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1. Общие положения 

1.1. Совет молодых учѐных (далее – Совет) является коллегиальным 

органом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – 

Университет), представляющим интересы молодых учѐных Университета в 

целях осуществления научной и общественной деятельности.  

1.2.  Официальное наименование – Совет молодых учѐных федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» (СМУ ФГБОУ ВО РГАТУ). 

1.3.  Совет объединяет молодых учѐных и специалистов Университета, 

разделяющих цели Совета и принимающих участие в решении стоящих 

перед ним задач.  

1.4.  В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №272-ФЗ от 29.12.2012 г., нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Уставом 

Университета, а также настоящим положением и иными локальными 

нормативными актами Университета. 

1.5.  Университет оказывает Совету организационную и 

консультационную поддержку. 

1.6.  Общее руководство и координация деятельности Совета 

осуществляется проректором по научной работе Университета. 

1.7.  Основными формами работы Совета являются заседания Совета, 

заседания Бюро, комиссий и рабочих групп Совета.  

1.8.  Заседание Совета проводятся не реже двух раз в семестр. 

1.9.  Совет самостоятельно принимает внутренние документы, 

регламентирующие его работу. 

1.10. Совет осуществляют свою работу на основе годового плана 

работы.  

1.11. Совет систематически отчитывается о своей работе перед 

проректором по научной работе. 

1.12. Председатель Совета представляет ежегодный отчет о его 

деятельности проректору по научной работе Университета, а также, при 

запросе, в Департамент научно-технологической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

- объединение молодых учѐных Университета, выражение их интересов, 

содействие в повышении профессионального уровня и более полной 

реализации научного потенциала. 
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2.2. Для достижения своих целей Совет в сфере своей компетенции 

решает следующие задачи: 

 – разработка рекомендаций для определения политики Университета в 

сфере науки, образования и молодѐжной политики; 

– содействие информационному обеспечению научных исследований 

молодых учѐных, пропаганде научно-технического творчества молодѐжи, в 

том числе в электронных средствах массовой информации; 

– содействие укреплению и развитию международных связей молодых 

учѐных и специалистов; 

– консолидация усилий молодых учѐных и специалистов в разработке 

актуальных научных проблем и решении приоритетных научных задач; 

– разработка предложений и мер по стимулированию молодых учѐных 

и специалистов; 

– содействие созданию условий для их профессионального роста и 

повышения социальной активности; 

– содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и 

организации досуга молодых учѐных и специалистов. 

 

3. Основные направления деятельности  

3.1. Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам 

молодѐжной политики в научно-образовательной сфере и осуществляет: 

– представление интересов и защиту прав молодых учѐных в 

Университете; 

– мониторинг и анализ профессиональных, социальных и других 

проблем молодых учѐных; 

– содействие руководству Университета в решении проблем молодых 

учѐных; 

– координацию взаимодействия молодых учѐных Университета с 

руководством Университета; 

– содействие общественно полезным молодежным научным 

инициативам; 

– организацию обмена опытом по созданию объединений молодых 

учѐных; 

– содействие профессиональному росту молодѐжи, развитию 

молодѐжных научных инициатив и закреплению молодых научных кадров, 

распространению (внедрению) результатов исследований молодых учѐных и 

специалистов; 

– представление интересов молодых учѐных и специалистов 

Университета в государственных, муниципальных, научных, общественных и 

иных организациях;  

– содействие развитию инновационной деятельности молодых учѐных 

и специалистов и обеспечению кадрового научного потенциала 

Университета; 
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– распространение информации о научно-исследовательских 

программах, конференциях, семинарах, конкурсах, соответствующих 

профессиональным интересам молодых учѐных Университета; 

– отбор и популяризацию выдающихся достижений молодых учѐных 

Университета на научных конференциях, научно-практических семинарах, в 

средствах массовой информации, представление их для участия в 

федеральных и региональных конкурсах; 

– организацию и проведение научных конференций, семинаров и 

других мероприятий, в которых могут принимать участие молодые учѐные и 

специалисты; 

– издание журнала «Вестник Совета молодых учѐных Рязанского 

государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева»;  

– содействие повышению индекса научной цитируемости молодых 

учѐных и специалистов Университета; 

– содействие в оказании правовых, социальных и иных услуг молодым 

учѐным Университета; 

– организация взаимодействия с Всероссийским советом молодых 

учѐных и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений; 

– организация взаимодействия с Советом молодых учѐных и 

специалистов Рязанской области; 

– организация взаимодействия с молодыми учѐными Российской 

Федерации.  

