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О Совете по молодежной науке 
 
1.Общие положения
1.1. Совет по молодежной науке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»  (далее - Совет) создан в соответствии с  решением Ученого совета Университета (протокол от 18.06.2002 № 64) для координации научно-исследовательской деятельности учащихся средних общеобразовательных учебных заведений, студентов средних профессиональных учебных заведений и вузов, ординаторов, аспирантов, соискателей, молодых ученых и докторантов (в возрасте до 35 лет), а также с целью активизации взаимодействия Университета с иными образовательными, научными учреждениями, общественными организациями, с органами управления образованием Новгородской области и Великого Новгорода. 
1.2. Настоящее положение разработано на основе Приказа Минобразования Российской Федерации “О координации и государственной поддержке научных исследований студентов и молодых ученых” от 16.07 2001 № 2695, Устава Университета.
1.3. Совет является общественно-административным органом, имеющим общеуниверситетский статус. 
1.4. Оперативную деятельность по реализации решений Совета осуществляет структурное подразделение Университета - Отдел по молодежной науке (далее - Отдел по МН).

2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Основными целями Совета являются:
-	определение стратегии развития молодежной науки (далее - МН); 
-	формирование системы поддержки МН;
-	привлечение финансовых средств из международных, федеральных,  отраслевых, региональных и вузовских источников на развитие МН;
-	анализ состояния молодежной науки в учебно-научных подразделениях;
-	взаимодействие с различными структурами федерального, республиканского, регионального уровня, ориентированными на поддержку МН;
-	утверждение планов учебно-научных подразделений по развитию молодежной науки и осуществление контроля над их выполнением;
-	изучение опыта регионов и вузов по организации МН и его распространение в  Университете и в образовательных учреждениях Новгородской области; 
-	повышение эффективности научно-исследовательской работы учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, соискателей, молодых ученых и докторантов (в возрасте до 35 лет) Университета путем улучшения организации молодежной науки.
2.2. Для достижения целей, определенных настоящим положением, Совет выполняет следующие задачи:
-	координация научно-исследовательской работы, проводимой учащимися, студентами, ординаторами, аспирантами, молодыми учеными во всех структурных подразделениях Университета;
-	привлечение студентов, аспирантов, ординаторов, молодых ученых к выполнению НИР, осуществляемой научными и учебно-научными подразделениями Университета, и повышение значимости их вклада в научную деятельность;
-	 активизация участия молодежи в мероприятиях (конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах научных работ), проводимых на международном, федеральном, отраслевом и региональном уровнях;
-	взаимодействие с Управлением кадров и кадровой политики и его подразделениями (отдел аспирантуры, факультет повышения квалификации), Научно-исследовательским центром Университета по вопросам научной деятельности молодежи Университета;
-	взаимодействие с организациями, предоставляющими стипендии, стажировки, гранты студентам, аспирантам и молодым ученым;
-	 совершенствование проведения Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях России;
	содействие в стимулировании научной деятельности студентов, аспирантов, молодых ученых, их материальном поощрении;

-	активизация научно-технической и инновационной деятельности молодежи университета;
-	взаимодействие с общественными организациями в направлении поддержки научной и инновационной деятельности молодежи;
-	привлечение  школьников Великого Новгорода и Новгородской области к научной деятельности через секции Городского научного общества, Городскую выставку научно-технического творчества и другие формы в рамках сотрудничества с областными и городскими органами управления образованием.

3.  Организация управления Советом
3.1. Председателем  Совета  является ректор (президент) Университета, заместителем председателя Совета - проректор по научной работе Университета. Непосредственное руководство Отделом по МН осуществляет ученый секретарь  Совета.
3.2. Совет определяет стратегию развития научно-исследовательской работы студентов, аспирантов, молодых ученых и докторантов Университета, утверждает план работы на год, отвечает за поиск источников финансирования, распределяет имеющиеся средства на МН, подводит итоги вузовского тура конкурсов и олимпиад, направляет работы на региональные, отраслевые, федеральные и международные конкурсы.
3.3. Совет формируется по предложению руководителей подразделений Университета, ученого секретаря Совета. Состав членов Совета утверждается ректором Университета. В состав Совета могут входить: заместители деканов общеуниверситетских факультетов по научной работе, заместители директоров институтов или их представители, руководители советов по МН учебно-научных подразделений, молодежных научно-творческих объединений Университета, представители органов управления образованием Великого Новгорода и Новгородской области,  центров научного творчества молодежи.
3.4. Отдел по МН отслеживает выполнение структурными подразделениями Университета решений Совета и Ученого совета в области организации и развития  молодежной науки.
3.5. Для руководства и координации научно-исследовательской работы молодежи Университета Советы по МН могут быть созданы в учебно-научных подразделениях. В сферу деятельности Совета по МН подразделения входит научная работа учащихся, студентов, аспирантов, молодых ученых на кафедрах, в конструкторских бюро, учебно-исследовательских центрах и лабораториях, научно-методологических семинарах, студенческих научных обществах, молодежных научных объединениях.

4. Реорганизация и ликвидация Совета по молодежной науке.
Совет создается и ликвидируется в соответствии с решением Ученого совета Университета.

