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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Совет Молодых Ученых химического факультета (далее – Совет)
является постоянно действующим общественным органом химического
факультета Южного федерального университета (далее – Университета),
определяющий развитие и поддержку научно-исследовательской работы
молодых ученых химического факультета – студентов, аспирантов, научных
сотрудников и преподавателей (до 35 лет), занимающихся научных работой
(далее – молодых ученых).
1.2 В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской

Федерации,

нормативно-правовыми

Федерации,

нормативными

актами

актами

Ростовской

Российской

области,

Уставом

Университета и настоящим Положением.
1.3

Совет

самостоятельно

принимает

внутренние

документы,

регламентирующие его работу.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1 Предметом деятельности Совета является содействие творческой научной
активности молодых ученых химического факультета Университета.
2.2 Целями деятельности Совета являются;
- активизация профессионального и научного роста молодых ученых;
- объединения их усилий для решения приоритетных научных задач;
- поддержка ведущих молодых ученых в участии в конференциях, грантовых
и стипендиальных конкурсах;
- содействие пропаганде научно-технического творчества молодежи, в том
числе в электронных средствах массовой информации.
2.3

Для

достижения

целей

Совет

осуществляет

следующие

виды

деятельности:
- информирует молодых ученых о

грантах и программах поддержки

молодых ученых;
- оказывает помощь в проведении молодежных школ и конференций,

способствует участию молодых ученых в научных мероприятиях;
- участвует в

проведении конкурсов научных работ молодых ученых

химического факультета Университета, а также в выдвижении работ
молодых ученых на соискание различных премий и конкурсов других
организаций;
- координирует связь с Советом Молодых Ученых Университета, других
подразделений Университета и ВУЗов;
- содействует организации международного сотрудничества;
- вносит предложения руководству химического факультета Университета по
улучшению социального обеспечения и организации досуга молодых
ученых;
- осуществляет другие виды деятельности, соответствующие поставленным
целям и не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации, нормативным актам Ростовской области, Уставу Университета,
настоящему

Положению

и

иным

локальным

нормативным

актам

Университета.
2.4 В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право:
- приглашать к участию в работе Совета руководителей и специалистов
Университета, научные и общественные организации;
- выступать с инициативой по вопросам научной и общественной жизни,
относящимся к сфере деятельности Совета;
- представлять интересы и защищать права молодых ученых химического
факультета Университета в Совете Молодых Ученых Университета и других
подразделениях Университета;
- осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых химического
факультета

Университета,

не

противоречащую

действующему

законодательству Российской Федерации.
3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ
3.1 Состав Совета формируется из числа аспирантов и сотрудников,

химического факультета Университета в возрасте до 35 лет занимающихся
научных работой.
3.2 Текущее руководство делами Совета осуществляет Правление Совета,
которое формируется из представителей кафедр химического факультета
Университета (по два представителя от каждой кафедры).
3.3 Правление Совета состоит из Председателя, заместителя Председателя,
секретаря и членов Правления.
3.4 Правление Совета ежегодно утверждается Ученым советом химического
факультета Университета, по представлению заместителя декана по научной
и инновационной работе.
3.5 По решению Правления на его собраниях могут присутствовать
приглашенные лица: представители науки и культуры, руководители
структурных подразделений Университета и сторонних организаций. При
этом приглашенные лица не имеют права голоса при принятии решений
Правлением.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1 Члены Совета имеют право
- избирать и быть избранными в руководящие органы Совета;
- участвовать в работе Совета;
- получать всю информацию о деятельности совета;
- вносить предложения по улучшению работы Совета;
- по своему усмотрению выходить из состава Правления Совета, уведомив
Председателя не позднее, чем за две недели до выхода;
- вносить предложения в повестку дня на Собраниях Совета;
- обращаться в руководящие органы совета по вопросам связанным с
предметом деятельности Совета.
4.2 Члены Совета обязаны
- соблюдать настоящее Положение;
- принимать участие в деятельности Совета;

Выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его
полномочий, определенных Положением;
- в своей деятельности строго придерживаться решений Совета, принятых им
по направлениям своей деятельности;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Совета.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
5.1 Высшим органом управления Совета является Правление Совета (далее –
Правление).
5.2 Совет координирует свою работу с Советом Молодых Ученых
Университета, деканатом и Студенческим Советом Факультета.
5.3. К исключительной компетенции Правления относятся следующие
вопросы:
-внесение изменений и дополнений в Положение о Совете;
- утверждение приоритетных направлений деятельности Совета;
5.4 Правление, совместно с деканатом химического факультета Университета
проводит отбор научных работ молодых ученых и выдвигает лучшие работы
для представления на конкурсы Университета и других организаций,
требующих

административного

назначения

(не

подразумевающих

самовыдвижение).
5.5 Правление пожжет вносить в деканат предложения по направлению
молодых ученых химического факультета Университета для прохождения
стажировок, участия в научных конференциях и семинарах.
5.6 Совместно с деканатом химического факультета Университета Правление
участвует в организации и проведении конференций, школ, выставок,
форумов молодых ученых.
5.7 Правление проводит собрания по мере необходимости, но не реже 1 раза
в два месяца.
5.8 Решение Правление считается принятым, если за него проголосовало

более половины присутствующих. Голосование Правления считается
действительным при наличии не менее 2/3 его членов.
5.9 В промежутках между заседаниями Правления текущие вопросы решает
Председатель.
5.10 Председатель Совета избирается из числа членов Совета на первом
заседании Правления.
5.11 Председатель:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Совета;
- обеспечивает выполнение решений, принятых Правлением;
- руководит созывом, подготовкой и работой Правления;
- формирует повестку заседания и следит за выполнением регламента;
- подписывает протоколы и решения Совета;
-координирует работу заместителей Председателя и членов Совета;
- представляет Совет в общественных и иных организациях;
- осуществляет деятельность от имени Совета в промежутках между
заседаниями Правления;
- назначает заместителя и освобождает его от занимаемой должности;
- имеет право передавать свои полномочия или их часть заместителю.
5.12 Заместитель Председателя:
- осуществляет постоянное оперативное управление деятельностью Совета в
пределах компетенции, определяемой распоряжением Председателя;
- в случае отсутствия Председателя исполняет его функции.
5.13 Секретарь Совета:
- избирается на первом заседании Правления из числа его членов;
- отвечает за информационную поддержку деятельности Совета в рамках
полномочий, определенных Правлением;
- ведет подготовку заседаний Совета;
- организует приглашение членов Совета;
- готовит и распространяет среди участников предстоящего заседания
повестку предстоящего заседания;

- ведет и обрабатывает протоколы заседания.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6.1 Финансирование деятельности Совета осуществляется из средств
университета и внебюджетных средств (в т.ч. спонсорской помощи),
поступающих из различных источников, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА
7.1 Реорганизация и ликвидация Совета осуществляется по решению
Ученого совета химического факультета Университета.

