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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета
молодых ученых Бирского филиала БашГУ (далее – СМУ), основные задачи,
регламент коллегиальных процедур внутри СМУ, учет и хранение внутренней
документации СМУ и взаимодействие с научно-инновационными
структурами БашГУ.
1.2. Настоящее Положение вводится в действие в целях повышения
качества учебного и научно-исследовательского процессов для молодых
ученых Бирского филиала БашГУ, максимального вовлечения творческой
молодежи в научные исследования и повышения уровня научных показателей
обучающихся и сотрудников.
1.3. Настоящее Положение вводится в действие с момента его
утверждения.
1.4. Требования настоящего Положения распространяются на всех
членов СМУ и структурные подразделения Бирского филиала БашГУ,
задействованные в реализации планов СМУ.
2. Термины, определения и сокращения, используемые в Положении
СМУ – Совет молодых ученых;
НИР – научно-исследовательская работа
Молодой ученый – бакалавр, магистрант, аспирант, докторант,
преподаватель или научный сотрудник Бирского филиала БашГУ в возрасте
до 39 лет;
Консультационный орган СМУ – наблюдательный коллегиальный орган
СМУ, формирующийся из начальников отделов (управлений) по научной и
инновационной деятельности БашГУ, начальника и сотрудников Научного
отдела Бирского филиала БашГУ, деканов и заместителей деканов
факультетов Бирского филиала БашГУ и представителей организацийпартнеров БашГУ и Бирского филиала БашГУ (по согласованию).
3. Общие положения
3.1. СМУ Бирского филиала БашГУ – это научное общественное
образование, добровольное самоуправляемое объединение молодых ученых
Бирского филиала БашГУ, участвующих в научно-исследовательской,
проектно-конструкторской, изобретательской, внедренческой, патентной и
иной творческой деятельности.
3.2. Указанная в пункте 3.1 деятельность осуществляется:
3.2.1 в рамках учебного процесса;
3.2.2 в рамках научно-исследовательских программ, грантов и проектов,
реализуемых в Бирском филиале БашГУ, программ развития факультетов,
кафедр, научно-образовательных центров, научных лабораторий.
3.3 Настоящее Положение составлено в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом БашГУ, Положением
Бирского филиала БашГУ, Программами стратегического развития БашГУ.

4. Принципы организации деятельности Совета
4.1. В рамках учебного процесса деятельность СМУ согласовывается с
начальником Научного отдела и заместителем по науке Бирского филиала
БашГУ, реализуется в соответствии с планами и программами развития
факультетов,
кафедр,
научно-образовательных
центров,
научных
лабораторий, учебно-исследовательской работой обучающихся, планами
выполнения выпускных квалификационных работ, программами научных
практик.
4.2. СМУ в своей деятельности руководствуется Уставом БашГУ,
Положением Бирского филиала БашГУ, Программами стратегического
развития БашГУ, настоящим Положением, а также планами научной
деятельности Бирского филиала БашГУ, факультетов, кафедр, научнообразовательных центров, научных лабораторий Бирского филиала БашГУ.
4.3. Данное Положение регулирует вопросы создания, реорганизации и
ликвидации СМУ, организационные вопросы популяризации научной
деятельности в Бирском филиале БашГУ, проведение научных мероприятий в
Бирском филиале БашГУ, деятельности СМУ согласно целевым показателям
Программ стратегического развития БашГУ, организационные вопросы
научно-исследовательской, проектно-конструкторской, изобретательской,
внедренческой, патентной и иной творческой деятельности, структуру и
функционирование органов СМУ, а также вопросы финансирования и
отчетности СМУ.
4.4. Деятельность СМУ Бирского филиала БашГУ направлена на
обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и
докторантуры, преподавателей и научных сотрудников Бирского филиала
БашГУ в возрасте до 39 лет, развитие сотрудничества с передовыми
представителями научного молодежного сообщества научных и учебных
организаций Российской Федерации и других стран с целью совместной
научной деятельности и обмена опытом.
5. Цель, задачи и направления деятельности СМУ
5.1. Целями деятельности СМУ является формирование корпоративной
среды молодых ученых, поддержка талантливых исследователей в
молодежной среде, популяризация научной деятельности в среде
обучающихся, сохранение и восполнение на этой основе научного и
интеллектуального потенциала университета.
5.2. Основными задачами СМУ являются:
5.2.1. вовлечение обучающихся и молодых ученых в научную и
инновационную деятельность;
5.2.2. организация и проведение научных конференций, семинаров,
выездных школ, выставок, форумов, съездов и других мероприятий, в которых
могли бы принимать участие молодые ученые;
5.2.3. популяризация научной деятельности и информирование молодых
ученых о научных мероприятиях и проектах;

