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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ВГПУ) 

 

1. Общие положения 
1.1.  Общество молодых ученых ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический 

университет» (далее — ОМУ) является общественным объединением студентов, магистрантов, ас-

пирантов и молодых научно-педагогических работников (до 35 лет), принимающих активное уча-

стие в научно-исследовательской и научно-методической работе.  

1.2.   ОМУ в своей деятельности руководствуется нормативными, методическими, инструктивными 

документами Министерства образования и наук РФ, Уставом ВГПУ и настоящим Положением.    

1.3.   Деятельность ОМУ координируется проректором по научной работе. 

  

2. Цели и задачи ОМУ  
2.1. Целями ОМУ являются активизация молодежной научно-исследовательской и научно-

методической деятельности в Университете, развитие молодежных научных инициатив и иннова-

ционной деятельности обучающихся и молодых научно-педагогических работников, распростране-

ние и пропаганда результатов научных исследований, интеграция этих результатов в научно-

образовательное пространство, создание условий для развития научного творчества. 

2.3   Задачами ОМУ являются: 

 привлечение студенчества к научному творчеству, начиная с самых ранних этапов обучения 

в университете; 

 формирование мотивации к научно-исследовательской работе, содействие овладению сту-

дентами научным методом познания и углубленному, творческому освоению учебного мате-

риала; 

 воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через научно-

исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной подготовки моло-

дых специалистов; 

 развитие интереса к фундаментальным и прикладным научным исследованиям в рамках 

научных направлений университета; 

 вовлечение обучающихся и молодых научно-педагогических работников в деятельность 

научных школ и научно-педагогических коллективов университета; 

 научно-организационное сопровождение самостоятельного научного поиска обучающихся и 

молодых научно-педагогических работников; 

 участие в организации и проведении внутривузовских и внешних научных конкурсов;  

 информирование обучающихся и молодых научно-педагогических работников о событиях 

научной жизни как внутри самого университета, так и за его пределами (конкурсы научных 

проектов, конференции, стажировки, публикации по результатам исследований и т.д.); 

 рекомендации по отбору наиболее перспективных студентов, занимающихся научно-

исследовательской работой, для продолжения образования в аспирантуре; 

 осуществление сотрудничества с другими вузами, изучение отечественного и зарубежного 

опыта организации научно-исследовательской работы с целью внедрения передовых форм 

и методов в свою деятельность; 

 содействие в реализации результатов научного творчества обучающихся и молодых научно-

педагогических работников; 

 содействие осуществлению международного сотрудничества по направлениям деятельности 

университета в области науки и образования; 



 привлечение обучающихся и молодых научно-педагогических работников к инновационной 

деятельности; 

 освещение деятельности ОМУ в средствах массовой информации, средствами Интернет, по-

пуляризация научных достижений, обучающихся и молодых научно-педагогических работ-

ников Университета с целью поднятия престижа молодежной науки. 

 

3. Структура и управление ОМУ  

3.1.   Структурными подразделениями ОМУ на различных уровнях являются: 

 научный студенческий кружок, секция, творческое объединение обучающихся и молодых 

научно-педагогических работников при кафедре или другом структурном подразделении 

университета; 

 ОМУ факультета, координирующее научную работу обучающихся и молодых научно-

педагогических работников на кафедрах и научно-педагогических коллективах факультетов; 

 Совет ОМУ, осуществляющий непосредственное координацию деятельности всех структур-

ных подразделений ОМУ Университета. 

3.2.   Совет ОМУ формируется представителями факультетских ОМУ, научных подразделений 

Университета. Председатель Совета ОМУ выбирается большинством голосов открытым голосова-

нием по согласованию с проректором по научной работе. 

3.3.   Совет ОМУ является коллегиальным органом, к компетенции которого относится рассмотре-

ние и решение всех вопросов, связанных с организацией работы ОМУ. Основными функциями Со-

вета ОМУ являются: 

 стимулирование развития научно-исследовательской работы обучающихся и молодых науч-

но-педагогических работников на всех уровнях организации ОМУ; 

 координация научно-организационной работы ОМУ факультетов и кафедр университета; 

 организация имиджевых акций обучающихся и молодых научно-педагогических работников 

университета; 

 обеспечение участия творческой молодежи университета в конкурсах научных проектов;  

 организация мероприятий, направленных на сохранение традиций научно-исследовательской 

деятельности Университета, содействие развитию его научных школ; 

 подготовка документов, регламентирующих деятельность ОМУ. 

3.3.   Решения, принимаемые Советом ОМУ, являются обязательными для исполнения всеми струк-

турными подразделениями ОМУ. 

3.4.   Заседания Совета ОМУ проводятся не реже 1 раза в квартал. 

3.7.   Срок полномочий действующего Совета ОМУ – 1 академический год. 

3.8. Совет ОМУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделе-

ниями научно-исследовательской части университета, деканатами, кафедрами и другими структур-

ными подразделениями вуза, которые несут ответственность за организацию и осуществление НИР. 

3.9. Деятельность факультетского сектора ОМУ координируется кураторами и председателями фа-

культетских ОМУ, кандидатуры которых утверждаются на заседаниях соответствующих Советов 

факультетов. 

3.10. Деятельность всех структурных подразделений ОМУ осуществляется на основе ежегодных 

планов работы, утверждаемых руководителями соответствующих подразделений. Обязательным 

в деятельности структурных подразделений ОМУ является составление ежегодного отчета о своей 

деятельности в конце академического года.  

  

4. Права и обязанности членов ОМУ ВГПУ 
4.1.   Членом ОМУ может стать любой студент, магистрант, аспирант и научно-педагогический ра-

ботник в возрасте до 35 лет включительно, занимающийся научно-исследовательской деятельно-

стью и желающий стать членом ОМУ. 

4.2.   Члены ОМУ имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие органы Совета ОМУ ВГПУ; 

 своевременно получать информацию о мероприятиях ОМУ ВГПУ; 

 заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и участвовать во всех ме-

роприятиях, предусмотренных планами НИР кафедры, факультета, Университета; 



 публиковать результаты собственных научных исследований; 

 предлагать идеи и проекты, связанные с работой ОМУ, совершенствованием научно-

исследовательской деятельности обучающихся и молодых научно-педагогических работни-

ков; 

 принимать участие во внутривузовских и других научных конкурсах; 

4.3.   Члены ОМУ обязаны: 

 принимать участие в научно-исследовательской работе; 

 выступать с докладами на внутривузовских и межвузовских конференциях, симпозиумах 

и других научных и научно-практических мероприятиях; 

 участвовать в конкурсах научных проектов; 

 принимать участие в научно-организационной работе ОМУ Университета; 

 руководствоваться в своей научно-исследовательской деятельности настоящим Положением. 

    

5. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение об ОМУ ВГПУ  

5.1.   Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Ученым советом ВГПУ по пред-

ложению Совета ОМУ.  


