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1. Общие положения 

 

1.1. Совет молодых ученых и специалистов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины» (далее по тексту - Совет или СМУиС ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ) является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным (координационным) органом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины» (далее - Университет или ФГБОУ ВО СПбГУВМ), и представляет 
собой собрание молодых ученых, специалистов, аспирантов и докторантов.  

1.2. Правовой статус Совета определен настоящим Положением.  

1.3. СМУиС ФГБОУ ВО СПбГУВМ призван содействовать 

профессиональному становлению начинающих исследователей, 

преподавателей и специалистов, накоплению опыта, творческому росту, 

максимальному использованию научного потенциала молодёжи 

Университета. 

1.4. Деятельность СМУиС ФГБОУ ВО СПбГУВМ строится на 
принципах демократизма, добровольности, гласности, равноправия, 

самоуправления и осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

1.5. Настоящее Положение регламентирует деятельность СМУиС 

ФГБОУ ВО СПбГУВМ в соответствии с Уставом Университета и иными 

локальными актами Университета. 

1.5 Совет самостоятельно принимает внутренние документы, 

регламентирующие его работу. 

1.6  Местонахождение и почтовый адрес СМУиС ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ: 196084, гор. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5А.  

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

ставит перед собой следующие цели: 

- содействие профессиональному росту молодых учёных и 

специалистов, объединение их усилий для разработки актуальных научных 

проблем и решения приоритетных научных задач, развитие инновационной 

деятельности молодых ученых; 

- вовлечение молодых специалистов в научно-исследовательскую 

деятельность по фундаментальным и прикладным направлениям, актуальным 

для отечественной ветеринарии и сельского хозяйства; 

- представление интересов молодых учёных, преподавателей и 

специалистов на Учёном совете ФГБОУ ВО СПбГУВМ; 

- создание условий для получения значимых научных результатов; 

- пропаганда и содействие внедрению результатов исследований 



молодых учёных и специалистов; 

- разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и 

специалистов, содействие созданию условий для их профессионального роста 
и повышению социальной активности. 

2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи: 

- обмен информацией об основных направлениях и результатах научной 

и педагогической деятельности молодёжи Университета; 
- организационная поддержка создания творческих коллективов 

молодых учёных и преподавателей для решения актуальных проблем 

ветеринарии; 

- пропаганда результатов исследований на научных конференциях, 

научно-практических семинарах, в средствах массовой информации и 

электронных телекоммуникаций; 

- участие в проведении ежегодной научной конференции молодых 

учёных и специалистов Университета; 
- содействие в организации квалифицированной независимой 

экспертизы результатов научных исследований; 

- распространение информации о международных учебных и научно- 

исследовательских программах, соответствующих профессиональным 

интересам академической молодежи; 

- содействие в опубликовании результатов исследований; 

- создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, 

сопряженных с научной работой, как-то поиск информации о результатах 

исследований в смежных областях, налаживание контактов со специалистами 

других организаций и др.; 

- взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями; 

- участие в принятии руководящими органами ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

решений, касающихся профессиональной деятельности и социально-бытовых 

условий молодых учёных, преподавателей и специалистов. 

- участие в поддержании научной преемственности, сохранении 

научных школ и направлений; 

- содействие общественно полезным молодежным научным 

инициативам; 

- отбор и популяризация выдающихся достижений молодых ученых и 

специалистов ФГБОУ ВО СПбГУВМ, представление их для участия в 

городских, федеральных и региональных конкурсах; 

- ходатайствовать перед руководством ФГБОУ ВО СПбГУВМ о 

поощрении выдающихся представителей научной молодежи ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ; 

- содействие в оказании правовых, социальных и иных услуг молодым 

ученым и специалистам Университета; 

- представление интересов молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ в государственных, муниципальных, научных и иных 

организациях, общественных объединениях. 

2.3. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право: 

- вносить в установленном порядке на рассмотрение ректора, Ученого 



совета Университета, проректора по научной работе и международным связям 

предложения, направленные на реализацию задач СМУиС ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ; 

- выступать с инициативами по вопросам научной и общественной 

жизни, относящимся к сфере деятельности Совета; 

- представлять интересы и защищать права молодых ученых и 

специалистов в органах государственной власти, местного самоуправления, 

научных и общественных объединениях; 

- сотрудничать с образовательными, научными и иными организациями 

по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета; 

- участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных и иных проектах и программах; 

- организовывать научно-образовательные, культурные, спортивные, 

оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы; 

- осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и 

специалистов, не противоречащую действующему законодательству. 

