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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав, структуру, функции Совета 

молодых ученых (далее – Совет) Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (далее – ТПИ им. Д.И. Менделеева). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Совет является постоянно действующим совещательным органом и представляет 

собой молодёжное собрание студентов, аспирантов и молодых ученых. 

2.2. Работа в Совете осуществляется на общественных началах.  

2.3. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.08.1996 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с учетом изменений 

и дополнений), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет», нормативными документами ТПИ 

им. Д.И. Менделеева, регламентирующими научную и инновационную деятельность. 

2.4. В целях выполнения поставленных задач Совет взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями ТПИ им Д.И.Менделеева, а также с другими высшими 

учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями, отдельными учеными и 

специалистами города, региона и РФ. 

2.5. Общее руководство и координация деятельности Совета осуществляется 

директором ТПИ им. Д.И. Менделеева. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами Совета являются:  

а) повышение конкурентоспособности молодых ученых ТПИ им. Д.И. Менделеева 

посредством увеличения числа молодых людей, обладающих набором важнейших 

компетенций: способностью генерировать инновации, наличием предпринимательских 

навыков, осознанным и ответственным социальным поведением, активным гражданским 

участием в общественной жизни, умением управлять проектами;  

б) оказание содействия в реализации молодёжной политики в научно-

исследовательской сфере; 

в) объединение молодых ученых ТПИ им. Д.И. Менделеева, представление их 

интересов на различных научно-технических, конкурсных и общественных мероприятиях, 

содействие в повышении профессионального уровня и более полной реализации их научного 

потенциала; 

г) активизация научно-исследовательской работы молодых ученых ТПИ 

им. Д.И. Менделеева через систему специально разработанных мероприятий; 

д) совершенствование форм участия молодых ученых в исследовательских проектах, 

научных грантах, школах, конкурсах, проблемных семинарах, программах, конференциях;  

е) повышение академической мобильности студентов, аспирантов и молодых ученых; 

ж) содействие укреплению и развитию международных связей в области научных 

исследований; 

и) реализация научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству 

ведущих иностранных и российских ученых и (или) совместно с перспективными научными 

организациями; 
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к) повышение мотивации студентов, аспирантов и молодых ученых к 

совершенствованию профессиональных компетенций, личностному росту; 

л) разработка предложений и мер по стимулированию молодых учёных, содействие 

созданию условий для их профессионального роста и повышения социальной активности; 

м) содействие общественно полезным молодёжным научным инициативам; 

н) участие в разработке научных проектов в сфере поддержки научного творчества 

молодых учёных; 

о) содействие профессиональному росту молодёжи, распространению и внедрению 

результатов исследований молодых учёных. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совет осуществляет деятельности по следующим направлениям: 

а) организация социологических и психолого-педагогических исследований научной 

молодежи с целью мониторинга и анализа профессиональных и иных проблем молодых 

учёных ТПИ им. Д.И. Менделеева, подготовка предложений по их реализации; 

б) координация взаимодействия молодых учёных со структурными подразделениями 

(факультетами) ТПИ им. Д.И. Менделеева, органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и учреждениями, а также с общественными объединениями; 

в) разработка и реализация системы мероприятий для активизации научной 

деятельности молодых ученых ТПИ им. Д.И. Менделеева (научные конкурсы, конференции, 

издания, конкурс «Лучший молодой ученый ТПИ им. Д.И. Менделеева» и др.); 

г) формирование и поддержка общевузовской информационной базы данных по 

научно-исследовательской работе молодых ученых; 

д) информирование молодых ученых о научных программах, фондах, проектах, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых научными учреждениями и 

вузами РФ и зарубежья; 

е) организация конференций, семинаров и круглых столов молодых ученых по 

различным проблемам; 

ж) организация семинаров по грантовой поддержке молодых ученых; 

и) оказание консультационных услуг при подготовке и реализации молодыми 

учеными научных проектов; 

к) оказание помощи молодым ученым в проведении интеграционных исследований и 

реализации междисциплинарных проектов; 

л) проведение ежегодного конкурса молодых ученых с целью рейтинговой оценки 

эффективности научной деятельности молодых ученых ТПИ им. Д.И. Менделеева; 

м) проведение ежегодного конкурса научно-исследовательских работ молодых 

ученых ТПИ им. Д.И. Менделеева с дальнейшей публикацией результатов исследований 

победителей конкурса; 

н) разработка и поддержка веб-страницы Совета на сайте института с целью 

обеспечения оперативного взаимодействия молодых ученых ТПИ им. Д.И. Менделеева 

между собой и с молодыми учеными других вузов. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

 

5.1. В состав Совета могут входить студенты, аспиранты и докторанты, молодые 

ученые, возраст которых не превышает 45 лет, кандидаты наук и доктора наук до 45 лет 

включительно. 

