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1.Общие положения 

1.1.   Деятельность Совета молодых учёных и специалистов (далее 

СМУС, Совет) Государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет» (далее АГАСУ) направлена на 

реализацию творческого потенциала молодых ученых, аспирантов и специа-

листов в возрасте до 35 лет включительно - кандидаты наук, до 40 лет вклю-

чительно - доктора наук, поиски эффективных путей решения организацион-

ных научных и технических проблем, выражение интересов научной моло-

дежи в профессиональной сфере и решении важнейших социальных проблем. 

1.2. СМУС является общественным органом и функционирует при 

Учёном совете АГАСУ. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим зако-

нодательством Российской Федерации, федеральными государственными об-

разовательными стандартами, федеральными нормативными актами, Уста-

вом университета, решениями ученого совета университета, приказами, рас-

поряжениями и указаниями ректора и проректора по научной деятельности, а 

также настоящим Положением. 

1.4. СМУС АГАСУ включает в свой состав представителей, избранных 

из числа научной молодежи, работающей в АГАСУ. 

1.5. Руководство СМУС АГАСУ осуществляет председатель Совета, 

который участвует в работе Учёного совета АГАСУ. 

1.6. Ответственность за координацию деятельности СМУС АГАСУ 

возлагается на начальника управления научно-исследовательской работы и 

международных связей (далее – УНИРиМС) и на проректора по научной ра-

боте. 

2. Цели СМУС АГАСУ 

2.1. Содействие скорейшему профессиональному росту молодых уче-

ных и специалистов Университета. 

2.2. Внедрение современных методических и технологических приемов 

работы, способствующих улучшению научной деятельности Университета. 

2.3. Выполнение роли представительного органа и защита прав науч-

ной молодежи в Ученом совете и дирекции Университета; выражение мнения 

научной молодежи по различным аспектам профессиональной деятельности 

и социально-бытовым условиям жизни. 

 

3. Задачи СМУС АГАСУ: 

3.1. Объединение молодых учёных Университета, создание коллектива 

коллег-единомышленников, способных генерировать и воплощать в жизнь 



 

 

научные исследования (программы, проекты) Университета. 

3.2. Разработка и представление руководству Университета предложе-

ний и проектов решений по определению основных направлений научной де-

ятельности молодых ученых Университета, по финансированию их научной 

деятельности из различных источников, а также аналитических справок, за-

писок с обоснованием постановки проблем, стоящих перед молодежью, для 

реализации которых требуется принятие решения на уровне руководства 

Университета. 

3.3. Организация взаимодействия с  органами местной власти, социаль-

ными и политическими структурам. 

3.4. Информирование и оказание поддержки в поиске и участии в раз-

личных конференциях, конкурсах и грантовых программах.  

3.5. Вовлечение молодых ученых в программы международного науч-

но-технического сотрудничества. 

3.6. Активизация творческой и социальной деятельности ученой моло-

дежи Университета. 

 

 

4. Формы деятельности СМУС 

Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами: 

4.1. Оказывает необходимую помощь молодым ученым и специалистам 

Института в проведении научных исследований, способствует организации 

их обучения современным технологиям, методам и методикам работы с ис-

пользованием новейших разработок и оборудования. 

4.2. Способствует активизации научной деятельности молодых ученых 

и специалистов Института путем вовлечения их в выполнение молодежных 

программ (гранты для молодых ученых и т.п.). 

4.3. Способствует обмену накопленными научными знаниями и мето-

дическими приемами. 

4.4. Участвует в решении научных, организационных и других проблем 

молодых ученых Института. 

4.5. Организует и обеспечивает участие молодежи в различных моло-

дежных конкурсах научных работ и выставках, в том числе в конкурсах на 

соискание премий и медалей для молодых ученых и студентов организаций и 

вузов. 

4.6. Инициирует и организует проведение молодежных научных кон-

ференций, школ и семинаров, циклов лекций ведущих ученых, участие моло-

дых ученых во всероссийских и международных конференциях и семинарах. 

4.7. Оказывает методическую помощь при подготовке публикаций мо-



 

 

лодых ученых. 

4.8. Организует сбор и распространение информации о фондах, оказы-

вающих грантовую поддержку молодым ученым. 

4.9. Организует и проводит совместные мероприятия с советами моло-

дых ученых других организаций и вузов, изучает и распространяет их опыт 

работы. 

4.10. Содействует развитию в Институте международных научных, 

культурных и иных связей с участием молодых ученых. 

4.11. Инициирует создание на сервере Института своей страницы, ве-

дет её в установленном порядке, обеспечивая распространение открытой для 

публикации оперативной информации, в т.ч. о деятельности Совета. 

4.12. Организует корпоративную библиотеку, в т.ч. электронную. 

4.13. Организует электронный научно-образовательный портал. 

4.14. Организует Медиа-проекты, например, «Ученые Астраханского 

региона» (канал на ю-тубе) 

4.15. Организует проведение стажировок и практик на базе предприя-

тий, всероссийских и международных стажировок. 

4.16. Организует проведение тренингов, обучающих семинаров, ма-

стер-классов, круглых столов, выездов. 

4.17. Инициирует участие в общественной жизни региона, спортивно-

досуговых мероприятиях, благотворительных акциях. 

