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Ивановский государственный университет 

Положение о Совете молодых ученых ИвГУ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ «О координации и государственной поддержке научных 

исследований студентов и молодых ученых» от 16.07.2001 № 2695 и Уставом 

ИвГУ с целью определения целей и задач, функций и структуры, прав и порядка 

работы Совета. 

1.2. Совет молодых ученых Ивановского государственного университета 

(Далее - СМУ ИвГУ; Совет) создается по решению Научно-технического совета 

ИвГУ, его персональный состав утверждается приказом ректора. СМУ ИвГУ 

является общественным коллегиальным органом, формируемым из студентов, 

проявивших склонность к научной деятельности, аспирантов, молодых (до 3 5 

лет) ученых, преподавателей, научных сотрудников и должностных лиц 

университета. 

1.3. Деятельность Совета ориентирована на обеспечение развития 

профессиональных и научных интересов студентов и молодых ученых 

университета. 

Принимаемые Советом решения, методические и иные материалы по 

вопросам, входящим в его компетенцию, используются подразделениями и 

сотрудниками университета как рекомендации. Совет имеет право 

инициировать принятие решений ученым советом ИвГУ или ректором ИвГУ в 

пределах своих компетенций. 

1.4. Финансирование научной работы студентов и молодых ученых, в том 

числе, деятельности Совета производится за счет средств бюджета ИвГУ, а 

также средств, поступающих из других законных источников. 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Целью создания Совета молодых ученых университета является 

привлечение! и закрепление талантливой молодежи в университете, а таюке 

стимулирование исследовательской и проектной активности молодых ученых 
/1 

ИвГУ. 
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Ивановский государственный университет 

Положение о Совете молодых ученых ИвГУ 

2.2. Основными задачами Совета молодых ученых являются: 

создание предпосылок для самореализации личностных творческих 

способностей студентов и молодых ученых, выявление, раскрытие и развитие 

способностей одаренных и талантливых студентов и молодых ученых; 

содействие реализации единства образовательного процесса, 

исследовательской и проектной работы студентов, а таюке накопление опыта и 

повышение квалификации молодых ученых; 

освоение молодыми учеными методов и навыков научного творчества, 

грантовых процедур, правил научной экспертизы, патентной деятельности; 

создание условий для поддержания и развития преемственности научных 

школ и направлений в университете, взаимодействия поколений научно

педагогического персонала в разработке актуальных научных проблем; 

стимулирование публикационной активности молодых ученых, в том 

числе публикаций в изданиях, входящих в международные наукометрические 

базы; 

развитие научно-творческого сотрудничества со студентами и молодыми 

учеными вузов других регионов и зарубежных стран, анализ и использование 

положительного, полезного для современных условий отечественного и 

зарубежного опыта, новых форм и видов научной деятельности студентов и 

молодых ученых. 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

3.1. Основными функциями Совета молодых ученых ИвГУ являются: 

обеспечение реализации целей и задач, форм и методов 

исследовательской и проектной деятельности студентов и молодых ученых в 

университете; 

координация работы различных форм объединений молодых ученых в 

институтах (на факультетах) для успешного осуществления научных 

исследований, проведения конкурсных и других научных мероприятий; ,, 
разработка предложений по определению основных направлений научной 

деятельности молодых ученых университета; 
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Ивановский государственный университет 

Положение о Совете молодых ученых ИвГУ 

осуществление взаимодействия с другими структурами в вузе, регионе, 

стране и за ее пределами по организации и координации научной деятельности 

студентов и молодых ученых. 

3.2. Совет в соответствии со своими основными задачами: 

обеспечивает предпосылки реализации единства обучения и участия в 

научной работе студентов, приобретения опыта и повышения 

профессионального уровня молодых ученых; 

разрабатывает предложения по совершенствованию организации и 

развитию научной работы молодежи с учетом изменяющихся условий, 

накапливаемого опыта и университетских традиций; 

рассматривает представления и высказывает соображения о вступлении 

коллективов студентов и молодых ученых вуза в различные научно-творческие 

объединения и ассоциации молодежи вне университета; 

подготавливает предложения по улучшению и стабилизации 

финансирования научной деятельности студентов и молодых ученых из 

различных источников; 