2.4. Основными формами работы Совета являются заседания Совета, 

заседания комиссий и рабочих групп Совета. 

 

3. Организационная структура Совета 

 

3.1. Состав Совета молодых специалистов избирается на общем 

собрании представителей молодых ученых ФГБОУ ВО СПбГУВМ и состоит 
из ответственных лиц по различным направлениям и ответственных лиц за 
деятельность молодых ученых от каждой кафедры ФГБОУ ВО СПбГУВМ.   

3.2. Совет молодых специалистов избирается сроком на 3 (три) 

календарных года.  

3.3. Собрание представителей молодых ученых проводится не реже 1 

(одного) раза в год. Дата и место собрания, порядок проведения 

устанавливаются Советом по согласованию с Ректором ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ и объявляются не позднее чем за 1 (один) календарный месяц до 

собрания путем направления письменного приглашения на электронный адрес 
членам Совета. Решения могут приниматься открытым голосованием. 

Решения собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. Квалифицированным большинством голосов (2/3 от 
присутствующих) принимаются решения по внесению на Учёный совет 
Университета предложений по изменению и дополнению положения о Совете 
молодых специалистов, прекращению его деятельности по согласованию с 

руководством Университета. 

3.4. Правом выдвижения кандидатур председателя Совета, 

заместители председателя, ответственных лиц по различным направлениям  

располагают участники Совета молодых ученых и должностные лица ФГБОУ 

ВО СПбГУВМ: ректор, первый проректор (проректора по 

учебно-воспитательной деятельности, проректор по научной работе и 

международным связям, деканы, заместители деканов. 



3.5.  Председатель Совета и заместители председателя избираются 

членами Совета простым большинством голосов открытым голосованием и 

утверждаются ректором ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 

3.6. Председатель Совета возглавляет Совет Молодых ученых, а так 

же входит в состав Учёного совета ФГБОУ ВО СПбГУВМ и подотчётен 

проректору по научно работе и международным связям. Заместитель 

председателя Совета подотчётен Председателю Совета Молодых ученых, а в 

его отсутствие – проректору по научно работе и международным связям. 

Члены совета, ответственные за направления деятельности Совета, 

подотчётны Председателю Совет Молодых ученых, а в его отсутствие 

заместителю председателя Совета. 

3.7. Возраст членов совета не должен превышать 35 лет 
(включительно), для докторов наук 40 лет. 

3.8. Кандидатуры ответственных за направления деятельности Совета 
выдвигаются из числа молодых учёных и специалистов, активно 

занимающихся научными исследованиями, накопивших опыт ведения 

исследовательской работы, пользующихся авторитетом на факультетах. 

3.9. В отсутствие непреодолимых обстоятельств, для обеспечения 

преемственности в деятельности Совета Общее собрание вправе сменить не 
более половины состава Совета, при этом на должность председателя Совета 
выдвигаются только лица, имеющие опыт работы в Совете не менее 2 лет. 

3.10. В случае необходимости Совет может включать в свой состав 

новых членов. 

3.11. Совет вправе формировать постоянно действующие органы и 

комиссии для решения конкретных задач, соответствующих целям 

функционирования Совета: экспертную комиссию для экспертизы и 

рецензирования законченных научных работ и консультационной помощи, 

редакционно-издательский совет для принятия решения об опубликовании 

результатов исследований в изданиях ФГБОУ ВО СПбГУВМ, комиссию по 

социальным вопросам и другие. Совет может привлекать в эти органы (как 

правило, на общественных началах) опытных специалистов вне зависимости 

от их возраста.   

3.12.   Председатель Совета вправе ходатайствовать перед Ректором 

ФГБОУ ВО СПбГУВМ о финансовой поддержке специалистов, работающих в 

постоянных органах Совета, в формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о труде. 

 

4. Членство в Совете 

 

4.1. Членами Совета могут быть аспиранты, докторанты, соискатели и 

сотрудники Университета, возраст которых не превышает 35 лет (для 

докторов наук 40 лет), разделяющие цели Совета и принимающие участие в 

проводимых им мероприятиях. Для вступления в Совет молодых учёных 

необходимо подать заявление в письменной форме в правление Совета и 

принять участие в одном из проводимых Советом мероприятий. Срок 

рассмотрения заявления составляет 1(один) календарный месяц. Выбытие из 



членов Совета происходит так же по личному письменному заявлению, 

представленному в правление Совета, либо по достижении возраста 36 лет 
(для докторов наук 41 года). При согласовании с Ректором ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ членами совета могут являться и выполнять соответствующие 

полномочия почётные члены Совета, возраст которых превышает 
допустимый предел.   

