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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодьш ученых и специалистов

1 Общие положения

1.1 Совет молодых учёных1 и специ€tлисто"' (далее - Совет)
Федерального государственного бюджетного образовательного r{реждениrl
высшего профессион€Lльного образования кКостромская государстВенная
сельскохозяйственная академия> (далее - Академия) является общевузовской
структуройо создаваемой в целях содействия профессион€lльному становлениЮ
начинающих исследователей, преподавателей и специ€tлистов, накоплению
опыта, творческому росту, максимаJIьному использованию научноГо
потенци€tла молодёжи Академии.

1.2 Совет не является юридическим лицом.
1.3 Совет ведет свою рабоry в соответствии с действующим

законодательством и подзаконными нормативными актами органов
государственной власти и управлениrI Российской Федерации, норматиВныМИ
актсlми и рекомендациrIми по вопросам, относящимся к организации И

фу"*ц"о"ированию системы НИР, Минобразов€tниrl России и его органоВ,

решениrIми Учёного совета Академии, Уставом Академии.
1.4 Совет является выборным органом, действующим от имени молодых

rIеЕIых и специЕLлистов Академии.
1.5 Совет действует под эгидой научно-исследовательскоЙ части

Академии.

2 Щели и задачи Совета

2.1 Совет молодых rIеных и специаJIистов Академии ставит перед собоЙ

следующие цели:

-поддержка и координация деятельности, направленной на р€ВвиТие
научных инициатив молодых )лIеных, их квалификационного роста И

закрепление молодых кадров в Академии;
_ вовлечение молодых специалистов в научно-исследовательскую

деятельность;
- создание условий для полу{ения молодыми ученыМи ЗнаЧиМыХ

научных результатов;

' Здесь и даJIее молодой ученый - лицо не старше 35 лет, имеющее уче}ryю степень иJIи ученое
звание.

' Здесь и даJIее молодой специалист - лицо не старше 30 лет, имеющее высшее

профессиональное образование, занимающее преподавательскую, научЕую или техническую

должность, а также оформленное аспирантом, докторантом или соискателем кандидатской

иJIи докторской степени.
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– пропаганда и содействие внедрению результатов исследований 

молодых учѐных и специалистов в производство; 

– содействие проведению исследований молодыми учеными как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с государственными органами, 

общественными и иными заинтересованными организациями, учреждениями, 

физическими лицами; 

– представление и защита интересов молодых учѐных, преподавателей и 

специалистов в Учѐном совете Академии. 
2.2 Достижение поставленных целей предполагает решение следующих 

задач: 
– обмен информацией об основных направлениях и результатах научной 

и педагогической деятельности молодѐжи Академии; 
– организационная поддержка создания творческих коллективов молодых 

учѐных и преподавателей для решения актуальных народно-хозяйственных 
проблем; 

– мониторинг и анализ профессиональных, социальных, жилищных и 
других проблем молодых ученых; подготовка экспертных заключений для 
ректора Академии по вопросам кадровой, образовательной, научно-
технической и социальной политики вуза; 

– пропаганда результатов исследований на научных конференциях, 
научно-практических семинарах, в средствах массовой информации и 
электронных телекоммуникациях; 

– методическая и организационная поддержка молодых ученых в 
публикациях статей и научных докладов; 

– организация сбора и распространения информации о проходящих в 
других вузах конференциях, слушаниях, чтениях, а также о фондах, 
оказывающих грантовую поддержку научных исследований; 

– содействие в опубликовании результатов исследований; 
– создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, 

сопряженных с научной работой, как-то: поиск информации о результатах 
исследований в смежных областях, налаживание контактов со специалистами 
других организаций и т.д.; 

– организация работы молодых ученых со студентами в качестве научных 
консультантов; 

– участие в принятии руководящими органами Академии решений, 
касающихся профессиональной деятельности, а также улучшении социально-
бытовых условий молодых учѐных, преподавателей и специалистов; 

– объединения молодых ученых в процессе совместной, коллективной 
многопрофильной деятельности, направленной на содействие защите прав, 
достоинства и интересов молодежи за пределами Академии; 

– представительство с целью пропаганды результатов исследований и 
защиты интересов молодых учѐных, преподавателей и специалистов ФГБОУ 
ВПО Костромской ГСХА в Совете молодых учѐных, студентов и специалистов 
при губернаторе Костромской области; 

– осуществление иных видов деятельности, соответствующих 
выполнению целей и задач Совета. 