5.2.4. содействие развитию непосредственных контактов между
молодыми учеными для организации междисциплинарных комплексных
научных исследований силами молодых ученых, направленных на решение
актуальных и практических задач современной науки;
5.2.5. поддержание и стимулирование научно-исследовательской,
научно-технической и инновационной деятельности молодых ученых,
организация и осуществление деятельности, касающейся инвестиционных
программ и предложений по проектам молодых ученых;
5.2.6. содействие профессиональному росту научной молодежи,
развитию молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных
кадров в Бирского филиала БашГУ, распространению (внедрению)
результатов исследований молодых ученых и специалистов;
5.2.7. ведение поиска новых форм научно-образовательной
деятельности молодых ученых, в том числе при помощи программ по обмену
опытом, выступление в качестве инициатора их внедрения в практику,
обобщение и распространение положительного опыта научной работы
различных подразделений Бирского филиала БашГУ, других российских и
зарубежных организаций;
5.2.8. осуществление совместных мероприятий с другими
организациями университета путем привлечения молодых ученых в
организации НИР студентов Бирского филиала БашГУ;
5.2.9. научно-организационное сопровождение обучающихся к участию
в реализации студенческих научных проектов и осуществлении конкурсногрантовой деятельности;
5.2.10. налаживание и поддержание контактов с российскими и
зарубежными организациями, научно экспертными сообществами для
достижения поставленных целей;
5.2.11. содействие исполнению целевых показателей Программ
стратегического развития БашГУ;
5.2.12.
выражение
экспертного
мнения
и
формирование
профессиональной среды экспертов из членов СМУ в части формирования,
реализации и отбора участников грантовых программ, программ
стипендиальной поддержки за успехи в научной деятельности молодых
ученых;
5.2.13. выступление в качестве комиссии при награждении студентов,
состоявших в СНО, на организованных ими мероприятиях.
6. Структура, организация работы и управление СМУ
6.1. Структура СМУ.
являются:
1) председатель СМУ;
2) ответственный секретарь СМУ;
3) общее собрание СМУ;
4) консультационный орган СМУ.

Деятельность Советов молодых ученых факультетов Бирского филиала
БашГУ строится, исходя из основных задач СМУ, с учетом направлений
научной работы факультетов Бирского филиала БашГУ, их специфики и
традиций.
Общую координацию работы всех молодых ученых в масштабе СМУ
Бирского филиала БашГУ осуществляет председатель СМУ.
6.1.1. Общее собрание СМУ.
Общее собрание СМУ включает членов СМУ. Общее собрание является
высшим коллегиальным органом СМУ БашГУ. Общее собрание СМУ
является отчетно-перевыборным и должно быть проведено не позднее 30
сентября ежегодно.
К компетенциям общего собрания членов СМУ относятся:
1) внесение изменений в данное Положение;
2) реорганизация СМУ;
3) ликвидация СМУ, назначение ликвидационной комиссии;
4) утверждение внутренних документов, регламентирующих
деятельность подразделений СМУ;
5) принятие решения об одобрении ресурсных операций СМУ;
6) утверждение проектов имиджевой продукции СМУ;
7) утверждение годовых отчетов;
8) определение порядка ведения общего собрания;
9) утверждение кандидатур и определение полномочий делегатов на
выездные мероприятия СМУ;
10) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Положением
о СМУ.
Правом голоса на общем собрании СМУ по вопросам, поставленным на
голосование и входящим в компетенцию общего собрания, обладают:
1) члены СМУ;
2) права голоса лишаются члены СМУ, которые входят в состав счетной
комиссии.
Подсчет голосов на общем собрании СМУ по вопросу, поставленному
на голосование, осуществляется в очной и заочной формах счетной комиссией.
6.1.2. Председатель СМУ
Кандидатом на пост председателя СМУ может являться молодой ученый
Бирского филиала БашГУ, имеющий опыт реализации в качестве
руководителя или исполнителя не менее 1 научного проекта или мероприятия
научной направленности общеуниверситетского уровня. Кандидат на пост
председателя СМУ не менее чем за 14 календарных дней до установленной
даты выборов должен подать действующему председателю СМУ заявку о
выдвижении своей кандидатуры на пост председателя СМУ в письменной
форме.
Действующий председатель СМУ также имеет право быть
переизбранным на второй срок, в данном случае ему необходимо объявить о
своем желании на заседании СМУ не менее чем за 14 календарных дней до
установленной даты выборов.

