Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодых учёных ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
1. Общие положения
1.1. Совет молодых учёных ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее – Совет)
– объединение аспирантов и молодых учёных ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,
целью которого является координация их деятельности, способствующей
научному и профессиональному росту, накоплению опыта, раскрытию научного
потенциала.
1.2. Деятельность Совета осуществляется на основе Федерального закона
от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», общепризнанных
принципов и норм международного права, международных договоров
Российской Федерации, а также на основе настоящего Положения. В своей
деятельности Совет руководствуется документами Министерства сельского
хозяйства РФ, определяющими основные направления и формы работы
общественных объединений молодых учёных и специалистов.
1.3. Совет объединяет аспирантов и молодых учёных ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА, разделяющих цели Совета и принимающих участие в
решении стоящих перед ним задач. Совет способствует решению задач ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА (далее – Академия) по подготовке кадров для аграрного
производства и сельскохозяйственной науки, выполнению научных
исследований, пропаганде новейших достижений аграрной науки среди
молодых специалистов Академии, вовлечению молодых учёных в научноисследовательскую и педагогическую работу по актуальным направлениям.
2. Цели Совета
2.1. Совет молодых ученых Академии ставит следующие цели:
- способствовать профессиональному росту молодых учёных;
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- вовлечение аспирантов и молодых учёных в научно-исследовательскую
деятельность по фундаментальным и прикладным направлениям, актуальным
для сельского хозяйства Российской Федерации и Вологодской области;
- представление интересов молодых учёных перед Учёным советом
Академии;
- создание условий для получения значимых научных результатов;
- пропаганда и содействие внедрению в производство результатов
исследований молодых учёных Академии.
2.2. Задачи Совета:
- обмен информацией об основных направлениях и результатах научной и
педагогической деятельности молодёжи Академии;
- организация поддержки создания творческих коллективов молодых
учёных и преподавателей для решения актуальных проблем;
- пропаганда результатов исследований на научных конференциях, научнопрактических семинарах, в средствах массовой информации;
- участие в ежегодных смотрах-сессиях аспирантов и молодых учёных,
проводимых в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА;
- содействие в публикации результатов исследований;
- создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, связанных с
научной работой: поиск информации о результатах исследований в смежных
областях, налаживание контактов со специалистами других организаций и др.;
- участие в деятельности «Совета молодых ученых и специалистов
Вологодской области»;
- взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями;
- участие в принятии руководящими органами Академии решений,
касающихся профессиональной деятельности и социально-бытовых условий
молодых учёных и преподавателей.
3. Организационная структура Совета
3.1. Высшим органом управления Совета является его общее собрание.
Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие:
не менее трети членов Совета; не менее двух третей членов правления Совета.
3.2. К компетенции общего собрания относятся:
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Совета (кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- утверждение состава правления Совета;
- утверждение отчёта правления о проделанной работе;
- утверждение годового плана работы Совета;
- утверждение сметы расходов Совета.
3.3. Текущее руководство деятельностью Совета молодых учёных и
специалистов осуществляет правление, избираемое общим собранием сроком на
3 года.
Правление Совета руководствуется в своей деятельности положениями,
принятыми общим собранием Совета, а также решениями руководящих органов
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. Правление Совета состоит из председателя,
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заместителя председателя и членов Совета, ответственных за работу Совета на
факультетах академии. При необходимости в состав правления могут быть
введены ответственные за решение конкретных задач. Численность правления
не может превышать 7 человек.
3.4. Председатель Совета подотчётен проректору по научной работе.
Заместитель председателя Совета подотчётен председателю, а в его отсутствие –
проректору по научной работе. Члены правления, ответственные за работу
Совета на факультетах, подотчётны председателю Совета. Возраст членов
правления не должен превышать 35 лет (включительно). Других ограничений на
сроки полномочий членов правления не предусматривается.
