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«ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, структуру и порядок
работы Совета молодых ученых Донецкого национального технического университета
(далее – СМУ).

1.2. СМУ является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом,
объединяющим молодых ученых – сотрудников Государственного высшего учебного
заведения «Донецкий национальный технический университет» (далее - ДонНТУ) с
высшим профессиональным образованием, аспирантов очной или заочной форм
обучения, которые проводят педагогическую работу и активно выполняют
научно-исследовательскую работу, возраст которых не превышает 35 лет.
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1.3. Целью создания СМУ является объединение научной молодежи ДонНТУ для
осуществления совместной деятельности и выражения ее интересов, прежде всего в
профессиональной и научной сферах, а также привлечения их к решению важных
социально-экономических проблем Донецкого региона.

1.4. СМУ создается по представлению проректора по научной работе на Ученом совете
ДонНТУ с последующим утверждением приказом ректора.

1.5. Деятельность СМУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Донецкой Народной Республики, Уставом ДонНТУ, настоящим
Положением.

2. Основные функции СМУ

СМУ осуществляет следующие функции:

- участвует в обсуждении и способствует решению проблем в
научно-исследовательской деятельности молодых ученых ДонНТУ;

- способствует участию молодых ученых в научных мероприятиях, проводимых в
ДонНТУ и за его пределами (олимпиады, конференции, конгрессы, съезды, семинары и
т.п.);

- организует и проводит на основании решения Ученого совета ДонНТУ конференции
молодых ученых для обмена опытом и стимулирования их научных исследований;

- способствует организации научных встреч молодых ученых с ведущими учеными и
налаживанию сотрудничества с зарубежными коллегами.
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- способствует сотрудничеству молодых ученых ДонНТУ с ведущими образовательными,
научно-исследовательскими и академическими организациями и учреждениями
Донецкого региона и зарубежья;

- способствует международному обмену молодыми учеными с целью проведения
совместных научных исследований, участия в научных форумах, конференциях,
стажировках и других научных мероприятиях;

- выражает мнение научной молодежи ДонНТУ по различным аспектам
профессиональной деятельности и осуществляет защиту их прав на Ученом совете
ДонНТУ;

- инициирует проведение ежегодных конкурсов на лучшую научно-исследовательскую
работу, опубликованную в научных журналах и лучший доклад на конференциях,
организованных при поддержке СМУ по отраслям науки;

- выдвигает на рассмотрение на Ученом совете ДонНТУ кандидатур на соискание
(присуждение) стипендий, премий и грантов для молодых ученых ДонНТУ.

3. Права СМУ

Для выполнения своих основных функций СМУ имеет право:

- участвовать в обсуждении всех вопросов деятельности СМУ;

- получать методическую и информационную помощь со стороны администрации
ДонНТУ по вопросам, относящимся к деятельности СМУ;
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- участвовать в подготовке проектов документов и локальных нормативных правовых
актов для Ученого совета ДонНТУ, регулирующих деятельность СМУ;

- вносить предложения на рассмотрение Ученым советом ДонНТУ о поощрении
отдельных молодых ученых за научные достижения;

- создавать и упразднять свои структурные подразделения;

- осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых, не противоречащую
действующему законодательству Донецкой Народной Республики и Уставу ДонНТУ.

4. Структура СМУ

4.1 В состав СМУ входит не менее чем по одному представителю от каждого
факультета или института по представлению Советов факультетов или институтов
ДонНТУ.

4.2 Для оперативного руководства и решения текущих вопросов в СМУ образуется его
Президиум в составе: председателя и двух заместителей, которые избираются членами
СМУ из его состава.

4.3 Персональный состав СМУ формируется на срок 2 года, председатель СМУ
избирается членами СМУ из своего состава сроком на 2 года.

4.4 Председатель СМУ входит в состав Ученого совета ДонНТУ с правом голоса. В
отсутствие Председателя его обязанности выполняет один из заместителей СМУ.

4.5 Председатель СМУ:
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- распределяет обязанности среди членов СМУ;

- планирует научную деятельность СМУ на 1 год;

- инициирует проведение научно-образовательных мероприятий;

- представляет интересы СМУ во всех структурных подразделениях ДонНТУ, а также
организациях и учреждениях Донецкого региона и за его пределами.

5. Порядок и контроль работы СМУ

5.1 Деятельность СМУ строится на основе годового плана на календарный год,
утвержденного проректором по научной работе. Председатель СМУ не реже 1 раза в
год отчитывается о выполненной работе СМУ перед проректором по научной работе и
Ученым советом ДонНТУ.

5.2 Периодичность собраний СМУ составляет один раз в месяц. СМУ правомочен
принимать решения коллективно путем открытого голосования большинством голосов от
числа присутствующих (не менее 2/3 от общего состава СМУ). Оперативные вопросы
решаются Президиумом СМУ.

5.3 СМУ размещает информацию о своей деятельности на сайте ДонНТУ в разделе
«Наука и инновации».

6. Обеспечение деятельности СМУ
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Финансирование, предлагаемых СМУ проектов, производится за счет средств,
поступающих из различных источников (премии, гранты, целевые программы,
спонсорская помощь и др.).

7. Порядок внесения изменений в Положение

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются Ученым
Советом ДонНТУ с последующим изданием приказа ректора ДонНТУ.

7.2. Порядок реорганизации или ликвидации СМУ принимается по решению Ученого
совета и утверждается приказом ректора ДонНТУ.

Подробнее

6/6

