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ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 
1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых (далее – Совет) ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория) является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Ученом Совете 
Консерватории и представляет собой молодежное собрание полномочных представителей 
структурных подразделений Консерватории, представляющее и защищающее интересы 
молодых ученых и специалистов в профессиональной сфере, а также содействующее 
решению социально-бытовых проблем молодых ученых. 

1.2. Деятельность Совета осуществляется на основе Конституции Российской 
Федерации, действующего законодательства Российской Федерации, устава 
Консерватории и настоящего Положения, приказов и распоряжений ректора 
Консерватории, а также принципов демократизма, добровольности, гласности и 
самоуправления. 

1.3. Размер и источники средств, необходимых для осуществления деятельности 
Совета, осуществляемой в рамках, предусмотренных настоящим Положением, 
устанавливаются проректором по научной работе Консерватории в пределах сметы, 
утвержденной Ученым Советом. В качестве источников средств могут выступать: 

− часть отчислений от грантов РГНФ, и прочих грантов и сумм договоров и 
контрактов Консерватории; 

− внебюджетные средства Консерватории; 
− другие источники внебюджетных поступлений. 
1.4. Положение определяет цели, основные направления и организацию 

деятельности Совета. 
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2. Цель, задачи и основные направления деятельности Совета 
2.1. Совет создается с целью объединения молодых ученых, повышения уровня 

квалификации и содействия профессиональному росту молодых ученых, обеспечения 
преемственности в сфере отечественной науки и высшего образования, интеграции 
молодых ученых в приоритетные фундаментальные и прикладные научные исследования, 
а также защиты прав и интересов молодых ученых в сфере профессиональной 
деятельности и оказания помощи в решении их социально-бытовых проблем. 

2.2. Для достижения поставленной цели Совет занимается решением следующих 
задач: 

− разработка и содействие реализации предложений, касающихся привлечения 
молодых ученых к научной деятельности; 

− оказание консультационной помощи при участии молодых ученых в 
конкурсах научных работ и оформлении заявок на получение грантов; 

− содействие распространению информации о планируемых внутривузовских, 
всероссийских и международных конференциях, семинарах, о фондах, оказывающих 
грантовую поддержку молодым ученым, а также об учебных и научно-исследовательских 
программах, соответствующих интересам молодых ученых Консерватории;  

− привлечение молодых ученых к выполнению НИР в Консерватории и 
участию в научных конференциях и семинарах;  

− содействие распространению и публикации наиболее значимых результатов 
исследований и современных методологических подходов, разработанных молодыми 
учеными; 

− организационная помощь в создании творческих коллективов молодых 
учёных и специалистов для осуществления актуальных фундаментальных и прикладных 
исследований; 

− размещение в сети Интернет информации о деятельности Совета, а также 
основных направлениях научно-исследовательской работы, ведущейся молодыми 
учеными Консерватории; 

− содействие академической мобильности и международному сотрудничеству 
молодых ученых Консерватории; 

− разработка форм поощрения выдающихся представителей научной 
молодежи Консерватории; 

− содействие в решении проблем молодых ученых, выражение интересов и 
защита прав молодых ученых при взаимодействии с администрацией Консерватории; 

2.3. Основные направления деятельности Совета: 
− содействие в организации научных конференций, семинаров для молодых 

ученых; 
− организация, координация и поддержка деятельности, направленной на 

привлечение молодых ученых и специалистов к участию в работе по приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований Консерватории; 

–  содействие развитию контактов между молодыми учеными и 
специалистами Консерватории для организации междисциплинарных комплексных 
научных исследований, направленных на решение актуальных и практически значимых 
задач современной музыкальной науки; 
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− содействие опубликованию выдающихся результатов научных 
исследований, осуществляемых молодыми учеными Консерватории; 

− участие в формировании кадровой политики Консерватории в отношении 
привлечения молодых ученых и специалистов к образовательной и исследовательской 
деятельности в вузе; 

− выдвижение кандидатур на соискание премий в области науки и инноваций 
для молодых ученых, в частности на соискание премии Президента Российской 
Федерации; 

− информирование молодых ученых о деятельности Совета, о планируемых 
внутривузовских, всероссийских и международных конференциях, фондах, грантах и 
консультирование по вопросам участия в этих мероприятиях; 

− выражение мнения и представительство интересов молодых ученых и 
специалистов РГК и осуществление обратной связи с руководством Консерватории; 

− представление интересов молодых ученых и специалистов Консерватории в 
государственных, муниципальных, научных, общественных и иных организациях; 

− укрепление взаимодействия Консерватории с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, реализующими государственную 
молодежную политику в Российской Федерации; 

2.4. Любой иной вид деятельности, не противоречащий нормативным документам, 
может быть дополнительно регламентирован соответствующим дополнением к 
настоящему Положению. 

 
3. Порядок формирования Совета 

3.1. Членами Совета могут быть молодые ученые и специалисты Консерватории 
(аспиранты, молодые сотрудники, кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в 
возрасте до 40 лет на момент избрания), признающие данное Положение. 

3.2. В Совет входят представители кафедр и представитель Научного отдела 
Консерватории. 

3.3. Кандидатуры членов Совета от кафедр выдвигаются коллективами кафедр 
согласно итогам кафедрального голосования. В целях повышения эффективности своей 
работы Совет может привлекать к работе по согласованию любого сотрудника 
Консерватории с правом совещательного голоса. 