 

4. Организационная структура  

4.1. В состав Совета могут входить молодые учѐные, студенты 

магистратуры, аспиранты и докторанты Университета в возрасте до 35 лет 

(для лиц без ученой степени и лиц с ученой степенью кандидата наук), до 40 

лет (для лиц с ученой степенью доктора наук).  

4.2. Персональный состав Совета утверждается Учѐным советом 

Университета. 

4.3. Срок членства в Совете представителей факультетов Университета 

составляет три года. 

4.4. Членство в Совете может быть досрочно прекращено решением 

ректора Университета в случаях: 

– направления соответствующего обращения об отзыве члена Совета со 

стороны выдвинувшего его факультета; 

– по представлению проректора по научной работе Университета; 

– собственного заявления члена Совета; 

– направления соответствующего обращения об исключении из состава 

Совета, принятого на заседании большинством числом голосов. 

4.5. Совет правомерен осуществлять приѐм дополнительных членов в 

свой состав по их письменному заявлению и анкете молодого учѐного 

(Приложение 1, 2). 
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4.6. Поступившие заявления о желании вступить в состав Совета 

рассматриваются в течение 7 рабочих дней председателем Совета. На 

следующем очередном заседании Совета путѐм открытого голосования 

выносится решение о принятии или не принятии нового (новых) члена 

(членов) в состав Совета.  

4.8. Каждому члену Совета выдаѐтся членский билет (Приложение 3). 

4.9. Совет считается правомерным принимать решения, если на его 

заседании присутствуют более половины членов Совета. 

4.10. На первом заседании утверждается план работы Совета, избирается 

председатель Совета, его заместитель (заместители) и секретарь Совета. О 

дате заседания члены Совета уведомляются повесткой не позднее, чем за 

пять дней. Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем 

Совета. 

4.11. Председатель Совета избирается из числа членов Совета сроком на 

три года путѐм открытого голосования большинством не менее двух третей 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

4.12. Председатель Совета: 

– организует работу Совета; 

– осуществляет контроль за выполнением решений Совета; 

– председательствует на заседаниях Совета; 

– на протяжении всего периода действия своих полномочий является 

официальным представителем Совета; 

– выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной 

Положением; 

– осуществляет взаимодействие с руководством Университета в 

соответствии с действующим законодательством и Положением; 

– принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и 

внеочередных заседаний Совета, а также решает иные вопросы подготовки и 

проведения заседаний Совета; 

– подписывает принятые Советом решения; 

– не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета о 

проделанной работе. 

4.13. По результатам ежегодного отчета председателя Совет вправе 

принять решение о прекращении его полномочий и избрании нового 

председателя. Решение о прекращении полномочий председателя Совета 

принимается путем голосования, большинством не менее двух третей 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета по 

инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Совета. 

В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей 

председателем Совета эти обязанности переходят к одному из его 

заместителей, который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания 

Совета вопрос о выборах председателя Совета и его заместителей и провести 

это заседание не позднее чем через 30 дней. 
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4.14. Заместитель (заместители) председателя и секретарь Совета 

избираются из числа членов Совета сроком на три года путѐм открытого 

голосования большинством не менее двух третей голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. 

4.15. Заместитель (заместители) председателя Совета: 

– выполняет функции председателя Совета в его отсутствие; 

– выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его 

полномочий в рамках компетенции Совета; 

– выполняет поручения Совета; 

– осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета. 

