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1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых (далее Совет) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Шадринский
государственный педагогический университет» (далее - ШГПУ) - общественная
организация, которая создается для работы по активизации научно-исследовательской и
общественной деятельности молодых ученых и содействию процесса становления
молодых ученых в лучших традициях отечественных научных школ и университетов.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ШГПУ,
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 26 февраля 2016 года № 159.
1.3. Полное наименование Совета - Совет молодых ученых ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет».
1.4. Сокращенное наименование Совета - СМУ ШГПУ.
1.5. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Совета определяются
настоящим Положением, принятым Ученым советом ШГПУ и утвержденным приказом
ректора.
1.6. Совет
осуществляет
свои
функции
в
пределах
компетенции,
определенной
настоящим Положением и
руководствуется
действующим
законодательством
Российской Федерации и Уставом ШГПУ.
1.7. Цели, задачи, основные направления и порядок деятельности Совета
определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
ШГПУ и настоящим Положением.
1.8. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности
членства, равноправия членов, демократического обсуждения и решения вопросов
на открытых
заседаниях.
1.9. Совет осуществляет свою деятельность под руководством проректора по
научной и инновационной работе ШГПУ.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Цель Совета: координация научно-исследовательской, инновационной и
общественной деятельности студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых
ШГПУ, популяризация научных знаний среди молодежи.
2.2. Задачи Совета:
2.2.1. Содействие закреплению молодых ученых в ШГПУ и активизации их
научной и преподавательской деятельности.
2.2.2. Проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых
ученых.
2.2.3. Организация и проведение научно-практических конференций молодых
ученых, лекций, докладов, смотров конкурсов и выставок работ,
экскурсий, знакомящих молодежь с новейшими достижениями
отечественной и зарубежной науки.
2.2.4. Оказание помощи в освоении навыков научно-исследовательской и
производственной работы, в росте знаний и профессионального
мастерства.
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2.2.5. Активизация научного сотрудничества между молодыми учеными
ШГПУ, российских и зарубежных вузов.
2.2.6. Отбор и поощрение выдающихся достижений молодых ученых ШГПУ,
представление их работ для участия в региональных, федеральных и
международных конкурсах.
2.2.7. Ознакомление молодых ученых с историей и традициями коллектива
ШГПУ, основными направлениями работы и перспективами развития
вуза.
2.2.8. Оказание помощи молодым ученым в подготовке документов для
участия в конкурсах различного уровня.

3. Права Совета
Совет имеет право:
3.1. Вносить в ректорат ШГПУ рекомендации и предложения по оптимизации
научно-исследовательской деятельности, материальному обеспечению научноисследовательской работы молодых ученых, командированию их на российские и
международные
симпозиумы,
конференции,
стажировки
для
дальнейшего
профессионального роста и углубления знаний молодых ученых.
3.2. Инициировать и проводить научно-практические конференции, семинары
молодых ученых, организовывать экскурсии в вузы и на предприятия, устраивать
конкурсы и выставки научных работ, технического творчества молодежи.
3.3. Выдвигать перед Ученым Советом ШГПУ работы молодых ученых на
соискание премий, грантов и рекомендовать молодых ученых для представления к
именным стипендиям.

4. Организация работы и управления Советом
4.1. Совет формируется преимущественно из молодых ученых в возрасте до 35
лет (аспирантов, кандидатов наук), докторов наук в возрасте до 40 лет, ответственных за
научно-исследовательскую работу обучающихся на уровне структурных подразделений
ШГПУ, а также обучающихся (студентов, магистрантов, аспирантов).
4.2. Член Совета имеет право:
• принимать участие в заседаниях Совета;
• в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам
деятельности Совета;
• вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его
деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых
вопросов.
4.3. Организационная структура Совета: председатель, заместитель председателя,
секретарь, представители факультетов, обучающиеся. Председатель представляет Совет
в организациях и учреждениях г. Шадринска и Курганской области. Председатель и
заместитель председателя являются членами Совета молодых ученых и специалистов
Курганской области.
4.4. Состав Совета избирается общим собранием молодых ученых,
согласовывается проректором по научной и инновационной работе и утверждается
приказом ректора сроком на 1 год.
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4.5. Председатель Совета избирается членами Совета простым большинством
голосов открытым голосованием сроком на 1 год. Председатель назначает заместителя и
секретаря.
4.6. Председатель:
• организует и направляет работу Совета;
• привлекает для работы в Совете квалифицированных специалистов для
реализации мероприятий Совета;
• председательствует на заседаниях Совета;
• подписывает принятые Советом решения.
4.7. Заместитель председателя:
• выполняет функции председателя Совета в его отсутствие;
• осуществляет помощь в руководстве Советом и в решении повседневных
вопросов;
• выполняет поручения Совета.
4.8. Секретарь:
• осуществляет подготовку к заседаниям Совета;
• осуществляет протоколирование всех заседаний Совета;
• занимается подготовкой документации Совета.
4.9. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета не должны
работать на одном факультете ШГПУ.
4.10. На каждый календарный год Советом составляется план работы, который
утверждается проректором по научной и инновационной работе ШГПУ.
4.11. Заседания проводятся не реже, чем один раз в месяц или чаще (по мере
необходимости). О времени и месте проведения заседания члены Совета уведомляются
секретарем Совета.
4.12. Совет принимает все решения простым большинством голосов от числа
членов Совета, присутствующих на заседании.
4.13. По результатам заседания составляется протокол, подписываемый
председателем Совета и секретарем.
4.14. Отчет о работе Совета рассматривается на ежегодном заседании с
приглашением представителей администрации ШГПУ (ректора ШГПУ, проректора по
научной и инновационной работе ШГПУ).
5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в
новой редакции по решению большинства присутствующих на общем собрании членов
Совета, по решению Ученого совета ШГПУ, ректором ШГПУ.
5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вступают в силу с момента
утверждения ректором ШГПУ.
5.3. Документы о работе Совета хранятся в отделе планирования и организации
научно исследовательской работы.
5.4. Оригинал данного локального нормативного документа хранится у
проректора по научной и инновационной работе ШГПУ.
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