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1. Общие положения
1.1 Совет молодых учёных Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Бурятская государствен
ная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» (далее Совет) —
общественное объединение, призванное содействовать профессиональному
становлению начинающих исследователей, преподавателей и специалистов,
накоплению опыта, творческому росту, максимальному использованию науч
ного потенциала молодёжи Федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования «Бурятская государственная сельскохозяй
ственная академия им. В.Р. Филиппова (далее - Академия).
1.2 Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, действующим за
конодательством Российской Федерации и Республики Бурятия, документами
Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства РБ,
Академии, определяющими основные направления и формы работы обще
ственных объединений молодых учёных и специалистов и настоящим Поло
жением.
1.3. Совет содействует решению задач Академии по подготовке кадров
для аграрного производства и сельскохозяйственной науки, выполнению
научных исследований, пропаганде новейших достижений аграрной науки
среди молодых специалистов Академии, вовлечению молодых учёных и спе
циалистов в научно-исследовательскую и педагогическую работу, Уставу
СМУ РБ, приказами и распоряжениями ректора, проректора по HP Академии.
2. Цели Совета
2.1 Основной целью Совета является содействие реализации научного
потенциала и творческих способностей молодых ученых. Достижение данной
цели предполагает деятельность по следующим основным направлениям:
-помощь в научной деятельности молодых ученых;
-поддержка и развитие общественных и научных программ и инициатив,
содействующих развитию молодых ученых;
-повышение роли и значения молодых ученых в общественной жизни;
-содействие созданию предпосылок для переориентации самосознания
молодежи в сторону духовного развития и повышения общественной активно
сти;
-создание единого информационного пространства сообщества молодых
ученых.
3. Организационная структура Совета
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3.1 Высшим органом управления Советом является его общее собрание.
Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
3.2 К исключительной компетенции общего собрания относятся:
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Совета (кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- избрание и отзыв Председателя Совета;
- утверждение состава Правления Совета;
- утверждение отчёта о проделанной работе Председателя совета;
- утверждение годового плана работы Совета;
3.3. Решение общего собрания Совета принимается большинством го
лосов членов Совета, присутствующих на заседании.
3.4 Текущее руководство деятельностью Совета молодых учёных осу
ществляет правление, избираемое общим собранием сроком на один год.
Правление Совета руководствуется в своей деятельности положениями, при
нятыми общим собранием Совета, а также решениями руководящих органов
Академии.
3.5 Правление Совета подотчётно Учёному совету и ректорату Академии
в части целевого использования предоставленных Совету средств и соответ
ствия деятельности Совета заявленным целям.
Правление Совета состоит из Председателя Совета, заместителя предсе
дателя, ответственных за работу Совета на факультетах (институтах).
Возраст членов правления не должен превышать 35 лет (включительно).
Других ограничений на сроки полномочий членов правления не предусматри
вается.
3.6 Правление формируется на общем собрании Совета. Правом выдви
жения кандидатур располагают участники пленарного заседания Совета и
должностные лица Академии — ректор, проректор по научноисследовательской работе, деканы, заместители деканов по научноисследовательской работе. Кандидатуры ответственных за работу Совета на
факультетах (институтах) выдвигаются из числа молодых учёных и специали
стов, активно занимающихся научными исследованиями, накопивших опыт
организаторской работы, пользующихся авторитетом на факультетах (инсти
тутах).
3.7 Правление Совета вправе формировать постоянно действующие ор
ганы и комиссии для решения конкретных задач, соответствующих целям
функционирования Совета:
-экспертную комиссию для экспертизы и рецензирования законченных
научных работ и консультационной помощи;
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-редакционно-издательский совет для принятия решения об опубликова
нии результатов исследований в изданиях Академии;
-комиссию по социальным вопросам и другие.
Правление может привлекать в эти органы опытных специалистов вне
зависимости от их возраста. Председатель Совета вправе ходатайствовать пе
ред ректоратом Академии о финансовой поддержке специалистов, работаю
щих в постоянных органах Совета, в формах, предусмотренных законодатель
ством РФ о труде.
Представитель правления Совета входит в состав социально-жилищной
комиссии Академии.
3.8. Председатель Совета избирается на общем собрании сроком на один
год.