 



2.3 В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право: 

– вносить в установленном порядке на рассмотрение ректора Академии 

предложения, направленные на реализацию задач Совета; 

– привлекать к работе Совета ученых и специалистов Академии; 

– выступать с инициативами по вопросам научной и общественной 

жизни, относящимся к сфере деятельности Совета; 

– представлять интересы и защищать права молодых ученых и специалистов 

Академии, сотрудничать с образовательными, научными и иными организациями 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

– организовывать и проводить общественные слушания по наиболее 

важным проблемам, касающимся деятельности Совета; 

– оценивать работы молодых ученых Академии, вносить в ректорат 

рекомендации и предложения по всем вопросам научно-исследовательской 

деятельности, быта и отдыха молодых специалистов и ученых; 

– участвовать в организации и проведении научно-технических 

конференций, семинаров молодых специалистов и ученых, организовывать 

экскурсии в другие вузы и на предприятия, устраивать конкурсы и выставки 

научных работ и технического творчества молодежи; 

– вносить в ректорат Академии предложения по материальному 

обеспечению научно-исследовательской работы молодых ученых, 

командированию на российские и международные симпозиумы, конференции 

для дальнейшего их профессионального роста и углубления знаний; 

– вносить в ректорат Академии предложения по премированию членов 

Совета по результатам участия в общевузовских мероприятиях; 

– выдвигать перед Ученым советом Академии работы молодых ученых на 

соискание премий, грантов и рекомендовать молодых ученых для 

представления к именным стипендиям; 

– представительствовать в составе Ученого совета Академии; 

– осуществлять иную деятельность в интересах молодых специалистов и 

ученых, не противоречащую действующему законодательству. 

3 Порядок формирования Совета 

3.1 Членами Совета могут быть молодые специалисты не старше 30 лет и 
молодые ученые не старше 35 лет, занимающиеся научно-исследовательской 
работой в Академии, из числа: 

– обучающихся (студентов, аспирантов, а также докторантов); 
– ученых и специалистов — преподавателей и сотрудников Академии 

(ассистентов, доцентов); 
– лиц, занимающих научно-исследовательские должности в Академии. 
3.2 Состав Совета в количестве до 30 человек ежегодно формируется НИЧ 

из представителей всех факультетов вуза — молодых специалистов возрастом до 
30 лет включительно и молодых ученых до 35 лет включительно. Сверх этого 
числа в состав Совета могут входить члены областного Совета молодых 
специалистов и ученых Костромской области. Кандидатуры членов Совета от 
факультетов представляются в НИЧ деканами факультетов согласно квоте: 1 



студент, 1 магистрант, 1 аспирант, 1 ассистент и 1 доцент. Состав Совета 
утверждается приказом ректора Академии. 

3.3 Выбытие из членов Совета происходит по достижении возраста 31 год 

для молодых специалистов и 36 лет — для молодых ученых, либо по выбытии из 

штата сотрудников и обучающихся Академии. В случае досрочного 

прекращения работы в Совете представителя какого-либо факультета декан 

данного факультета кооптирует в Совет другого представителя молодых 

специалистов и ученых факультета. 

3.4 Лицо, вошедшее в состав Совета, является членом Совета до 

очередного ежегодного утверждения нового состава Совета. Далее его членство 

в Совете должно быть продлено или приостановлено, руководствуясь пунктом 

3.2 настоящего Положения. 

3.5 Председатель Совета автоматически выдвигается в члены областного 

Совета молодых ученых и специалистов. 

