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Сведения о документе
Настоящий документ (Положение о структурном подразделении) является
частью документации системы менеджмента качества, разработанной в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента
качества. Требования». Положение о структурном подразделении (ПСП) –
документ, определяющий структуру, задачи, функции, связи, права и
ответственность работников подразделения.
Обозначение
документа:
СК-ПСП-47.3/1-21,
где СКуказывает
принадлежность данного документа к системе менеджмента качества; ПСП- вид
документа, положение о структурном подразделении; 47.3/1- индекс
подразделения; 21- год разработки.
ПСП
разработано
начальником
отдела
организации
научноисследовательской
работы
студентов
Белгородского
государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова.
Утверждено и введено в действие 17. 11. 2021 г.
Введено взамен СК-ПСМУС-47-10.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения службы качества вуза.
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1. Общие положения
1.1. Совет молодых учёных и специалистов (далее – СМУиС) Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова (далее БГТУ
им. В.Г. Шухова) является постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом, содействующим профессиональному росту молодых
ученых и специалистов и защищающим их права и интересы в сфере
профессиональной деятельности.
1.2. СМУиС выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам
молодежной политики в научно-образовательной сфере, кадрового обеспечения
развития инновационной экономики, представляет интересы молодых учёных и
специалистов.
1.3. В своей деятельности СМУиС руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом БГТУ им. В.Г. Шухова и настоящим
Положением.
1.4. Общее
руководство
и
координация
деятельности
СМУиС
осуществляется проректором по научной и инновационной деятельности,
начальником управления подготовки кадров высшей квалификации, начальником
отдела организации НИР студентов УПКВК и председателем СМУиС.
1.5. СМУиС
самостоятельно
принимает
внутренние
документы,
регламентирующие его работу на основании Федерального закона от 23.08.1996
№ 127-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О науке и государственной научно-технической
политике».
1.6. Полными официальными наименованиями СМУиС являются:
на русском языке – Совет молодых учёных и специалистов Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова,
на английском языке – Council of Young Scientists and Engineers of Belgorod
State Technological University named after V.G. Shukhov,
сокращённое наименование ‒ СМУиС БГТУ им. В.Г. Шухова.
2. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
− содействие
информационному обеспечению научных исследований
молодых учёных и специалистов, популяризации научно-технического творчества
молодежи, в том числе в электронных средствах массовой информации;
− содействие укреплению и развитию международных связей молодых
учёных и специалистов;
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усилий молодых учёных и специалистов в разработке
актуальных научных проблем и решении приоритетных научных задач;
популяризация 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;
− содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и организации
досуга молодых учёных и специалистов.
2.2. В соответствии с целями основными направлениями деятельности
Совета являются:
- организация проведения внутриуниверситетских и межвузовских научных и
научно-практических конференций, школ, семинаров, круглых столов с участием
молодых ученых и специалистов с возможным последующим опубликованием
сборников трудов, тезисов, статей и иных материалов;
- всестороннее содействие профессиональному росту, развитию
общественной и научной активности молодых ученых и специалистов БГТУ им.
В.Г. Шухова путем создания условий для осуществления их творческих научных
инициатив;
- разработка предложений по подготовке научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации;
- участие и содействие по привлечению молодых ученых для поступления в
аспирантуру;
- подготовка отчетных документов о работе СМУиС для подразделений
Минобрнауки, государственных статистических органов, администрации области;
- взаимодействие, в пределах своей компетенции, с областным СМУиС,
СМУиС других вузов, разными координационными центрами и другими
структурными подразделениями, в том числе БГТУ им. В.Г. Шухова по
согласованию с начальником УПКВК и начальником ООНИРС УПКВК;
- организация, координация и поддержка деятельности, направленной на
привлечение молодых ученых и специалистов к участию в работе по
приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных
исследований БГТУ им. В.Г. Шухова;
- содействие развитию контактов между молодыми учеными и
специалистами БГТУ им. В.Г. Шухова для организации междисциплинарных
комплексных научных исследований, направленных на решение актуальных и
практически значимых задач современной науки и практики;
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- организация эффективной популяризации научных знаний и новейших
достижений академической науки с целью привлечения выпускников БГТУ им.
В.Г. Шухова к научно-исследовательской работе;
- развитие инновационной деятельности молодых ученых и специалистов
БГТУ им. В.Г. Шухова;
- содействие внедрению результатов научных исследований молодых ученых
и специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова и представление их для участия в
федеральных и региональных конкурсах;
- выдвижение кандидатур на соискание премий в области науки и инноваций
для молодых ученых, в частности на соискание премии Президента Российской
Федерации;
- распространение информации о фондах, грантах, конкурсах, учебных и
научно-исследовательских программах, соответствующих профессиональным
интересам университетской молодежи, а также о проводимых БГТУ им. В.Г.
