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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, структуру и 

порядок работы Совета молодых ученых федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» (далее по тексту – СМУ 

КФУ, Совет). 

1.2. СМУ КФУ является общественным постоянно действующим 

коллегиальным органом при руководстве ФГАОУ ВО КФУ им. 

В.И.Вернадского (далее – Университет, КФУ), формируемым из молодых 

ученых – аспирантов, соискателей, преподавателей, научных сотрудников 

КФУ в возрасте до 35 лет включительно.  

1.3. Полное официальное наименование Совета на русском языке – Совет 

молодых ученых федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского». Сокращенное 

наименование Совета на русском языке – СМУ Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского; СМУ КФУ. Сокращенное 

наименование может использоваться наряду с полным наименованием в 

официальных документах и символике Совета. 

1.4. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом КФУ, положением о 

департаменте научно-исследовательской деятельности, настоящим 

Положением и другими локальными нормативными актами Университета. 

1.5. СМУ представляет интересы молодых ученых КФУ и выполняет 

консультативные функции по вопросам молодежной политики Университета 

в научно-образовательной сфере, а также в области кадрового обеспечения 

научно-педагогической деятельности. 

1.7. Со стороны администрации Университета работу Совета курирует 

проректор по научной деятельности КФУ и директор департамента научно-

исследовательской деятельности.  

1.8. Местонахождение и почтовый адрес СМУ КФУ: 295006, Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, д. 3. 

2. Цели и основные направления деятельности Совета молодых ученых 

2.1. Целями деятельности СМУ КФУ являются содействие развитию 

творческой научной активности молодых ученых КФУ, повышение уровня 

квалификации, обеспечения преемственности в сфере отечественной науки и 

высшего образования, интеграции молодых ученых в приоритетные 

фундаментальные и прикладные научные исследования, а также защиты прав 

и интересов молодых ученых в сфере профессиональной деятельности и 

оказания помощи в решении их социально-бытовых проблем.  



2.2. Для достижения указанных целей СМУ КФУ осуществляет 

следующие виды деятельности: 

– проводит мониторинг и анализ профессиональных, социальных и других 

проблем молодых ученых КФУ; 

– формирует и поддерживает общеуниверситетскую информационную 

базу данных научных исследований и разработок молодых ученых КФУ; 

– организует и проводит научные конференции, семинары, выездные 

школы, выставки, форумы, съезды и другие мероприятия, в которых могли 

бы принимать участие молодые ученые; 

– содействует развитию непосредственных контактов между молодыми 

учеными для организации междисциплинарных комплексных научных 

исследований силами молодых ученых, направленных на решение 

актуальных и практически значимых задач современной науки; 

– содействует профессиональному росту научной молодежи КФУ, 

развитию молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных 

кадров в КФУ, распространению (внедрению) результатов исследований 

молодых ученых КФУ; 

– проводит работу по информированию молодых ученых КФУ о научных 

исследованиях и мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными 

организациями, создает системы данных, оказывает другие услуги, 

необходимые молодым ученым КФУ; 

– поддерживает и стимулирует инновационную деятельность молодых 

ученых КФУ, организует и осуществляет деятельность, касающуюся 

инвестиционных программ и предложений по проектам молодых ученых 

КФУ; 

– ведет поиск новых форм работы молодых ученых КФУ, выступает 

инициатором их внедрения в практику, обобщает и распространяет 

положительный опыт научной работы различных подразделений КФУ в  

других российских и зарубежных организациях; 

– организует информационное обеспечение научной молодежи, 

представление информации о вакансиях, фондах, грантах, конференциях, 

школах и иных мероприятиях по поддержке научной молодежи; 

– оказывает консультационную помощь при участии молодых ученых 

КФУ в конкурсах научных работ и оформлении заявок на получение грантов; 

– привлекает молодых ученых к выполнению научно-исследовательской 

работы на базе КФУ и участию в научных конференциях и семинарах;  

– участвует в подготовке предложений для руководителей КФУ по 

вопросам молодежной политики в научно-образовательной сфере, а также в 

области кадрового обеспечения научно-педагогической деятельности; 

– участвует в разработке проектов решений руководящих органов КФУ, а 

также проектов различных положений и других нормативных документов 

университета, касающихся вопросов молодежной политики; 

– содействует инновационной деятельности молодых ученых КФУ; 



– устанавливает контакты с Советами молодых ученых других ВУЗов, 

академических организаций, научно-исследовательских учреждений 

Российской Федерации и зарубежья; 

– осуществляет действия, направленные на решение вопросов социальной 

защищенности молодых ученых КФУ, в том числе содействие разрешению 

их бытовых и жилищных проблем; 

– осуществляет другие виды деятельности, соответствующие 

поставленным целям и не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему Положению. 

3. Права Совета молодых ученых 

В целях осуществления своей деятельности СМУ КФУ имеет право: 

– вносить на рассмотрение руководства КФУ предложения, направленные 

на реализацию задач Совета;  

– представлять интересы и защищать права молодых ученых КФУ на 

заседаниях руководящих органов КФУ; 

– организовывать от имени КФУ научные, научно-образовательные и 

культурные мероприятия, конференции, выставки и конкурсы; 

– осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых КФУ, не 

противоречащую Уставу КФУ и действующему законодательству 

Российской Федерации; 

– вносить предложения о поддержке и поощрении отдельных молодых 

ученых КФУ за успехи в научной работе. 