4.16. Секретарь Совета: 

– осуществляет подготовку к заседаниям Совета; 

– осуществляет организацию работы Совета в период между 

заседаниями; 

– осуществляет научно-методическую поддержку и информационное 

обеспечение деятельности Совета; 

– ведет и оформляет протоколы заседаний Совета. 

4.17. Кандидатура председателя, заместителя (заместителей) 

председателя и секретаря утверждаются ректором Университета.  

4.18. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний 

Совета. В случае если член Совета в силу каких-либо причин не может 

присутствовать на заседании Совета, но в установленные регламентом 

Совета сроки направляет в адрес Совета свое мнение по вопросам повестки 

дня, изложенное в письменной или электронной форме, то его позиция 

учитывается при рассмотрении вопроса. 

4.19. В период между заседаниями Совета его рабочим органом 

являются Бюро Совета, в состав которого входит председатель Совета, 

заместитель (заместители) председателя Совета, а также руководители 

постоянных комиссий и рабочих групп Совета. 

4.20. Совет вправе образовывать рабочие группы для решения 

отдельных вопросов и комиссии по направлениям деятельности Совета: 

экспертную комиссию для экспертизы и рецензирования законченных 

научных работ и консультационной помощи, редакционно-издательский 

совет для принятия решения об опубликовании результатов исследований, 

комиссию по социальным вопросам и другие. Совет может привлекать в эти 

органы опытных специалистов вне зависимости от их возраста. 

4.21. Совет по вопросам своей деятельности принимает решение в 

форме заключений, предложений и обращений, которые носят 

рекомендательный характер. 

4.22. Регламент работы Совета и распределение обязанностей между его 

членами утверждаются решениями, принимаемыми большинством голосов 

членов Совета.  
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5. Права и ответственность 

5.1. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право: 

– вносить в установленном порядке на рассмотрение ректора 

Университета предложения, направленные на реализацию задач Совета; 

– по согласованию с проректором по научной работе привлекать к 

работе Совета руководителей и специалистов факультетов Университета; 

– выступать с инициативами по вопросам научной и общественной 

жизни, относящимся к сфере деятельности Совета; 

– участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных и иных проектах и программах; 

– организовывать научно-образовательные, культурные, спортивные, 

оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы; 

– осуществлять иную деятельность в интересах молодых учѐных и 

специалистов, не противоречащую действующему законодательству. 

5.2. Совет обязан: 

– по поручению руководства Университета проводить экспертизу 

нормативных актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета; 

– 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: 

– избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 

– принимать участие в заседаниях Совета; 

– в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам 

деятельности Совета; 

– вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его 

деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов. 

5.5. Члены Совета обязаны: 

– соблюдать действующее законодательство, Устав университета, 

настоящее положение и иные локальные нормативные акты Университета; 

– выполнять решение и поручения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, определенных Положением; 

– добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, 

руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и принципами 

Совета; 

– в своей деятельности строго придерживаться решений Совета. 

5.6. Члены совета несут ответственность: 

– за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей; 

– за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности; 

– за причинение материального ущерба. 
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6. Финансовая деятельность 

6.1. Деятельность Совета финансируется из внебюджетных средств 

Университета, за счет средств добровольных взносов, спонсорства и 

пожертвований юридических и физических лиц, а также средств иных 

источников, не запрещенных законодательством, в соответствии со сметой 

утвержденной ректором Университета. 

6.2. Совет не имеет собственного имущества. В своей деятельности он 

пользуется имуществом, предоставленным в пользование Университетом. 

6.3. Университет предоставляет Совету помещение, средства связи 

иэлектронных коммуникаций, оргтехнику, канцелярские принадлежности и 

расходные материалы, презентационное оборудование (на время 

мероприятий, требующих его использования) и услуги по тиражированию 

документов Совета, программ конференции и других материалов, 

необходимых для достижения целей Совета, определяемыхнастоящим 

Положением. 

