
 



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМУ 

 

2.1. Основными целями деятельности СМУ является объединение молодых ученых 

Волжского филиала МАДИ, содействие развитию творческой и деловой активности и 

научному росту молодых ученых, представление их интересов в профессиональной сфере, а 

также повышение уровня квалификации молодых ученых, обеспечение преемственности в 

сфере отечественной науки и высшего образования, интеграция молодых ученых в 

приоритетные фундаментальные и прикладные научные исследования.  

2.2. Задачами СМУ Волжского филиала МАДИ являются:  

- активизация профессионального роста молодых ученых, объединение их усилий для 

разработки актуальных научных проблем и решения приоритетных научных задач, а также 

развитие инновационной деятельности молодых ученых;  

- привлечение и закрепление молодых кадров в филиале для сохранения научного 

потенциала; 

- широкое освещение и содействие внедрению результатов научных исследований 

молодых ученых; 

- содействие информационному обеспечению научных исследований молодых учёных 

и специалистов, пропаганде научно-технического творчества молодежи, в том числе в 

электронных средствах массовой информации; 

- совершенствование форм участия молодых ученых в исследовательских проектах, 

научных грантах, школах, конкурсах, конференциях, семинарах, программах, стажировках 

различного уровня; 

- формирование и расширение сети контактов с Советами молодых ученых других 

ВУЗов Чувашской Республики и Российской Федерации;  

- укрепление и развитие международных связей молодых учёных и специалистов; 

-  проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых учёных; 

- разработка предложений и мер по стимулированию молодых учёных и 

специалистов, содействие созданию условий для их профессионального роста и повышению 

социальной активности. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМУ 

 

3.1. Основные направления деятельности СМУ формируются в соответствии с целями 

и задачами, содержащимися в настоящем Положении, и годовым планом работы СМУ: 

- разработка и реализация системы мероприятий для активизации научной 

деятельности молодых ученых Волжского филиала МАДИ; 

- координация научной деятельности молодых ученых Волжского филиала МАДИ; 

- поддержка научной деятельности и деловой активности молодых ученых, оказание 

необходимой организационной помощи в проведении и развитии исследований; 

- организация и проведение научных мероприятий (конференций, семинаров, 

конкурсов и круглых столов) молодых ученых по различным проблемам;  

- содействие в подготовке и оформлении кандидатских и докторских диссертаций, 

издании трудов молодых ученых Волжского филиала МАДИ;   

- организация и обеспечение участия молодых ученых филиала в региональных, 

всероссийских и международных научных конференциях, семинарах, лекциях, школах, 

конкурсах научных работ; 

- проведение работы по информированию молодых ученых о научных исследованиях 

и мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными организациями;  

- оказание консультационных услуг при подготовке и реализации молодыми учеными 

научных проектов;  

- установление тесных связей и координация совместной деятельности с советами 

молодых ученых других ВУЗов России; 

- выражение интересов молодых ученых при взаимодействии с администрацией 

филиала; 

- научное руководство деятельностью Студенческого научного общества Волжского 

филиала МАДИ; 



- внесение предложений  и дополнений в Положение о СМУ. 

3.2. По результатам деятельности СМУ представляет ежегодный отчет. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМУ 

 

4.1. СМУ формируется из представителей молодых ученых, аспирантов, 

специалистов, докторантов в возрасте до 35 лет включительно, а также кандидатов и 

докторов наук в возрасте до 45 лет включительно, работающих и обучающихся в Волжском 

филиале МАДИ. 

4.2. Для оперативного руководства и решения текущих вопросов в СМУ организован  

президиум в составе председателя и его заместителя.  

4.3. Председатель СМУ избирается из числа членов СМУ сроком на один год 

открытым голосованием участников собрания. Решение принимается простым 

большинством голосов. Решения СМУ считаются правомочными, если на заседании СМУ 

присутствует не менее половины членов СМУ.  

4.4. Председатель СМУ:  

-  организует работу СМУ и руководит его деятельностью;  

- осуществляет оперативное взаимодействие СМУ с Ученым советом, Научно-

техническим советом и администрацией филиала;  

- несет ответственность за выполнение СМУ функций, утвержденных настоящим 

Положением.  

4.5. Председатель СМУ входит в состав членов Научно-технического совета 

Волжского филиала МАДИ. 

4.6. Заместитель председателя СМУ избирается из числа членов СМУ сроком на один 

год открытым голосованием. Решение принимается простым большинством голосов. 

Заместитель председателя СМУ во время отсутствия председателя СМУ исполняет все его 

обязанности.  

4.7. Заместитель председателя СМУ осуществляет подготовку заседаний СМУ, 

информирует членов СМУ о времени проведения очередного заседания, оформляет 

соответствующую документацию СМУ.  

4.8. Заседания СМУ проводятся один раз в квартал.  

4.9. СМУ правомочен принимать решения в пределах своей компетенции, если на 

заседании СМУ присутствует не менее половины его списочного состава. Решения СМУ 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов СМУ.  

Решения СМУ принимаются открытым голосованием.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СМУ 

 

5.1. Члены СМУ имеют право: 

- участвовать в управлении делами СМУ; 

- получать информацию о деятельности СМУ; 

- по своему усмотрению выходить из СМУ, уведомляя об этом председателя СМУ не 

позднее, чем за две недели до выхода; 

- вносить предложения в повестку дня на общих собраниях СМУ; 

- обращаться в руководящие органы СМУ по любым вопросам, связанным с их 

деятельностью. 

5.2. Члены СМУ обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- принимать участие в деятельности СМУ; 

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью СМУ. 

5.3. Член СМУ, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 

СМУ, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе 

СМУ, может быть исключен из него по решению общего собрания СМУ. 

 



6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМУ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Ученый совет Волжского филиала МАДИ рассматривает предложения СМУ и 

принимает соответствующие решения об организации и развитии научно–исследовательской 

работы молодых ученых.  

6.2. Деканы факультетов Волжского филиала МАДИ, их заместители, заведующие 

кафедрами и ППС учитывают рекомендации СМУ в области активизации научной работы 

молодых ученых.  

6.3. Научный отдел организует и координирует научную деятельность молодых 

ученых совместно с СМУ.  

6.4. СМУ курирует работу Студенческого научного общества Волжского филиала 

МАДИ в области организации научной деятельности студентов. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМУ 

 

7.1. Деятельность СМУ финансируется из различных бюджетных и внебюджетных 

законных источников финансирования, определяемых в соответствии с Положением о 

Волжском филиале МАДИ.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета Волжского 

филиала МАДИ.  

8.2. Положение вводится в действие приказом директора Филиала. 

8.3. Изменения и дополнения в Положение вводятся приказом директора Филиала. 

8.4. Решения об отмене действия Положения принимается Ученым советом Филиала. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за НИР ВФ МАДИ    С.Г. Григорьев 

  

 