 

 

5. Организационные принципы деятельности СМУС АГАСУ: 

5.1. СМУС АГАСУ осуществляет свою деятельность на основе плана 

работы. Планирование работы СМУС осуществляется на календарный год. 

План работы СМУС утверждает председатель СМУС. 

5.2. По результатам работы за год СМУС готовит итоговый отчет и до-

кладывает его на общем собрании молодежи Университета, созываемом не 

реже одного раза в год и на Ученом совете. 

5.3. Контроль за выполнением планов работы СМУС организует пред-

седатель СМУС, заместитель председателя СМУС и секретарь СМУС.  

 

 

6. Порядок избрания СМУС 

6.1. Состав СМУС АГАСУ формируется из молодых учёных и специа-

листов в возрасте до 35 лет включительно - кандидаты наук, до 40 лет вклю-

чительно - доктора наук, представляющих подразделения АГАСУ.  

6.2. Предложения по кандидатурам в состав Совета представляются 



 

 

факультетами Университета. Также войти в состав СМУС возможно путем 

самовыдвижения.  

6.3. Совет формируется в составе председателя СМУС, заместителя 

председателя СМУС, секретаря СМУС, членов СМУСа. Председатель, заме-

ститель председателя, секретарь и члены СМУС участвуют в его работе на 

общественных началах.  

6.4. Члены СМУС избираются сроком на два года на общем собрании 

молодых ученых и специалистов, работающих в данной организации, а также 

аспирантов и докторантов организации, открытым голосованием (простым 

большинством). Собрание считается правомочным, а его решения легитим-

ными, если на заседании присутствует не менее двух третьих списочного со-

става молодых учёных и специалистов, аспирантов и докторантов. 

В случае если какой-либо из членов СМУС достигнет возраста 36 лет 

(кандидаты наук) или 41 года (доктора наук) в течение упомянутого двухлет-

него периода времени, он продолжает исполнять обязанности члена СМУС 

до окончания такого периода. 

6.5. Председатель СМУС избирается из состава СМУС его членами на 

первом заседании, сроком на два года открытым голосованием простым 

большинством от списочного состава. 

Председатель СМУС имеет право принимать участие в работе Ученого 

совета АГАСУ по вопросам, касающимся деятельности молодых учёных и 

специалистов. 

Председатель СМУС:  

- организует работу СМУС и руководит его деятельностью;  

- осуществляет взаимодействие с Ученым советом и ректоратом АГА-

СУ;  

- назначает из числа членов СМУС лиц, ответственных за определен-

ные направления деятельности СМУС при условии их согласия;  

- контролирует выполнение постановлений ректората, Ученого совета 

АГАСУ и решений СМУС;  

- готовит и представляет отчёты о проделанной работе за отчётный пе-

риод;  

- несёт ответственность за выполнение СМУС функций, предусмотрен-

ных настоящим положением; 

6.6. Состав СМУС, кандидатуры председателя, его заместителя и сек-

ретаря утверждается приказом ректора Университета. 

 

7. Порядок работы СМУС 

7.1. СМУС проводит свои заседания периодически и по мере необхо-



 

 

димости, но не реже одного раза в квартал. 

7.2. СМУС правомочен принимать решения, если на заседании присут-

ствует не менее половины его состава. Решения принимаются открытым го-

лосованием простым большинством голосов. 

7.3. Члены СМУС принимают личное участие в работе заседаний 

СМУС. В случае, если член СМУС в силу каких-либо причин не может при-

сутствовать на заседании СМУС, он может в установленном порядке напра-

вить в адрес СМУС свое мнение по вопросам повестки дня, изложенное в 

письменной или электронной форме, и тогда его позиция учитывается при 

рассмотрении вопроса.  

7.4. Заседания СМУС проводятся в соответствии с планом работы 

СМУС. Внеплановые вопросы выносятся на обсуждение СМУС по согласо-

ванию с председателем СМУС или его заместителем.  

7.5. Материалы по вопросам, обсуждаемым на заседании СМУС, пред-

ставляются секретарю Совета не позднее, чем за 15 дней до заседания и 

включает: проект решения СМУС; тезисы или доклад основного докладчика; 

список лиц, приглашенных на заседание; другие материалы по согласованию 

с председателем СМУС.  

 

8. Финансирование 

8.1.  Финансирование расходов на проведение конференций, издание 

научных трудов осуществляется за счёт денежных средств, выделяемых 

АГАСУ. 

8.2.  Материальное поощрение молодых учёных и специалистов 

АГАСУ может осуществляться на основании постановления Ученого совета 

и ректората Университета за счёт бюджетных и (или) внебюджетных средств. 

8.3. Финансирование деятельности Совета может осуществляться из 

других, не запрещённых законодательством Российской Федерации, источ-

ников 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его рек-

тором на основании решения Ученого совета АГАСУ.  

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на засе-

дании Ученого совета АГАСУ и утверждаются ректором Университета.  

9.3. По истечении срока полномочий СМУС формируется новый состав 

СМУС. СМУС, срок полномочий которого истёк, обязан в течение трёх ме-

сяцев организовать Общее собрание молодых учёных и специалистов АГА-

СУ для избрания нового состава СМУС. 



 

 

9.4. Совет может быть ликвидирован решением Ученого совета и ука-

зом ректора АГАСУ на основании решения Общего собрания молодых учё-

ных и специалистов АГАСУ. 
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