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Настоящее Положение распространяется на Совет молодых учѐных 

(далее Совет) НИМИ Донской ГАУ и устанавливает его основные задачи, 

функции, состав, структуру, права, порядок организации деятельности, а 

также порядок взаимодействия с другими подразделениями НИМИ и сторон-

ними организациями. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Совет молодых учѐных и специалистов Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института им.А.К. КортуноваФГБОУВОДонской ГАУ 

(НИМИ Донской ГАУ)организует работу по активизации научно-

исследовательской деятельности, осуществлению координационной работы 

по объединению молодых и начинающих исследователей, способствующей 

открытости научного общения и повышению статуса молодого учѐного в 

учебной и научной деятельности. 

Основными задачами Совета молодых учѐных и специалистов являют-

ся: 

1. Содействие научно-исследовательскому и культурному росту моло-

дых учѐных. 

2. Содействие молодым учѐным внедрению научных достижений в 

производство. 

3. Участие в ознакомлении молодѐжи с современными достижениями 

науки, техники и передовым опытом. 

4. Привлечение молодых учѐных к организации научно-технического 

творчества студентов и магистрантов. 

5. Вовлечение молодых специалистов и студентов в научно-

исследовательскую деятельность по фундаментальным и прикладным на-

правлениям, актуальным для агропромышленного комплекса. 

6. Представление интересов молодых учѐных, преподавателей и спе-

циалистов в Учѐном совете НИМИ Донской ГАУ.Выражение мнения науч-

ной молодѐжи по различным аспектам профессиональной деятельности и со-

циально-бытовым условиям жизни. Анализ, обобщение и распространение 

опыта работы секций СМУ. 

7. Содействие в опубликовании результатов исследований. 

8. Обмен информацией об основных направлениях и результатах науч-

ной и педагогической деятельности молодѐжи. Создание механизма обмена 

опытом по разрешению проблем, сопряжѐнных с научной работой. 

9. Организационная поддержка создания творческих коллективов мо-

лодых учѐных и преподавателей для решения актуальных проблем приклад-

ного характера. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совет проводит работу среди учѐных и специалистов в возрасте до 35 

лет,разделяющих цели Совета и принимающие участие в решении стоящих 

перед ним задач. 

Члены Совета имеют право принимать участие в мероприятиях Совета, 

избираться в Правление Совета, вносить предложения по достижению устав-

ных целей Совета, требовать от правления принятия мер по решению про-

блем в сферах научной и педагогической деятельности. 
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Совет осуществляет свою работу под руководством дирекции, а также-

отдела планирования и организации НИР института. Членами Совета могут 

быть аспиранты и сотрудникиинститута, занимающие преподавательские, 

учебно-методические, либо научно-исследовательские должности. Совет из-

бирается на общем собрании молодых учѐных с утверждением состава при-

казом директора института каждые три года. Члены совета избирают предсе-

дателя и его заместителей. Выбытие из членов Совета происходит по лично-

му заявлению в письменной форме, представленному в правление Совета, 

либо по достижении возраста 35 лет, либо по выбытии из штата или аспиран-

туры НИМИ Донской ГАУ.Руководство института из числа ведущих учѐных 

назначает консультантов Совета, которые оказывают постоянную помощь в 

научной деятельности молодых учѐных. 

Члены Совета обязаны принимать участие в работе общего собрания, 

активно содействовать достижению его уставных целей, повышать свой на-

учный и педагогический уровень и содействовать профессиональному росту 

своих коллег, добросовестно выполнять поручения правления Совета, при-

нимать посильное участие в подготовке и проведении мероприятий Совета. 

 

3СТРУКТУРА СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И  

СПЕЦИАЛИСТОВ НИМИ ДОНСКОЙ ГАУ 

 

Совет молодых учѐных и специалистов является общественной органи-

зацией и работает под непосредственным руководством зам. директора по 

НИР и отдела планирования и организации НИР (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура Совета молодых учѐных и специалистов  

НИМИ Донской ГАУ 
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Совет возглавляет председатель. Основными структурными подразде-
лениями являются: сектор НИР, сектор по работе с аспирантами и магист-
рантами, студенческими НО, сектор изобретательской деятельности. 

Сектора возглавляют наиболее активные молодые учѐные по научному 
направлению. 

Совет молодых учѐных и специалистов НИМИ Донской ГАУ входит в 
состав Совета молодых учѐных аграрных образовательных учреждений Се-
веро-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов, а так же во 
Всероссийский Совет молодых учѐных аграрных образовательных учрежде-
ний. 