4.2. Общее собрание полномочно принимать в почётные члены Совета 
российских и зарубежных учёных и специалистов независимо от возраста за 

их заслуги в области развития научно-исследовательской деятельности 

молодых учёных. 

4.3. Почетные члены Совета могут участвовать в мероприятиях, 

организованных советом, оказывать консультационную и иную помощь 

Совету.  

4.4. Член Совета имеет право принимать участие в мероприятиях 

Совета, претендовать на предоставляемые им гранты и возможности 

опубликования научных результатов, избираться в правление Совета, вносить 

предложения по достижению целей Совета, требовать от Правления принятия 

мер по решению проблем в сферах научной, педагогической деятельности и 

социально-бытовых условий, в том числе, путём внесения соответствующих 

предложений Правлению или Председателю правления Совета для вынесения 

их обсуждения и решения на Ученом совете или ректору ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ (в соответствии с их компетенцией) и контроля за реализацией 

этих предложений. 

4.5. Участие в мероприятиях Совета для его членов бесплатное. 

4.6. Член Совета обязан принимать участие в работе общего собрания, 

активно содействовать достижению его уставных целей, повышать свой 

научный и педагогический уровень и содействовать профессиональному 

росту своих товарищей, добросовестно выполнять поручения правления 

Совета, принимать посильное участие в подготовке и проведении 

мероприятий Совета. 

 

5. Основные направления деятельности Совета 

 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 

5.1. Научная конференция молодых учёных и специалистов ФГБОУ 

ВО СПбГУВМ 

Конференция проводится ежегодно в срок, определяемый правлением 

Совета по согласованию с проректором по научной работе и международным 

связям. В ней могут принимать участие молодые учёные как Университета, 

так и других ВУЗов и организаций, а также специалисты ветеринарной 

практики. В рамках конференций могут заслушиваться доклады опытных 

исследователей с целью ознакомления молодёжи Университета с новыми 

научными результатами, проводиться тематические семинары по актуальным 

проблемам. 

Совет поддерживает инициативу и оказывает содействие в организации 

и проведении других мероприятий по обмену научной мыслью – 



факультетских, тематических и юбилейных конференций, семинаров, 

круглых столов, школ молодых учёны и иных, не противоречащих основным 

направлениям деятельности Совета. 

5.2. Организационно-консультационная деятельность:  

Молодые учёные и специалисты обращаются за 

организационноконсультационной помощью в правление или 

непосредственно к членам Совета, имеющим ценный опыт решения проблем, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. Правление анализирует типичные проблемы и вырабатывает 
предложения по предупреждению их возникновения. 

5.3. Редакционно-издательская деятельность: 

Тезисы докладов, одобренных конференцией, публикуются в сборниках 

научных трудов. По решению редакционно-издательского совета при наличии 

на то достаточных оснований могут быть опубликованы работы молодых 

учёных, не представленные на конференции, с предварительного  

письменного согласия авторов материала. 

Опубликование результатов исследований в изданиях Совета 

бесплатное. При публикации в форме сборника тезисов докладов автору 

бесплатно выдаётся один экземпляр сборника. 

5.4. Информационная деятельность: 

Совет распространяет информацию о своей деятельности, проводимых 

мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте, имеющихся 

возможностях повышения эффективности исследований и обмена опытом, 

законченных научных исследованиях на сайте Университета в сети Интернет, 
на информационных стендах факультетов и кафедр и на доске объявлений 

Университета. Распространение информации о запланированных Советом 

мероприятиях осуществляется не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

их проведения. 

5.5. Инновационная деятельность: 

Совет устанавливает связи с инновационными и внедренческими 

организациями; приглашает на научные конференции 

специалистов-практиков, заинтересованных в использовании научных 

результатов; проводит научно-практические семинары для ознакомления 

специалистов в области ветеринарии с результатами законченных научных 

исследований, а молодых учёных и специалистов Университета – с 
актуальными проблемами ветеринарии, требующими скорейшего решения; 

публикует информацию о законченных научных исследованиях, результаты 

которых могут быть предметом внедрения, в публикациях Совета, средствах 

массовой информации и на сайте Университета в сети Интернет. 
5.6. Работа на факультетах и кафедрах: 

Отделения Совета на факультетах и кафедрах самостоятельно выбирают 
организационные формы и приоритеты работы Совета с молодежью. 