Председатель СМУ избирается большинством голосов путем очного
голосования сроком на 3 года.
Председатель СМУ обязан:
1) содействовать совершенствованию необходимых условий для
развития науки в Бирского филиала БашГУ;
2) выполнять свои функции в соответствии с Положением о СМУ;
3) направлять и контролировать работу СМУ;
4) осуществлять текущий контроль исполнения решений СМУ;
5) согласовывать свою деятельность с начальником Научного отдела и
заместителем директора по науке Бирского филиала БашГУ.
Председатель СМУ имеет право:
1) подать свою кандидатуру на избрание в состав Ученого совета
Бирского филиала БашГУ;
2) осуществлять от имени СМУ взаимодействие со структурными
подразделениями Бирского филиала БашГУ, а также внешними
объединениями и организациями в рамках своей компетенции (по
рекомендации начальника Научного отдела и заместителя директора по науке
Бирского филиала БашГУ);
3) вносить на рассмотрение СМУ кандидатуры ответственного
секретаря СМУ, членов СМУ;
4) ставить перед СМУ вопрос об отстранении от должности
ответственного секретаря СМУ, членов СМУ;
5) присутствовать на совещаниях Научного отдела Бирского филиала
БашГУ;
6) принимать участие в деятельности других молодежных объединений
Бирского филиала БашГУ в части их компетенций, направленных на
стимулирование и поддержку научно-исследовательской работы и молодых
ученых.
Председатель СМУ имеет право досрочно прекратить исполнение своих
обязанностей по собственному желанию, уведомив об этом начальника
Научного отдела и заместителя директора по науке Бирского филиала БашГУ
и членов СМУ не менее чем за 14 календарных дней до момента прекращения
своих полномочий. На момент сложения своих полномочий председателем
СМУ должен быть назначен исполняющий обязанности председателя СМУ на
период до проведения внеочередных выборов нового председателя СМУ и
предоставлен отчет о деятельности СМУ за период его руководства.
6.1.3. Координатор СМУ
Научное руководство деятельностью СМУ осуществляет координатор
СМУ. Координатором СМУ является начальник Научного отдела Бирского
филиала БашГУ.
Обязанности координатора СМУ:
1) выполнять научное руководство СМУ в соответствии с внутренними
нормативными документами Бирского филиала БашГУ;
2) выполнять свои функции в соответствии с настоящим Положением;

3) координировать научные проекты и планы работы СМУ в
соответствии с внутренними нормативными документами Бирского филиала
БашГУ;
4) представлять свои рекомендации по работе СМУ на основе
отчетности в соответствии с внутренними требованиями Бирского филиала
БашГУ;
5) координировать динамику ресурсов и материалов СМУ;
6) контролировать информационное сопровождение деятельности всех
членов СМУ;
7) согласовывать повестку заседаний и общего собрания СМУ, план
мероприятий СМУ;
8) согласовывать кандидатуры консультационного органа СМУ.
Координатор СМУ имеет право:
1) вносить на рассмотрение СМУ кандидатуру председателя СМУ,
ответственного секретаря СМУ;
2) ставить перед СМУ вопрос об отстранении от должности
председателя СМУ, ответственного секретаря СМУ;
3) вносить представления на дисциплинарное взыскание или поощрение
председателя СМУ, ответственного секретаря СМУ, членов СМУ;
4) вносить предложения в повестку заседаний и общего собрания СМУ.
Координатор СМУ БашГУ наделяется совещательным голосом.
6.1.4. Консультационный орган СМУ,
Консультационный
орган
СМУ
является
наблюдательным
коллегиальным органом СМУ. Консультационный орган должен состоять не
менее чем из трех человек, формироваться из начальников отделов
(управлений) по научной и инновационной деятельности БашГУ, начальника
и сотрудников Научного отдела Бирского филиала БашГУ, деканов и
заместителей деканов факультетов Бирского филиала БашГУ и
представителей организаций-партнеров БашГУ и Бирского филиала БашГУ по
согласованию.
К компетенции консультационного органа СМУ относится:
1) внесение предложений по организации работы СМУ;
2) содействие достижению целей, задач и направлений деятельности
СМУ.
7. Членство в СМУ
7.1. Членами СМУ могут стать молодые ученые Бирского филиала
БашГУ в возрасте до 39 лет.
7.2. Основанием для членства в СМУ молодого ученого является
письменное персональное заявление о вступлении в СМУ на имя председателя
СМУ, согласие на обработку персональных данных в соответствии с
действующими требованиями внутренней нормативной документацией
Бирского филиала БашГУ и научный проект или проект популяризации
научной деятельности Бирского филиала БашГУ.

