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о Совете молодых ученых
1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых (далее – СМУ, Совет) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Омский
государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) (далее –
ОмГУПС, Университет) – постоянно действующий коллегиальный
совещательный орган при научно-техническом совете Университета,
представляющий собой собрание аспирантов, молодых ученых, специалистов
и преподавателей (кандидатов наук в возрасте до 39 лет и докторов наук – до
45 лет (включительно), работающих в ОмГУПСе.
1.2. СМУ обеспечивает организацию научной деятельности молодых
ученых ОмГУПС, выражает и реализует ее интересы в профессиональной
сфере при решении важнейших научных проблем, а также сохранения
научного потенциала, поддержки молодых ученых и участвуя в подготовки
кадрового резерва для Университета.
1.3. Научное руководство деятельностью Совета (долгосрочное,
стратегическое планирование) осуществляет проректор по научной работе.
1.4. Координацию деятельности Совета осуществляет начальник
Сектора научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых
(Сектор НИРС и МУ).
1.5. В своей деятельности СМУ руководствуется Программой
развития и Уставом Университета, настоящим Положением, действующим
законодательством РФ, приказами и распоряжениями руководства
университета, а также локальными и нормативными документами ОмГУПС.
1.6. Членство в СМУ позволяет молодым ученым активно
взаимодействовать на межинститутском и межкафедральном уровне,
участвовать в общеуниверситетских мероприятиях, получать актуальную
информацию в профессиональной и организационной области, а также
информировать молодых ученых университета о предстоящих мероприятиях.
1.7. Совет может иметь свой бланк, свой логотип, WEB-страницу и
другие средства информирования о своей деятельности.
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2. Цели и задачи Совета
2.1. Совет создается с целью оптимизации возрастной структуры
научных кадров, привлечения и закрепления талантливой молодежи в
Университете, обеспечения научного и административного роста молодых
ученых, повышения активности молодых ученых ОмГУПС в проведении
фундаментальных и прикладных исследований, сотрудничеству с другими
организациями научной молодежи, в том числе за пределами Российской
Федерации.
2.2. Основными задачами Совета являются:
 объединение молодых ученых ОмГУПС и активизация их
деятельности для выполнения поставленных целей, овладения новыми
знаниями и интеграция их совместной научной деятельности;
 содействие молодым ученым и иным обучающимся в Университете, в
проведении фундаментальных, прикладных и поисковых исследований;
 оказание необходимой помощи в развитии научных деятельности,
организация их обучения и повышения научной квалификации;
 пропаганда и содействие внедрению результатов исследований
молодых учёных и специалистов;
 поиск, анализ и предоставление информации о вакансиях, грантах,
конференциях и иных мероприятиях по поддержке молодежи;
 содействие организации и проведению научных конференций,
симпозиумов, семинаров и круглых столов совместно с отделом научных
коммуникаций и публикационно-издательской активности;
 информационное и иное содействие участию молодых ученых в
конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе
международных, а также в доступе молодежи к новейшим информационным
технологиям и ресурсам.
2.3. Предметом деятельности СМУ являются:
 представление интересов молодых ученых ОмГУПС в
администрации, общественных организациях и средствах массовой
информации;
 мониторинг и анализ деятельности молодых ученых в Университете;
 налаживание информационного обмена среди молодых ученых и
специалистов ОмГУПС: распространение и обмен информацией о печатных
и электронных источниках профессиональной информации, о грантах,
фондах, программах поддержки молодых ученых и специалистов,
конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.;
 способствование организации и проведению конференций молодых
ученых ОмГУПС, межкафедральных научных школ, семинаров, циклов
лекций ведущих ученых;
 способствование организации в Университете инновационных
проектов молодых ученых на базе Центра бизнес проектом ОмГУПС, а также
других форм организации научно деятельности;
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 инициирование коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности молодых ученых ОмГУПС;
 подготовка предложений по организации полноценного доступа
молодых ученых к новейшим информационным технологиям;
 способствование публикациям молодых ученых, оказывая
методическую и организационную поддержку;
 социологические исследования с целью выявления проблем молодых
ученых;
 инициирование финансовой поддержки участия молодых ученых в
конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе
международных;
 проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и
студентов высших учебных заведений в академическую науку,
способствование популяризации науки.