рассматривает предложения и принимает рекомендации об установлении 

студентам за особые успехи в научной деятельности повышенных и именных 

стипендий, о выдвижении кандидатур студентов и молодых ученых, 

проявивших выдающиеся способности в научной работе, на премирование и на 

соискание специальных государственных стипендий и наград; 

разрабатывает и реализует предложения по улучшению существующих и 

применению новых форм участия студентов в научной деятельности; 

проводит информационно-разъяснительную рабо,ту о задачах, 

осуществлении и мероприятиях системы научной деятельности студентов и 

молодых ученых в университете; 

организует проведение в университете фестиваля студентов, аспирантов и 

молодых ученых в целях повышения интереса студентов и молодых ученых к 

научно-исследовательской раt;оте и подведения итогов их научной деятельности 

за предшествующий календарный год; организует и проводит научные 
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Ивановский государственный университет 

Положение о Совете молодых ученых ИвГУ 

конференции, семинары, круглые столы, обсуждения, встречи и другие 

мероприятия для студентов и молодых ученых. 

3 .3. Совет может выполнять и другие функции, вытекающие из его задач 

и компетенции. 

4. СТРУКТУРА СОВЕТА 

4.1. Совет формируется из представителей студентов, аспирантов и 

молодых ученых вуза, проявивших склонность к научно-исследовательской 

работе. 

4.2. Совет молодых ученых ИвГУ создается в составе: председатель 

Совета, его заместители и члены Совета. 

4.3. Совет возглавляет председатель. Председатель Совета избирается 

членами Совета из своего состава и утверждается решением Научно

технического совета ИвГУ. 

4.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ученым 

советом и ректоратом вуза, научно-техническим советом, учеными советами 

институтов / факультетов, НИУ и другими органами управления университетом. 

5. ПРАВА СОВЕТ А 

5.1. Совет молодых ученых имеет право: 

заслушивать доклады представителей подразделений университета и 

научно-творческих объединений об организации и результатах научной 

деятельности студентов и молодых ученых и принимать соответствующие 

рекомендации; 

рекомендовать студентов и молодых ученых, руководителей и 

организаторов их научной деятельности в творческие командировки для участия 

в научных конференциях в Российской Федерации и в других странах для 

изучения и обмена передовым опытом; 

ходатайствовать о назначении студентам за особые успехи в научной 

работе повышенных именны:,v,стипендий и премиальных выплат; 
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Положение о Совете молодых ученых ИвГУ 

рекомендовать ученому совету ИвГУ выдвигать студентов и молодых 

ученых, проявивших выдающиеся способности в научной работе, на соискание 

специальных государственных стипендий Правительства, государственных 

научных стипендий и стипендий Президента Российской Федерации; 

ходатайствовать перед ректоратом ИвГУ о направлении способных и 

проявивших себя в научной работе студентов и молодых ученых на обучение 

или стажировку в зарубежные вузы; 

вносить предложения в ректорат Университета о поощрении 

отличившихся в научной деятельности студентов и молодых ученых, 

преподавателей и сотрудников университета 

организаторов. 

ее руководителей и 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

6.1. Совет молодых ученых Университета ведет свою работу в 

соответствии с действующими нормативными актами Минобрнауки РФ и 

других органов управления наукой и образованием, уставом ИвГУ и настоящим 

Положением. 

6.2. Деятельность Совета строится на основе планов, составляемых на 

каждый календарный год. 

6.3. Совет систематически отчитывается о своей работе перед Научно

техническим советом ИвГУ. 

6.4. Текущий контроль и консультирование деятельности Совета 

осуществляет проректор, курирующий научно-исследовательскую деятельность. 

6.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал в течение 

учебного года. 

6.6. Совет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины его состава. 

6.7. Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются 

простым большинством голосов участников заседания. , .• 
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24. Шлемина Виктория Михайловна студентка 2 курса направления подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование (ШФ ИвГУ) 

25. Бурлакова Мария Вячеславовна студентка 2 курса направления подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование (ШФ ИвГУ) 

26. Белова Екатерина Александровна студентка 2 курса направления подготовки 04.04.01 Химия  

27. Васильева Екатерина 
Владимировна 

студентка 4 курса направления подготовки 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия 

28. Никитина Мария Геннадьевна студентка 5 курса 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

29. Троицкая Ульяна Валерьевна студентка 4 курса направления подготовки 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия 

 