7.3. По факту вступления в СМУ информация по установленной форме
заносится в единую базу членов СМУ Бирского филиала БашГУ.
7.4. В СМУ отсутствует система членских взносов.
7.5. Члены СМУ обладают равными правами и обязанностями.
7.6. Члены СМУ имеют право:
7.6.1. избирать и быть избранным председателем СМУ;
7.6.2. своевременно получать информацию о мероприятиях СМУ,
поручениях Научного отдела Бирского филиала БашГУ;
7.6.3. заниматься научно-организационной, научно-исследовательской,
научно-проектной, внедренческой или иной деятельностью, предусмотренной
планом работы СМУ, поручениями начальника Научного отдела Бирского
филиала БашГУ;
7.6.4. представлять на рассмотрение результаты научных исследований
для дальнейших публикаций / организации научного проектирования;
7.6.5. выйти из состава СМУ по собственному желанию на основании
письменного заявления;
7.6.6. получать информацию о планируемых и реализуемых научных
мероприятиях на общеуниверситетском уровне и уровне Бирского филиала
БашГУ и его факультетов;
7.6.7. получать информацию о реализуемых и планируемых к
реализации научных и инфраструктурных проектах, реализуемых в БашГУ и
Бирском филиале БашГУ.
7.7. Члены СМУ обязаны:
7.7.1. ознакомиться с настоящим Положением и соблюдать его;
7.7.2. принимать участие в научно-организационной, научноисследовательской, научно-проектной, изобретательской, внедренческой,
патентной и иной творческой деятельности согласно плану работы Бирского
филиала БашГУ, планам реализации научных мероприятий Бирского филиала
БашГУ;
7.7.3. инициировать, организовывать и реализовывать мероприятия по
популяризации и информированию обучающихся Бирского филиала БашГУ и
общественности
о
научно-исследовательской,
научно-проектной,
изобретательской, внедренческой, патентной и иной творческой деятельности;
7.7.4. участвовать в научных мероприятиях, организуемых в Бирском
филиале БашГУ;
7.7.5. не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам
СМУ и Бирского филиала БашГУ в целом.
8. Ответственность членов СМУ
8.1. Все члены СМУ несут персональную ответственность за
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
8.2. Любой член СМУ может быть исключен из состава СМУ за
несоблюдение настоящего Положения простым большинством голосов на
общем собрании членов СМУ.

9. Взаимодействие
9.1. СМУ взаимодействует со всеми структурными подразделениями
Бирского филиала БашГУ по вопросам организации, проведения, технической
и информационной поддержки научно-исследовательской деятельности.
9.2. Для выполнения своих функций СМУ взаимодействует с Научным
отделом Бирского филиала БашГУ со сторонними организациями любой
формы собственности для организации научных связей, привлечения внешних
денежных средств на финансирование научных исследований Бирского
филиала БашГУ.
10. Обеспечение деятельности органов СМУ
10.1. Деятельность СМУ финансируется за счет средств, привлеченных
из внешних источников (гранты, спонсорская поддержка от предприятий и
организаций, фондов частных лиц, другое).
10.2. Для обеспечения деятельности органов СМУ предоставляется в
пользование помещение при наличии соответствующих приказов или
распоряжений.
11. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение СМУ
11.1. Изменение и дополнение в настоящее Положение могут быть
внесены на общем собрании СМУ.
11.2. Предложения и дополнения могут вносить члены общего собрания
не менее чем за 14 календарных дней до установленной даты ближайшего
заседания СМУ.
12. Требования к мониторингу и контролю деятельности,
регламентированной Положением
К основным критериям соблюдения требований настоящего Положения
относятся:
- вовлечение молодых ученых Бирского филиала БашГУ в научные
мероприятия и в проектную научно-инновационную деятельность усилиями
СМУ по поручению начальника Научного отдела Бирского филиала БашГУ;
- соответствие деятельности СМУ требованиям настоящего Положения;
- соответствие требованиям настоящего Положения делопроизводства
СМУ;
- осуществление подписания и утверждения документации СМУ и
условий их хранения.