Шухова и иными, в том числе зарубежными, организациями научных
мероприятиях (конференции, семинары, школы и т.д.), в которых могут
участвовать молодые ученые;
- обеспечение консультационной и организационной поддержки молодых
ученых и специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова при участии в конкурсах, научных
и научно-практических конференциях, получении грантов;
- содействие развитию внешних коммуникаций и профессиональных связей
молодых ученых и специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова, участие в организации
международного и национального научного сотрудничества с молодыми учеными
других ВУЗов и научно-исследовательских учреждений;
- выражение мнения и представительство интересов молодых ученых и
специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова, осуществление обратной связи с
руководством БГТУ им. В.Г. Шухова;
- представление интересов молодых ученых и специалистов БГТУ им. В.Г.
Шухова в государственных, муниципальных, научных, общественных и иных
организациях;
- укрепление взаимодействия БГТУ им. В.Г. Шухова с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, реализующими
государственную молодежную политику в Российской Федерации;
- организация встреч с ведущими преподавателями БГТУ им. В.Г. Шухова,
иными отечественными и зарубежными учеными и практиками;
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- участие в реализации научно-методических и организационнокоординационных вопросов, связанных с осуществлением и развитием научной
деятельности молодых ученых и специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова;
- содействие повышению научного имиджа БГТУ им. В.Г. Шухова, в первую
очередь в молодежной научной среде;
- обеспечение доступности информации о деятельности Совета, создание и
поддержка страницы «Совет молодых ученых и специалистов» в рамках
официального сайта БГТУ им. В.Г. Шухова в сети Интернет.
3. Организационные принципы деятельности,
формирование состава и регламент работы СМУиС
3.1. Состав СМУиС формируется молодыми учеными и специалистами,
которыми считаются кандидаты наук, научные сотрудники, специалисты,
студенты, магистранты, аспиранты и докторанты, не достигшие возраста 35 лет, а
также доктора наук, не достигшие возраста 40 лет. Члены СМУиС избираются
простым большинством голосов сроком на один год на Общем собрании молодых
ученых и специалистов университета.
3.2. Председатель СМУиС избирается из числа членов СМУиС на общем
собрании молодых ученых и специалистов университета. Председатель
избирается на срок работы СМУиС.
3.3. Заместитель председателя СМУиС избирается из числа членов СМУиС
на общем собрании молодых ученых и специалистов университета на срок работы
СМУиС.
3.4. Председатель и заместитель председателя СМУиС утверждаются с
участием СМУиС БГТУ им. В.Г. Шухова.
3.5. Совет может принимать решения, если на заседании присутствует более
50 % его списочного состава. Решения принимаются простым большинством
голосов, если при голосовании голоса распределяются поровну, то голос
председателя является решающим.
3.6. Члены СМУиС могут выйти из состава СМУиС по собственному
желанию, представив в СМУиС соответствующее заявление.
3.7. Члены СМУиС или председатель СМУиС могут быть переизбраны до
окончания срока полномочий по их инициативе или в соответствии с решением
общего собрания молодых ученых и специалистов университета.
3.8. Совет молодых ученых осуществляет свою работу на основе годового
плана работы, контроль за исполнение плана осуществляет начальник ОНИРС
УПКВК. Внеочередные заседания СМУиС организует председатель по мере
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возникновения вопросов для обсуждения по согласованию с начальником
ОНИРС. По результатам работы за год СМУиС готовит отчет и докладывает его
на общем собрании молодых ученых и специалистов университета или на НТС
университета.
3.9. Общее собрание молодых ученых и специалистов университета
проводится не реже одного раза в год. На общих собраниях обсуждаются итоги
работы, планы, а также вопросы, включенные в повестку по инициативе СМУиС.
Внеочередное общее собрание молодых ученых и специалистов университета
проводится по требованию не менее 50 % их списочного состава членов СМУиС.
3.10. Отчет о работе СМУиС и вопросы, относящиеся к компетенции
СМУиС, рассматриваются Комиссией СМУиС БГТУ им. В.Г. Шухова не реже
одного раза в год.
3.11. Текущие вопросы работы СМУиС рассматриваются по мере
необходимости на еженедельных планерных совещаниях университета.
3.12. Изменения в настоящее положение вносятся на основании решений
общего собрания молодых учёных и специалистов университета по согласованию
с Комиссией СМУиС БГТУ им. В.Г. Шухова и утверждаются на НТС
университета.
4.1. Основные принципы проведения выборов Председателя
4.1.1. Председатель Совета молодых ученых и специалистов (далее
Председатель) избирается членами Совета молодых ученых и специалистов
(далее Совета) на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
голосовании.
4.1.2. Участие члена Совета в выборах Председателя является свободным и
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на члена Совета с целью
принудить его к участию или неучастию в выборах Председателя, а также
препятствовать его свободному волеизъявлению.