6.4. Взимание вступительных и членских взносов с членов Совета не 

допускается. 

 

7. Служебные взаимоотношения  

7.1. Совет содействует Университету в решении стоящих перед ней 

задач по подготовке специалистов, научных и педагогических кадров и  

взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

7.2. Совет вносит предложения по совершенствованию организации 

научных исследований, форм и методов участия молодых учѐных, 

специалистов в учебном процессе, участвует в подготовке материалов для 

рассмотрения на Учѐном совете Университета, затрагивающих 

профессиональные и социально-бытовыеинтересы молодых исследователей, 

преподавателей и специалистов университета. 

7.3. Совет взаимодействует с ректором Университета по вопросам 

организационно-технической поддержки, а также предоставления Совету 

помещения для проведения заседаний. 

7.4. Совет взаимодействует с управлением науки Университета по 

вопросам организационной, информационной, консультационной и иной 

необходимой поддержки в осуществлении деятельности, предусмотренной 

настоящим положением. 

 

 

8. Символика Совета 

8.1. Совет имеет свою символику и может использовать еѐ в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Эмблема Совета имеет вид согласно приложению №4. 
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9. Реорганизация и ликвидация Совета  

9.1. Совет может быть реорганизован и ликвидирован в случаях и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Приложения №1: Заявление на вступление в состав Совета; 

                       №2: Анкета молодого учѐного; 

                       №3: Членский билет; 

                       №4: Эмблема; 

                       №5: Лист ознакомления. 
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Приложение 1 

к Положению о Совете молодых учѐных 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 

Председателю Совета молодых учѐных 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

________________________________________________ 
от______________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять меня в члены Совета молодых учѐных федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева». Цели и задачи Совета разделяю, признаю Положение и обязуюсь 

принимать активное участие в работе. 

 

«___» _____________20___ г.  ________________/_____________/ 
               (подпись)                    (Расшифровка подписи) 
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Приложение2 

к Положению о Совете молодых учѐных 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 
Анкета молодого учѐного 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Факультет / Кафедра _____________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

Ваши научные интересы _____________________________________________ 

Ваш вклад в деятельность 

Совета молодых учѐных 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Что  бы вы хотели получить 

от Совета молодых ученых 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Дополнительнаяинформация 

о себе (личные достижения, 

увлечения и т.д.). 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Состоите ли в группе 

 
vk.com/cmy62.rgatu. 

ДА / НЕТ 
(подчеркнуть) 

Зарегистрированы ли вы в 

научной электронной 

библиотеке E-library 

ДА / НЕТ 
(подчеркнуть) 

Ваш индекс цитирования / 

индекс Хирша 

 Хотели бы вы 

его повысить 
ДА / НЕТ 
(подчеркнуть) 

 

подпись 

 

___________________ 
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Приложение 3 

к Положению о Совете молодых учѐных 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 
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Приложение 4 

к Положению о Совете молодых учѐных 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



t 4

llpznoxeHze 5
r lloloxeHr{ro o Cosere MoJroAhrx yr€uux

Qe:qnmro ro cyAap crB eHHo ro 6ro4x erHo ro o 6p asoB areJrbHoro rrp ex AeHLrs,
BsrcuEro o6paa o n a Hus <<P ss a:ncxuit ro cyA ap crs eH Hrrfi arp o r exH or o rz.r e c xufi

yHr{Bepcrirer HMeHU lI.A. Kocrrr.reBa))

JWICT O3HAKOMJIEIil4'
@ auuttu\ nMfl' orqecrBo no.IInHCb

Q . o7. ;';t6 For4anvnron Zm.s lOprennu

Crapo4y6ona Tarr.sua AnaroJrbeBHa

@e4ocona Olrra AlercanApoBHa

Jlonroea W tus B aleprenna

tI ;l |.w i (- MzpuoHrosa Oxcasa B arropoBHa



t-l
H

^ E
'^i 

<
H f -

f+i x
Z i H


