
 
 

 



 
 

♦ представительство интересов молодых ученых в Ученом и научно-

техническом советах ДГУ, совете филиала ДГУ в г. Дербенте;  

♦ координация деятельности студенческих научных обществ и других 

форм научной работы молодых ученых филиала ДГУ в г. Дербенте;   

♦ оказание помощи в организации научных командировок молодых ученых 

филиала ДГУ в г. Дербенте;  

♦ координация и сотрудничество с научными организациями и 

общественными объединениями молодых ученых, действующими в вузах 

Республики Дагестан и Российской Федерации.  

  

III. Направления деятельности СМУ филиала ДГУ в г. Дербенте 

7.   Для осуществления своих целей и задач СМУ филиала ДГУ в г. 

Дербенте:  

♦ выявляет приоритетные направления и темы научных исследований 

молодых ученых филиала ДГУ в г. Дербенте, результаты которых могут быть 

эффективно реализованы;  

♦ участвует в организации конкурса на лучшую научную работу студентов 

по экономическим, юридическим, естественным и гуманитарным наукам в 

филиале ДГУ в г. Дербенте;  

♦ организует сбор и рецензирование научных статей студентов, молодых 

преподавателей и молодых кандидатов наук для их публикации в ежегодном 

сборнике «Труды молодых ученых ДГУ», «Труды молодых ученых филиала 

ДГУ в г. Дербенте»;  

♦ организует работу по консультированию молодых ученых филиала ДГУ 

в г. Дербенте по вопросам выбора форм и методов организации и правового 

обеспечения научной деятельности;  

♦ координирует работу научно-студенческих кружков, научных семинаров 

молодых ученых филиала ДГУ в г. Дербенте, 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 филиала ДГУ в г. Дербенте (по согласованию с 

советом филиала ДГУ в г. Дербенте);  

♦ 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 совет филиала ДГУ в г. Дербенте обоснованные 

представления об оказании материальной и организационной поддержки 

молодым ученым филиала ДГУ в г. Дербенте, успешно работающим над темами 

своих научных исследований;  

♦ проводит научно-методические семинары по организации научной 

работы молодых ученых;  



 
 

♦ сотрудничает с молодежными общественными организациями студентов 

филиала ДГУ в г. Дербенте с целью пропаганды и популяризации научной 

деятельности;  

♦ проводит работу со средствами массовой информации с целью 

привлечения внимания общественности к работе молодых ученых филиала ДГУ 

в г. Дербенте;  

♦ обобщает и распространяет положительный опыт научной работы 

филиала ДГУ в г. Дербенте, ведет поиск новых форм работы молодых ученых 

филиала ДГУ в г. Дербенте и выступает инициатором их внедрения в практику.  

  

IV. Структура и порядок деятельности СМУ филиала ДГУ в г. Дербенте 

8. В состав СМУ филиала ДГУ в г. Дербенте входят члены совета молодых 

ученых филиала ДГУ в г. Дербенте, назначенные заместителем директора по 

научной работе филиала ДГУ.  

9. Состав СМУ филиала ДГУ в г. Дербенте, его председатель, заместители 

председателя утверждается директором филиала ДГУ в г. Дербенте.  

10. Председатель СМУ филиала ДГУ в г. Дербенте:  

-  руководит его работой;   

- совместно со своими заместителями разрабатывает направления его 

деятельности в соответствии с п. 7 настоящего Положения; 

- по поручению заместителя директора по науке филиала ДГУ в г. 

Дербенте готовит предложения по совершенствованию организации научной 

работы молодых ученых; 

- выступает с докладами на заседаниях совета филиала ДГУ в г. Дербенте 

по вопросам совершенствования организации работы молодых ученых ДГУ; 

- распределяет между членами СМУ филиала ДГУ в г. Дербенте 

соответствующие поручения и контролирует их исполнение;  

- представляет СМУ филиала ДГУ в г. Дербенте в ректорате ДГУ, 

администрации филиала ДГУ в г. Дербенте и в отношениях с другими научными 

обществами и общественными объединениями молодых ученых России.  

11. Заместители председателя СМУ филиала ДГУ в г. Дербенте руководят 

его работой по направлениям своих специальностей, в случае временного 

отсутствия председателя СМУ филиала ДГУ в г. Дербенте исполняют его 

обязанности по его поручению.   

 

 

  



 
 

Приложение №1 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

 

 
Индекс 

дела 

Заголовок дела  Срок 

хранения  

Срок 

хранения в 

архиве ВУЗа 

1 2 3  

01 Положение о совете молодых ученых Постоянно  

02 Приказы, распоряжения ректора, проректоров и 

директора университета по организации и 

деятельности СМУ (копии) 

1 год  

 

Постоянно 

03 План работы СМУ на учебный год 1 год  Постоянно 

04 Протоколы заседаний СМУ за учебный год 2 года  Постоянно 

05 Сведения о проведенных (организованных) СМУ 

научно-методических семинарах, олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, выставках и т.п. 

2 года  Постоянно 

06 Отчеты научно-исследовательской работы 

членов СМУ за учебный год 

2 года Постоянно 

 

07 Годовой отчет о работе СМУ 2 года Постоянно 

08 Описи на дела, переданные в архив вуза 2 года Постоянно 

09 Номенклатура дел СМУ 1 год  Постоянно 

 

 

  



 
 

Приложение №2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

совета молодых ученых 

на _______________ учебный год 

 

Председатель СМУ_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью; должность, ученая степень, звание, телефон, e-mail) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

I. Члены совета молодых ученых: 

1. 

2. 

3. 

…. 

 

II. Список молодых ученых филиала: 

1. 

2. 

3. 

…. 

 

III. План мероприятий совета молодых ученых: 

 

Сроки 

проведен

ия 

 

Мероприятие 

Отметка о 

проведени

и, дата 

   

   

   

 

IV. План научно-исследовательской работы совета молодых ученых: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

    

    

    

 

 

 

Председатель СМУ  ______________  /_____________________/ 
              (подпись)                   (Ф.И.О.) 

  