3.5. Правление формируется на общем собрании Совета. Правом
выдвижения кандидатур располагают участники пленарного заседания Совета и
должностные лица ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – ректор, проректор по
научной работе, деканы факультетов. Кандидатуры ответственных за работу
Совета на факультетах выдвигаются из числа молодых учёных, активно
занимающихся научными исследованиями, накопивших опыт ведения
исследовательской работы, пользующихся авторитетом на факультетах. Все
члены правления работают на общественных началах.
3.6. Правление Совета вправе формировать постоянно действующие
органы и комиссии для решения конкретных задач, соответствующих целям
функционирования Совета. Правление может привлекать в эти органы (как
правило, на общественных началах) опытных специалистов вне зависимости от
их возраста.
3.7. Председатель Совета вправе ходатайствовать перед ректором и
проректором по научной работе о финансовой поддержке молодых учёных,
работающих в постоянных органах Совета, в формах, предусмотренных
законодательством РФ о труде.
4. Членство в Совете
4.1. Членами Совета могут быть аспиранты и сотрудники Академии в
возрасте до 35 лет (включительно), занимающие преподавательские, учебнометодические либо научно-исследовательские должности, разделяющие цели
Совета и принимающие участие в проводимых им мероприятиях.
4.2. Для вступления в Совет молодых учёных необходимо подать заявление
в письменной форме в правление Совета. Выбытие из членов Совета
происходит по личному заявлению в письменной форме, представленному в
правление Совета, либо по достижении возраста 36 лет, либо по выбытии из
штата или аспирантуры ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.
4.3. Член Совета имеет право принимать участие в мероприятиях Совета,
претендовать на предоставляемые им гранты, возможность опубликования
научных результатов, избираться в правление, вносить предложения по
достижению целей Совета, требовать от правления принятия мер по решению
проблем в сферах научной, педагогической деятельности и социально-бытовых
условий, в том числе путём внесения соответствующих предложений в ректорат
и Учёный совет Академии, контролируя реализацию этих предложений.
Участие в мероприятиях Совета для его членов бесплатное.
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Член Совета обязан принимать участие в работе общего собрания, активно
содействовать достижению его целей, повышать свой научный и
педагогический уровень и содействовать профессиональному росту своих
товарищей, добросовестно выполнять поручения правления Совета, принимать
посильное участие в подготовке и проведении мероприятий Совета.
5. Основные направления деятельности Совета
5.1. Ежегодная смотр-сессия аспирантов и молодых учёных, проводимая в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.
Ежегодная смотр-сессия проводится в срок, определяемый правлением
Совета по согласованию с проректором по научной работе. В ней могут
принимать участие молодые учёные как ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, так и
других высших учебных заведений (далее – вузы) и организаций. В рамках
смотра-сессии проводятся секционные конференции, на которых могут
заслушиваться доклады опытных исследователей с целью ознакомления
академической молодёжи с новыми научными результатами, проводиться
тематические семинары по актуальным проблемам.
Совет поддерживает инициативу и оказывает содействие в организации и
проведении других мероприятий по обмену научной мыслью – факультетских,
тематических и юбилейных конференций, семинаров, круглых столов.
5.2. Редакционно-издательская деятельность
Тезисы докладов, одобренных на секционных конференциях, публикуются
в сборниках научных трудов. По решению редакционно-издательского совета
при наличии на то достаточных оснований могут быть опубликованы работы
молодых учёных, не представленные на конференции.
5.3. Информационная деятельность
Совет распространяет информацию о своей деятельности, проводимых
мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте, имеющихся
возможностях повышения эффективности исследований и обмена опытом,
законченных научных исследованиях на сайте ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,
на страницах газеты «Академгородок», на информационных стендах
факультетов и кафедр.
5.4. Инновационная деятельность
Совет устанавливает связи с инновационными и внедренческими
организациями, приглашает на научные конференции практиков сельского
хозяйства, заинтересованных в использовании научных результатов, проводит
научно-практические семинары для ознакомления работников сельского
хозяйства с результатами законченных научных исследований, а молодых
учёных и специалистов Академии – с актуальными проблемами
сельскохозяйственного производства, требующими скорейшего решения,
публикует информацию о законченных научных исследованиях, результаты
которых могут быть предметом внедрения в публикациях Совета, средствах
массовой информации и на сайте Академии в сети Интернет.