4. Структура и порядок работы Совета молодых ученых: 

4.1. Высшим органом управления СМУ КФУ является Общее собрание, в 

состав которого входят представители всех структурных подразделений, 

филиалов и колледжей КФУ. В состав общего собрания СМУ КФУ могут 

входить от 1 до 3 человек от каждого структурного подразделения, филиала и 

колледжа, в зависимости от численности молодых ученых. Так, если в 

структурном подразделении, филиале или колледже КФУ обучаются и 

работают меньше 100 молодых ученых в состав общего собрания 

выдвигается один представитель этого структурного подразделения 

(филиала, колледжа), больше 100 – 2 представителя; больше 200 – 3 

представителя.  

4.2. Все члены Совета выдвигаются и избираются на собрании молодых 

ученых в каждом структурном подразделении, филиале или колледже, после 

чего выбранные кандидатуры назначаются директором (заместителем 

директора по научной работе) структурного подразделения, филиала или 

колледжа КФУ в состав Общего собрания; 

4.3. Итоговый состав Общего собрания СМУ КФУ утверждается 

проректором по научной деятельности КФУ. 

4.4. Общее собрание избирает из своего состава Председателя СМУ КФУ 



открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих. Председатель назначает двух заместителей председателя 

СМУ и секретаря. Председатель избирается сроком на 2 года.  

4.5. Председатель СМУ КФУ: организует и руководит работой СМУ; на 

протяжении всего периода действия своих полномочий является 

официальным представителем СМУ; осуществляет взаимодействие с 

административными органами, учреждениями и организациями, 

общественными объединениями и гражданами для решения проблем 

молодых ученых КФУ; подписывает принятые Общим собранием решения; 

не реже одного раза в год отчитывается перед членами Общего собрания о 

проделанной работе.  

Заместители председателя СМУ: выполняют функции председателя СМУ 

в его отсутствие; выполняют поручения председателя СМУ и Общего 

собрания.  

Секретарь СМУ осуществляет подготовку к заседаниям Общего собрания; 

обеспечивает научно-методическую поддержку и информационное 

обеспечение деятельности Общего собрания; ведет и оформляет протоколы 

заседаний Общего собрания. 

4.6. Председатель СМУ может быть избран в состав членов Ученого 

совета КФУ. 

4.7. Деятельность СМУ КФУ строится на основе годовых планов на 

календарный год, утвержденных проректором на научной работе КФУ. СМУ 

КФУ систематически отчитывается о своей работе перед проректором по 

научной работе и научно-техническим советом КФУ. 

4.8. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал. СМУ КФУ 

правомочен принимать решения открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих.  

4.9. Повестка дня заседания Общего собрания СМУ КФУ по плановым 

вопросам утверждается председателем и доводится до сведения членов 

Общего собрания за 3 дня до начала заседания. Внеочередные заседания 

СМУ КФУ проводятся по решению проректора по научной деятельности 

КФУ, председателя СМУ КФУ или большей части членов Общего собрания.  

4.10. Заседания Общего собрания являются открытыми. На заседания 

Совета при необходимости могут приглашаться представители отдельных 

подразделений КФУ, а также представители других вузов и организаций.  

4.11. Решения Общего собрания оформляются протоколом. Протокол 

подписывается председателем и секретарем СМУ. По согласованию с 

членами Общего собрания отдельные его решения по наиболее важным и 

принципиальным вопросам могут быть предложены для рассмотрения и 

утверждения Ученому совету и ректору КФУ.  

4.12. Отзыв членов Общего собрания осуществляется по представлению 

председателя СМУ КФУ в случае фактического прекращения их участия в 

работе Совета. В этом случае директор (заместитель директора по научной 

работе) структурного подразделения, филиала или колледжа КФУ назначает 



в состав Общего собрания новых членов, в замен выбывших. Изменения в 

составе Общего собрания  утверждаются на ближайшем заседании. 

4.13. По результатам ежегодного отчета председателя, Общее собрание 

вправе принять решение о прекращении его полномочий и избрании нового 

председателя. В случае прекращения или невозможности исполнения 

обязанностей председателем СМУ КФУ эти обязанности переходят к одному 

из его заместителей, который обязан внести в повестку дня ближайшего 

заседания Общего собрания вопрос о выборах нового председателя СМУ 

КФУ и провести это заседание не позднее чем через 30 дней.  

 

5. Взаимодействие Совета молодых ученых с подразделениями и 

должностными лицами Университета 

5.1. Текущий контроль за деятельностью СМУ осуществляется 

проректором по научной деятельности КФУ. 

5.2. Для осуществления своей деятельности, предусмотренной настоящим 

Положением, Совет имеет право обращаться к руководству КФУ за 

организационной, консультационной и материальной поддержкой; 

5.3. Ученый совет КФУ рассматривает предложения СМУ и принимает 

соответствующие решения об организации и развитии научно-

исследовательской работы молодых ученых. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение «О Совете молодых ученых», изменения и дополнения к 

нему принимаются Ученым советом КФУ с последующим изданием приказа 

ректора КФУ. 

6.2. Порядок ликвидации и реорганизации СМУ КФУ принимается 

Ученым Советом КФУ и утверждается приказом ректора. 


