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1. Общие положения 
1.1 Совет молодых ученых Казанского государственного аграрного 

университета является постоянно действующим совещательным органом при 
Ученом Совете Казанского ГАУ, представляющим интересы научной 
молодежи университета (до 40 лет включительно). 

1.2 Совет распространяет свою деятельность на молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов, докторантов Казанского ГАУ и представляет собой 
молодежное собрание полномочных представителей институтов и 
факультетов Университета, формирующее и проводящее молодежную 
политику Казанского ГАУ, защищающее интересы молодых ученых 
Казанского ГАУ. 

1.3 Деятельность Совета осуществляется на основе Конституции РФ, 
действующего законодательства РФ, нормативных документов, Устава 
Казанского ГАУ, приказов, указаний и других нормативных актов ректора 
Казанского ГАУ, решения Ученого Совета Казанского ГАУ, настоящего 
Положения. 

1.4 Совет осуществляет оперативное руководство деятельностью 
движения молодых ученых Казанского ГАУ и состоит из председателя, 
заместителя и членов Совета. 

1.5 Членами Совета могут быть молодые ученые Казанского ГАУ, 
аспиранты, магистранты в возрасте до 35 лет и докторанты в возрасте до 40 
лет включительно (на момент избрания) - сотрудники вуза, признающие 
данное Положение. Кандидатуры членов Совета в количестве 1-2 человек 
выдвигаются директором института и деканами факультетов университета и 
утверждаются общим собранием научной молодежи Казанского ГАУ. 

1.6 Руководство Совета молодых ученых осуществляет председатель, 
который избирается на основании приказа ректора Казанского ГАУ, после 
утверждения кандидатуры большинством членов Совета. Председатель 
Совета выдвигается членами Совета сроком на 2 года тайным или открытым 
голосованием (по решению большинства присутствующих) 
квалифицированным большинством голосов и утверждается приказом 
ректора Казанского ГАУ. 

1.7 Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Совет 
правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 
половины его состава. Решения принимаются открытым голосованием 
большинством голосов. 

1.8 Совет осуществляет свою работу на основе годового плана работы, 
согласовываемого с проректором по научной и международной деятельности 
Казанского ГАУ. По результатам работы за год Совет подготавливает отчет и 



докладывает его на собрании Совета. 
1.9 Для выполнения возложенных функций и задач совет также имеет 
право сотрудничать с научными, студенческими и другими 

организациями, организовывать и проводит совместные мероприятия с 
Советами молодых ученых Республики Татарстан и России, лично через 
председателя или доверенных лиц. Вся полнота взаимодействия 
ограничивается устными заверениями ответственных лиц совета и сторонних 
представительств. В случае оформления, каких либо письменных 
обязательств, то требуется согласование ректора или проректора по научной и 
международной деятельности, исходя из важности вопроса. 

1.10 Финансирование деятельности Совета молодых ученых Казанского 
ГАУ осуществляется из специального фонда молодых ученых согласно 
годовой смете, утверждаемой Ученым Советом Казанского ГАУ. 
Источниками формирования фонда являются: доля из централизованной 
сметы внебюджетных отчислений, часть из сметы расходования 
внебюджетных отчислений для обеспечения научно-исследовательской 
деятельности, часть отчислений от грантов, конкурсов, спонсорская помощь. 

1.11 Предложения по изменению настоящего Положения о Совете 
молодых ученых Казанского ГАУ рассматриваются на заседании Совета и 
принимаются либо отменяются квалифицированным большинством голосов 
(не менее 2/3 от числа членов Совета). Решение о прекращении деятельности 
Совета принимается самим Советом (принимается не менее чем 2/3 голосов от 
числа членов Совета) либо в соответствии с действующим законодательством. 

 
2. Основные задачи Совета 

 
2.1 Содействие профессиональному росту научной молодежи 

Казанского ГАУ, развитию молодежных научных инициатив и закреплению 
молодых научных кадров в Казанском ГАУ. 

2.2 Координация работ молодых ученых, аспирантов, магистрантов, 
докторантов Казанского ГАУ. 