3.4. Количество членов Совета не может превышать 25 человек. 
3.5 Совет избирается сроком на три года. Выдвинутые в члены Совета, 

представители кафедр являются таковыми в течение трех лет. 
3.6. Вывод молодого ученого из числа членов Совета может осуществляться в 

случаях:  
− отзыва со стороны выдвинувшей его кафедры; 
− собственного желания члена Совета при условии письменного уведомления 

о своем решении выйти из состава Совета; 
− увольнения молодого ученого;  
− окончания обучения в аспирантуре Консерватории без продолжения 

трудовой деятельности. 
3.7. Права и обязанности членов Совета 
3.7.1. Член Совета имеет право: 



4 
 

− избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 
− принимать участие в заседаниях Совета, вносить на рассмотрение 

предложения и участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в 
соответствии с утвержденным регламентом; 

− на основании собственного желания, доведенного до Совета в 
установленном порядке, в любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете. 

3.7.2. Член Совета обязан: 
− 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 и задачами Совета. 
 

4. Организационная структура Совета 
4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Совет считается 

правомочным принимать решение, если на его заседании присутствует более половины 
членов Совета. Решение Совета принимается простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании. 

Если член Совета в силу уважительных причин не может присутствовать на 
заседании Совета, но в установленные Советом сроки в письменной или электронной 
форме доведет до сведения членов Совета свою точку зрения по вопросу повестки дня, то 
этот член Совета считается присутствующим на заседании при решении указанного 
вопроса и проголосовавшим соответствующим образом. 

4.2. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей 
деятельности.  

4.3. Председатель Совета избирается из членов Совета сроком на 3 года тайным 
или открытым голосованием членов Совета (по решению большинства присутствующих). 

4.4. Председатель Совета организует и руководит текущей работой Совета на 
протяжении периода действия своих полномочий, является официальным 
представительным лицом Совета, осуществляет взаимодействие с администрацией 
Консерватории и другими организациями в соответствии с настоящим Положением о 
Совете. 

Председатель Совета имеет право:  
− представлять Совет при взаимодействии с юридическими или физическими 

лицами;  
− принимать решение о созыве и сроках проведения очередного заседания 

Совета; 
− председательствовать на заседаниях Совета;  
− решать другие вопросы подготовки и проведения заседания Совета;  
− координировать деятельность Совета с администрацией Консерватории. 
Председатель Совета обязан:  
− готовить повестку дня и необходимые материалы для заседания Совета; 
− проводить заседание Совета, осуществляя функции Председателя заседания, 

или передавать эти функции частично либо полностью заместителю Председателя Совета; 
− не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его 

заседании о проделанной работе. 
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Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от 
числа присутствующих на заседании членов Совета) выразить недоверие Председателю 
Совета, либо прекратить его полномочия и избрать нового Председателя. В случае если 
Председатель Совета на основании собственного желания или по решению Совета 
прекратил исполнение обязанностей Председателя или членство в Совете, функции 
Председателя Совета по решению Совета переходят к одному из его заместителей либо 
Секретарю Совета, который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания Совета 
вопрос о выборах Председателя Совета и его заместителей и провести это заседание в 
срок не позднее одного месяца с момента прекращения исполнения обязанностей 
Председателем Совета. Если Председатель Совета временно по уважительной причине не 
может исполнять свои обязанности, то функции исполняющего обязанности Председателя 
Совета передаются одному из его заместителей, либо Секретарю Совета. 

4.5. Заместитель Председателя Совета избирается на заседании Совета из числа его 
членов. 

4.6. Секретарь Совета избирается из членов Совета сроком на 3 года тайным или 
открытым голосованием членов Совета (по решению большинства присутствующих. 
Секретарь информирует членов Совета о повестке дня и рассылает необходимые 
материалы для заседания Совета, а также отвечает за информационную поддержку 
деятельности Совета. 

4.7. Структура Совета определяется исходя из основных направлений его 
деятельности и может изменяться в соответствии с конкретными задачами.  

 
5. Взаимодействие Совета и администрации Консерватории 

5.1. Администрация Консерватории оказывает Совету организационную, 
консультационную и материальную поддержку: 

− в осуществлении любой деятельности, предусмотренной настоящим 
Положением; 

− в получении в полном объеме своевременной информации, касающейся 
научной деятельности молодых ученых и специалистов Консерватории; 

− в предоставлении Совету средств связи и телекоммуникаций, а также 
материальной базы, необходимой для осуществления эффективной деятельности Совета. 

5.2. При необходимости Председатель Совета может представлять интересы 
молодых ученых на Ученом совете Консерватории в качестве полноправного члена. 

5.3. Совет ежегодно представляет проректору по научной работе отчет о своей 
деятельности. 

5.4. В заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие 
ректор, проректор по научной работе, начальник отдела аспирантуры и докторантуры, 
заведующие кафедрами и научными отделами. 

5.5. Администрация Консерватории согласовывает с Советом вопросы оказания 
материальной поддержки и премирования молодых ученых Консерватории, 
предоставления им жилья, другие вопросы социального обеспечения и поддержки 
молодых ученых. 
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6. Заключительные положения 
6.1. Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на 

заседании Совета и принимаются либо отменяются квалифицированным большинством 
голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Совета). 

6.2. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято: 
− на заседании Совета квалифицированным большинством членов Совета; 
− Ученым Советом Консерватории. 
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 

Советом Консерватории. 


