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1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых Калужского государственного университета им. К.Э. 

Циолковского (далее -  Совет) -  действующий коллегиальный орган при руководстве КГУ 
им. К.Э. Циолковского (далее -  Университет), формируемый из молодых ученых -  
аспирантов, научно-педагогических работников университета в возрасте до 35 лет 
включительно.

1.2. Совет осуществляет деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о департаменте научных 
исследований и информатизации, настоящим Положением и другими локальными 
нормативными актами Университета.

1.3. Настоящее Положение определяет структуру, порядок организации и 
функционирования Совета.

1.4. Совет может иметь официальную страницу на сайте Университета и свою 
символику.

2. Цели, задачи и предмет деятельности Совета
2.1. Совет создается с целью привлечения и закрепления талантливой молодежи в 

Университете, обеспечения научного и административного роста, повышения активности 
молодых ученых Университета в проведении фундаментальных и прикладных 
исследований, сотрудничеству с другими организациями научной молодежи.

2.2. Основными задачами Совета являются:
-  объединение молодых ученых и активизация их деятельности для выполнения 

поставленных целей, овладения новыми знаниями и интеграция их совместной научной 
деятельности;

-  содействие молодым ученым Университета в проведении фундаментальных, 
прикладных и поисковых исследований;

-  оказание молодым ученым необходимой помощи в развитии научной 
деятельности, организация их обучения и повышения квалификации;

-  пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых ученых 
Университета;

-  поиск, анализ и предоставление информации о грантах, конференциях, школах и 
иных мероприятиях по поддержке научной молодежи;

-  организация и проведение научных конференций, семинаров и круглых столов 
совместно с департаментом научных исследований и информатизации Университета;

-  содействие участию молодых ученых Университета в международных и 
национальных научных конференциях, семинарах, курсах, циклах лекций и т.п.

2.3. Предметом деятельности Совета являются:
-  представление интересов молодых ученых Университета в администрации, 

общественных организациях и средствах массовой информации Калужской области;
-  мониторинг и анализ деятельности молодых ученых Университета;
-  обеспечение взаимодействия и сотрудничества молодых ученых между собой и 

ректоратом Университета по вопросам научной и связанной с ней деятельностью молодых 
ученых: распространение и обмен информацией о печатных и электронных источниках 
профессиональной информации, о грантах, фондах, программах поддержки молодых 
ученых, конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.;

-участие в организации и проведении конференций молодых ученых Университета, 
межкафедральных научных школ, семинаров, циклов лекций ведущих ученых;

-  участие в организации научно-инновационных проектов молодых ученых на базе 
научно-образовательных центров и лабораторий Университета, а также других форм 
организации научно-исследовательской деятельности;

-  содействие финансовой поддержке участия молодых ученых в конференциях,
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семинарах, стажировках;
-  проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и студентов высших 

учебных заведений Калужской области в академическую науку, способствование 
популяризации науки.

3. Права и обязанности Совета
3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных аспектов 

деятельности молодых ученых Университета, и вносить предложения на рассмотрение 
департамента научных исследований и информатизации и Ученого совета Университета.

3.1.2. Обсуждать научные проблемы и предложения молодых ученых по различным 
тематикам и проблемам.

3.1.3. Вести свою страницу на официальном сайте Университета.
3.2. Совет обязан:
3.2.1. Готовить проекты документов, информационно-аналитические материалы для 

департамента научных исследований и информатизации по всем вопросам, связанным с 
проблемами молодых ученых и работой Совета

3.2.2. Принимать участие в региональных, национальных и международных научных 
мероприятиях и конкурсах, инициируемых Минобрнауки России, Администрацией 
Калужской области, Университетом.

3.2.3. Участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами 
молодых ученых Университета;

3.2.4. Проводить заседания не реже одного раза в квартал.

4. Структура и порядок работы Совета
4.1. В состав Совета могут быть включены научно-педагогические работники и 

обучающиеся Университета.
4.2. Формирование Совета осуществляется на основании представления 

руководителями структурных подразделений Университета кандидатур в состав Совета и 
утверждается приказом ректором Университета.

4.3. Совет избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 
секретаря Совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих. Члены Совета избираются на срок до 3 лет с момента избрания.

4.4. Председатель Совета осуществляет следующие функции:
-  руководит работой Совета;
-  осуществляет взаимодействие с административными органами, учреждениями и 

организациями для решения проблем молодых ученых Университета;
-  формирует план работы Совета в срок до 01 октября текущего учебного года;
-  не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета и департаментом 

научных исследований и информатизации о проделанной работе.
4.5. Заместитель председателя Совета выполняет функции председателя Совета в его 

отсутствие и поручения председателя Совета.
4.6. Секретарь Совета осуществляет подготовку к заседаниям Совета, обеспечивает 

научно-методическую и информационную поддержку деятельности Совета, ведет и 
оформляет протоколы заседаний Совета.

4.7. Председатель Совета может быть избран в состав членов Ученого совета 
Университета.

4.8. Деятельность Совета строится на основе плана на текущий учебный год, 
утвержденного директором департамента научных исследований и информатизации 
Университета.

4.9. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал. Совет правомочен
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принимать решения открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих.

4.10. Повестка дня заседания Совета по плановым вопросам утверждается 
председателем и доводится до сведения членов Совета за 3 дня до начала заседания. 
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению директора департамента научных 
исследований и информатизации, первого проректора и ректора Университета.

4.11. Заседания Совета являются открытыми. На заседания Совета при 
необходимости могут приглашаться представители иных подразделений Университета, а 
также представители других вузов и организаций.

4.12. Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывается 
председателем и секретарем Совета. По согласованию с членами Совета отдельные его 
решения по наиболее важным и принципиальным вопросам могут быть предложены для 
рассмотрения и утверждения Ученому совету и ректору Университета.

4.13. Отзыв членов Совета осуществляется по представлению председателя Совета 
в случае фактического прекращения их участия в работе Совета. В этом случае 
руководитель структурного подразделения Университета назначает в состав Совета новых 
членов, в замен выбывших. Изменения в составе Совета принимаются на ближайшем 
заседании и утверждаются приказом ректора

5. Взаимодействие Совета с подразделениями и 
должностными лицами Университета

5.1. Текущий контроль за деятельностью Совета осуществляется директором 
департаментом научных исследований и информатизации Университета.

5.2. Для осуществления своей деятельности, предусмотренной настоящим 
Положением, Совет имеет право обращаться к руководству Университета за 
организационной, консультационной и материальной поддержкой.

5.3. Ученый совет Университета рассматривает предложения Совета и принимает 
соответствующие решения об организации и развитии научно-исследовательской работы 
молодых ученых.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются Ученым 

советом Университета с последующим утверждением приказом ректора.
6.2. Порядок ликвидации и реорганизации Совета принимается Ученым советом 

Университета и утверждается приказом ректора.
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