5.5. Работа на факультетах и кафедрах.
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Ответственные за работу Совета на факультетах самостоятельно выбирают
организационные формы, приоритеты работы, способы взаимодействия с
Учёными советами факультетов и деканатами.
5.6 Связи с организациями молодых учёных в других вузах и
международные связи.
Совет участвует в работе Совета молодых ученых и специалистов
Вологодской области, Всероссийского Совета молодых учёных и специалистов,
Советов молодых учёных других сельскохозяйственных вузов при финансовой
и организационной поддержке ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. Совет
принимает делегации для участия в научных конференциях и обмена опытом,
рекомендует работы молодых учёных Академии к обсуждению на
конференциях в других вузах и исследовательских организациях в нашей стране
и за рубежом, представляет Академию в международных организациях молодых
учёных и специалистов.
6. Материальное и финансовое обеспечение деятельности Совета
6.1. Деятельность Совета финансируется из бюджетных и внебюджетных
средств ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в соответствии с годовой сметой,
согласованной с годовым планом работы Совета, одобренной ректоратом
Академии и утверждённой общим собранием Совета.
6.2.
Дополнительные
источники
–
средства
благотворителей,
предоставленные ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА для целевого использования
на поддержку деятельности Совета, а также доходы Академии, полученные от
научно-исследовательской и консультационной деятельности Совета, целевым
образом направляемые на финансирование деятельности Совета.
6.3. Поступление средств из указанных источников может быть основанием
для пересмотра годовой сметы правлением Совета в сторону увеличения затрат.
Совет не имеет собственного имущества. В своей деятельности он пользуется
имуществом, предоставленным в пользование Академией. Взимание
вступительных и членских взносов с членов Совета не допускается.
6.4. Академия предоставляет правлению Совета помещения, средства связи
и электронных коммуникаций (мобильная и стационарная связь, Интернет),
оргтехнику, канцелярские принадлежности и расходные материалы,
презентационное оборудование (на время мероприятий, требующих его
использования) и услуги по тиражированию документов Совета, программ
конференций и других материалов, необходимых для достижения целей Совета,
определяемых настоящим Положением.
7. Взаимодействие Совета и ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
7.1. Совет молодых учёных содействует Академии в решении стоящих
перед ней задач по подготовке специалистов, научных и педагогических кадров
для
сельского
хозяйства,
исследованию
актуальных
проблем
сельскохозяйственного производства. Совет вносит предложения по
совершенствованию организации научных исследований, форм и методов
участия молодых специалистов в учебном процессе, участвует в подготовке
решений Учёного совета и ректората ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,
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затрагивающих профессиональные и социально-бытовые интересы молодых
исследователей, преподавателей и специалистов Академии.
7.2. Администрация академии оказывает помощь Совету:
- организационным содействием мероприятиям Совета (в том числе
предоставлением аудиторий и комнат в гостинице, копировального и
презентационного оборудования для проведения конференций);
- финансовой поддержкой проведения мероприятий Совета (научные
конференции и публикация их результатов, командировки по обмену опытом,
командировки на научные конференции, оргтехника, канцелярские
принадлежности и расходные материалы);
- предоставлением Совету помещения, средств связи и электронных
коммуникаций (мобильная и стационарная связь, Интернет);
- обеспечением условий для апробации результатов исследований молодых
учёных;
- своевременным предоставлением Совету информации, содействующей
решению стоящих перед ним задач.
Правление Совета подотчётно Учёному совету Академии в части целевого
использования предоставленных Совету средств и соответствия деятельности
Совета заявленным целям. Оно вправе выносить вопросы, касающиеся
деятельности Совета, на рассмотрение Учёного совета и ректората Академии.
Проректор по научной работе ставит правление в известность о решениях
Учёного совета и ректората, касающихся деятельности Совета, вносит
предложения по участию Академии в решении задач Совета, по содержанию и
формам деятельности Совета молодых учёных.
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