4.1.3. Для организации и проведения выборов Председателя образуется
Избирательная комиссия (далее Комиссия).
4.1.4. Комиссия формируется отделом ОНИРС управления подготовки
кадров высшей квалификации не позднее, чем за одну неделю до даты выборов.
4.1.5. Контроль за соблюдением процедуры формирования Комиссии и ее
деятельностью, а также организацию проведения выборов осуществляет отдел
ОНИРС управления подготовки кадров высшей квалификации.
4.1.6. В целях создания условий для непрерывного голосования, учитывая
Методические рекомендации MP 3.1.0178-20 "Определение комплекса мер, а
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также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения
COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 8 мая 2020 г. Проведение голосования в удаленном
интерактивном режиме (видеоконференция и другие способы, позволяющие
установить аудиовизуальный интерактивный контакт участников голосования) в
условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции, которые установлены на федеральном уровне, уровне субъектов
Российской Федерации. При условии аудиовизуального контакта в голосовании
могут принять участие не более 50 % членов СМУиС. Соответственно 50 % или
большее количество членов СМУиС должны участвовать в голосовании в
обычном режиме, находясь в месте проведения голосования.
4.2. Процедура проведения выборов Председателя СМУиС
4.2.1. Оповещение членов Совета о предстоящих выборах и начале приема
заявлений о выдвижении кандидатов на должность Председателя производится не
позднее, чем за две недели до выборов, путем рассылки соответствующего
объявления по электронной почте.
4.2.2. Время, дата и место проведения голосования на выборах
устанавливается Советом по согласованию с управлением ПКВК ООНИРС не
позднее, чем за две недели до выборов.
4.2.3. О времени и месте голосования Совет обязан оповестить избирателей
не позднее, чем за одну неделю до начала голосования путем рассылки
соответствующего объявления по электронной почте и размещении его на сайте
управления ПКВК ООНИРС.
4.2.4. Выдвижение кандидатов на должность Председателя возможно путем
самовыдвижения не позднее, чем за три рабочих дня до голосования.
4.2.5. За один день до голосования, путем рассылки по электронной почте,
производится повторное оповещение избирателей.
4.2.6. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других
избирателей не допускается.
4.2.7. В случае участия одного кандидата избиратель может голосовать
только “За” или “Против” данного кандидата.
4.2.8. В случае участия более одного кандидата, голосовать допускается
только за одного из них.
4.2.9. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
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Голосование с использование бюллетеней
а.
Голосование с использованием бюллетеней осуществляется на общем
собрании членов Совета, на котором присутствующие заслушивают выступления
кандидатов на должность Председателя Совета.
б.
Выступления кандидатов на должность Председателя Совета
подразумевает обсуждение заслушанных докладов и дебаты между кандидатами.
в.
Избирательные бюллетени выдаются участникам общего собрания
непосредственно в зале заседания в количестве одного бланка на каждого
присутствующего члена СМУиС.
г.
Количество выданных бюллетеней фиксируется Избирательной
комиссией.
д.
Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене
любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан
выбор. При голосовании в бюллетене указывается ФИО избирателя.
е.
Наличие каких-либо надписей, знаков, штриховок т.п. в квадратах
рядом с именами нескольких кандидатов одновременно делает бюллетень
недействительным.
Любые
исправления
в
бюллетене
делают
его
недействительным. Отсутствие ФИО избирателя в бюллетене делает его
недействительным. Недействительные бюллетени исключаются при общем
подсчете голосов.
ж.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил
ошибку, он вправе обратиться к членам комиссии с просьбой выдать ему новый
бюллетень взамен испорченного. Член комиссии выдает избирателю новый
бюллетень, делая при этом соответствующую отметку с фамилией данного
избирателя. Испорченный бюллетень, на котором член комиссии делает
соответствующую запись, сдаётся членам избирательной комиссии и не
учитывается при подсчете голосов.
з.
Урна для голосования устанавливается в зале проведения общего
собрания на видном месте. Вынос, перемещение и иные манипуляции с урной
кроме опускания в нее бюллетеней запрещены в ходе голосования.
и.
После открытия голосования, избиратель может в любое время
опустить свой бюллетень в урну для голосования.
к.
Урна для голосования открывается непосредственно после окончания
выступления последнего из кандидатов на должность Председателя Объединения
и закрывается по завершении общего собрания после того, как последний
присутствующий, за исключением членов Избирательной комиссии, выйдет из
зала.
л.
Подсчет голосов избирателей при голосовании с использованием
бюллетеней производится членами Избирательной комиссии непосредственно
после окончания голосования в том же зале за закрытой дверью. Результаты
подсчета заносятся в протокол об итогах голосования с использованием
бюллетеней.
1.
