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о Совете молодых ученых и специалистов

L общие положения

1.1. Совет молодых ученьп и специалистов Федерального государствеЕного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования кпензенский
государственный университет (смуис Пгу) (далее по тексту - Совет) является постоянно
действующим коллегиальным совещательным органом и представляет собой собрание
полномочных представителей молодых учёных и специыIистоВ ПГУ, содейстВующее
формированию и реализации молодёжной политики Пгу.

|.2. общее руководство деятельностью Совета осуществляет проректор по научной
работе и инновационной деятельности ПГУ.

1,з. Совет осуществляет свою деятельность в контакте с научно-инновационным
управлением Пгу и другими структурными подразделениями вуза, которые оказывают
содействие в его работе.

1,4. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Пензенского государственного университета,
постановл9ниями и распоряжениями ректора Пгу и настоящим Положением.

1.5. Совет может иметь свой бланк, свой логотип, WЕВ-сайт и т.д.

2. Щель, основпые задачи и направления деятельности Совета

основными целями деятельности Совета являются содействие профессиона,rьному
росту молодых учёньп, консолидация их усилий в реiлении приоритетных для Пгу научнь
задач, развитие инновационной деятельности молодых учёных, привлечение молодёжи к
научным исследованиям, а такя(е защита интересов молодых уrёных в профессионмьной
сфере.

Для достижения указанных целей Совет решает следующие задачи:
2.1. координирует работу Советов молодых уlёных стрlктурЕых подрЕвделений ПГУ,

содействует развитию контактов между молодыми учёными различньц научньж
специальностей для организации силами молодых учёных междисциплинарньж комплексных
научньп исследований, направленных на рецение актуальных и практически значимьIх задач
современной науки;

2.2. содействует администрации ПГУ в вьUIвлении и решении профессиональных,
социальных, жилищных и других проблем молодых учёных, в том числе проблем
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профессио;аJБного роста научной молодёжи, развитию молодёжных научных иЕициатив,

росту и закреплению в Пгу молодьж нау{но-педагогических кадров;

2.З. выступает с предJIожениями в адрес *"""_1"1|:тл,_л:::'' ":" 
вопросам

формирования перечня цриоритетньIх направлений научных исследований, определения

nai"n*rruruo, направлений и ежегодIlьIх планов издательской деятельности м, реализации в

пгу тематического плана научно- исследовательских работ, а также по иным вопросам,

связанным с участием молодых учёных Пгу в научно-образовательной деятельности;

2.4. вырабатывает рекомендации и выступает с предложениями по развитию и

дальнейшему совершенствованию в Пгу программы дополнительной поддержки молодых

талантливых у,Iёных, содействует в реализации этой программы;

2.5.вьЦвигаетканДидатоВнапремиюПрезидентаРоссийскойФедерацииДJlямолодых

учёных; на конкурс на соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодьlх

УчёньrхРоссийскойакадемиинаУк,дрУГиху{реждений'организаЦийРоссиииДлястУДентов
высших учебньж заведений России; Еа молодёжную премию Губернатора Пензенской

области; а также на иные премии для молодых уrёньж, правом выдвижения кандидатов на

которые в соответствии с положением о премиях имеют советы молодьж учёных высших

учебных заведений;

2.6. представляет на рассмотрение Учёного совета Пгу кандидатуры на премии

Правительства г Пензы за выдающиеся научные результаты в области науки и техники (в

Еоминациях для молодых учёных), а также на иные научные премии в номинации для

молодьш учёных, правом вьцвижения кандидатов на которые обладает Учёный совет ПГУ;

2.7. выдвигает кандидатов на премии ПГУ за научные труды;

2,8. содействует распространению результатов исследований молодых уlёных,

организации и проведению научньlх конференций, семинаров, вьlездных школ и других

мероприятий, в которых мог}т принимать участие молодые учёные, налаживанию и развитию

контаюов с российскими и зарубежными организациями, ориентированными uа привлечение

в науку молодых кадров;

2.g, сотрудничает с Еаучными и студенческими организациями, советами молодых

УчёныхдрУгихВысшихребныхзаведевий,академическихУчрежденийинаУЧно.
исследовательских институтовl .. х пгу, не

2.10. осуществляет иную деятельность в интересах молодых учены,

противоречащую Уставу ПГУ,

3. Порядок формирования Совета

3.1. Членами Совета могут бьtть молодые учёные Пгу - научно-педагогические

сотрудники, докторанты, аспиранты, интернь1 и ординаторы - в возрасте до 35 лет

включительно Еа момент избрания (сотрудники со степенью доктора наук - в возрасте ло 40

лет) и специалисты,

3.2. Совет формируется из полномочных представителей, направленных в Совет

совета}{и (или собраниями) молодых учёньш факультетов,

3,3. В целях повышения эффективности своей работы Совет может привлекать к

работе любого работника ПГУ с правом совещательного голоса,

З,4. Совет формируется и его состав }тверждается приказом ректора ПГУ,

3.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в кварт€lл, Совет считается

правомочным принимать решение, если па его заседании присутствует более половины
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членов Сойа Решение Совета принимается болъшинством

на заседании (при голосов ании допускается учёт мнений

доведших свою точку зрения письменно),

з.6. Щосрочное прекращение полномочий члена Совета осуществляется в следующих

случаJIх:

- 
отзьlв члена Совета со стороны совета молодых у{ёных, Еаправившего его в Совет;

- 
собствепное желание члена Совета с письменным уведомлением председатеJuI

Совета о своём решении;

