1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок работы
Общества молодых ученых (далее – ОМУ) федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Набережночелнинский государственный педагогический университет»
(далее – НГПУ).
1.2.ОМУ

в

своей

деятельности

руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, Указами
Президента Российской Федерации и Республики Татарстан, актами
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Республики
Татарстан, актами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом
НГПУ, решениями ученого совета НГПУ, приказами и распоряжениями
ректора,

Правилами

внутреннего

распорядка

НГПУ

и

настоящим

Положением.
1.3.ОМУ

является

добровольным

общественным

объединением,

представляющим интересы молодых ученых НГПУ.
1.4.Участниками ОМУ могут стать все молодые ученые, имеющие
трудовые отношения или обучающиеся в НГПУ. Под молодыми учеными в
настоящем Положении понимаются преподаватели, научные сотрудники,
аспиранты, а также магистранты, ведущие активную и успешную научноисследовательскую деятельность, в возрасте, как правило, до 35 лет
включительно (доктора наук – в возрасте до 40 лет).
1.5.Участие в работе ОМУ является добровольным и строится на
принципах самоуправления, гласности и демократизма.
2. Цели и задачи ОМУ
2.1.Целью

ОМУ

является

содействие

деятельности молодых ученых НГПУ.
2.2.В задачи ОМУ входят:

научно-исследовательской
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 представление интересов молодых ученых в профессиональной
сфере;
 вовлечение преподавателей и обучающихся НГПУ в научноисследовательскую деятельность;
 содействие повышению эффективности работы и уровня
профессиональной подготовки молодых ученых НГПУ;
 разработка и участие в реализации административных мер,
способных улучшить условия научно-исследовательской работы
в НГПУ;
 содействие в решении ключевых задач участников ОМУ,
связанных

с

осуществлением

ими

своей

научно-

исследовательской деятельности (включая публикацию статей в
высокорейтинговых журналах, участие в конференциях, подачу
заявок на научные гранты);


установление профессиональных контактов с учеными других
российских и зарубежных научных организаций;

 проведение мероприятий (конференций, семинаров, лекций,
мастер-классов, коллоквиумов), способствующих успешной
реализации заявленных задач ОМУ.
3. Структура и руководство ОМУ
3.1.ОМУ является высшим органом самоуправления молодых ученых
НГПУ и имеет право представлять их интересы перед другими структурными
подразделениями НГПУ.
3.2.Высшим руководящим органом ОМУ является Совет ОМУ, в
который входят его участники, проректор по науке НГПУ, руководитель и
специалисты научно-исследовательского сектора НГПУ. Члены Совета ОМУ
имеют право участвовать в его заседаниях, вносить вопросы на рассмотрение
очередного заседания Совета ОМУ и голосовать по ключевым вопросам,
выносимым на заседание.
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3.3.Общее руководство работой ОМУ осуществляет Председатель,
избираемый Советом ОМУ.
3.4.В обязанности Председателя ОМУ входит:
 составление графика и тематики заседаний ОМУ;
 контроль за составом участников, их включением и исключением
из ОМУ;
 активное участие в научно-исследовательской деятельности
НГПУ;
 организация работы Совета ОМУ;
 взаимодействие

от

лица

ОМУ с

другими структурными

подразделениями НГПУ.
3.5.Совет ОМУ имеет право:
 участвовать в организации научных мероприятий в НГПУ и
инициировать их проведение;
 запрашивать информацию в структурных подразделениях НГПУ,
имеющую отношение к осуществлению молодыми учеными
НГПУ их профессиональной деятельности;
 ходатайствовать перед ректором о принятии административных
мер, позволяющих улучшить качество работы молодых ученых
НГПУ и способствующих их профессиональному развитию;
 взаимодействовать со средствами массовой информации, органами
государственной власти и местного самоуправления в рамках
реализации задач ОМУ, изложенных в настоящем Положении;
 вносить предложения относительно порядка и содержания работы
ОМУ.
3.6.Решения Совета ОМУ утверждаются общим открытым голосованием
его участников и считаются принятыми при кворуме не менее 50%
участников.