4 Структура и порядок работы Совета 

4.1 Высшим органом управления Совета является его общее собрание. Общее 

собрание проводится не реже двух раз в год. Общее собрание считается 

правомочным, если в его работе принимают участие не менее половины членов 

Совета. 

4.2 К исключительной компетенции общего собрания относится: 

– принятие решения о реорганизации или ликвидации Совета (кроме 

случаев, предусмотренных действующим законодательством); 

– внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

– избрание состава правления Совета; 

– разработка и утверждение годового плана работы Совета; 

– заслушивание годового отчета руководства Совета. 

4.3 Текущее руководство деятельностью Совета осуществляет правление, 

решающее все оперативные вопросы деятельности. Оно избирается общим 

собранием членов Совета сроком на один год и утверждается ректором 

Академии. Члены правления подотчѐтны деканам соответствующих 

факультетов (кроме председателя и секретаря).  

Возраст членов правления не должен превышать 35 лет (включительно). 

Других ограничений на сроки полномочий членов правления не 

предусматривается.  

Правление в количестве 6 человек состоит из представителей всех 

факультетов Академии, сверх которых в его состав автоматически входят 

члены областного Совета молодых специалистов и ученых Костромской 

области, а также секретарь Совета, ведущий документацию Совета и 

правления. Правление Совета утверждается приказом ректора Академии.  

Правление Совета руководствуется в своей деятельности положениями, 

принятыми общим собранием Совета, а также решениями руководящих 

органов Академии. Оно подотчѐтно Учѐному совету и ректорату Академии в 

части целевого использования предоставленных Совету средств и соответствия 

деятельности Совета заявленным целям. 



4.4 Правление Совета вправе формировать постоянно действующие 

органы и комиссии для решения конкретных задач, соответствующих целям 

функционирования Совета: экспертную комиссию для экспертизы и 

рецензирования законченных научных работ и консультационной помощи, 

редакционно-издательский совет для принятия решения об опубликовании 

результатов исследований в изданиях Академии, комиссию по социальным 

вопросам и др. Правление может привлекать в эти органы (как правило, на 

общественных началах) опытных специалистов вне зависимости от их возраста. 

Председатель Совета вправе ходатайствовать перед ректоратом Академии о 

финансовой поддержке специалистов, работающих в постоянных органах 

Совета, в формах, предусмотренных законодательством России о труде. 

4.5 Председатель Совета организует и руководит работой правления и 

Совета на протяжении периода собственных полномочий, является 

официальным представительным лицом Совета, осуществляет взаимодействие 

с другими структурными подразделении Академии в соответствии с настоящим 

Положением о Совете. 

5 Права и обязанности членов Совета 

5.1 Председатель Совета имеет право: 

– принимать решение о созыве и сроках проведения очередного заседания 

Совета, решать другие вопросы подготовки и проведения заседания Совета; 

– председательствовать на заседаниях Совета; 

– координировать деятельность Совета. 

5.2 Председатель Совета обязан: 

– готовить повестку дня, необходимые материалы, проводить заседание 

Совета и осуществлять функции председателя этого заседания; 

– не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его 

заседании о проделанной работе. 

5.3 Секретарь Совета отвечает за информационную поддержку 

деятельности Совета в пределах полномочий, определенных Советом. 

Секретарь совета: 

– ведет подготовку заседаний Совета и президиума, организует приглашение 

членов Совета и представителей общественности, готовит и распространяет среди 

участников предстоящего Совета повестку предстоящего заседания; 

– участвует в заседаниях Совета и президиума, ведет и обрабатывает 

протоколы заседаний; 

– принимает участие в организации и проведении научных выставок, 

семинаров, лекций, обеспечивает участие молодых ученых в выставках, 

семинарах, лекциях, проводимых Академией и другими научными 

организациями; 

– секретарь Совета действует на основе законодательства и в рамках 

данного положения. 

5.4 Председатель Совета и секретарь, как ответственные за качественную 

работу данной структуры, могут премироваться по представлению проректора по 

НИР. 



