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1 Общие положения
1.1. Совет молодых ученых Военного учебно-научного центра военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении
высшего профессионального образования Военный учебно-научный центр
военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации (далее - академия) и представляет собой добровольное
объединение молодых ученых академии.
1.2. Совет содействует развитию и реализации творческого потенциала, повышению научно-исследовательской активности, профессиональному
росту и решению профессиональных и социальных проблем молодых ученых.
1.3. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства обороны Российской Федерации, Устава академии и данного Положения.
1.4. Общее руководство и координацию деятельности Совета осуществляет заместитель начальника академии по учебной и научной работе.
1.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета, его заместитель и руководители рабочих групп.
2. Цели и направления деятельности Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
анализ профессиональных, социальных и других проблем молодых
ученых;
создание условий для профессионального роста и повышения научноисследовательской активности молодых ученых;
повышение качества научно-исследовательской деятельности молодых
ученых;
содействие информационному обеспечению научных исследований
молодых ученых академии;
содействие укреплению и развитию научных связей молодых ученых
академии между собой и с внешними научно-исследовательскими организациями и высшими учебными заведениями;
объединение усилий молодых ученых академии в разработке актуальных научных проблем и решении приоритетных научных задач;
ведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых
ученых академии;
разработка предложений и мер по стимулированию научноисследовательской активности молодых ученых.
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2.2. Направлениями деятельности Совета являются:
мониторинг и анализ профессиональных и социальных проблем молодых ученых академии;
подготовка предложений по вопросам кадровой, образовательной,
научно-технической и социальной молодежной политики;
формирование и поддержка информационной базы данных конкурсов,
грантов и научных мероприятий, в которых могут принимать участие молодые ученые академии;
формирование и поддержка базы данных молодых ученых академии
для привлечения молодых сотрудников к осуществлению совместных научных проектов;
формирование и поддержка базы данных научного кадрового резерва
из числа курсантов, слушателей и операторов научной роты как потенциальных молодых ученых академии;
проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший молодой учѐный
академии»;
проведение ежегодного конкурса на лучший программный продукт и
научно-технический проект среди молодых ученых;
организация и проведение научных конференций, семинаров и других
мероприятий, в которых могут принимать участие молодые ученые и специалисты;
организационная и консультативная поддержка молодым ученым при
участии в конкурсах, получении грантов, публикации работ, участии в конференциях и т.п.;
содействие общественно полезным молодежным научным инициативам.
3. Порядок формирования совета
3.1. В состав Совета входят сотрудники в возрасте до 35 лет (включительно) на момент избрания, занимающие научные и преподавательские
должности, докторанты, адъюнкты, соискатели ученой степени кандидата и
доктора наук, операторы научной роты академии.
3.2. Кандидатуры в состав Совета выдвигаются факультетов, общеакадемических кафедр, научно-исследовательских центров, центра организации
научной работы и подготовки научно-педагогических кадров и научной роты. Кандидатуры в состав Совета утверждаются на заседаниях ученых советов факультетов, научно-технических советов научно-исследовательских
центров, заседаниях кафедр.
3.3. Срок членства в Совете составляет три года. Состав Совета утверждается заместителем начальника академии по учебной и научной работе.
3.4. Членство в Совете может быть прекращено:
по ходатайству начальника соответствующего структурного подразделения, выдвинувшего данного члена Совета;
по обоснованному заявлению самого члена Совета;
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по решению Совета.
3.5. В целях повышения эффективности своей работы совет по согласованию с заместителем начальника академии по учебной и научной работе
может привлекать в состав Совета новых членов, которые являются таковыми в течение одного года, далее их членство в Совете должно быть возобновлено или приостановлено.
4. Организация работы Совета
4.1. Руководство и координация работы Совета осуществляется председателем Совета, его заместителем и секретарем Совета.
4.2. На заседаниях Совета из числа членов формируются рабочие группы по направлениям деятельности Совета и для решения отдельных вопросов.
4.3. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал.
4.4. Членство в Совете основано на принципах добровольности, гласности, равноправия и самоуправления. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов открытым голосованием.
4.5. На первом заседании утверждается регламент работы Совета и
простым большинством голосов на срок полномочий Совета избираются заместитель председателя и секретарь Совета.
4.6. О дате заседания члены Совета уведомляются не позднее, чем за 10
дней. Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем Совета.
4.7. Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности решения в форме заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный характер.
4.8. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее двух третей числа членов.
4.9. В случае, если член Совета, в силу каких-либо причин не может
присутствовать на заседании Совета, но в установленные регламентом Совета сроки направит в адрес Совета свое мнение по вопросам повестки дня, изложенное в письменной или электронной форме, то его позиция учитывается
при рассмотрении вопроса.
4.10. Член Совета имеет право:
в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам деятельности Совета;
вносить на рассмотрение совета предложения по направлениям его деятельности;
участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным регламентом.
4.11. Член совета обязан:
посещать заседания Совета;
состоять по крайней мере в одной из рабочих групп Совета;
выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его полномочий, определенных Положением.
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5. Обязанности членов Совета
5.1. Председатель Совета избирается членами ученого совета академии
из числа членов Совета большинством голосов по представлению заместителя начальника академии по учебной и научной работе. Количество кандидатов на должность председателя совета должно быть не менее двух. Кандидат
должен иметь ученую степень.
5.2. Председатель совета:
осуществляет текущее руководство деятельностью Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
на протяжении всего периода действия своих полномочий является
официальным представителем Совета;
распределяет обязанности между членами Совета;
выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной
настоящим Положением;
осуществляет взаимодействие по согласованию с начальником академии с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями, общественными объединениями и гражданами в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;
принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний Совета, а также решает иные вопросы подготовки и проведения заседаний Совета;
утверждает план работы, повестку заседания Совета, необходимые рабочие материалы;
подписывает принятые Советом решения;
не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на его
заседании о проделанной работе.
5.3. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя и
избрании нового председателя принимает начальник академии.
5.4. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей председателем Совета эти обязанности исполняет его заместитель, который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о
выборах председателя.
5.5. Заместитель председателя Совета:
выполняет функции председателя Совета в его отсутствие;
выполняет поручения председателя Совета в пределах его полномочий
в рамках компетенции Совета;
выполняет поручения Совета;
осуществляет иные функции в соответствии с регламентом работы Совета.
5.6. Секретарь Совета:
осуществляет подготовку заседаний Совета;
осуществляет организацию работы Совета в период между заседаниями;
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осуществляет научно-методическую поддержку и информационное
обеспечение деятельности Совета;
оформляет протоколы заседаний Совета;
осуществляет иные функции в соответствии с регламентом работы Совета.
5.7. Руководители рабочих групп Совета:
планируют, организуют и контролируют деятельность рабочих групп;
осуществляют иные функции в соответствии с регламентом совета.
6 Порядок утверждения и изменения Положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после принятия его членами
Совета, обсуждения на ученом совете академии и утверждения начальником
академии.
6.2. Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на заседании Совета и принимаются путем открытого голосования,
большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании членов совета. Решение о внесении изменений в настоящее Положение вступает в силу после утверждения его начальником академии.
6.3. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято
начальником академии на основании представления заместителя начальника
академии по учебной и научной работе.
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