1.
Общие положения
1.1. Совет молодых ученых Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого (далее - ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Университет) является
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, содействующим
профессиональному росту молодых ученых и защищающим их интересы в сфере
профессиональной деятельности.
1.2. В
своей работе Совет молодых ученых ТГПУ им. Л. Н. Толстого
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Университета, Положением о системе организации НИРС в ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
Положением о научных исследованиях обучающихся по программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, настоящим Положением.
1.3. Сокращённое название Совета молодых ученых - СМУ.
1.4. Общее руководство и координация деятельности СМУ осуществляется
проректором по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
1.5. СМУ самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие
его работу.
1.6. Для целей настоящего положения используются следующие основные
понятия:
Молодой ученый - человек с высшим образованием в возрасте до 35 лет,
занимающийся разработкой проблем в различных областях науки.
Совет молодых ученых (СМУ) - объединение молодых ученых, являющихся
магистрантами, аспирантами и/или штатными работниками Университета, создаваемое для
активизации их профессионального роста, решения актуальных научных проблем и
приоритетных научных задач, выражения интересов и содействия защите законных прав
молодых ученых.
Актив СМУ - наиболее активная часть Совета молодых ученых, избираемая для
координации деятельности СМУ и осуществляющая организационную, информационную,
коммуникативную, интеграционную функции.
2.
Цели и задачи Совета молодых ученых
2.1. Основной целью СМУ является объединение молодых ученых Университета,
выражение их интересов, содействие в повышении профессионального уровня и более
полной реализации научного потенциала молодых ученых.
2.2. Задачами СМУ являются:
—
объединение усилий молодых ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого для решения
актуальных научных проблем и приоритетных научных задач,
—
активизация
научно-исследовательской
работы
молодых
ученых
Университета через систему специально разработанных мероприятий,
—
совершенствование форм участия молодых ученых в исследовательских
проектах, научных грантах, школах, конкурсах, проблемных семинарах, программах,
стажировках,
—
формирование и расширение сети контактов с Советами молодых ученых
других вузов России и зарубежья, научными центрами.

3.
Функции актива Совета молодых ученых
—
разработка и реализация системы мероприятий для активизации научной
деятельности молодых ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
—
координация научной деятельности молодых ученых ТГПУ им. Л.Н.
Толстого,
—
организация социологических и психолого-педагогических исследований
научной молодежи с целью выявления проблем молодых ученых и возможных направлений
их решения,
—
формирование и поддержка общеуниверситетской информационной базы
данных по научно-исследовательской работе молодых ученых,
—
информирование молодых ученых о научных программах, фондах, проектах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых научными учреждениями и
вузами России и зарубежья,
—
организация конференций, семинаров и круглых столов молодых ученых по
различным проблемам,
—
организация семинаров по грантовской поддержке молодых ученых,
—
оказание консультационных услуг при подготовке и реализации молодыми
учеными научных проектов,
—
оказание помощи молодым ученым в проведении интеграционных
исследований и реализации междисциплинарных проектов,
—
проведение ежегодного конкурса молодых ученых с целью рейтинговой
оценки эффективности научной деятельности молодых ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
—
проведение ежегодной региональной научно-практической конференции
молодых ученых, аспирантов и магистрантов «Исследовательский потенциал молодых
учёных: взгляд в будущее» с дальнейшей публикацией результатов исследований в
сборнике конференции,
—
разработка
системы
мероприятий,
способствующих
повышению
престижности научной деятельности среди молодежи,
—
налаживание и поддержка контактов с Советами молодых ученых других
вузов,
—
разработка и поддержка веб-страницы СМУ на сайте Университета с целью
обеспечения оперативного взаимодействия молодых ученых ТГПУ им. Л. Н. Толстого
между собой и с молодыми учеными других вузов и научных центров,
—
выражение интересов молодых ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого при
взаимодействии с администрацией вуза,
—
содействие защите прав молодых ученых по различным аспектам
деятельности Университета,
—
ведение списков членов СМУ.
4.
Формирование, состав, структура и организация работы СМУ
4.1. Совет молодых ученых формируется из молодых ученых ТГПУ им. Л.Н.
Толстого в возрасте до 35 лет (включительно), которые занимаются исследованиями в
разных областях науки.
4.2. Членство в СМУ осуществляется автоматически, без каких-либо заявлений со
стороны молодого ученого.