5.5. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

Члены Совета имеют право: 

– избирать и быть избранным в правление Совета; 

– принимать участие в заседаниях Совета, проявлять инициативу, 

излагать свои взгляды, вносить на рассмотрение любые предложения и 

участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в 

соответствии с утвержденным регламентом; 

– претендовать на предоставляемые гранты и возможности 

опубликования результатов научных работ; 

– требовать от правления принятия мер по решению проблем в сферах 

научной, педагогической деятельности и социально-бытовых условий, в том 

числе путѐм внесения соответствующих предложений в ректорат и в Учѐный 

совет Академии и контролировать реализацию этих предложений; 

– на основании собственного желания, высказанного в установленном 

Советом порядке, в любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете. 

Члены Совета обязаны: 

– принимать участие в организации работы общего собрания Совета, 

активно содействовать достижению его целей; 

– добросовестно выполнять поручения правления Совета; 

– повышать свой научный и педагогический уровень и содействовать 

профессиональному росту своих коллег; 

– соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, 

принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим Положением; 

– выполнять принятые на себя обязательства в рамках деятельности 

Совета; 

– при получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы или 

просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности Совета, 

своевременно передавать в Совет свой ответ или извещение о невозможности 

ответа не позже установленного в сообщении срока и в установленном порядке; 

– в любой своей деятельности, касающейся компетенции Совета, строго 

придерживаться решений Совета. 

5.6 Деятельность Совета строится на основе годовых планов. План 

работы Совета утверждается ректором Академии. Отчет о деятельности Совета 

представляет председатель Совета два раза в год: в первый раз на общем 

собрании Совета, во второй — перед Ученым советом Академии. 

5.7 Совет правомочен принимать решения по любым вопросам 

касательно своей деятельности. 

 

 

 

 



6 Взаимодействие Совета и руководства Академии 

6.1 Совет молодых учѐных и специалистов содействует Академии в решении 

стоящих перед ней задач по подготовке специалистов, научных и педагогических 

кадров для сельского хозяйства, исследованию актуальных проблем 

сельскохозяйственного производства. 

6.2 Совет вносит предложения по совершенствованию организации научных 

исследований, форм и методов участия молодых специалистов в учебном процессе, 

участвует в подготовке решений Учѐного совета и ректората Академии, 

затрагивающих профессиональные и социально-бытовые интересы молодых 

исследователей, преподавателей и специалистов Академии. 

6.3 Академия оказывает помощь Совету: 

– организационным содействием мероприятиям Совета (в том числе 

предоставлением аудиторий и комнат в общежитии, копировального и 

презентационного оборудования для проведения конференций и мероприятий); 

– финансовой поддержкой проведения мероприятий Совета (научные 

конференции и публикация их результатов, командировки по обмену опытом, 

командировки на научные конференции, оргтехника, канцелярские 

принадлежности и расходные материалы); 

– предоставлением Совету, в случае необходимости, помещения, средств 

связи и электронных коммуникаций; 

– обеспечением условий для апробации результатов исследований 

молодых учѐных; 

– своевременным предоставлением Совету информации, содействующей 

решению стоящих перед ним задач. 

6.4 Правление Совета подотчѐтно ректорату и Учѐному совету Академии 

в части целевого использования предоставленных Совету средств и ресурсов и 

соответствия деятельности Совета заявленным целям. Оно вправе выносить 

вопросы, касающиеся деятельности Совета, на рассмотрение Учѐного совета и 

ректората Академии. 

6.5 Проректор Академии по научно-исследовательской работе ставит 

правление в известность о решениях Учѐного совета и ректората, касающихся 

деятельности Совета, вносит предложения по участию Академии в решении задач 

Совета, по содержанию и формам деятельности Совета. 

7 Заключительные положения 

7.1 Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на 
заседании Совета и принимаются либо отменяются квалифицированным 
большинством голосов (не менее половины от числа присутствующих на заседании 
членов Совета). 

7.2 Решение о прекращении деятельности Совета принимается Ученым 
советом Академии по представлению ректора Академии или самим Советом 
(принимается не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Совета) либо в соответствии с действующим законодательством. 

7.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором Академии. 