5.2. В состав Совета входят не более пяти представителей от каждого факультета ТПИ 

им. Д.И. Менделеева. Выборы представителей осуществлются на факультетах. Процедура 

выборов и рекомендаций определяется факультетом. Численность Совета не может 

превышать 19 человек. 
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5.3. Материалы по кандидатурам в состав Совета (рекомендация, выписка из решения 

собрания коллектива факультета, заявление от кандидата) предоставляются в отдел развития 

научных исследований и разработок ТПИ им. Д.И. Менделеева структурным 

подразделением, выдвинувшим кандидата. 

5.4. Персональный состав Совета утверждается директором ТПИ 

им. Д.И. Менделеева. 

5.5. Срок членства в Совете составляет два года. 

5.6. Членство в Совете может быть прекращено по собственному заявления члена 

Совета. 

5.7. В Совет входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь 

и члены совета. 

5.8. Председатель Совета избирается из числа его членов на срок полномочий Совета 

путем открытого голосования, большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета. Заместитель председатея назначается председателем Совета. 

5.9. Заместитель председателя Совета выполняет функции председателя Совета в его 

отсутствие. 

5.10. По результатам ежегодного отчёта председателя, Совет вправе принять решение 

о прекращении его полномочий и назначении нового председателя по инициативе не менее 

одной трети от установленного числа членов Совета. Решение о прекращении полномочий 

председателя Совета принимается путем тайного голосования, большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Совета. 

5.11. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей 

председателя Совета эти обязанности переходят к его заместителю, который обязан внести в 

повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах председателя Совета и 

провести это заседание не позднее, чем через 30 дней. 

5.12. Ответственный секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа его 

членов простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета на срок полномочий Совета. 

5.13. Совет вправе образовывать рабочие группы для решения отдельных вопросов и 

комиссии по направлениям деятельности Совета. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

 

6.1. Совет считается правомочным принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины членов Совета. 

6.2. На первом заседании утверждается регламент Совета, избирается председатель и 

ответственный секретарь.  

6.3. О дате заседания члены Совета уведомляются повесткой заседания не позднее, 

чем за 10 дней. Повестка формируется председателем, распространяется секретарем. 

Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем Совета. 

6.4. Совет правомочен принимать решения по вопросам своей деятельности в форме 

заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный характер. 

6.5. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета. В случае, 

если член Совета в силу уважительных причин не может принять участие в заседании 

Совета, но в установленные регламентом сроки направит в адрес Совета своё мнение по 

вопросам повестки дня, (устно, письменно или электронной почтой), то его позиция 

учитывается при рассмотрении вопроса. 

6.6. Основными формами работы Совета молодых ученых являются заседания, 

совещания рабочих групп Совета, школы молодых ученых, проблемные семинары, тренинги 

и проч. Заседания Совета проводятся не реже четырех раз в год. 
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

7.1. Председатель Совета : 

а) организует и руководит работой Совета; 

б) председательствует на заседаниях Совета; 

в) на протяжении всего периода действия своих полномочий является официальным 

представителем Совета; 

г) осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями ТПИ 

им. Д.И. Менделеева, органами государственной власти, общественными объединениями и 

гражданами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением; 

д) принимает решение о сроках проведения очередных и внеочередных заседаний 

Совета, а также решает иные вопросы подготовки и проведения заседания Совета; 

е) подписывает принятые Советом решения; 

ж) не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета о проделанной 

работе. 

7.2. Ответственный секретарь Совета: 

а) осуществляет подготовку к заседаниям Совета; 

б) осуществляет организацию работы Совета в период между заседаниями; 

в) осуществляет научно-методическую поддержку и информационное обеспечение 

деятельности Совета; 

г) ведет и оформляет протоколы заседаний Совета; 

д) осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета. 

7.3. Члены Совета имеют право: 

а) избирать и быть избранными в руководящие органы Совета; 

б) принимать участие в заседаниях Совета; 

в) в устной и письменной форме выражать своё мнение по вопросам деятельности 

Совета; 

г) вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его деятельности,  

д) участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов. 

7.4. Член Совета обязан: 

а) соблюдать настоящее Положение; 

б) выполнять решения и поручения Совета, его рабочих групп, принятые в пределах 

полномочий, определенных Положением; 

в) выполнять взятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности 

целями, задачами и принципами Совета; 

г) строго придерживаться в своей деятельности решений Совета. 

7.5. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ 

 

8.1. Основанием для разработки настоящего Положения являются федеральное 

законодательство и Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет». 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение в новой редакции 

производятся по решению Ученого совета ТПИ им. Д.И. Менделеева.  

 

 

 