 
4СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Деятельность Совета направлена на содействие молодым учѐным и спе-

циалистам института в следующих видах деятельности: 
1. Оказание помощи молодым учѐным в освоении навыков исследова-

тельской и внедренческой работы, в росте их знаний и профессионального 
мастерства. 

Молодые учѐные обращаются за организационно-консультационной 
помощью в правление или непосредственно к членам Совета, имеющим цен-
ный опыт решения проблем, возникающим в ходе научно-исследовательской и 
педагогической деятельности. Правление анализирует типичные проблемы и 
вырабатывает предложения по предупреждению их возникновения. 

2. Ознакомление молодых учѐных с историей и традициями коллектива 
института, основными направлениями работы и перспективами развития вуза. 

Совет распространяет информацию о своей деятельности, проводимых 
мероприятиях, принимаемых решениях, имеющихся возможностях повыше-
ния эффективности исследований и обмена опытом, законченных научных ис-
следованиях на сайте Совета в сети Интернет. 

3. Участие в проведении итогов научно-технической деятельности мо-
лодых учѐных и определении наиболее целесообразного применения в даль-
нейшей работе. 

4. Организация и проведение под руководством ведущих учѐных науч-
но-технических конференций молодых учѐных и специалистов, их творческих 
отчѐтов, конкурсов и выставок работ, лекций, докладов, экскурсий, знакомя-
щих молодѐжь с новейшими достижениями отечественной и зарубежной нау-
ки. 

5. Оказание помощи молодым учѐным в публикации статей и докладов. 
6. Активное участие молодых учѐных в своевременном и качественном 

выполнении научно-технических работ и реализации результатов НИР в про-
изводство. Содействие воспитанию молодых учѐных в лучших традициях ин-
ститута и отечественной науки. 

7. Оказание помощи молодѐжи при поступлении в аспирантуру, подго-
товке и сдаче кандидатского минимума, проведении исследований и подго-
товке к защите кандидатских диссертаций. 
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8. Организация работы молодых учѐных в качестве консультантов сту-
дентов и магистрантов, занимающихся научной и изобретательской деятель-
ностью. 

9. Проведение научных конференций молодых учѐных и специалистов 
НИМИ ДГАУ. 

Конференции проводятся ежегодно в срок, определяемый правлением 
Совета по согласованию с зам. директора по научно-инновационной работе. В 
них могут принимать участие молодые учѐные как НИМИ Донской ГАУ, так 
и других вузов и организаций. В рамках конференций могут заслушиваться 
доклады опытных исследователей с целью ознакомления академической мо-
лодѐжи с новыми научными результатами, проводиться тематические семина-
ры по актуальным проблемам. 

Совет поддерживает инициативу и оказывает содействие в организации 
и проведении других мероприятий по обмену научной мыслью – факультет-
ских, тематических и юбилейных конференций, семинаров, круглых столов. 

10. Организация сбора и распространения информации о фондах, оказы-
вающих грантовую поддержку молодым учѐным. 

11. Организация социологического обследования научной молодѐжи, 
работающей вНИМИ Донской ГАУ, с целью оценки их научной деятельности, 
выявления проблем и возможного направления их решения. 

12. Содействие поиска форм решения жилищной и других социальных 
проблем молодѐжи, работающей вНИМИ Донской ГАУ.  

 
5 ПРАВА СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Совет молодых учѐных имеет право: 
1. Оценивать работу молодых учѐных, вносить руководству института 

рекомендации и предложения по вопросам научно-исследовательской дея-
тельности, быта и организации досуга молодых учѐных. 

2. Устанавливать творческие связи молодых учѐных со специалистами 
предприятий для быстрейшего внедрения в производство новейших достиже-
ний науки и техники. 

3. Проводить научно-технические конференции, семинары молодых 
учѐных, организовывать поездки в другие институты, университеты и на 
предприятия, устраивать выставки и конкурсы научных работ и технического 
творчества молодѐжи. 

4. Вносить предложения руководству института по направлению моло-
дых учѐных и специалистов на российские и зарубежные предприятия для 
дальнейшего повышения профессионального роста. 

5. Проводить обследования жилищно-бытовых условий молодых учѐ-
ных и специалистов и вносить предложения по их улучшению. 

6. За большие достижения в научной деятельности выдвигать молодых 
учѐных на соискание премий и рекомендовать их для представления к имен-
ным стипендиям. 

7. Представительствовать в составе Учѐного совета института. 
8. Использовать научное оборудованиеНИМИ Донской ГАУ. 
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