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1. Общие положения

1.1. Данное положение регламентирует порядок создания и функционирования 
Совета молодых ученых (далее -  СМУ) в Г осу дарственном образовательном учрежде
нии высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Дон
басский государственный технический университет» (далее -  ДонГТУ).

1.2. Деятельность СМУ осуществляется в соответствии с действующим законо
дательством ЛНР, УставомДонГТУ и настоящим Положением.

1.3. СМУДонГТУ является коллегиальным объединением молодых ученых вуза, 
которое создано с целью содействия осуществления молодыми учеными научной дея
тельности и поддержки молодых ученых, прежде всего, в профессиональной сфере, и 
в решении социальных проблем.

1.4. Членами СМУ могут быть научно-педагогические сотрудники, докторанты и 
аспиранты — в возрасте до 35 лет включительно на момент избрания (сотрудники со 
степенью доктора наук — в возрасте до 40 лет);

1.5. В своей работе СМУ руководствуется принципами:
- приоритетности научного творчества и состязательности;
- равноправия членов СМУ;
- гласности и коллегиальности в работе;
- органической связи обучения и научно-исследовательской работы;
- накопление и приумножение научного потенциала ДонГТУ.
1.6. Деятельность СМУ координируется проректором ДонГТУ по научной рабо

те.
1.7. ДонГТУ по возможности представляет СМУ организационное содействие, 

финансовую поддержку для проведения мероприятий,создает условия для апробации 
результатов исследования молодых ученых,в частности помещения и средства комму
никации; своевременную информацию, способствующую работе СМУ.

1.8. СМУ сотрудничает с научными и студенческими организациями, советами 
молодых учёных других высших учебных заведений, академических учреждений и 
научно-исследовательских институтов.

2. Цель деятельности и задачи СМУ

2.1. Содействие профессиональному росту молодых учёных, путем объединения 
их усилий в решении приоритетных для ДонГТУ научных задач, развитие инноваци
онной деятельности молодых учёных;

2.2. Координация работы молодых учёных, организация и проведение в ДонГТУ 
научных проектов молодых ученых и других форм научно-исследовательской дея
тельности;

2.3. Представление интересов молодых ученых ДонГТУ в государственных ор
ганах, общественных организациях и средствах массовой информации;

2.4. Проведение мероприятий по привлечению в научную деятельность учащих
ся школ и студентов других высших учебных заведений. Налаживание и развитие кон
тактов с зарубежными организациями, ориентированными на привлечение молодежи к 
научной деятельности;

2.5. Способствование организации и проведению конференций молодых ученых 
ДонГТУ, семинаров, циклов лекций ведущих ученых с международным участием;



2.6. Участие в решении социальных и других проблем молодых ученых.

3. Права и обязанности СМУ

3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.2. Запрашивать в НИЧ ДонГТУ справочные данные, относящиеся к деятельно

сти СМУ;
3.3. Вносить предложения в адрес администрации ДонГТУ по вопросам, касаю

щимся различных аспектов деятельности молодых ученых: об организации сотрудни
чества с молодыми учеными других стран; обсуждать предложения молодых ученых 
по различным тематикам и проблемам;

3.4. Представлять на рассмотрение Учёного Совета ДонГТУ кандидатуры на 
премии за выдающиеся научные результаты в области науки и техники, а также науч
ные труды;

3.5. Сотрудничать с научными и студенческими организациями, советами моло
дых учёных других высших учебных заведений, академических учреждений и научно- 
исследовательских институтов.

4. Организационная структура и порядок образования СМУ

4.1. Положение о СМУ молодых ученых, изменения и дополнения к нему при
нимается на заседании СМУ и утверждается приказом ректора ДонГТУ.

4.2. Состав СМУ формируется на основании представлений руководителейст- 
руктурных или обособленных подразделений ДонГТУ, имеющих в своем составе лиц- 
соответствующих пункту 1.4.

4.3. Деятельностью СМУ руководит Председатель СМУ, который избирается из 
числа его членов на заседании СМУ.

4.4. Председатель СМУ избирается простым большинством голосов прямым от
крытым голосованием из числа членов СМУ. Срок полномочий Председателя -  3 года.

