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П О Л О Ж Е Н И Е  
о Совете молодых ученых Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых (СМУ) - общественное формирование, объеди-

няющее в своем составе преподавателей - аспирантов, преподавателей - моло-

дых ученых Оренбургского института (филиала) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и способствующее 

развитию научно-педагогического потенциала института и оказанию поддержки 

молодым ученым института. 

1.2. СМУ осуществляет свою деятельность на основе взаимодействия с 

администрацией института, Студенческим научным обществом, Комитетом по 

делам молодежи администрации Оренбургской области, Ассоциацией молодых 

ученых Оренбургской области, Советом молодых ученых и специалистов 

Оренбургской области. 

1.3. СМУ строит свою работу на основе законодательства Российской Фе-

дерации в области высшего образования, Положения о Совете молодых ученых 

и специалистов субъекта Российской Федерации, Постановление Правительства 

Оренбургской области от 30 ноября 2009 г. № 600-п «О создании совета моло-

дых ученых и специалистов Оренбургской области», Устава института, решений 

Ученого Совета и настоящего положения в соответствии с принципами равно-

правия, гласности, самоуправления, добровольности и корпоративности. 

1.4. Общую координацию деятельности СМУ осуществляет заместитель 

директора по научной работе Оренбургского института (филиала) Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

2. Структура 

 

2.1. В состав СМУ входят преподаватели-аспиранты или преподаватели, 

имеющие ученую степень кандидата наук, в возрасте до 35 лет, а также препо-

даватели, имеющие степень доктора наук, в возрасте до 45 лет. 



2 

 

2.2. СМУ избирает из своего состава председателя и его заместителя сро-

ком на 1 год. 

2.3. Все решения СМУ принимаются на общем собрании СМУ, ко-

торое собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. 

2.4. СМУ решает все вопросы коллегиально. Решение принимается 

простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании. 

2.5. СМУ вправе пригласить на свои заседания представителей админи-

страции института, деканатов, студенческого научного общества, профсоюзной 

организации, преподавателей, студентов, представителей других учебных за-

ведений, органов государственной власти и местного самоуправления. 

2.6. Члены СМУ обладают в равной степени всеми правами и обязанностя-

ми членов СМУ и в равной степени пользуются его поддержкой.  

2.7. Члены СМУ имеют право участвовать в заседании СМУ, выдвигать 

предложения, обращения к СМУ. 

2.8. Член СМУ, систематически не выполняющий или ненадлежащим обра-

зом выполняющий свои обязанности, может быть исключен из состава СМУ по 

решению его собрания. 

2.9. Решения общего собрания СМУ оформляются протоколом. На ос-

нове решения общего собрания могут вноситься предложения руководству ин-

ститута и Ученому совету. 

 

3. Функции 

 

СМУ выполняет следующие функции: 

3.1. оказание поддержки в размещении научных публикаций молодых 

ученых института; 

3.2. организация и участие в научных конференциях и иных публичных 

научных мероприятиях; 

3.3. совместно с администрацией института оказание материальной под-

держки научной деятельности молодых ученых; 

3.4. организация и проведение научных тематических семинаров в рам-

ках школы молодых ученых; 

3.5. оказание консультативной помощи преподавателям института, по-

ступающим в аспирантуру; 

3.6. распространение информации о международных и всероссийских 

учебных и научно-исследовательских программах и конференциях, соответст-

вующих профессиональным интересам молодых ученых; 

3.7. представление интересов молодых ученых и специалистов в госу-

дарственных, муниципальных, научных, общественных и иных организациях; 

3.8. пропагандирование результатов исследований в средствах массо-

вой информации.  

4. Права 

В целях осуществления своей деятельности СМУ имеет право: 

- вносить на рассмотрение руководству Оренбургского института (филиа-
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ла) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) предложения, направленные 

на реализацию функций СМУ; 

- участвовать в международных, всероссийских, межрегиональных, регио-

нальных конференциях и иных научных мероприятиях; 

- организовывать научные, научно-образовательные и культурные меро-

приятия; 

- сотрудничать с образовательными, научными и иными организациями по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности СМУ; 

- осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и специа-

листов, не противоречащую действующему законодательству. 

 

5. Ответственность  

5.1. Председатель СМУ:  

- организует и руководит работой СМУ; 

- председательствует на каждом заседании совета; 

- на протяжении всего периода действия своих полномочий является офи-

циальным представителем совета; 

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и ме-

стного самоуправления, учреждениями и организациями, общественными объе-

динениями и гражданами в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Положением; 

- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеоче-

редных заседаний СМУ, а также решает вопросы подготовки и проведения засе-

даний СМУ; 

- подписывает принятые СМУ решения; 

- не реже одного раза в год отчитывается перед членами совета на заседа-

нии СМУ о проделанной работе.  

5.2. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей 

председателем совета эти обязанности переходят к его заместителю, который 

обязан внести в повестку дня ближайшего заседания совета вопрос о выборах 

председателя совета и его заместителя и провести это заседание не позднее чем 

через 10 дней.  

5.3. Заместитель председателя совета:  

- выполняет функции председателя совета в его отсутствие;  

- выполняет поручения председателя совета; 

- выполняет поручения совета;  

 - осуществляет иные функции в соответствии с решениями совета.  

5.4. Член СМУ обязан: 

- соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение; 

- выполнять решения и поручения совета; 

- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности Положениями о СМУ и строго придерживаться его решений 
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