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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ (СМУиС)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус Совета молодых 

ученых и специалистов (далее - Совет) Грозненского государственного 
нефтяного технического .университета им. академика М.Д. Миллионщикова 
(далее - ГГНТУ), его роль и место в системе подготовки молодых ученых и 
специа;i и сто в ГГНТУ.

1.2. Положение о Совете должно быть одобрено Ученым Советом и 
утверждено ректором ГГНТУ.

1.3. Совет молодых ученых и специалистов является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом, объединяющий в 
своем составе молодых ученых и специалистов ГТНТУ, занимающихся 
профессиональной педагогической и научной деятельностью.

1.4. Соиет создан с целыо активизации и координации деятельности 
молодых ученых и специалистов в решении задач, стоящих перед ГГНТУ и 
определенных настоящим Положением, расширения научно-технического 
сотрудничества с научными и практическими учреждениями, усиления 
общественной активности, повышения социального статуса и квалификации, 
а также творческого и карьерного роста молодых ученых и специалистов.



1.5. В состав Совета могут входить молодые ученые и специалисты 
ГГНТУ (преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, соискатели ученой 
степени и кандидаты наук в возрасте до 35 лет, а также доктора наук в 
возрасте до 40 лет), разделяющие цели Совета и принимающие активное 
участие в решении стоящих перед ними задач.

1.6. Совет организует свою работу в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Положением, утверждаемым ректором ГГНТУ.

1.7. ГГНТУ осуществляет организационную, консультативную и 
материальную поддержку работе Совета.

1.8. Общую координацию и методическое руководство 
деятельностью Совета осуществляет ректор ГГНТУ.

1.9. Совет не реже 1 раза в год информирует Ученый Совет о своей 
деятельности и выполнении поставленных задач ГГНТУ.

2. Цели Совета
2.1. Содействие адаптации и закреплению молодых ученых и 

специалистов ГГНТУ, рациональному использованию их квалификации, 
знаний, умений и навыков.

2.2. Координация деятельности но развитию творческой активности, 
интеллектуального потенциала молодых ученых и специалистов, содействие 
их профессиональному и научному росту.

2.3. Координация деятельности по подготовке
высококвалифицированного кадрового резерва для научно-
исследовательской, практической и педагогической деятельности в 
различных подразделениях ГГНТУ.

2.4. Содействие в повышении социального положения в обществе 
молодым ученым и специалистам ГП ГГУ.

2.5. Выдвижение представителей Совета молодых ученых для
включения в состав Ученых Советов факультетов ГГНТУ.

2.6. Оказание содействия профсоюзной организации ГГНТУ в 
решении социально-бытовых вопросов молодых ученых и специалистов.

3. Задачи Совета
3.1. Организация и осуществление работ но проведению конкурсов

инновационных проектов по следующим направлениям:
3.1.1. Написание и выпуск новых учебно-методических изданий,

создание электронных учебников и учебных пособий, компьютерных
программ, тестов и лекционных презен таций;



3.1.2. Поддержка перспективных научных исследований;
3.1.3. Проведение работ но совершенствованию, наладке,

комплектации и аттестации лабораторной базы, используемой в учебной
и научно-исследовательской деятельности;
3.2. Внесение в администрацию П'НТУ предложений по 

привлечению молодых ученых и специалистов, а также студенческих 
научных организаций к работе в различных подразделениях ГГНТУ.

3.3. Внесение предложений но решению вопросов социально- 
бытовой поддержки молодых ученых и специалистов ГГНТУ.

3.4. Распространение информации о всероссийских и международных 
научно-инновационных программах, конкурсах и проектах, оказание 
содействия по участию в них молодых ученых и специалистов, в 
соответствии с их профессиональными ин тересами.

3.5. Налаживание и укрепление взаимодействия и сотрудничества со 
специалистами научно-исследовательских организаций и учреждений, 
создание корпоративных лабора торий и научно-педагогических центров.

3.6. Ведение целенаправленной деятельности в ГГНТУ по поиску и 
привлечению к научной и педагогической работе талантливой молодежи.

4. Права Совета
4.1. Вносить предложения но повышению трудовой, творческой и 

общественной активности, рациональному использованию потенциала 
молодых ученых и специалистов, решению их социально-бытовых проблем.

4.2. Проводить общественный контроль за соблюдение прав молодых 
ученых и специалистов.

