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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Совет молодых ученых и творческих деятелей (далее по тексту – Со-

вет) является коллегиальным совещательным органом при ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет 

имени Н.С. Алфёрова» (далее по тексту – Университет) и формируется из 

представителей различных подразделений Университета. Совет осуществля-

ет свою деятельность как общественное объединение без образования юри-

дического лица.  

 

1.2 Полное официальное наименование Совета на русском языке – Совет 

молодых ученых и творческих деятелей Уральского государственного архи-

тектурно-художественного университета имени Н.С. Алфёрова. Сокращен-

ное наименование Совета на русском языке – СМУТД УрГАХУ.  

 

1.3 Руководство УрГАХУ оказывает необходимую финансовую, матери-

альную и организационно-техническую помощь в работе Совета.  

 

1.4 Под «молодыми учеными и творческими деятелями» для целей на-

стоящего Положения подразумеваются сотрудники и обучающиеся ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный универси-

тет имени Н.С. Алфёрова» в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образова-

ние и занимающиеся научной работой и творческой (в том числе проектной) 

деятельностью.  

 

1.5 Членами Совета являются представители различных подразделений 

УрГАХУ в возрасте до 35 лет, а также представители из числа обучающихся 

в аспирантуре. Полномочия этих лиц представлять данное подразделение в 

составе Совета должны быть подтверждены письмом от руководителя соот-

ветствующего подразделения Университета.  

 

1.6 От одного подразделения УрГАХУ и одного курса по каждому на-

правлению обучения в аспирантуре в Совет может быть выдвинут только 

один представитель.  

 

1.7 Состав Совета утверждается приказом ректора УрГАХУ, срок пол-

номочий состава Совета – три года.  

 

1.8 Высшим органом управления Совета является Общее собрание Сове-

та (далее по тексту – Общее собрание), в состав которого входят избранные 

на общем заседании члены Совета.  
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1.9 Общее собрание избирает из своего состава Председателя Совета 

(далее по тексту – Председателя). Председатель избирается на срок действия 

полномочий настоящего состава Совета открытым голосованием Общего со-

брания из числа членов Совета.  
 

1.10 Председатель руководит работой Общего собрания, подписывает 

протоколы и решения Общего собрания, созывает Общие собрания, форми-

рует повестку Общего собрания, следит за соблюдением регламента.  

 

1.11 Председатель из состава Совета назначает Заместителей председа-

теля Совета (далее по тексту – Заместителей председателя) и освобождает их 

от должности. Председатель имеет право передавать свои полномочия либо 

их часть Заместителям председателя.  

 

1.12 К исключительной компетенции Общего собрания относятся сле-

дующие вопросы:  

– внесение изменений и дополнений в Положение о Совете;  

– выборы Председателя Совета;  

– введение в состав Совета новых членов;  

– исключение из членов Совета;  

– утверждение приоритетных направлений деятельности Совета;  

– внесение предложений по разработке научно-исследовательских про-

грамм для ректората и подразделений УрГАХУ, а также предложений о кад-

ровом росте и поддержке молодых ученых УрГАХУ, добившихся сущест-

венных достижений в научно-исследовательской и творческой работе.  

 

1.13 Общее собрание созывается Председателем либо по инициативе 1/3 

членов от списочного состава Совета, но не реже 3 раз в год. Ведет Общее 

собрание Председатель.  

 

1.14 Решение Общего собрания считается принятым, если за него прого-

лосовало более половины присутствующих. Голосование считается действи-

тельным при наличии более половины членов от списочного состава Совета.  

 

1.15 В промежутках между Общими собраниями все вопросы, не отне-

сенные к исключительной компетенции Общего собрания, решает Председа-

тель и Заместители председателя.  

 

1.16 Председатель выполняет следующие функции:  

– осуществляет оперативное руководство деятельностью Совета;  

– обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других реше-

ний, принятых Общим собранием;  
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– руководит созывом и подготовкой Общего собрания;  

– координирует работу Заместителей председателя и членов Совета, дает 

им поручения и контролирует их исполнение;  

– издает распоряжения, обязательные для Заместителей председателя, 

членов Совета;  

– представляет Совет в государственных, общественных и иных органи-

зациях;  

– выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положе-

нием.  
 

1.17 Заместители председателя осуществляют постоянное оперативное 

управление деятельностью Совета в пределах компетенции, определяемой 

должностью и поручениями Председателя.  

 

1.18 Контроль соответствия деятельности Совета требованиям дейст-

вующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения 

осуществляется представителями ректората или Ученого Совета университе-

та, назначаемые приказом ректора.  

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1 Целью деятельности Совета является содействие развитию творче-

ской и научной активности молодых сотрудников УрГАХУ – молодых уче-

ных и творческих деятелей (далее по тексту – молодых ученых), а также 

представление интересов молодых ученых в вопросах улучшения условий 

труда, жизни, организации досуга и общественной деятельности.  

2.2 Задачами Совета являются активизация профессионального роста 

молодых ученых, объединение их усилий для разработки актуальных науч-

ных и творческих проблем и решения приоритетных научных задач, разви-

тие инновационной деятельности молодых ученых. 

