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1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых Смоленской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма (далее Совет) организуется с целью объединения,
выражения интересов, реализации научного потенциала молодых ученых.
1.2. Совет функционирует без государственной регистрации и приобретения
прав юридического лица.
1.3. На Совет возлагается задача координации работы ученых в возрасте до 35
лет, из числа профессорско-преподавательского состава академии, аспирантов,
докторантов и соискателей академии.
1.4. Совет является общественным молодежным научным органом при
академии, формируется в соответствии с настоящим Положением сроком на
два года. Ответственность за координацию деятельности Совета с различными
подразделениями академии и внешними организациями возлагается на его
председателя.
1.5. Совет подчиняется непосредственно проректору по НИР, осуществляет
свою деятельность в соответствии с планами работы и соблюдением
требований Устава СГАФКСТ.
1.6. Совет регулярно проводит свои заседания в соответствии с планами работы
и решает текущие вопросы деятельности совета. В работе заседаний Совета
могут принимать участие сотрудники СГАФКСТ с правом совещательного
голоса.
1.7. Совет располагает консультативной помощью ведущих ученых СГАФКСТ
при подготовке различных мероприятий, заседаний, конференций,
симпозиумов, семинаров и лекций, а также для подготовки к изданию
материалов научных работ и тезисов научных конференций.
2. Основные задачи Совета
2.1. Привлечение молодежи к научной деятельности.
2.2. Содействие качественному профессиональному росту молодых ученых,
активному участию в
проведении фундаментальных,
прикладных
исследований, научных разработок в области теории и практики физического
воспитания, спортивной тренировки, адаптивной и оздоровительной
физической культуры.
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2.3. Решение вопросов социальной защиты граждан входящих в категорию
молодых ученых.
2.4. Выполнение роли представительного органа и защита прав молодых
ученых в административных органах, выражение мнения по вопросам,
касающимся профессиональной деятельности молодых ученых.
2.5. Разработка и представление в администрацию академии аналитических
справок, записок с постановкой проблем, стоящих перед молодыми учеными,
для реализации которых требуется принятие решения на уровне руководства
академии.
2.6. Оказание молодым ученым необходимой помощи в освоении современных
методик исследований, работы на новейшем оборудовании, выборе и
реализации инновационных научных проектов.
2.7. Активизация научной деятельности молодых ученых СГАФКСТ путем
вовлечения их в выполнение конкретных проектов и программ.
2.8. Участие в решении кадровых, научных, организационных и других
проблем молодых ученых на различных уровнях.
2.9. Организация и обеспечение участия молодых ученых в различных
конкурсах научных работ, конференциях проводимых СГАФКСТ и за ее
пределами.
2.10. Организация и проведение научных семинаров, циклов лекций ведущих
ученых, преподавателей.
2.11. Содействие издательской деятельности молодых ученых, путем оказания
методической, организационной и материальной поддержки.
2.12. Сбор и распространение информации о деятельности различных фондов и
конкурсов.
2.13. Установление внешних связей в сфере научно-исследовательской
деятельности с высшими учебными заведениями Смоленска, области, страны и
зарубежья. Обмен опытом.
2.14. Организация и проведение, совместных мероприятий с Советами молодых
ученых других высших учебных заведений.
2.15. Интеграция науки и практики, путем взаимодействия Совета с
общеобразовательными и спортивными школами, клубами, Федерациями по
видам спорта и другими образовательными и физкультурно-спортивными
организациями на основе внедрения результатов собственных исследований.
3. Структура и порядок работы Совета
3.1. Совет формируется из молодых ученых института в возрасте до 35 лет, из
числа профессорско-преподавательского состава, аспирантов, докторантов и
соискателей, согласных с уставом Совета и по личному заявлению.
3.2. Членство в Совете автоматически прекращается по достижении лицом
возраста 35 лет.
3.3. Члены Совета обладают в равной степени всеми правами и обязанностями
членов Совета и пользуются его поддержкой на равноправной основе.
