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О введении в действие второй редакции Положения
о Совете аспирантов и молодых ученых
На основании решения Ученого совета УлГУ от 22.02.2011, протокол № 8/169,
приказываю:
1.

Ввести в действие вторую редакцию Положения о Совете аспирантов и молодых ученых.

2.

Считать утратившими силу:

- первую редакцию Положения о Совете аспирантов и молодых ученых, утвержденную
решением Ученого совета УлГУ 27.06.2006г., протокол № 11/115;
- приказ от 05.09.2006 № 670 «О введении в действие Положения о Совете аспирантов и
молодых ученых».
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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совета аспирантов и молодых ученых Ульяновского государственного
университета является коллегиальным органом, целью которого является активизация
профессионального роста аспирантов и молодых ученых, объединение их усилий для
разработки актуальных научных проблем и решение приоритетных научных задач, а
также вовлечение аспирантов и молодых ученых в общественную деятельность и
содействие их культурному развитию.
1.2. В
своей
деятельности
Совет
руководствуется
действующим
законодательством
РФ, Уставом Университета,
нормативными
документами,
издаваемыми руководством Университета и настоящим Положением.
2.
СТРУКТУРА СОВЕТА
2.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета.
2.2. В состав Совета входят:
•
председатель;
•
заместители председателя;
•
члены Совета.
2.3. Состав Совета утверждается приказом ректора по университету.
2.4. Членами Совета являются представители различных подразделений УлГУ.
Любой представитель подразделения университета может быть выдвинут в члены Совета
неограниченное количество раз, если это не противоречит другим пунктам настоящего
Положения. От каждого факультета в состав Совета входит один представитель.
2.5. При необходимости по решению Совета в его состав могут вноситься
изменения.
2.6. Председатель Совета утверждается приказом ректора Университета по
представлению Совета, является членом Ученого совета Университета.
2.7. Председатель имеет двух заместителей: по науке и организационноадминистративным вопросам.
2.8. Секретарь Совета избирается на общем собрании.
2.9. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - один из
его заместителей.
3.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
3.1. Совет строит свою работу на основе планов на год. Подготовка плана
осуществляется на основе предложений членов Совета и руководителей подразделений
университета. Председатель обобщает поступившие предложения и выносит на
утверждение.
3.2. Регламент работы Совета определяет его председатель.
3.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с
планом.
3.4. Подготовку заседаний Совета осуществляют председатель и секретарь.
3.5. На заседании Совета решения принимаются открытым голосованием.
Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета.
3.6. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Совета.
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4.
ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
Основными полномочиями Совета являются:
•
организация и проведение научных конференций, семинаров, выездных
школ, форумов, выставок и других мероприятий, в которых принимают участие
аспиранты и молодые ученые;
•
содействие развитию непосредственных контактов между аспирантами и
молодыми учеными для организации междисциплинарных комплексных научных
исследований силами аспирантов и молодых ученых, направленных на решение
актуальных и практически значимых задач современной науки;
•
информирование аспирантов и молодых ученых о научных конференциях,
грантовых программах и иных мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными
организациями;
•
осуществление
совместных
мероприятий
со
студенческими
и
преподавательскими организациями Университета путем привлечения аспирантов и
молодых ученых к организации научной работы студентов;
•
представление интересов аспирантов и молодых ученых перед
администрацией и профсоюзным комитетом Университета;
•
деятельность по улучшению условий жизни, труда и организации досуга
аспирантов и молодых ученых;
•
налаживание и поддержание контактов с российскими и зарубежными
коммерческими и некоммерческими организациями для достижения поставленной цели;
•
осуществление других видов деятельности, соответствующих поставленной
цели и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и
настоящему Положению.
5.
ПРАВА
5.1. Члены Совета имеют право:
•
руководить, по решению Совета, рабочими группами, секторами и
комиссиями;
•
выносить вопросы на обсуждение Совета;
•
принимать участие в голосовании на заседаниях Совета с правом
решающего голоса.
6.1.
•
•
•

6. ОБЯЗАННОСТИ
Члены Совета обязаны:
посещать заседания Совета;
участвовать в подготовке вопросов, обсуждаемых на Совете;
вносить предложения по направлениям деятельности Совета.

7. РАССЫЛКА
7.1. Копия настоящего Положения на электронном носителе передается по
системе электронного документооборота общим отделом Управления документационного
обеспечения в заинтересованные структурные подразделения в соответствии с Листом
рассылки.
8. ХРАНЕНИЕ
8.1. Оригинал
настоящего
Положения
документационного обеспечения.
Форма А
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8.2. В СЭД выставлена электронная версия настоящего Положения.
8.3. Актуальный
вариант
Положения
размещен
на
корпоративном
информационном портале tqm.ulsu.ru

Председатель
Совета аспирантов
и молодых ученых

Форма А

Е.В.Семёнова
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