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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основные принципы организации 

и деятельности Совета молодых учѐных и специалистов (далее - СМУиС) в Азово-

Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). 

1.2. СМУиС – общественное объединение, объединяющее на добровольной основе сту-

дентов, молодых учѐных и специалистов до 35 лет (здесь и далее под специалистом 

понимается сотрудник Института, имеющий высшее профессиональное образование 

и работающий в Институте по профильному образованию), активно занимающихся 

научно-организационной и исследовательской деятельностью в Институте в свобод-

ное от основной деятельности время, и разделяющие цели и задачи СМУиС. 

1.3. СМУиС создается и ликвидируется и утверждается решением Учѐного совета Ин-

ститута. 

1.4. В случае прекращения деятельности СМУиС, документация по его деятельности 

сдается в архив Института. 

1.5. В своей деятельности СМУиС руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донской государственный аграрный уни-

верситет» (далее – Университет), настоящим Положением, согласовывается с плана-

ми научно-исследовательских работ Института и основывается на принципах добро-

вольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.6. Деятельность СМУиС является гласной, информация о СМУиС, еѐ членах, планах и 

нормативных документах является общедоступной. 

1.7. Полное наименование: Совет молодых учѐных и специалистов Азово-

Черноморского инженерного института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аг-

рарный университет» в г. Зернограде. 

1.8. СМУиС вправе иметь бланки со своим наименованием, эмблему, сайт в Интернете и 

другие средства визуальной идентификации. 

1.9. Место нахождения: 347740, Российская Федерация, Ростовская область, город Зер-

ноград, улица Ленина, 21. 

1.10. СМУиС вправе добровольно вступать и объединяться в ассоциации (союзы), кото-

рые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

не противоречат Уставу Университета. 

1.11. Положение СМУиС и изменения к нему принимаются на организационном собрании 

СМУиС, при этом на собрании должно присутствовать не менее 60% от списочного 

состава коллектива молодых учѐных и специалистов Института. 

Изменения и дополнения в Положение вносятся по инициативе: 

– директора Института; 

– заместителя директора по научной работе; 

– правления СМУиС; 
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– организационного собрания СМУиС. 

Настоящее Положение утверждается решением Учѐного Совета Института. 

1.12. СМУиС обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, и 

иной охраняемой законом информации в пределах своей компетенции. 

1.13. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов СМУиС. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМУиС 

 

2.1. Основной целью деятельности СМУиС являются содействие Институту в работе по 

повышению качества подготовки квалифицированных научных кадров. 

2.2.  Основными задачами деятельности СМУиС является: 

– Популяризация интереса к научно-исследовательской деятельности по фундамен-

тальным и прикладным направлениям, актуальным для агропромышленного ком-

плекса. 

– Обеспечение преемственности развития научных школ Института. 

– Координация деятельности научно-исследовательской работы студентов и моло-

дых учѐных. 

– Организационно-методическое содействие научно-исследовательской работе сту-

дентов и молодых учѐных. 

– Организация и проведение различных научных мероприятий: конференций, семи-

наров, конкурсов научных работ и др. 

– Своевременное информирование студентов и сотрудников Института о запланиро-

ванных научных конференциях, семинарах, конкурсах и других научных мероприя-

тиях. 

– Содействие студентам и молодым учѐным Института в исследовательских и иных 

творческих изысканиях, участию их в международных и межвузовских конференци-

ях, симпозиумах, семинарах, научных съездах. 

– Установление и развитие связей СМУиС с другими образовательными учреждени-

ями Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

– Содействие студентам и молодым учѐным в практической реализации результатов 

научного творчества, в том числе через опубликование научных результатов иссле-

дований в открытой печати. 

– Формирование и поддержка информационной базы данных о научных исследова-

ниях и разработках студентов и молодых ученых Института. 

– Взаимодействие с Учѐным советом, директором, заместителями директора, дека-

натами, кафедрами и другими структурными подразделениями Института по вопро-

сам студенческой и молодѐжной научной и научно-технической деятельности. 

– Освещение деятельности СМУиС в средствах массовой информации, включая 

электронные. 