3.4. Член Совета имеет право:
o участвовать в заседании Совета, выдвигать любые предложения,
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касающиеся деятельности Совета;
o избирать и быть избранными в руководящий состав Совета;
o обращаться к Совету с просьбой о поддержке в любой собственной
деятельности, касающейся компетенции Совета;
o распространять среди членов Совета и по другим имеющимся у Совета
каналам любую информацию, касающуюся своей профессиональной
деятельности, входящей в компетенцию Совета, если распространение
такой информации не нарушает права Совета и третьих лиц.
3.5. Член Совета обязан:
o выполнять добровольно взятые на себя обязанности и поручения,
касающиеся деятельности Совета;
o в своей деятельности придерживаться решений принятых Советом.
3.6. Кандидатуры членов Совета рассматриваются при самовыдвижении, либо
по рекомендации председателя Совета, проректора по НИР, ректора. Член
Совета считается избранным если за него проголосовало более 50% членов
Совета.
3.7. Из числа членов Совета открытым голосованием избирается руководящий
состав совета: председатель, один заместитель, секретарь, руководители
отдельных секторов деятельности Совета.
3.8. Срок действия полномочий руководящего состава Совета – 2 года.
3.9. Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
3.10. Заседание Совета молодых ученых считается состоявшимся, если на нем
присутствовало не менее 25% от общего числа членов Организации. В
списочный состав на день проведения собрания не включаются лица,
находящиеся в заграничных командировках, административных отпусках и
отсутствующие по болезни.
3.11. Решение, принятое Советом, считается имеющим силу, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании Совета. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
3.12. Совет осуществляет свою деятельность на основе утвержденного плана
работы, решений, принимаемых на заседаниях Совета и оперативных решений
председателя.
3.13. Председатель Совета организует и руководит всей работой Совета на
протяжении периода собственных полномочий, является официальным
представительным лицом Совета, осуществляет взаимодействие с другими
организациями, подписывает документы, касающиеся деятельности Совета.
3.14. На заместителя председателя Совета могут быть временно возложены
руководящие обязанности, в случаях невозможности их выполнения
председателем. Заместитель ведет непосредственную работу с руководителями
секторов Совета и осуществляет их связь с председателем.
3.15. Секретарь Совета осуществляет деятельность по организации подготовки
заседаний, конференций и других мероприятий в рамках функционирования
Совета, ведет документацию.
3.16. Досрочное прекращение деятельности членов совета возможно по их

4

собственному желанию, на основании заявления, а также путем принятия
мотивированного решения большинством членов Совета.
3.17. Руководители секторов на основании решений Совета и распоряжений
председателя, координируют работу подразделений. Вносят предложения по
вопросам входящим в область их компетенции.
3.18. Заседания и собрания Совета оформляются протоколами за подписью
председателя Совета и секретаря.
3.19. Контроль за выполнением принятых решений осуществляет председатель
Совета.
4. Права и обязанности Совета
4.1. Для выполнения своих основных функций Совет имеет право:
o Получать информацию у администрации академии по вопросам,
относящимся к деятельности Совета.
o Готовить предложения и проекты документов для администрации
академии по вопросам, связанным с работой Совета.
o Участвовать в экспертизе, подготовке документов и материалов,
связанных с деятельностью молодых ученых академии.
o Вносить предложения о поддержке и поощрении молодых ученых за
успехи в научной деятельности.
o Пользоваться научной базой академии (библиотекой, научными
лабораториями, электронно-вычислительной техникой, аудиториями,
спортивными сооружениями, архивом, иметь доступ в сеть Интернет) для
решения задач, входящих в компетенцию Совета.
o Использовать поступившие в адрес Совета материальные средства
исключительно на цели, определенные настоящим Положением (кроме
личных средств членов Совета).
4.2. В ходе своей деятельности совет обязан соблюдать нормы действующего
законодательства РФ, Международного права, руководствоваться Уставом
академии и настоящим Положением.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Совете
молодых ученых
5.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение Совете
молодых ученых академии принимается на заседании Ученого Совета
СГАФКСТ
по
представлению
Совета
молодых
ученых.
6. Реорганизация и ликвидация Совета молодых ученых
6.1. Реорганизация и ликвидация Совета производится на основании
ходатайства Совета молодых ученых, администрации академии решением
Ученого совета СГАФКСТ.
Положение утверждено и одобрено Ученым советом СГАФКСТ
Протокол №3 от 30 октября 2008г.

