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 1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых (далее – СМУ) Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный педагогический университет» 

(далее – Университет) является постоянно действующим общественным 

органом, объединяющим на условиях добровольного членства молодых 

ученых – аспирантов, соискателей, преподавателей, научных работников в 

возрасте до 35 лет включительно.  

1.2. Полное название на русском языке – «Совет молодых ученых 

Луганского государственного педагогического университета». 

1.3. Сокращенное название – «СМУ Луганского государственного 

педагогического университета».  

1.4. Вопросы создания, реорганизации и ликвидации СМУ 

регулируются приказами ректора Университета по представлению 

проректора по научно-педагогической работе, курирующего научную 

деятельность Университета.   

1.5. СМУ не является структурным подразделением Университета. 

1.6. Деятельность СМУ основывается на принципах демократизма, 

добровольности, гласности, равноправия, самоуправления и осуществляется 

в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики, 

Уставом Университета, решениями Ученого совета Университета, приказами 

ректора, распоряжениями проректора по научно-педагогической работе, 

курирующего научную деятельность Университета, данным Положением.  

1.7. СМУ Университета не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, имущества, регистрационных и валютных счетов 

в банковских учреждениях. Пользуется материально-технической базой 

университета.  

1.8. СМУ самостоятельно принимает внутренние документы, 

регламентирующие его работу.  
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1.9. Порядок внутренней организации и деятельности СМУ, а также 

порядок проведения заседаний определяется регламентом, которым 

устанавливаются:  

 порядок деятельности СМУ; 

 порядок участия членов СМУ в его деятельности; 

 сроки и порядок проведения заседаний СМУ; 

 полномочия и порядок деятельности председателя СМУ и его 

заместителей;  

 порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

СМУ, а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 

 порядок прекращения и приостановления полномочий членов  СМУ 

в соответствии с Положением; 

 формы и порядок принятия решений СМУ; 

 порядок привлечения к работе СМУ органов государственной 

власти, общественных объединений, учреждений и организаций, граждан, а 

так же формы их взаимодействия с СМУ; 

 порядок подготовки и проведения мероприятий в СМУ; 

 порядок освещения деятельности СМУ в средствах массовой 

информации, в том числе электронных; 

 порядок и сроки подготовки ежегодного доклада о деятельности 

СМУ; 

 иные вопросы внутренней организации и  порядка деятельности 

СМУ в соответствии с Положением. 

1.10. Контроль за деятельностью СМУ осуществляет проректор по 

научно-педагогической работе, курирующий научную деятельность.  

1.11. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 

проректором по научно-педагогической работе, курирующим научную 

деятельность Университета. 
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2. Цель и задачи СМУ 

2.1. Целями деятельности СМУ являются: активизация 

профессионального роста молодых ученых Университета, объединение их 

усилий для разработки актуальных научных проблем и решения 

приоритетных научных задач, а также интеграции молодых ученых 

Университета в научные сообщества Луганской Народной Республики, 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации и других 

государств.  

2.2. Основными задачами СМУ являются объединение молодых 

ученых Университета и активизация их деятельности для выполнения 

поставленных целей, содействие деятельности молодых ученых 

Университета в проведении научно-исследовательской работы. 

2.3. Предметом деятельности СМУ являются:  

 организация и проведение конференций, семинаров, форумов и 

других мероприятий для молодых ученых;  

 налаживание информационного обмена среди молодых ученых 

структурных подразделений Университета и научных сообществ  вузов 

Луганской Народной Республики и других государств; 

 содействие к участию молодых ученых в научных проектах, 

конкурсах на получение грантов и стипендий, предусмотренных 

законодательством Луганской Народной Республики и других государств; 

 распространение и обмен информацией о печатных и электронных 

источниках профессиональной информации, о грантах, фондах, программах 

поддержки молодых ученых, конференциях, научно-практических семинарах 

и т.д.;  

 реализация научно-инновационных проектов молодых ученых 

университета, а также других форм организации научно-исследовательской 

деятельности;  
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 осуществление совместной деятельности со Студенческим научным 

обществом и аспирантами Университета в организации научных 

мероприятий; 

 достижение  высокого уровня качества научной деятельности 

молодых ученых в структурных и обособленных подразделениях 

Университета. 

 

3. Основные направления деятельности СМУ 

3.1. Основными направлениями деятельности СМУ являются: 

 организация научно-практических конференций, научных 

семинаров; конкурсов научных работ молодых ученых, циклов лекций 

ведущих ученых Университета, Луганской Народной Республики и других 

государств; 

 содействие молодым ученым в подготовке и участии в научных 

конференциях, проводимых в Луганской Народной Республике, Донецкой 

Народной Республике, Российской Федерации и других государствах;  

 поддержка и стимулирование внедрения результатов научных 

исследований молодых ученых в практику профессионального 

педагогического образования; 

 осуществление других видов деятельности, отвечающих целям, 

задачам и направлениям деятельности СМУ. 

