
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФГБОУ ВО 
«ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

» 

J 

ПСП-56/02-2016 

Контролируемые экземпляры- 3 

Экземпляр 

ого совета 
Г.Н.Ким 

Владивосток 
2016 



ПСП-56/02-2016 

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой в составе: 
Глазюк Д.К. - председатель совета молодых ученых, 
Масленникова Е.В. - зам. председателя совета молодых ученых 
2 УТВЕРЖДЕНО Ученым советом Протокол от « £ г » f i t r / i c \ 2016 г. № f c / i 9 
3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТИВИЕ приказом Ректора от « cii » fajiiX 2016г. 
4 ВЗАМЕН положения о совете молодых ученых ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», 
утверждённого приказом ректора от 30.12.2013г. № 1088. 
5 ВЗАМЕН положения об обществе молодых ученых ФГБОУ ВПО 
«Дальрыбвтуз», приказом ректора от 04.06.2008г. № 282. 



СОДЕРЖАНИЕ 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .... 4 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 
5 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА 5 
6 СОСТАВ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО 

СОВЕТА 6 
7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 6 
8 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 7 
9 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА 8 
10 ФИНАНСИРОВАНИЕ 8 
11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 8 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 10 
ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК II 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 12 



1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение определяет цели, задачи и основные направления 
деятельности Совета молодых ученых (далее - СМУ или Совет), структуру, 
права и обязанности председателя и членов Совета, организацию 
деятельности и информационное обеспечение Совета, финансирование, 
ответственность и является основным регламентирующим документом в 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (далее - Университет). 

1.2 Положение обязательно к исполнению всем членам совета 
молодых учёных Университета. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 
документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»; 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 
СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении применены следующие термины и 
определения, а так же обозначения и сокращения: 

Молодые учёные - научные сотрудники, аспиранты, докторанты 
ассистенты, старшие преподаватели Университета, кандидаты наук до 35 лет 
и доктора наук до 40 лет. 

Члены СМУ - молодые ученые Университета. 
Состав СМУ - председатель СМУ, зам. председателя СМУ, 

ответственный секретаря СМУ, представители от институтов Университета, 
представитель НУ, представитель ОПКВК. 

HP - научная работа. 
НТС - научно-технический совет. 
СНО - студенческое научное общество. 
НУ - научное управление. 
ОПКВК - отдел подготовки кадров высшей квалификации. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
¥ 

4.1 Совет молодых ученых (СМУ) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, содействующим 
профессиональному росту молодых ученых и аспирантов, объединяющим и 
выражающим их интересы в сфере профессиональной деятельности. 
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Деятельность Совета осуществляется на основе принципов добровольности, 
демократичности и гласности. 

4.2 В своей деятельности СМУ руководствуется Уставом 
Университета, распоряжениями руководства Университета и настоящим 
Положением. 

4.3 Совет взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Университета. 

4.4 Председатель СМУ имеет право выступать с инициативой перед 
ректоратом, а также учёным советом Университета. 

4.5 Совет подотчетен научно-техническому совету (НТС) 
Университета. 

5 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

5.1 Целями деятельности Совета являются: 
- Объединение и координация работы молодых ученых и специалистов 

в возрасте до 35 лет включительно, являющихся штатными сотрудниками, 
докторантами и аспирантами Университета; 

- Содействие профессиональному росту и активному участию молодых 
ученых и специалистов Университета в проведении научных исследований и 
инновационной деятельности; 

- обмен опытом и знаниями между молодыми учеными Университета; 
5.2 Для достижения целей Совет решает следующие задачи: 
- распространение результатов научных исследований молодых 

учёных, содействие по их внедрению в практическую деятельность 
Университета и рыбохозяйственных предприятий; г-

- организация и проведение научных конференций молодых учёных, 
научно-практических семинаров, круглых столов, и оповещение о конкурсах 
на получение грантов; 

- участие членов СМУ в отборе работ и проведении конкурса грантов 
молодых ученых университета; 

- информационная поддержка научно-исследовательской деятельности 
молодых ученых через страницу на официальном сайте Университета 
(http://dalrybvtuz.ru/uni/structure/obschestvo-molodyh-uchenvh); 

- взаимодействие с другими организациями молодых ученых; 
- осуществление иной деятельности в интересах молодежи, не 

противоречащую действующему законодательству РФ, Уставу Университета, 
по взаимному соглашению сторон. 

5.3 Основные направления деятельности Совета: 
- научно-исследовательская; * 
- организационно-консультационная; 
- информационная. 
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6 СОСТАВ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И 
РУКОВОДСТВО СОВЕТА 

6.1 В состав Совета включаются (входят): председатель СМУ, зам. 
председателя СМУ, ответственный секретарь СМУ, представители от 
институтов Университета (5 человек), по одному представителю от НУ и 
отдела подготовки кадров высшей квалификации. 

6.2 Состав Совета утверждается на общем собрании молодых ученых 
Университета открытым голосованием (большинством голосов) сроком на 
три года. 

6.3 Руководство Советом осуществляет Председатель, который 
избирается из числа членов Совета молодых ученых, не старше 35 лет на 
момент избрания, сроком на 3 года тайным или открытым голосованием (по 
решению большинства членов Совета) и выполняет возложенные 
обязанности вплоть до окончания срока полномочий, даже если возраст в 
ходе срока превысил возрастное ограничение. Председатель Совета после 
избрания вводится в состав Научно-технического совета. Председатель 
может избираться неоднократно без ограничений, пока не достигнет 36 лет. 

6.4 Председатель Совета предлагает на рассмотрение кандидатуры 
заместителя председателя и ответственного секретаря Совета с последующим 
утверждением тайным или открытым голосованием членов Совета на общем 
собрании. 