– Выполнение иных задач, не противоречащих Уставу Университета и целям СМУиС. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В СМУиС 

 

3.1. Членами СМУиС могут быть студенты и сотрудники Института в возрасте до 35 лет, 

и доктора наук в возрасте до 40 лет, активно занимающиеся научной деятельностью. 
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3.2. Приѐм в СМУиС осуществляется по письменному заявлению, подаваемого на имя 

председателя СМУиС в произвольной форме. 

3.3. Заявление кандидатов рассматривается на собрании СМУиС. Решение о включении 

кандидата в члены СМУиС принимает общее собрание коллектива молодых учѐных 

и специалистов Института. Состав СМУиС избирается сроком на один год. 

3.4. Общее собрание полномочно принимать в почѐтные члены СМУиС российских и за-

рубежных учѐных и специалистов независимо от возраста за их заслуги в области 

развития научно-исследовательской деятельности молодых учѐных. 

3.5. Члены СМУиС имеют право: 

– Заниматься интересующей их научной, исследовательской или научно-

организационной работой. 

– Свободно выражать собственные взгляды, мысли и суждения, участвуя в работе 

одного или нескольких студенческих научных объединений и во всех мероприятиях, 

проводимых СМУиС. 

– Участвовать в научных конференциях других образовательных учреждений. 

– Представлять результаты своего научного творчества для участия в конкурсах раз-

личного уровня и к опубликованию в научных изданиях. 

– Получать информацию по всем вопросам деятельности СМУиС. 

– Выступать с предложениями и замечаниями по вопросам деятельности СМУиС. 

– Принимать участие в общем собрании СМУиС с правом решающего голоса. 

– Избирать и быть избранным в организационное собрание СМУиС. 

– Быть награжденным за соответствующие успехи и достижения. 

3.6. Члены СМУиС обязаны: 

– Соблюдать требования настоящего Положения и выполнять решения, принятые 

руководящими органами СМУиС. 

– Принимать участие в организационной работе СМУиС. 

– Присутствовать на общих собраниях СМУиС. 

– Пропагандировать деятельность СМУиС, содействовать повышению его научного 

авторитета и общественного престижа. 

– Принимать участие в работе СМУиС, выполнять поручения председателя СМУиС 

и его заместителя. 

3.7.  Член СМУиС вправе прекратить членство в СМУиС по собственному желанию, уве-

домив об этом в письменном виде председателя СМУиС или в случае его увольне-

ния или отчисления из Института. 

3.8. За невыполнение обязанностей и настоящего Положения, членство в СМУиС может 

быть прекращено решением СМУиС, принятым простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов СМУиС. 

3.9. В случае выбытия членов СМУиС из его состава, председатель СМУиС вправе со-

звать общее собрание коллектива молодых учѐных и специалистов Института для 

дополнительных выборов на образовавшиеся вакансии в СМУиС, на оставшийся 

срок деятельности. В состав СМУиС могут быть приняты новые члены СМУиС, с 

одобрением каждого кандидата не менее чем половиной голосов списочного состава 

СМУиС. 

3.10.  Вопрос о досрочном переизбрании состава СМУиС может быть поставлен любым 

членом коллектива молодых учѐных и специалистов Института на общем собрании 
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этого коллектива. Решение о досрочном переизбрании состава СМУиС принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов членов коллектива моло-

дых учѐных, присутствующих на общем собрании. 

3.11.  Распределение обязанностей и направлений деятельности осуществляется с учѐтом 

добровольности и равенства всех членов СМУиС. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ СМУиС 

 

4.1. Высшим органом управления СМУиС является организационное собрание СМУиС, 

с привлечением руководства Института, имеющего прямое отношение к деятельно-

сти СМУиС (далее – организационное собрание). 

4.2. Порядок избрания делегатов в организационное собрание определяет СМУиС. В со-

став делегатов организационного собрания включаются члены актива СМУиС, заме-

ститель директора по научной работе, председатель СМУиС и другие лица, которые 

могут быть выдвинуты любым членом СМУиС или руководством Института. 

4.3. Организационное собрание проводится 1 раз в год. Заседание организационного со-

брания проводится в срок, определяемый правлением Совета по согласованию с за-

местителем директора по научной работе. В нем могут принимать участие молодые 

учѐные как Института, Университета, так и других вузов и организаций. В рамках 

заседаний могут заслушиваться доклады опытных исследователей с целью ознаком-

ления молодых учѐных и специалистов Института с новыми научными результата-

ми, проводиться тематические семинары по актуальным проблемам. Внеочередное 

заседание проводится по решению председателя СМУиС.  