4.5. Председатель СМУ:
1) осуществляет общее руководство деятельностью СМУ;
2) принимает решение о созыве и срок проведения очередного заседания СМУ, 

формирует повестку дня и председательствует на заседании СМУ;
3) распределяет обязанности между членами СМУ;
4) лично контролирует соблюдение членами СМУ настоящего Положения;
5) отчитывается о деятельности СМУ перед руководством ДонГТУ;
6) подписывает документы от имени СМУ;
7) определяет конкретные задачи СМУ в целях его деятельности;
8) отвечает за связи СМУ со структурными подразделениями и должностными 

лицами ДонГТУ, представляет СМУ органам, учреждениям, организациям и объеди
нениям.

4.6. Председатель СМУ предлагает кандидатуры заместителя Председателя и 
Секретаря, избираемых СМУ прямым открытым голосованием из числа членов СМУ.

4.7. Секретарь СМУ отвечает за информационную поддержку деятельности 
СМУ, в частности ведение протоколов заседания СМУ и их хранение, подготовку 
проектов решений СМУ, постановлений СМУ, информационных справок, ведение 
служебной переписки и тому подобное.



4.8. Срок полномочий Секретаря СМУ -  3 года.
4.9. Полномочия Председателя СМУ (заместителя, секретаря) могут быть дос

рочно прекращены квалифицированным большинством голосов на Заседании СМ37 
(не менее 2/3 от числа присутствующих членов).

4.10. Члены СМУ имеют право:
1) участвовать в заседаниях СМУ, вносить на рассмотрение любые предложения 

и участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответст
вии с утвержденным регламентом.

3) участвовать в мероприятиях организованных СМУ, в том числе научных кон
ференциях, семинарах, симпозиумах;

4) получать методическую, информационную и иную помощь со стороны СМУ.
5) быть рекомендованными СМУ по представлению о награждении премиями, 

стипендиями, благодарностями, государственными наградами и другими видами от
личий и наград, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Универ
ситета.

4.11. Члены СМУ обязаны:
1) соблюдать Положение о СМУ ДонГТУ;
2) выполнять решения СМУ, принятые в пределах его полномочий, определен

ных настоящим Положением;
6) активно участвовать в научной работе и мероприятиях организованных СМУ;
4.12. Исключение членов из СМУ может осуществляться в случаях:
1) осуществление членом СМУ действий, грубо нарушающих настоящее Поло

жение;
3) отсутствие более чем на трех заседаниях СМУ подряд без уважительной при

чины;
4) по собственному желанию члена СМУ при условии предоставления им пись

менного заявления о своем решении выйти из состава СМУ;
5) несоответствия требованиям пункта 1.4 Положения;
4.13. Решение об исключении из членов СМУ (кроме исключения из-за несоот

ветствия пункта 1.4 Положения) принимается на заседании СМУ большинством голо
сов.

4.14. В случае прекращения лицом научной или научно-педагогической деятель
ности в ДонГТУ его членство в СМУ прекращается автоматически.

4.15. При исключении члена СМУ по каким-либо причинам, производится деле
гирование нового представителя из того же структурного или обособленного подраз
деления в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения.

5. Проведение заседания СМУ

5.1. На заседаниях СМУ рассматриваются основные вопросы, касающиеся мо
лодых ученых вуза, разрабатываются и утверждаются годовые планы работы СМУ, а 
также назначаются ответственные исполнители по основным направлениям деятель
ности.

5.2. Очередные заседания СМУ проводятся не реже одного раза в квартал. Дата 
очередного собрания назначается ее председателем.
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Си5.3. Внеочередное заседание СМУ созывается но требованию руководите.: 
высшего учебного заведения, или Ученого Совета вуза, либо не менее трети член 
СМУ.

5.4. Заседание СМУ считается действительным при условии присутствия на не? 
более половины от общего числа членов СМУ.

5.5. Решение СМУ принимается большинством голосов членов, присутствуй: 
щих на заседании.

5.6. Любой молодой ученый, который отвечает требованиям пункта 1.4 наст » 
щего Положения, имеет право присутствовать на заседании СМУ и иметь совещате т 
ный голос на нем.

6. Финансирование деятельное ч У

6.1. Финансирование деятельности СМУ осуществляется за счет средств, пре. д 
смотренных статьями расходов годового бюджета ДонГТУ, а также за счет поступ =е 
ний из других источников, в том числе частных инвестиций. СМУ правомерен дав з 
рекомендации по рациональному выделению и использованию финансовых и мате т 
альных ресурсов на различные мероприятия, связанные с проблематикой СМУ.

6.2. Запрещается введение членских взносов или других обязательных платеже 
членов.
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