2.3 Содействие активному участию научной молодежи Казанского ГАУ 
в научно-исследовательской деятельности, в проведении фундаментальных и 
прикладных исследований, договоров, контрактов. 

2.4 Содействие распространению (внедрению) результатов 
исследований молодых ученых; 

2.5 Участие в поддержании научной преемственности, сохранении 
научных школ и направлений; 

2.6 Создание условий для профессиональной научно-исследовательской 



деятельности и получения значимых научных результатов; 
2.7 Представление интересов молодых ученых в государственных, 

муниципальных, научных, общественных и иных организациях; 
2.8 Взаимодействие с инновационными и внедренческими 

организациями; 
2.9 Организация пропаганды научных знаний. 

 
3. Функции Совета 

 
3.1 Совет выполняет следующие функции: 
• содействует опубликованию результатов исследований. 
• поддерживает инициативу и оказывает содействие в организации и 

проведении мероприятий по обмену научной мыслью - факультетских, 
межвузовских конференций, семинаров и круглых столов. 

• организует и обеспечивает участие молодежи Казанского ГАУ, а в 
ряде случаев и докторов наук до 40 лет, в различных молодежных конкурсах 
научных работ и выставках, проводимых с участием Казанского ГАУ, а также 
участие во всероссийских и международных конференциях и семинарах; 

• организует сбор и распространение информации среди научной 
молодежи Казанского ГАУ о вакансиях, фондах, оказывающих грантовую 
поддержку молодым ученым; 

• сотрудничает с научными, студенческими и другими организациями, 
организует и проводит совместные мероприятия с Советами молодых ученых 
Республики Татарстан и России, изучает и распространяет их опыт работы. 

• информирует о своей деятельности, проводимых мероприятиях, 
принимаемых решениях, имеющихся возможностях повышения 
эффективности исследований и обмена опытом, законченных научных 
исследованиях; 

• содействует участию молодых ученых в международных, 
общероссийских и межрегиональных, региональных и других проектах и 
программах. 

• взаимодействует с инновационными и внедренческими 
организациями, приглашает на научные конференции специалистов, 
заинтересованных в использовании научных результатов, проводит научные 
чтения. 

• проводит анализ возможности внедрения результатов исследований 
молодых ученых Университета, выполнения внедренческих и 
консультационных услуг и выполнения молодежными трудовыми 



коллективами заказных и договорных работ в различных 
организационно-правовых формах. 

• инициирует и принимает участие в создании общественных 
некоммерческих организаций, цели и задачи которых соответствуют целям и 
задачам Совета. 

• организует взаимодействие с Учеными советами и деканатами для 
активизации научной деятельности молодежи. 

• организует взаимодействие с профкомом Казанского ГАУ для 
социальной поддержки молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 
докторантов университета. 

• для рассмотрения на Ученом Совете Казанского ГАУ Совет 
представляет вопросы, направленные на решение проблем, стоящих перед 
научной молодежью Казанского ГАУ. 

3.2 Любой вид деятельности Совета может быть дополнительно 
регламентирован добавлением к настоящему Положению для выполнения 
возложенных на совет функций и задач. 

 
4. Перечень документов, записей и данных по качеству Совета 

 
4.1 Ежегодно по деятельности совета составляются следующие 

документы: 
• планирование деятельности совета на следующий год; 
• отчет по деятельности за прошедший период и разъяснением причин и 

проблемных участков в работе. 
4.2 Из-за специфики своей деятельности совет молодых ученых 

подотчетен проректору по научной и международной деятельности и не имеет 
собственного имущества. 
  



5. Взаимоотношения. Связи  
 

Наименование подразделения и/или 
должностные лица Получение Предоставление 

Внешние организации 
ВУЗы РФ, РТ Письма, документы, 

необходимая 
информация 

Письма, 
необходимая 
информация 

Минсельхоз РФ, Минсельхоз РТ, 
Минобрнауки РФ и РТ и другие 
вышестоящие государственные 
органы 

Письма, документы, 
приказы 

Отчеты, письма, 
документы 

Военные комиссариаты РТ запросы 
Справки, ответы на 
запросы 

Различные организации, 
предприятия, научные учреждения, 
высшие учебные заведения РФ, РТ 

