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1. Общие положения

]..1 Настоящее Положение определяет порядок работы и деятельность обще-
ственной организации - Совета молодых уrёных (далее СМУ), основанного на
добровольном rIастии, сотрудничестве научных работников, молодых преподава-
телей, аспирантов и студентов Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования <<Ростовский государственный
университет путей сообщенио (лалее - Университет).

1.2 Совет молодых ученых создается с целью lrоддержки и стимулирования
научной активности молодых исследователей, начиная с обуrения в лицее Универ-
ситета и до ре€Lлизации самостоятелъных инициативных проектов молодых кандида-
тов наук.

1.3 Основными задачами СМУ являются:

- привлечение молодых ученых к научно-исследователъской деятельности и
воспитание специалистов для преподавания в высших и средних учебных заведе-
ниях;

- совместно с руководством Университета осуществJuIть организационную
поддержку молодых учёных Университета дJUI участия в конференциях, грантах,
публикации статей, печати монографий и других материалов по научно-
исследовательской и изобретательской деятельности;

- курирование работы студенческих научных обществ, организация r{астия
аспирантов и студентов в конкурсах, проводимых Министерством образования и
науки Российской Федерации, Министерством транспорта, ОАО кРЖЩ> и др.;

- пропаганда среди студентов и школьников достижений науки и техники;
- воспитание кадрового научного резерва транспортнои отрасли, предотвра-

щение утечки молодых специалистов в другие сферы деятельности.
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2. Организационная структура

2.1 Работа совета ведется среди студентов, молодых учёных и преподавателей
Университета в возрасте до 35 лет.

2.2 CIUY осуществляет свою деятельность под непосредственным руковод-
ствоN4 ректора Университета и проректора по научной работе.

2.З Состав CNzIY состоит из 7 человек, это представители молодых учёных от
каждого факультета, которые избираются на обшем собрании молодых учёных
Университета один раз в пять лет с последуюшим утвер}кдением кандидатур ректо-
ром Университета или проректором по научной работ,е.

2.4 Прелседатель CN4Y избирается на общем собрании молодых учёных Уни-
верситета и утверждается ректором университета или проректором по научной ра-
боте.

2.5 План работы CN4Y ежегодно утверждается ректором Университета или
проректором по научной работе.

О проделанной работе совет отчитывается один раз в год на общем собрании
молодых ученых.

3. Содержание работы совета молодых ученых

Всей своей деятельностью CN4Y способствует выполнению поставленных за-

дач,исэтойцелью:
3.1 Проводит мероприятия, направленные на оказание молодым ученым по-

мош{и в освоенииими навыков исследовательской и производственной работы, спо-
собствуюших формированию профессиональных компетенций.

3.2 Совместно с отделом докторантуры и аспирантуры оказывает помошь
молодым учёным в определении научного руководителя, который булет куриро-
вать н аучн о- и сследовательскую работу молодого учёного.

3.З Совместно с руководством и учёными Университета участвует в органи-
зации и проведении научно-практических конференций, конкурсов, выставок до-
стижений молодых учёных в области науки и техники, стажировок в ведушtих ву-
зах и на предприятиях железнодорожной отрасли, и в других отраслях народного
хозяйства.

3.4 Оказывает помощь молодым ученыN4 в публикации статей и монографий.
З.5 Привлекает молодых ученых в общественные, технологические, кон-

структорские бюро и другие творческие объединения, к работе по производству и

испытанию образцов новой техники, новых видов сырья и материалов.
3.б Осуществляет подбор и даёт рекомендации наиболее подготовленным

молодым учёным для поступления в аспирантуру Университета.
3.7 Организует широкое привлечение молодых ученых, аспирантов к рабо,ге с

учашимися лицея, техникумов в качестве руководителей предметных кружков.
профильных юношеских объединений, научных обшеств школьников ((мальIх ака-

демий>>, проводит олимпиады учащейся молодежи по предметdм, конкурсы и вы-

ставки технического творчества.
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4. Права и обязанности совета молодых ученых

Молодые учёные имеют право:
4.t ,ЩаватЬ предложения и рекомендации руководству Университета по

стимулированию и организации научного труда, вопросам жилья и отдыха моло-
дых специuUIистов.

4.2 Проводить конференции для молодых учёных и издавать по итогам кон-
ференции сборники тезисов докладов.

4.з Устанавливать творческие связи молодых ученых Университета с мо-
ЛОДЫМи Учеными и специалистами других вузов, промышленных предприятий с
ЦеЛЬЮ бЫСТРеЙшеГо внедрения в производство новейших достижений науки и тех-
ники.

4.4 Вносить предложения руководству Университета по командированию
молодых ученьж и специаJIистоВ на отечественные и зарубежные предприятия и
учреждения с целью обмена опытом и дальнейшего профессион€шьного роста.

4.5 Участвовать в разработке планов работы по воспроизводству и востре-
бованности научно-педагогических работников на кафедрах и научно-
образовательных центрах Университета, промышленных предприятиях.

4.6 ПУбликовать результаты своих научных исследований в сборниках
научных трудов, издавать монографии и участвовать в грантах, научно-
исследовательских работах Университета.

5. Порядок внесения изменений и дополнений

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению
Ученого совета и утверждаются ректором.

5.2.Ранее утверждённое на Учёном совете (Протокол jtб от 02.03.1999) <По-
ложение о совете молодых учёньж Ростовского государственного университета пу-
тей сообщения) считать утратившим силу.
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