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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете молодых ученых
1. Общие положения

1.1. Совет молодых ученых (далее - Совет) Воронежского экономико
правового института (далее - Институт) создается с целью объединения
научной молодежи, выражения ее интересов в профессиональной и
социально-бытовой сферах, сохранения научного потенциала и преодоления
негативных тенденций в возрастной структуре научных кадров. Совет
объединяет молодых сотрудников Института в возрасте до 35 лет
включительно.
1.2. Совет молодых ученых Института является общественным органом
Института.
1.3 Деятельность Совета осуществляется на основе Конституции РФ,
действующего законодательства РФ, нормативных документов Института и
настоящего Положения.
2. Цели и задачи Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются:
2.1.1.
Содействие
в подготовке
кадров
для
научноисследовательской деятельности, их профессиональному росту;
2.1.2. Привлечение научной молоделш к активному участию в
общественной и научной жизни Института, к участию в работе научных и
научно-методических мероприятий;
2.1.3. Проведение пропаганды новейших достижений науки
силами молодых ученых.
2.2. Для достижения своих целей Совет в сфере своей компетенции
решает следующие задачи:
2.2.1. Выработка рекомендаций для определения политики
Института в сфере науки, образования и молоделшой политики;
2.2.2. Содействие информационному обеспечению научных

исследований молодых ученых, пропаганде научно-технического творчества
молодежи, в том числе в электронных средствах массовой информации;
2.2.3. Содействие укреплению и развитию международных связей
молодых ученых и специалистов;
2.2.4. Консолидация усилий молодых ученых в разработке
актуальных научных проблем и решении приоритетных научных задач;
2.2.5. Разработка предложений и мер по стимулированию молодых
ученых, содействие созданию условий для их профессионального роста и
повышения социальной активности.
3, Основные направления деятельности Совета

3.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:
3.1.1. Поддержка научной деятельности молодых ученых, оказание
необходимой организационной помощи в развитии интеграционных
исследований;
3.1.2. Организация и проведение научных конференций молодых
ученых Института;
3.1.3. Обеспечение активного участия молодых ученых Института
в организации и проведении научных семинаров, конференций, выставок,
конкурсов, спортивных и оздоровительных мероприятий Института;
3.1.4. Развитие новых форм стимулирования профессионального
роста научной молодежи, ее закрепления в Институте, повышение научной
самостоятельности;
3.1.5. Организация сбора и распространения информации о
фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым;
3.1.6. Оказание методической и организационной поддержки
публикаций молодых ученых Института;
3.1.7. Организация и обеспечение работы интернет-страницы
Совета молодых ученых на общем сайте Института;
3.1.8. Содействие в развитии международных научных и
культурных связей с участием молодых ученых Института;
3.1.9. Развитие и поддержка связей с советами молодых ученых
других институтов и университетов;
3.1.10. Осуществление другой деятельности в интересах научной
молодежи Института с целью выполнения задач, поставленных Советом.
4. Организация работы Совета

4.1. Состав Совета формируется из числа молодых сотрудников
Института в возрасте до 35 лет включительно.
4.2. Председатель и состав Совета избираются сроком до трех лет.
4.3. Состав Совета утверждается на общем собрании молодых
сотрудников Института большинством голосов (не менее 2/3 от числа
голосовавших), решение считается принятым только при голосовании более

половины всех молодых ученых и специалистов Института.
4.4. Заседания
Совета
проводятся
периодически
по
мере
необходимости, но не рел<е одного раза в квартал.
4.5. На заседаниях Совета могут присутствовать все молодые ученые
Института с правом голоса. Совет считается правомочным принимать
решение, если на его заседании присутствует более половины членов Совета.
4.6. Решение
Совета
принимается
большинством
голосов
присутствовавших (не менее 2/3 от числа голосовавших).
4.7. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей
деятельности.
4.8. На заседаниях Совета может присутствовать представитель
администрации Института.
4.9. Совет молодых ученых составляет план мероприятий на
следующий год, а по результатам работы за текуцдий год подготавливает
итоговый отчет и докладывает их на общем собрании молодых сотрудников
Института и на Ученом совете Института.
5. Права и обязанности

5.1. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право:
5.1.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение ректора
Института предложения, направленные на реализацию задач Совета;
5.1.2. По согласованию привлекать к работе Совета руководителей
и специалистов факультетов Института;
5.1.3. Выступать с инициативами по вопросам научной и
общественной жизни, относящимся к сфере деятельности Совета;
5.1.4.
Участвовать
в
международных,
общероссийских,
межрегиональных, региональных и иных проектах и программах;
5.1.5. Организовывать научно-образовательные, культурные,
спортивные, оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы;
5.1.6. Осуществлять иную деятельность в интересах молодых
ученых, не противоречащую действующему законодательству.
5.2. Совет обязан:
5.2.1. По поручению руководства Института проводить экспертизу
нормативных актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета;
5.2.2. Участвовать в общественных слушаниях по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Совета.
5.3. Члены Совета имеют равные права и несут равную
ответственность.
5.4. Члены Совета имеют право:
5.4.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
5.4.2. Принимать участие в заседаниях Совета;
5.4.3. В устной и письменной форме выражать свое мнение по
вопросам деятельности Совета;
5.4.4. Вносить на рассмотрение Совета предложения по

направлениям его деятельности и участвовать в обсуждении всех
рассматриваемых вопросов,
5.5. Члены Совета обязаны:
5.5.1. Соблюдать действующее законодательство РФ и настоящее
Положение;
5.5.2. Выполнять рещение и поручения Совета, принятые в
пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
5.5.3. Добросовестно выполнять принятые на себя обязательства,
руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и принципами
Совета;
5.5.4. В своей деятельности строго придерживаться рещений
Совета.
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