- 
увольнение (отчисление) T лена Совета из ПГУ,

з.7. Члены Совета имеют равЕые права и исполняют равные обязанности,

Член Совета имеет право:

избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;

принимать участие в заседаниях Совета, вносить на рассмотрение любые

предложения и участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в

соответствии с утвержденным регла},Iентом;
в случае отсутствия на заседании Совета довести свою точку зрения в

письменном виде до членов Совета;

обязанности члена Совета:

соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета;

прис}тствовать на заседаниях Совета, а в случае невозможности присутствия,

деятельности целями и задачами Совета;

при пол}пtении сообщения из Совета, содержащего вопросьт или просьбы о

выполнениипоруlений,касаюЩихсядеятелЬностиСовета'своевременнопередаВатьвСовет
свой ответ или извещение о невозможности ответа не позже установленного в сообщении

срока и в установленном порядке;

3.8. В случае если член Совета не участвует в работе Совета, Совет может

обратиться к совету молодых учёньж факультета, вьцвинувшего данного члена Совета, с

предложением о его отзыве и вьцвижении новой кандидатурьi,

4. Организаuионная структура Совета

4.1'ПрелселательСоветаМолодыхУлёньтхизбираетсянаЗасеДанииСоветаиЗЧленов
Совета на срок полномочий действующего Совета тайным или открытым голосованием (по

решению большинства присугствующих) простым большинством голосов,

4.2. Председатель Совета на протяжении периода действия своих полномочий является

официальнымпредстаВительнымлицомСовета,осУшестВляетВзаимодействиесдрУГиМи
организациями в соответствии с настоящим Положением о Совете, организует и руководит

работоЙ Совета:

- Представляет Совет (по согласованию с ректором пгу,

поручению уполномоченного им лица) при взаимодействии с

учреждениями по вопросам деятелъности Совета;

голосов членов, присутствующих

отсутствующих членов Совета,

обязательства, руководствоваться в своеи

по его поручению или по

другими организациями и

Совета,
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- п'Роuодrт заседание Совета, осуществляя функции председателя заседания, или

передает эти фркrrии частично либо полностью одному из членов Совета;

- 
не реже од{ого раза в год отчитывается перед rшенами Совета на его заседании о

проделапной работе;

- координирует деягельность Совета с администрацией ПГУ,

4.3. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от

числаприсУгствУющихпu.u..оч"'"членовСовета)ВыразитЬнедовериеПреДседателю
совета, прекратить его полЕомочия и избрать нового Председателя, В случае если

председатель Совета на основании собственного желания или по решению Совета прекратил

исполнение обязанностей Председателя или членство в Совете, функuии Председателя Совета

по решению Совета переходят к одному из его заместителей, который обязан внести в

поВесТкУдняближайшегозаседанияСоветавопросовыборахПреДсеДателяСоветаиего
заместителей и провести это заседание в срок не позднее одного месяца с момента

прекращения исполнения обязанностей Председателем Совета, Если Председатель Совета

временно по уважительной причине не может исполнять свои обязанности, то функции

исполпяющего обязанности Председателя Совета передаются Председателем одному из

членов Совета.

4.4, Заместители Председателя Совета избираются на заседании Совета из числа его

членов. Количество заместителей Председателя определяется решением заседания Совета и

может изменяться в соответств" 
" 

про"uоо'твенной необходимостью по решению Совета,

4.5. Ученый секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа членов Совета

и отвечает за информачионную поддержку деятельности Совета,

4.6.ПрелселательСовета,егозаместителииУченыйсекретарьСоветаобразlтотбюро
совета. Бюро Совета может рассматривать текущие вопросы в период между заседаниями

Совета.
4.'7 . Совет осуществляет свою работу на основе годового плана работы,

5. Взаимодействие Совета и администрации ПГУ

Формы взаимодействия Совета с администрацией пгУ устанавливаются

соответствующими приказами ректора или уполномоченного им лица,

организационно-техническое и координационное сотрудничество с Советом

осУЩествляетнаУчЕо-инновационноеУпраВлениеПГУиаппаратпрорекТорапонауrной
работе и инновационной деятельности ПГУ,

б. Взаимодействие Совета с государственными учреждениями и органами власти

6.1. Совет осуществляет свою деятельность с учётом решений полразделений

органов государственной власти разньtх уровней, отвечающих за вопросы реаJlизации

государственной молодёжной политики, образования и науки,

6.2, Совет способствует доведении до на)л{ной молодёжи ПГУ сведений о

государстве!tнЫх программах, постановленияХ и решениях, касающихся молодьж 1чёных,

информацииСоветамолодыхУЧёнЬжиспеци.tЛистоВприПравительствеПензенскойобласти,
иньжСоветовмолоДыхУчёныхиспециаJIистоВ'КоорДинаЦионноГосоВетаподелаМмолодёжи
в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по

Еауке, технологиям и образованию,
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6.3. " €овет представJUlет ректору ПГУ ца утверждение кандидатуры предстЕIвитсJUI в

СоветмолоДьтхУчёвьrхиспециалистовприПравительствеПензенскойобластииВиЕые
вышестоящие Советы молодых учёных и специалистов,

7. Заключительные полож(ения

настояtцее Положение, изменения и дополн9ния

квалифицированным большинством голосов (не мене е 2l3 от

к нему принимаются Советом

числа соQтава Совета).

Прелселателъ СМУиС С.М. Гераrценко
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Начальник правового управления
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дата
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