По результатам голосования с использованием бюллетеней
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формируется общий протокол голосования, который подписывается
председателем и членами Избирательной комиссии и передается на хранение
управлению ПКВК ООНИРС.
2.
Победитель выборов определяется простым большинством голосов.
3.
В том случае, если в ходе безальтернативных выборов, кандидат не
набирает 50 % голосов “За”, избирательная комиссия признает выборы
несостоявшимися. Действующий Совет должен организовать повторные выборы
Председателя Совета в течение 3 месяцев с даты текущих выборов.
4.
Членам избирательной комиссии запрещается разглашать или
использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на них
обязанностей, информацию, которая стала им известна в связи с выполнением
возложенных на них обязанностей.
5.
Результаты выборов объявляются в течение одного рабочего дня.
Объявление результатов производится путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте управления ПКВК отдела ОНИРС.
5. О работе комиссии совета молодых ученых и специалистов
5.1. Для координации и содействия в реализации межинститутских научноинновационных, социальных проектов молодых ученых и специалистов – членов
СМУиС, а также других форм организации научно-исследовательской и
социальной деятельности и координации молодых ученых и специалистов, а
также принятия решения по их результативности, создана и функционирует
комиссия при Совете.
6. Ответственность и полномочия
6.1. Председатель СМУиС:
− организует работу СМУиС и руководит его деятельностью;
− осуществляет взаимодействие СМУиС с учёным советом БГТУ им. В.Г.
Шухова;
− является официальным представителем СМУиС на всех мероприятиях;
− имеет право делегировать часть своих полномочий, предусмотренных
настоящим Положением, своему заместителю.
6.2. Председатель СМУиС обязан ежегодно созывать общее собрание
коллектива молодых учёных и специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова и
отчитываться перед общим собранием о результатах работы СМУиС за год.
6.3. Заместитель председателя СМУиС во время отсутствия Председателя
СМУиС исполняет все его обязанности.
6.4. Заседания СМУиС проводятся не реже одного раз в год. Даты
проведения заседаний устанавливаются Председателем СМУиС. Любой член
СМУиС вправе поставить вопрос о проведении внеочередного заседания СМУиС
или созыва общего собрания коллектива молодых учёных и специалистов БГТУ
им. В.Г. Шухова. Общее собрание коллектива молодых учёных и специалистов
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БГТУ им. В.Г. Шухова созывается по инициативе не менее чем 25 % от
списочного состава коллектива молодых учёных и специалистов БГТУ им. В.Г.
Шухова.
6.5. СМУиС правомочен принимать решения, если на заседании СМУиС
присутствует более половины его состава. Решения СМУиС принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих членов СМУиС.
Председатель СМУиС обладает правом решающего голоса в случае равенства
голосов, поданных остальными членами СМУиС. Если член СМУиС в силу
каких-либо причин не может присутствовать на заседании СМУиС, но в
установленные СМУиС сроки в письменной или электронной форме доведет до
сведения членов СМУиС свою точку зрения и однозначную позицию по вопросам
повестки дня, в которую входит единственным образом интерпретируемое
решение этого члена СМУиС, то этот член СМУиС считается присутствовавшим
на заседании при решении указанного вопроса и проголосовавшим
соответствующим образом. Решения СМУиС принимаются открытым
голосованием, если иное не установлено настоящим Положением либо другим
решением СМУиС. Все персональные вопросы на заседаниях СМУиС решаются
путём тайного голосования.
6.6. СМУиС правомочен принимать решения по любым вопросам своей
деятельности.
6.7. В заседаниях СМУиС могут принимать участие (без права голоса) все
сотрудники, аспиранты и докторанты БГТУ им. В.Г. Шухова.
6.8. Члены СМУиС имеют право участвовать в принятии решений,
касающихся профессиональной деятельности молодых учёных и специалистов
университета;
6.9. Члены СМУиС обязаны:
− соблюдать настоящее Положение и выполнять решения СМУиС, принятые
в пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
− выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей
деятельности целями, задачами и принципами СМУиС;
− при получении сообщения из СМУиС, содержащего в себе вопросы или
просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности СМУиС,
своевременно передавать в СМУиС свой ответ или извещение о невозможности
ответа не позже установленного в сообщении срока и в установленном порядке.
6.10. Член СМУиС исключается из состава СМУиС в случае:
− его увольнения или отчисления из БГТУ им. В.Г. Шухова – со дня
увольнения или отчисления;
− подачи им председателю (заместителю председателя) СМУиС письменного
заявления об отказе от исполнения полномочий члена СМУиС – со дня подачи
заявления.
6.11. В случае исключения члена СМУиС из состава, СМУиС вправе созвать
общее собрание коллектива молодых учёных и специалистов БГТУ им. В.Г.
Шухова для дополнительных выборов членов СМУиС на образовавшиеся
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