3. Права и обязанности Совета
3.1. Для выполнения своих основных задач СМУ имеет право:
3.1.1. Вести свою страницу на сайте ОмГУПС.
3.1.2. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных
аспектов деятельности молодых ученых Университета и вносить следующие
предложения на рассмотрение научно-техническому совету и руководству
Университета:
 о создании необходимых условий для выполнения НИР молодыми
учеными ОмГУПС (поддержка и развитие материально-технической базы;
доступ к уникальному и дорогостоящему оборудованию центров
коллективного пользования; содействие публикации результатов работ;
оказание помощи при проведении мероприятий, инициированных Советом;
содействие в проведении экспедиционных работ и др.);
 об организации сотрудничества с молодыми учеными других
университетов;
 о научных и социальных проблемах молодых ученых.
3.2. Совет обязан:
 готовить предложения, проекты – документов и информационноаналитические материалы для руководства Университета по всем вопросам,
связанным с проблемами молодых ученых и работой Совета;
 участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с
проблемами молодых ученых
 проводить заседания не реже одного раза в квартал.
4. Порядок формирования Совета
4.1. В состав Совета могут быть включены работники и обучающиеся
Университета. Члены СМУ избираются научно-техническим советом
простым большинством голосов от числа членов научно-технического
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совета, присутствующих на заседании. Решение принимается открытым
голосованием и оформляется протоколом.
4.2. Кандидатуры членов Совета могут предлагаться проректором по
научной работе, заведующими кафедрами и директорами институтов.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Члены Совета избираются на срок до 3-х лет с
момента избрания.
4.4. Члены
Совета
осуществляют
свою
деятельность
на
общественных началах.
4.5. Изменения в составе Совета в случае выбытия ранее избранных
членов, включение новых проводятся научно-техническим советом по
указанной выше процедуре выборов членов Совета и утверждаются
ректором.
4.6. Члены Совета могут быть досрочно лишены своих полномочий
по решению научно-технического совета на основании представления
проректора по научной работе, в связи с:
- неучастием в работе Совета на протяжении более года;
- совершением действий вопреки интересам Университета;
- увольнением члена Совета из Университета.
4.7. Работу Совета организует его Председатель, который имеет двух
заместителей. Председатель созывает заседания Совета, председательствует
на них и организует ведение протокола. Председатель Совета назначается
проректором по научной работе из числа молодых ученых ОмГУПС.
4.8. Ведение протокола, извещение о времени, месте проведения
заседаний Совета, подготовку и рассылку необходимых материалов
осуществляет ученый секретарь Совета.
4.9. Заместители председателя и ученый секретарь по представлению
Председателя Совета утверждаются на заседании Совета из числа членов
Совета открытым голосованием большинством голосов присутствующих
членов Совета.
4.10. Состав Совета утверждается распоряжением ректора.
4.11. Совет принимает решения на заседании большинством голосов
присутствующих членов Совета (заседание Совета правомочно, если на нем
присутствует не менее половины от списочного состава Совета).
Председатель Совета обладает правом решающего голоса в Совете в случае
равенства голосов. В случае отсутствия председателя по решению Совета его
функции исполняет один из заместителей председателя Совета. Передача
членом Совета своего голоса другому лицу не допускается. При определении
наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена
Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине,
представленное в письменной форме.
4.12. Председатель Совета обладает правом аргументированно
отправить предложение Совета на доработку до следующего заседания.
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4.13. Представители Совета вправе принимать участие в работе
заседаний кафедр по вопросам, касающимся деятельности Совета.
4.14. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана
работы, рассмотренного на заседании научно-технического совета и
утвержденного проректором по научной работе.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
представляются на утверждение в порядке, установленном в ОмГУПСе.
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором.
5.2. По истечении срока полномочий Совета формируется новый
состав Совета.
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