6.5 Состав СМУ и председатель могут быть переизбраны до окончания 
срока полномочий по их инициативе или в соответствии с решением общего 
собрания молодых ученых Университета. 

6.6 Исключение из состава СМУ может осуществляться в случаях: 
а) совершения членом состава Совета действий, грубо нарушающих 

настоящее Положение; 
б) невыполнения решений Совета; 
в) письменного уведомления о своем решении выйти из состава Совета. 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

7.1 Члены Совета имеют право: 
а) вносить на рассмотрение предложения и участвовать в обсуждении 

всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным 
регламентом. 

7.2 Состав Совета обязан: 
а) соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, 

принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим 
Положением; 

б) выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в 
своей деятельности целями и задачами Совета; 
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в) своевременно выполнять поручения председателя Совета, 
касающиеся деятельности Совета. 

7.3 Председатель Совета: 
а) руководит деятельностью Совета; 
б) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 
в) распределяет обязанности между членами состава Совета; 
г) принимает решение о созыве и сроках проведения очередного 

заседания Совета; 
д) проводит заседания Совета, осуществляя функции его председателя; 
е) координирует подготовку плана работы и отчёта о работе Совета за 

учебный год, представляя их в Совет молодых учёных Университета; 
ж) утверждает повестку заседания Совета, необходимые рабочие 

материалы; 
з) один раз в учебном году отчитывается о проделанной работе на 

заседании Совета и на заседании НТС. 
7.4 Заместитель председателя: 
а) осуществляет постоянное оперативное управление деятельностью 

Совета в пределах компетенции, определяемой должностью и поручениями 
Председателя. 

б) в отсутствие Председателя Совета его деятельностью руководит 
заместитель председателя. 

7.5 Ответственный секретарь: 
а) ведет записи о научных и общественных мероприятиях, заседаниях и 

иной деятельности Совета, а также курирует официальную переписку 
Совета; 

б) своевременно оповещает членов Совета об очередном заседании 
Совета. 

i 

I 8 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

8.1 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. 
Решения Совета принимаются большинством голосов, присутствующих на 
заседании Совета и являются правомочными, при наличии на его заседании 
более 2/3 от числа членов состава Совета. 

8.2 Если член состава Совета в силу каких-либо причин не может 
присутствовать на его заседании, то в срок, не превышающий 2 дней до 
заседания, в письменной или электронной форме доведет до сведения членов 
Совета свою точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки 
дня, то мнение этого члена Совета учитывается при решении указанного 
вопроса. 

8.3 Предложения по изменению настоящего Положения 
рассматриваются на заседании Совета, принимаются либо отменяются 
большинством голосов (не менее половины от числа присутствующих на 
заседании), и представляются на согласование зам. проректору по УиНР по 
на\ ке. 

7 



8.4 Совет имеет право большинством голосов (не менее 2/3 от числа 
членов состава Совета) выразить недоверие председателю Совета и 
переизбрать его. Информация о переизбрании председателя Совета должна 
быть отражена в протоколе заседания Совета и представлена зам. проректору 
по УиНР по науке. 

9 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА 

Информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется 
посредством страницы на официальном сайте Университета 
(http://dalrybvtuz.ru/). 

9.1 Структура интернет-страницы Совета на сайте Университета, 
должна включать следующие разделы: 

- О совете (положение о Совете, его структура и состав); 
- Новости (информация о проходящих либо прошедших мероприятиях, 

конференциях, результаты конкурсов, резолюции Совета); 
- Анонсы (информация о запланированных мероприятиях, конкурсах, 

конференциях, событиях, грантах, которые состоятся в ближайшее время); 
Информация для молодых учёных по вопросам структуры и 

написания диссертационных работ, подготовки статей и т.д.; 
- Контакты (электронный адрес Совета, контактные телефоны). 
9.2 За подбор и предоставление информации для размещения на 

интернет-странице СМУ отвечает ответственный секретарь Совета. 

10 ФИНАНСИРОВАНИЕ 
i 

10.1 Финансирование научных мероприятий, организованных Советом 
осуществляется из внебюджетных с р е д с т в У н и в е р с и т е т а . С м е т а 
финансирования утверждается решением ректора Университета. 

10.2 Дополнительное привлечение средств возможно путем соискания 
государственных, региональных, отраслевых премий, различных грантов, 
спонсорской и благотворительной помощи. 

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

11.1 Ответственность за координацию деятельности Совета с 
руководством НТС, текущий контроль и консультирование возлагается на 
председателя, заместителя председателя и ученого секретаря СМУ. 

11.2 Председатель и заместитель председателя Совета несет 
персональную ответственность за деятельность Совета перед зам. 
проректором по УиНР по науке. 

http://dalrybvtuz.ru/


РАЗРАБОТАНО: 

Председатель СМУ 

Зам. председателя СМУ Q J U $ 

Глазюк Д.К. 

Масленникова Е.В. 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор - проректор 
по экономике и производству 

Проректор по учебной и научной рабо 

Зам. проректора по УиНР по науке 

Начальник научного управления 

Управление правового обеспечения 

Начальник ОС и УК 

i t tCi j , О.Л.Сахарова 

С.В. Лисиенко 

И.Н. Ким 

Т.А. Ночёвкина 

Н.В. Дубровина 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 

¥ 
i 

1 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

Дата Ф.И.О., 
должность лица, 
выполняющего 

проверку 

Изменению 
подлежат 

Подпись 

1 

1 

t 
f 
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Прошнуровано и пронумеровано 
всего 12 страница 

авцый ученый секретарь 
Н.Л'.Бондакова 