4.4. Заседание организационного собрания считается правомочным, если в его работе 

принимают участие: 

– не менее трети членов СМУиС; 

– не менее двух трети членов правления СМУиС. 

4.5. Организационное собрание: 

– принимает Положение о СМУиС, изменения и дополнения к нему; 

– утверждает состав правления СМУиС (исключая секретаря); 

– заслушивает и утверждает ежегодные отчѐты правления СМУиС о проделанной 

работе; 

– заслушивает и утверждает годовой план работы СМУиС; 

– рекомендует членов СМУиС; 

– по представлению председателя СМУиС или директората решает другие наиболее 

важные вопросы деятельности СМУиС. 

4.6. Текущее руководство деятельностью СМУиС осуществляет правление СМУиС, из-

бираемое общим собранием сроком на один год. Правление СМУиС руководствует-

ся в своей деятельности положениями, принятыми организационным собранием 

СМУиС, а также решениями руководящих органов Института. Оно подотчѐтно Учѐ-

ному Совету и директорату Института. 

4.7. Правление СМУиС состоит из председателя, заместителя председателя, ответствен-

ных за работу на факультетах, ведущих специалистов по научной работе со студен-

тами и молодыми исследователями и по подготовке научно-педагогических кадров, 

секретаря. При необходимости в состав правления могут быть введены ответствен-
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ные за решение конкретных задач. Численность правления не может превышать 12 

человек. 

4.8. Председатель СМУиС по представлению заместителя директора по научной работе 

утверждается на Учѐном совете Института. 

4.9. Председатель СМУиС подчиняется заместителю директора по научной работе. Заме-

ститель председателя Совета подчиняется председателю, а в его отсутствие – заме-

стителю директора по научной работе. Члены правления СМУиС, ответственные за 

работу Совета на факультетах, подчиняются председателю СМУиС. 

4.10. Председатель СМУиС в своей работе руководствуется настоящим Положением. 

Обязательные требования к кандидату на должность председателя СМУиС: 

– активное занятие научной деятельностью; 

– членство в СМУиС не менее 6 месяцев от даты предполагаемого избрания; 

– наличие учѐной степени. 

4.11. Обязанности председателя СМУиС: 

– Возглавляет СМУиС, организует работу и руководит его деятельностью. 

– Созывает общее собрание СМУиС. 

– Вносит представление на имя директора и заместителя директора по научной рабо-

те о поощрении наиболее активных членов СМУиС. 

– Организует размещение в средствах массовой информации и на сайте Института 

информации о деятельности СМУиС. 

– Представляет общему собранию членов СМУиС и организационному собранию 

отчѐтный доклад о работе СМУиС. 

– Является официальным представителем СМУиС на всех мероприятиях. 

– Имеет право делегировать часть своих полномочий, предусмотренных настоящим 

Положением своему заместителю. 

– Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

4.12.  СМУиС проводит свои заседания не реже одного раза в год. В заседаниях СМУиС 

могут принимать участие (без права голоса) все сотрудники и аспиранты Института. 

4.13. СМУиС принимает свои решения открытым голосованием. Решение считается при-

нятым, если за него проголосовало не менее половины членов СМУиС, присутству-

ющих на заседании. 
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Рисунок 1. Организационная структура СМУиС 

 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ И МЕЖВУЗОВСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМУиС 

 

5.1. Международная и межвузовская деятельность СМУиС, в том числе заключение дого-

воров в рамках сотрудничества, осуществляется по согласованию с Институтом. 

5.2. Основными направлениями международной и межвузовской деятельности СМУиС 

являются: 

– реализация программ двустороннего и многостороннего обмена; 

– проведение совместно с партнерами научных и прикладных исследований, кон-

грессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю деятельно-

сти СМУиС и Института; 

– приглашение студентов, преподавателей и специалистов для участия в научно-

исследовательской работе; 

– направление членов СМУиС в образовательные и научные учреждения на стажи-

ровки, педагогическую практику и научную работу; 

– участие в конкурсах различного уровня; 

– заключение с партнерами договоров о совместной деятельности; 

– осуществление иных форм сотрудничества, соответствующих законодательству 

Российской Федерации и приоритетным направлениям деятельности Института. 
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го 

изъ-

ятого 
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