4. Членство в Совете
4.1 Членами Совета могут быть очные аспиранты и сотрудники акаде
мии в возрасте до 35 лет (включительно), занимающие преподавательские,
учебно-методические либо научно-исследовательские должности, разделяю
щие цели Совета и соблюдающие обязанности члена Организации.
4.2 Член Совета имеет право:
-участвовать в заседаниях Общего собрания и принимать участие в ре
шении вопросов деятельности Совета, отнесенных к компетенции Общего со
брания;
-высказывать свое мнение и вносить предложения по всем вопросам дея
тельности Совета, избирать и быть избранным членом Правления, Председа
телем Совета;
-получать информацию о деятельности Совета;
-участвовать в мероприятиях, проводимых Советом;
-свободно выйти из Совета;
-обращаться за содействием в Совет для защиты своих прав.
4.3.Член Совета обязан:
-соблюдать настоящее Положение;
-выполнять принятые органами Совета решения;
-осуществлять свою деятельность на принципах соблюдения законности,
прав и интересов других членов Совета;
-добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отноше
нию к Совету, способствовать реализации целей его деятельности;
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5. Материальное и финансовое обеспечение деятельности Совета
5.1. Деятельность Совета финансируется из бюджетных и внебюджетных
средств Академии в соответствии с годовой сметой с годовым планом работы
Совета, одобренной ректором Академии и утвержденной общим собранием
Совета.
Академия предоставляет правлению Совета помещение, средства связи и
электронных коммуникаций, оргтехнику, канцелярские принадлежности и
расходные материалы, презентационное оборудование (на время мероприятий,
требующих его использование) и услуги по тиражированию документов Сове
та, программ конференции и других материалов необходимых для достижения
целей Совета, определяемых настоящим Положением.
5.2. Дополнительные источники - средства благотворителей предостав
ленные Академии для целевого использования на поддержку деятельности Со
вета, а также доходы Академии, полученные от научно-исследовательской,
консультационной и издательской деятельности Совета целевым образом
направляются на финансирование деятельности Совета. Поступление средств
из указанных источников может быть основанием для пересмотра годовой
сметы правлением Совета в сторону увеличения затрат.
5.3. Совет не имеет собственного имущества. В своей деятельности он
пользуется имуществом, предоставленным в пользование Академией. Взима
ние вступительных и членских взносов с членов Совета не допускается.
6. Взаимодействие Совета и ФГБОУ ВО БГСХА им.В.Р.Филиппова
6.1. Совет молодых ученых содействует Академии в решении состоящих
перед ней задач по подготовке специалистов, научных и педагогических кад
ров для сельского хозяйства, исследованию актуальных проблем сельскохо
зяйственного производства.
6.2. Совет вносит предложения по совершенствованию организации
научных исследований, форм и методов участия молодых специалистов в
учебном процессе, участвует в подготовке решений Ученого совета и ректора
та Академии, затрагивающих профессиональные и социально-бытовые инте
ресы молодых исследований, преподавателей и специалистов академии.
6.3. Академия оказывает помощь Совету: организационным содействием
мероприятиям Совета (в том числе предоставлением аудиторий и комнат в
гостинице, копировального и презентационного оборудования для проведения
конференций); финансовой поддержкой проведения мероприятий Совета
(научные конференции и публикация их результатов, командировки по обмену
опытом, командировки на научные конференции, оргтехника, канцелярские
принадлежности и расходные материалы); предоставлением Совету помеще
ния, средств связи и электронных коммуникаций; обеспечением условий для
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апробации результатов исследований молодых ученых; своевременным предо
ставлением Совету информации, содействующей решению стоящих перед ним
задач;
6.4. Правление Совета подотчетно Ученому совету Академии в части це
левого использования предоставленных Совету средств и соответствия дея
тельности Совета заявленным целям. Оно вправе выносить вопросы касающи
еся деятельности Совета, на рассмотрение Ученого совета и ректората Акаде
мии. Проректор Академии по научно-исследовательской работе ставит прав
ление в известность о решениях Ученого совета и ректората, касающихся дея
тельности Совета, вносит предложения по участию академии в решении задач
Совета, по содержанию и формам деятельности Совета.
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