4.3. Членство в СМУ прекращается автоматически при несоблюдении требований,
указанных в п. 4.1. настоящего Положения.
4.4. СМУ осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом
работы, который утверждается на общем собрании молодых ученых.
4.5. Общие собрания молодых ученых созываются не менее 1 раза в год для
утверждения основных направлений деятельности СМУ, плана работы, обсуждения итогов
деятельности СМУ, переизбрания председателя и актива СМУ. Собрание считается
правомочным, если на нем присутствует более 50 % молодых ученых Университета.
4.6. Планирование, организацию и координацию деятельности Совета молодых
ученых осуществляет актив СМУ.
4.7. В актив СМУ делегируются представители от каждого подразделения
Университета, имеющего молодых ученых, по одному человеку от факультета и
общеуниверситетской кафедры, достойному, по мнению руководства и молодых ученых
соответствующего подразделения, представлять интересы молодых ученых этого
подразделения в активе. Для этого в Научное управление Университета предоставляется
выписка из протокола заседания Ученого совета факультета / общеуниверситетской
кафедры с рекомендацией того или иного молодого ученого в члены актива.
4.8. Состав актива СМУ утверждается на общем собрании молодых ученых
Университета простым большинством голосов сроком на 2 года с правом дальнейшего
переизбрания.
4.9. Численный состав актива СМУ составляет не менее 11 человек и не более 15.
4.10. Члены актива СМУ курируют научную деятельность молодых ученых на
факультетах и общеуниверситетских кафедрах, обеспечивают взаимодействие научной
молодежи Университета, реализуют функции, обозначенные в п. 3. настоящего Положения,
ежегодно отчитываются о проделанной работе на заседании подразделения,
делегировавшего их в актив, где их работа оценивается как удовлетворительная или
неудовлетворительная.
4.11. Актив СМУ имеет право обращаться за содействием в реализации его
функций в Ученый Совет Университета, Ученые Советы факультетов, СНО, на кафедры.
4.12. В случае утраты доверия к своему представителю, признания его отчета о
работе неудовлетворительным или прекращения действия в отношении него
условий, прописанных в п. 4.1. настоящего Положения, соответствующее подразделение
имеет право отозвать этого члена и делегировать в актив СМУ нового представителя.
4.13. Деятельность актива СМУ и Совета молодых ученых в целом организуется
его председателем.
4.14. Председатель СМУ избирается:
а) членами актива из своего состава простым большинством голосов и
утверждается общим собранием СМУ
или
б) путем самовыдвижения с дальнейшим голосованием и утверждением на общем
собрании СМУ большинством голосов.
4.15. Председатель СМУ избирается из числа членов СМУ ТГПУ им. Л. Н.
Толстого.
4.16. Председатель СМУ избирается на 2 года с правом дальнейшего переизбрания.
4.17. При избрании кандидат в председатели должен представить программу
работы СМУ на 2 года.

4.18. Председатель СМУ имеет право делегироваться в состав Ученого Совета
Университета в соответствии с Положением об Ученом Совете ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
4.19. Деятельность председателя и СМУ оценивается на ежегодном общем
собрании молодых ученых, где он отчитывается по результатам проделанной работы.
Заслушав отчет председателя, общее собрание СМУ принимает одно из следующих
решений:
а) утвердить (одобрить) отчет председателя,
б) не утвердить (не одобрить) отчет председателя.
В случае неодобрения отчета председатель может быть переизбран.
5.
Финансирование.
5.1. Финансирование СМУ осуществляется из средств Научного управления
Университета, формируемых из накладных расходов грантов российских и зарубежных
фондов.
6.
Заключительные положения
6.1.
Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
утверждаются Ученым советом Университета.
6.2. Решение о прекращении деятельности СМУ может быть принято ректором
ТГПУ им. Л.Н. Толстого на основании представления проректора по научноисследовательской работе.
6.3. С принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете
молодых ученых Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.
Толстого от 25 декабря 2014 г.