 

4. Функции и организационные принципы деятельности СМУ 

4.1. Высшим органом управления СМУ Университета является Общее 

собрание молодых ученых университета (далее – Общее собрание). В состав 

Общего собрания молодых ученых Университета делегируются от 1 до 3 

представителей от каждого структурного или обособленного подразделения 

пропорционально численности молодых ученых. Так, если в структурном 
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или обособленном подразделении Университета обучаются и / или работают 

менее 10 молодых ученых, в состав Общего собрания выдвигается один 

представитель данного структурного или обособленного подразделения, 

более 10 – 2 представителя; более 20 – 3 представителя.  

4.2. Все члены Общего собрания выдвигаются и избираются на собрании 

молодых ученых каждого структурного или обособленного  подразделения 

до первого заседания Научной комиссии Университета, после чего 

избранные кандидаты делегируются руководителем структурного или 

обособленного подразделения в состав Общего собрания.  

4.3. Общее собрание утверждает состав СМУ открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих сроком на два 

года. В случае отсутствия большинства (распределения голосов 50 на 50%) 

решающим голосом является голос проректора по научно-педагогической 

работе, курирующего научную деятельность. 

4.4. Состав СМУ на учебный год утверждается не позднее 20 сентября 

текущего года. 

4.5. Члены СМУ имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

Член СМУ имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящие органы СМУ; 

 принимать участие в заседаниях СМУ, вносить на рассмотрение 

любые предложения и участвовать в свободном обсуждении всех 

рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным регламентом; 

Обязанности члена СМУ: 

 соблюдать настоящее Положение и выполнять решения СМУ; 

 присутствовать на заседаниях СМУ, а в случае невозможности 

присутствия, заблаговременно уведомить об этом СМУ; 

 выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в 

своей деятельности целями и задачами СМУ. 

4.6. Общее собрание  избирает из своего состава Председателя СМУ 

Университета открытым голосованием простым большинством голосов от 
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числа присутствующих сроком на 2 года. В случае отсутствия большинства 

(распределения голосов 50 на 50%) решающим голосом является голос 

проректора по научно-педагогической работе, курирующего научную 

деятельность.  

4.7. Председатель СМУ на протяжении периода действия своих 

полномочий, является официальным представительным лицом СМУ. 

Председатель СМУ осуществляет взаимодействие с проректором  по научно-

педагогической работе, курирующим научную деятельность, заведующим 

научным отделом Университета, председателем научной комиссии 

Университета, заведующим редакционно-издательским отделом, 

Студенческим научным обществом Университета.  

4.8. С целью представления интересов молодых ученых Университета 

Председатель СМУ входит в состав Научной комиссии университета. 

4.9. Председатель организует и руководит работой СМУ: 

 принимает решение о созыве и сроках проведения очередного 

заседания СМУ;  

 проводит заседание СМУ, осуществляя функции председателя 

заседания, или передает эти функции частично либо полностью заместителю 

председателя СМУ; 

 не реже одного раза в год отчитывается перед Научной комиссией;   

 координирует деятельность СМУ с администрацией Университета. 

4.10. Председатель назначает заместителя СМУ и секретаря, которые 

осуществляют свою деятельность на протяжении периода действия своих 

полномочий.  

4.11. Заместитель председателя СМУ выполняют поручения 

председателя СМУ, а также выполняют функции Председателя СМУ в его 

отсутствие.  

4.12. Секретарь СМУ осуществляет подготовку к заседаниям, а также 

обеспечивает научно-методическую поддержку и информационное 



8 

 

обеспечение деятельности СМУ; ведет и оформляет протоколы заседаний  

собраний СМУ.  

4.13. Председатель СМУ, его заместитель и секретарь СМУ образуют 

бюро СМУ. Бюро СМУ может рассматривать текущие  вопросы в период 

между заседаниями СМУ. 

4.14. Срок полномочий состава Совета СМУ – два года. 

4.15. План работы СМУ на учебный год утверждается на заседании 

Научной комиссии Университета по согласованию с проректором по научно-

педагогической работе, который курирует научную деятельность 

Университета  не позднее 30 сентября текущего года. 

4.16. Отчет о деятельности СМУ за учебный год принимается на 

последнем заседании СМУ, после чего утверждается на заседании Научной 

комиссии Университета по согласованию с проректором по научно-

педагогической работе, который курирует научную деятельность 

Университета. 

4.17. Заседания СМУ проводятся не реже одного раза в месяц.  

4.18. СМУ Университета правомочен принимать решения открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих.  

4.19. Внеочередные заседания СМУ проводятся по решению проректора 

по научно-педагогической работе, курирующего научную деятельность 

Университета, председателя СМУ Университета.  

 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение 

5.1. Предложение о внесении изменений и дополнений в Положение о 

Совете молодых ученых Луганского государственного педагогического 

университета должно быть оформлено в письменном виде с 

сопроводительной запиской, где четко и лаконично обосновываются 

причины подачи и их видоизменения. 



9 

 

5.2. Предложение о внесение изменений в Положение выносится на 

обсуждение Общего собрания СМУ и утверждается открытым голосованием, 

простым большинством голосов.  

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

согласовываются с Научной комиссией Университета и утверждаются 

проректором по научно-педагогической работе, курирующим научной 

деятельностью Университета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Деятельность СМУ Университета может быть досрочно 

прекращена: 

 приказом ректора Университета по представлению проректора по 

научно-педагогической работе, курирующего научную деятельность 

Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