 

3 ФУНКЦИИ СОВЕТА 

Для достижения указанных целей и задач Совет осуществляет следую-

щие виды деятельности: 

– координирует деятельность молодых ученых различных подразделе-

ний университета в организации научных исследований; 
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– организует и проводит научные конференции, семинары, выездные 

школы, выставки, форумы, съезды и другие мероприятия, в которых могли 

бы принимать участие молодые ученые; планирует и оказывает помощь в 

организации выездных школ и конференций, научных командировок моло-

дых ученых, подготовки заявок на грантовую поддержку; 

– проводит работу по информированию молодых ученых о научных 

исследованиях и творческих мероприятиях, проводимых российскими и за-

рубежными организациями, создает системы данных, оказывает консалтин-

говые и другие услуги, необходимые молодым ученым; 

– поддерживает и стимулирует инновационную деятельность молодых 

ученых, организует и осуществляет деятельность, касающуюся инвестици-

онных программ и предложений по проектам молодых ученых; 

– ведет поиск новых форм работы молодых ученых, выступает ини-

циатором их внедрения в практику, обобщает и распространяет положи-

тельный опыт научной работы различных подразделений, других россий-

ских и зарубежных организаций для организации междисциплинарных и 

международных комплексных научных исследований силами молодых уче-

ных 

– осуществляет совместные мероприятия с другими подразделениями 

УрГАХУ путем привлечения молодых ученых к организации научной и 

творческой работы студентов и агитационной работе за поступление в уни-

верситет; 

– осуществляет действия, направленные на улучшение условий жизни, 

труда и организацию досуга молодых ученых, налаживает и поддерживает 

контакты с российскими и зарубежными коммерческими и некоммерчески-

ми организациями для достижения поставленных целей и обеспечения мо-

бильности молодых ученых; 

– осуществляет другие виды деятельности, соответствующие постав-

ленным целям и не противоречащие действующему законодательству Рос-

сийской Федерации и настоящему Положению. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

В Совете ведется документация трех типов: 

 входящая, поступающая в Совет из ректората и других структурных 

подразделений университета или от третьих лиц; 

 исходящая, издаваемая Советом и направляемая в другие структур-

ные подразделения университета или третьим лицам; 

 внутренняя, издаваемая Советом для внутреннего пользования. 

4.2 Основной состав документов, записей и данных о качестве деятель-

ности Совета: 

А) документы внешних организаций (документы базового уровня): 

 приказы и инструктивные письма Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, 

касающиеся деятельности школ; 

 договоры на выполнение исследований; 

 переписка с вузами и другими научными и творческими организа-

циями; 

Б) нормативно-правовые и организационно-методические документы 

академии: 

 Устав; 

 правила трудового распорядка; 

 Положение о Совете молодых ученых и творческих деятелей Ураль-

ского государственного архитектурно-художественного университета име-

ни Н.С.Алфёрова; 

 приказы и распоряжения по академии и другие локальные норматив-

ные акты, регулирующие деятельность Совета; 

В) внутренние документы Совета (записи о качестве деятельности): 

 протоколы собраний Совета; 

 планы работ на текущий календарный год; 

 годовой отчет Совета о проделанной работе, отчет о выполнении до-

говоров; 

 результаты мониторинга деятельности Совета; 

 рекламации и жалобы, объяснительные и служебные записки о ха-

рактере несоответствий и предпринятых в соответствии с этим действиях. 
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4.3 Ответственность за ведение документации несут Председатель и за-

меститель Председателя Совета. 

4.4 Документация хранится в Совете в течение установленных номенк-

латурой дел сроков, но не менее пяти лет (весь период между плановыми 

комплексными оценками вуза), поддерживается в актуальном состоянии и 

предъявляется по требованию вышестоящих структурных подразделений и 

руководства академии и соответствующих контролирующих органов. 

4.5 Состав и управление документацией Совета осуществляется с учетом 

требований СМК университета. Перечень документов и записей может до-

полняться и уточняться. 
 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Члены Совета имеют право: 

– участвовать в управлении делами Совета; 

– получать информацию о деятельности Совета; 

– по своему усмотрению выходить из Совета, уведомляя об этом 

Председателя Совета не позднее, чем за две недели до выхода; 

– вносить предложения в повестку дня на общих собраниях Совета; 

– обращаться в руководящие органы Совета по любым вопросам, свя-

занным с их деятельностью. 

Члены Совета обязаны: 

– соблюдать требования настоящего Положения; 

– принимать участие в деятельности Совета; 

– предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Совета. 

Член Совета, систематически не выполняющий или ненадлежащим об-

разом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 

обязательства перед Советом, а также препятствующий своими действиями 

или бездействием нормальной работе Совета, может быть исключен из него 

по решению Общего собрания Совета. 
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6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА  
7.1. Для выполнения своих основных задач Совет имеет право:  

 распространять информацию о своей деятельности;  

 выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных ас-

пектов деятельности молодых ученых вуза, связанной с проведением науч-

ных исследований и мероприятий (в том числе: развитие материально-

технической базы, публикация работ, организационное сопровождение, со-

действие в проведении экспедиций и др.);  

 заслушивать и обсуждать предложения молодых ученых по различ-

ным научным тематикам и проблемам;  

 запрашивать у руководства вуза сведения, относящиеся к деятельно-

сти Совета;  

 запрашивать у руководства вуза финансовой и технической под-

держки проводимых Советом мероприятий.  

7.2. Совет обязан:  

 готовить предложения, проекты документов, информационно-

аналитические материалы для руководства вуза по всем вопросам, связанным 

с работой Совета;  

 проводить заседания Совета в соответствии с разработанным и ут-

вержденным планом.  

 

7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 
7.1 СМУТД УрГАХУ в соответствии с Уставом Университета и други-

ми локальными нормативными актами взаимодействует с администрацией и 

всеми структурными подразделениями Университета в пределах их компе-

тенции.  

7.2 Деятельность Совета курирует проректор по научно-проектной ра-

боте УрГАХУ и Ученый совет вуза.  

7.3 СМУТД УрГАХУ сотрудничает со Студенческим советом Универ-

ситета и начальником управления по молодежной политике и воспитатель-

ной работе в рамках организации научных и культурно-массовых мероприя-

тий (фестиваль науки, школа молодых ученых и т.п.), направленных на под-

держку и развитие научной деятельности обучающихся. 

 

 

 

 