Письма, ходатайства о 
сдаче кандидатских 
экзаменов 

Консультация по 
различным 
вопросам, 
касающихся 
аспирантуры 

Подразделения университета 
Отдел делопроизводства Входящие 

корреспонденции, 
приказы 

Исходящие 
корреспонденции, 
приказы 

Архив Архивные справки Документы по описи, 
личные дела аспирантов, 
закончивших аспирантуру 

Отдел кадров запросы Трудовые книжки 
аспирантов очного 
отделения, список 
аспирантов 

Ученый секретарь Документы, необходи-
мая информация 

Необходимая 
информация 

Управление бухгалтерского учета и 
финансового контроля 

Запросы, необходимая 
информация 

Отчеты, приказы, списки 
аспирантов 

Учебно-методический отдел 
(институт, деканаты, кафедры, 
библиотека, филиалы, 
представительства) 

запросы Справки, отчеты, ответы 
на запросы 

Отдел по контролю качеством 
образования 

Запросы, необходимая 
информация 

Ответы на запросы 

Офсетная лаборатория Бланки документов  

 

 



6. Функции председателя Совета 
 
6.1 Готовить повестку дня, необходимые материалы и проводить 

заседание Совета, осуществляя функции председателя этого заседания, или 
передавать эти функции частично либо полностью заместителю председателя 
Совета; 

6.2 Осуществлять и руководить советом для выполнения его основных 
задач; 

6.3 Не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его 
заседании о проделанной работе. 

6.4  
7. Права председателя и членов Совета 

 
7.1 Права председателя Совета: 
• принимать решение о созыве и сроках проведения очередного 

заседания Совета, решать другие вопросы подготовки и проведения заседания 
Совета; 

• принимать участие в заседаниях Ученого Совета Казанского ГАУ с 
правом совещательного голоса по вопросам, связанным с интересами научной 
молодежи университета. 

Права члена Совета: 
• принимать участие в заседаниях Совета, проявлять инициативу, 

излагать свои взгляды, вносить на рассмотрение любые предложения и 
участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в 
соответствии с утвержденным регламентом; 

• на основании собственного желания, высказанного в установленном 
Советом порядке, в любой момент добровольно прекратить свое членство в 
Совете. 

Права Совета молодых учёных: 
• запрашивать в структурных подразделениях Казанского ГАУ 

справочные данные и другие общедоступные материалы по вопросам, 
относящимся к деятельности Совета. 

• готовить предложения и проекты распорядительных документов для 
Ученого Совета Казанского ГАУ по всем вопросам, связанным с работой 
Совета. 

• участвовать в экспертизе, оценке и подготовке документов и 
материалов, связанных с проблемами научной молодежи в Казанском ГАУ. 

• вносить предложения о поддержке и поощрении отдельных молодых 
ученых за достигнутые успехи, в том числе выдвигать их на соискание 



государственных премий и медалей. 
• давать предложения по наиболее рациональному выделению и 

использованию финансовых и материальных ресурсов на различные 
мероприятия, связанные с проблематикой Совета. 

• выступать с инициативами по различным вопросам научной и 
общественной жизни, вносить предложения в органы государственной и 
муниципальной власти, научные и общественные организации и участвовать в 
выработке их решений, касающихся научной молодежи Казанского ГАУ; 

• представлять и защищать права и законные интересы научной 
молодежи Казанского ГАУ в органах государственной власти, местного 
самоуправления, научных и общественных объединениях; 

• организовывать лектории, научные школы, семинары и конференции; 
• сотрудничать с научными, студенческими и другими организациями; 
• участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных и других проектах и программах. 
 

8. Ответственность председателя Совета 
 

Обязанности члена Совета: 
• соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, 

принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим 
Положением; 

• выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 
деятельности целями, задачами и принципами Совета; 

• при получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы или 
просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности Совета, 
своевременно передавать в Совет свой ответ или извещение о невозможности 
ответа не позже установленного в сообщении срока и в установленном 
порядке; 

• в любой своей деятельности, касающейся компетенции Совета, строго 
придерживаться решений Совета. 
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