4.3. Организовывать и проводить всероссийские, международные 
конкурсы, школы, конференции, семинары молодых ученых и специалистов 
по актуальным проблемам научно-инновационной и других отраслей.

4.4. Вносить предложения о направлении молодых ученых и 
специалистов на всероссийские и международные научно-технические 
мероприя тия, в научные командировки и стажировки.

5. Обязанное! » Совета
5.1. Рекомендовать к опубликованию в установленном порядке 

информацию о деятельности Совета, а также труды молодых ученых и 
специалистов.

5.2. Изучать опыт деятельности советов молодых ученых и 
специалистов других ВУЗов и вносить коррективы по улучшению 
деятельности Совета ГГНТУ.



5.3. Вносить предложения по проведению различных творческих и 
научных мероприятий

5.4. Заключать договоры о творческом сотрудничестве с советами 
молодых ученых и специалистов других учреждений и организаций, 
независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.

5.5. Выдвигать на соискание премий лучшие работы молодых ученых 
и специалистов. Оказывать содействие в предоставлении грантов и 
финансовой поддержки молодым ученым и специалистам ГГНТУ от 
правительственных и неправительствен и ых орган изаци й.

5.6. Формировать в П МТУ 'творческие молодежные коллективы, 
занимающиеся профессиональной научно-педагогической деятельностью;

5.7. Члены Совета обязаны:
5.7.1. Соблюдать требования настоящего Положения;
5.7.2. Содействовать в достижении целей и решении задач, 

стоящих перед Советом;
5.7.3. Принимать активное участие в деятельности Совета;
5.7.4. Выполня ть решения Совета;
5.7.5. Оказывать помощь и содействие другим организациям и их 

руководящим органам, с которыми Совет установил деловые 
отношения.
5.8. Членство в Совете прекращается:

5.8.1. Путем добровольного выхода из Совета;
5.8.2. I] соответствии с решением Совета, если деятельность 

члена Совета противоречит настоящему Положению, либо своими 
действиями дискреди тирует Совет;

5.8.3. В случае прекращения деятельности Совета.

6. Структура Совета
6.1. Высшим органом управления Советом является Собрание членов 

Совета молодых ученых и специалистов ГТНТУ.
6.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель, 

представляемый проректором по научной работе и инновациям ГГНТУ и 
избираемый общим собранием членов Совета, путем тайного или открытого 
голосования, сроком на 3 года.

7. Порядок работы Совета
7.1. Высшим органом Совета является общее собрание членов 

Совета, которое проводится но мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
7.2. К компетенции Высшего органа Совета относятся:



7.2.1. Подготовка предложений по реструктуризации или
ликвидации Совета, внесению изменений и дополнений в настоящее
Положение;

7.2.2. Выборы членов рабочей группы Совета из числа,
одобренных Учеными Советами факультетов ГГПТУ.

7.2.3. Утверждение отчета Совета о проделанной работе;
7.3. Общее собрание членов правомочно в принятии решений при 

участии не менее двух третей членов Совета, решение принимается 
большинством голосов.

7.4. Переизбрание Председателя Совета, членов рабочей группы 
Совета, принятие решений но другим вопросам, находящимся в компетенции 
общего собрания членов Совета, а именно: определение численного состава и 
порядка принятия решений Совета, утверждение ежегодных отчетов Совета, 
осуществляется тайным или открытым голосованием.

7.5. Все члены Совета работают на общественных началах. Какие- 
либо выплаты членам Совета производятся по инициативе ректора ГГНТУ.

7.6. Совет вправе формирован, постоянно и временно действующие 
органы для решения конкретных задач, соответствующих целям Совета. 
Совет может привлекать в эти органы (как правило, на общественных 
началах) опытных специалистов вне зависимости от их возраста. 
Председатель Совета вправе ходатайствовать перед руководством ГГНТУ о 
финансовой поддержке специалистов, работающих в постоянных органах 
Совета, в формах, предусмотренных законодательст вом РФ о труде.

8. Ответственность Совета
8.1. Совет' несет ответственность за:
8.1.1. Не выполнение или ненадлежащее выполнение поставленных 

целей и задач.
8.1.2. Обоснованность принятия решений или объективность 

рекомендаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
8.1.3. Превышение полномочий, определенных настоящим 

Положением.

9. Ликвидация Совета
9.1. Прекращение деятельности Совета осуществляется путем 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.
9.2. Совет' может быть ликвидирован:

9.2.1. По решению собрания членов Совета;
9.2.2. По решению Ученого Совета П ТГГУ.




