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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ДГУ
I. Общие положения
1. Совет молодых ученых Дагестанского государственного университета (далее – СМУ ДГУ)
является общественным органом, представляющим интересы студентов, аспирантов и
преподавателей ДГУ – кандидатов и докторов наук в возрасте до 40 лет (далее – молодые
ученые ДГУ) в сфере их научной деятельности.
2. СМУ ДГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с законом РФ «Об
образовании», федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Уставом ДГУ и на основании настоящего Положения.
3. СМУ ДГУ создается при ректорате Дагестанского госуниверситета. На факультетах
создаются факультетские Советы молодых ученых.
II. Цели и задачи СМУ ДГУ
4. Основной целью СМУ ДГУ является содействие интеграции обучения и научной работы
молодых ученых ДГУ, повышению их квалификации, включая:
- усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач;
- обогащение образовательного процесса посредством участия студентов и аспирантов в
выполнении различных НИР совместно с преподавателями;
- содействие формированию системы инновационных научных исследований как
составной части подготовки и повышения квалификации молодых ученых ДГУ;
5. Задачами СМУ ДГУ являются:
♦ создание условий для выявления талантливых молодых ученых, обучающихся или
работающих в ДГУ и содействие в их творческом росте, пропаганде творческих
достижений;
♦ осуществление информационной и консультационной помощи молодым ученым в
организации научных исследований;
♦ представительство интересов молодых ученых в администрации, Ученом и научнотехническом советах ДГУ;
♦ координация деятельности студенческих научных обществ и других форм научной работы
молодых ученых ДГУ;
♦ оказание помощи в организации научных командировок молодых ученых ДГУ;
♦ координация и сотрудничество с научными организациями и общественными
объединениями молодых ученых, действующими в вузах Республики Дагестан и
Российской Федерации.
III. Направления деятельности СМУ ДГУ
6. Для осуществления своих целей и задач СМУ ДГУ:
♦ выявляет приоритетные направления и темы научных исследований молодых ученых ДГУ,
результаты которых могут быть эффективно реализованы;
♦ участвует в организации конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным и
гуманитарным наукам в ДГУ;
♦ участвует в организации конкурса грантов аспирантов ДГУ;
♦ организует сбор и рецензирование научных статей студентов, аспирантов и молодых
кандидатов наук для их публикации в ежегодном сборнике «Труды молодых ученых ДГУ»;

♦ организует работу по консультированию молодых ученых ДГУ по вопросам выбора форм и
методов организации и правового обеспечения научной деятельности;
♦ координирует работу студенческих научных обществ, научно-студенческих кружков,
научных семинаров молодых ученых ДГУ, оказывает им методическую помощь и
предлагает формы их работы;
♦ содействует поиску и установлению контактов с руководителями организаций,
заинтересованных в использовании результатов научных исследований молодых ученых
ДГУ (по согласованию с Ученым советом ДГУ);
♦ устанавливает контакты с научными обществами, общественными объединениями молодых
ученых российских и зарубежных вузов для обмена информацией о проводимых научных
исследованиях, участия в научных конференциях, конкурсах и программах стажировки и
повышения квалификации молодых ученых;
♦ направляет в Ученый и научно-технический советы ДГУ обоснованные представления об
оказании материальной и организационной поддержки молодым ученым ДГУ, успешно
работающим над темами своих научных исследований;
♦ проводит научно-методические семинары по организации научной работы молодых ученых;
♦ сотрудничает с молодежными общественными организациями студентов и аспирантов ДГУ
с целью пропаганды и популяризации научной деятельности;
♦ проводит работу со средствами массовой информации с целью привлечения внимания
общественности к работе молодых ученых ДГУ;
♦ обобщает и распространяет положительный опыт научной работы различных факультетов и
подразделений ДГУ, ведет поиск новых форм работы молодых ученых ДГУ и выступает
инициатором их внедрения в практику.
III. Структура и порядок деятельности СМУ ДГУ
7. В состав СМУ ДГУ входят председатели советов молодых ученых факультетов,
назначенные распоряжениями деканов факультетов.
8. Состав СМУ ДГУ, его председатель, заместители председателя (по одному заместителю от
гуманитарных и естественнонаучных специальностей) утверждается распоряжением
проректора ДГУ по науке и развитию.
9. Председатель СМУ ДГУ:
- руководит его работой,
- совместно со своими заместителями разрабатывает направления его деятельности в
соответствии с п. 6 настоящего Положения,
- по поручению проректора ДГУ по науке и развитию и научно-технического совета ДГУ
готовит предложения по совершенствованию организации научной работы молодых ученых,
- выступает с докладами на заседаниях научно-технического и научно-методического советов
ДГУ по вопросам совершенствования организации работы молодых ученых ДГУ;
- распределяет между членами СМУ ДГУ соответствующие поручения и контролирует их
исполнение,
- представляет СМУ ДГУ в ректорате ДГУ и в отношениях с другими научными обществами и
общественными объединениями молодых ученых России.
10. Заместители председателя СМУ ДГУ руководят его работой по направлениям своих
специальностей, в случае временного отсутствия председателя СМУ ДГУ исполняют его
обязанности по его поручению.

