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1.6. Наименование Совета на русском языке: совет молодых ученых Ор-

ского гуманитарно-технологического института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Оренбургский государственный университет»; на ан-

глийском языке: The Young Scientists Council of Orsk Humanitarian and Techno-

logical Institute (the branch) of The Federal State-maintained Educational Institution 

of Higher Professional Education “Orenburg State University”. 

 

2. Цели и задачи совета молодых ученых 

 

2.1.  Целью деятельности Совета является привлечение к научной работе 

и содействие молодым ученым ОГТИ (филиала) ОГУ в повышении их научно-

го, профессионального уровня и более полной реализации их творческих воз-

можностей. 

2.2. Задачами Совета являются:  

 - организация и координация работы молодых ученых по приоритетным 

направлениям научных исследований ОГТИ (филиала) ОГУ;  

- формирование и поддержка информационной базы данных научных ис-

следований и разработок, выполняемых молодыми учеными ОГТИ (филиала) 

ОГУ;  

- создание базы данных о запланированных научных мероприятиях (кон-

ференциях, семинарах, конкурсах, школах т. д.) и о возможностях участия в 

них;  

- проведение конкурсов, семинаров и конференций на базе ОГТИ (филиа-

ла) ОГУ;  

- развитие контактов с советами молодых ученых других вузов, академи-

ческих организаций, научно-исследовательских учреждений России и зарубе-

жья. 

 

3. Основные направления деятельности совета молодых ученых 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами совет реализует следую-

щие направления своей деятельности: 

- координация деятельности Совета и студенческого научного общества в 

организации совместных научных исследований на всех факультетах ОГТИ 

(филиала) ОГУ; 

- оказание помощи в организации и проведении научно-методической ра-

боты Орского филиала Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) 

округ»; 

- внедрение в практику новых форм работы молодых ученых, обобщение 

и распространение положительного опыта научной работы различных подраз-

делений ОГТИ (филиала) ОГУ, других российских и зарубежных вузов, орга-

низаций. 

- своевременное информирование молодых ученых о научных програм-

мах, фондах, потенциальных заказчиках научно-технической продукции (кон-
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ференциях, школах-семинарах и других мероприятиях, проводимых научными 

учреждениями и вузами России);  

- организация семинаров, конференций и круглых столов молодых уче-

ных;  

- проведение ежегодного конкурса научных работ молодых ученых  

ОГТИ (филиала) ОГУ; 

- организация публикации результатов исследований молодых ученых в 

тематическом сборнике ОГТИ (филиала) ОГУ – «Вестник совета молодых уче-

ных»;  

- оказание консультаций и помощи  молодым ученым в процессе подго-

товки публикаций их научных работ в специализированных научных изданиях; 

- осуществление активного взаимодействия со структурными подразделе-

ниями ОГТИ (филиала) ОГУ; 

- содействие выполнению молодежными коллективами научно-

исследовательских работ, финансируемых из бюджета РФ, регионального 

бюджета, из средств государственных (федеральных) внебюджетных фондов, 

средств общественных организаций, других источников;  

- инициирование социальной поддержки молодых ученых, осуществление 

действий, направленных на улучшение труда и организацию досуга молодых 

ученых ОГТИ (филиала) ОГУ.  

 

4. Порядок формирования совета молодых ученых  

 

4.1. Состав СМУ формируется из полномочных представителей – аспи-

рантов, соискателей, преподавателей и научных сотрудников ОГТИ (филиала) 

ОГУ возрастом до 35 лет, докторов наук – до 40 лет (на момент избрания) и 

утверждается на общем собрании. 

4.2. Председатель Совета избирается на общем собрании сроком на три 

года из числа ведущих специалистов ОГТИ (филиала) ОГУ, имеющих ученую 

степень, ученое звание, стаж работы в ОГТИ (филиале) ОГУ не менее 5 лет, об-

ладающих организаторскими способностями. Председатель является членом 

совета по должности (независимо от возраста). 

4.3. В состав совета с правом совещательного голоса входят проректор по 

научной работе и председатель первичной профсоюзной организации препода-

вателей, сотрудников и студентов ОГТИ (филиала) ОГУ.  

4.4. Актив совета молодых ученых избирается на общем собрании аспи-

рантов, соискателей, преподавателей и научных сотрудников ОГТИ (филиала) 

ОГУ сроком на три года открытым голосованием. 

4.5. В совет молодых ученых при необходимости могут быть кооптирова-

ны новые члены, в том числе по рекомендации совета факультета из числа сту-

дентов 4-5-х курсов, проявивших исследовательские способности и достигшие 

значительных результатов в НИРС. 

4.6. Председатель СМУ ежегодно отчитывается на научно-методическом 

совете ОГТИ (филиала) ОГУ о результатах деятельности совета молодых уче-

ных. 
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4.7. Деятельность председателя совета молодых ученых может быть пре-

кращена в случае: 

– добровольного сложения с себя полномочий; 

– решения Ученого совета ОГТИ (филиала) ОГУ; 

– увольнения из числа сотрудников. 

4.8. Членство в совете молодых ученых прекращается в случае: 

– добровольного выхода из числа членов СМУ; 

– исключения из числа членов СМУ по решению Совета; 

– увольнения из числа сотрудников ОГТИ (филиала) ОГУ. 

4.9. Общие собрания молодых ученых проводятся не менее двух раз в год, 

все заседания протоколируются. 

4.10. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана 

работы, утверждаемого проректором по научной работе ОГТИ (филиала) ОГУ. 

4. 11. Заседания актива Совета проводятся в соответствии с планом рабо-

ты, протоколируются. Решения актива являются обязательными для исполне-

ния всеми членами СМУ ОГТИ (филиала) ОГУ. 

4.12. Изменения в настоящее Положение вносятся на общем собрании 

Совета простым большинством голосов.  

4.13. В случае отсутствия председателя Совета (по причине командиров-

ки, болезни и пр.)  его обязанности на этот срок возлагаются на его заместите-

ля. 

4.14. Общее собрание считается правомочным, если на заседании присут-

ствует больше половины списочного состава Совета. В списочный состав на 

день проведения собрания не включаются лица, находящиеся в командировках, 

административных отпусках, отсутствующие по болезни. 

 

5. Ответственность  

 

5.1. Совет молодых ученых несет ответственность за выполнение постав-

ленных задач и ежегодных планов работы перед научно-методическим советом 

ОГТИ (филиала) ОГУ. 

5.2. Ответственность за координацию деятельности совета с руковод-

ством ОГТИ (филиала) ОГУ, текущий контроль и консультирование возлагает-

ся ректором на проректора по научной работе. 

 

6. Права совета молодых ученых 

 

Совет для выполнения возложенных задач имеет право: 

6.1. Разрабатывать и вносить в установленном порядке предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

6.2. Получать от структурных подразделений ОГТИ (филиала) ОГУ ин-

формационные материалы, необходимые для работы Совета. 
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