5.7. Связи с организациями молодых учёных в других вузах и 

международные связи: 

Совет активно взаимодействует с организациями молодых учёных и 

специалистов на местном, региональном, федеральном уровнях. 



При финансовой и организационной поддержке ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

Совет принимает делегации для участия в научных конференциях и обмена 
опытом, рекомендует работы молодых учёных Университета к обсуждению 

на конференциях в других вузах и исследовательских организациях в нашей 

стране и за рубежом, представляет университет в международных 

организациях молодых учёных и специалистов. 

 

6. Материальное и финансовое обеспечение 

деятельности Совета 

 

6.1. Деятельность Совета финансируется из средств ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ в соответствии с годовой сметой, согласованной с годовым планом 

работы Совета, одобренной ректором ФГБОУ ВО СПбГУВМ и утверждённой 

Общим собранием Совета.  

6.2. ФГБОУ ВО СПбГУВМ предоставляет правлению Совета 
помещение, средства связи и электронных коммуникаций, оргтехнику, 

канцелярские принадлежности и расходные материалы, презентационное 
оборудование (на время мероприятий, требующих его использования), 

организует тиражирование документов Совета, программ конференции и 

других материалов, необходимых для достижения целей Совета, 

определяемых настоящим Положением. 

6.3. Дополнительные источники финансирования деятельности 

Совета – благотворительные средства, предоставленные Университета для 

целевого использования на поддержку деятельности Совета, а также доходы 

ФГБОУ ВО СПбГУВМ, полученные от научно-исследовательской, 

консультационной, издательской и иной деятельности Совета, целевым 

образом направляемые на финансирование деятельности Совета. Часть этих 

денежных средств по распоряжению Ректора ФГБОУ ВО СПбГУВМ может 
быть направлена на решение задач, составляющих предмет основной 

деятельности Совета. Поступление денежных средств из указанных 

источников может быть основанием для пересмотра годовой сметы 

Правлением Совета в сторону увеличения затрат. 
6.4. Совет не имеет собственного имущества. В своей деятельности он 

пользуется имуществом, предоставленным ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 

6.5. Взимание вступительных и членских взносов с членов Совета не 
допускается. 

 

7. Взаимодействие Совета и ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

 

7.1. Совет молодых учёных и специалистов содействует с ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ в решении стоящих перед ней задач по подготовке специалистов, 

научных и педагогических кадров для ветеринарии и сельского хозяйства, 

исследованию актуальных проблем ветеринарии. 

7.2. Совет вносит предложения по совершенствованию организации 

научных исследований, форм и методов участия молодых специалистов в 

учебном процессе, участвует в подготовке решений Учёного совета и 



ректората ФГБОУ ВО СПбГУВМ, затрагивающих профессиональные и 

социально-бытовые интересы молодых исследователей, преподавателей и 

специалистов Университета. 

7.3. ФГБОУ ВО СПбГУВМ оказывает помощь Совету: 

- организационным содействием мероприятиям Совета (в том числе 
предоставлением аудиторий и комнат в общежитиях Университета, 

копировального и презентационного оборудования для проведения 

конференций); 

- финансовой поддержкой проведения мероприятий Совета (научные 
конференции и публикация их результатов, командировки по обмену опытом, 

командировки на научные конференции, оргтехника, канцелярские 
принадлежности и расходные материалы); 

- предоставлением Совету помещения, средств связи и электронных 

коммуникаций; 

- обеспечением условий для апробации результатов исследований 

молодых учёных; 

- своевременным предоставлением Совету информации, 

содействующей решению стоящих перед ним задач; 

7.4. Совет подотчён Учёному совету ФГБОУ ВО СПбГУВМ в части 

целевого использования предоставленных Совету денежных средств и 

соответствия деятельности Совета заявленным целям. СМУиС вправе 
выносить вопросы, касающиеся деятельности Совета, на рассмотрение 

Учёного совета и ректора Университета. 
7.5. Проректор ФГБОУ ВО СПбГУВМ по научной работе и 

международным связям курирует деятельность Совета, в том числе доводит 
до Совета решения Учёного совета и ректора, касающиеся деятельности 

Совета, вносит предложения по участию Университета в решении задач 

Совета, по содержанию и формам деятельности Совета. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. В настоящее Положение могут вноситься письменные изменения 

или дополнения. 

8.2. Настоящее Положение для ознакомления в обязательном порядке 
должно быть размещено на сайте Университета.  
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