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высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ассоциация молодых учёных (далее — Ассоциация) Башкирского института
социальных технологий (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее — Институт)
является общественной структурой, которая объединяет преподавателей, аспирантов
и специалистов
возрасте до 35 лет (включительно).
1.2. Положение
определяет цели и задачи деятельности, функции и структуру
Ассоциации и является основным документом, регламентирующим ее статус и
порядок осуществления деятельности.
13. Ассоциация в своей деятельности руководствуется действующим
Российской
законодательством
Федерации,
директивными
документами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования Республики Башкортостан, Уставом Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее
— Академия),
Правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями
Института, приказами директора, планами работы Института, настоящим
Положением
1.1

в

И. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

с

И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

Ассоциация создана
целью объединения молодых ученых, выражения их
в
профессиональной
интересов
деятельности,
повышения
и
научного
2.1.

профессионального уровня путем наиболее полного раскрытия их творческого
потенциала.
2.2. Основными

задачами деятельности Ассоциация являются:

разработка и внедрение административных механизмов, направленных на
содействие профессиональному росту молодых ученых
специалистов;
- вовлечение молодых специалистов в
научно-исследовательскую деятельность
по актуальным фундаментальным и прикладным направлениям;
- создание условий для получения значимых научных
результатов: пропаганда
и содействие внедрению результатов исследований молодых
ученых:
- разработка и внедрение
программы стимулирования и поддержки научной и
-

и

публикационной активности молодых ученых;

- проведение конкурсов молодежных научных проектов, обеспечение
участия
молодых ученых в конкурсах, инициированных региональными, российскими и

и

международными фондами
организациями;
- проведение научных
семинаров, содействие в участии молодых ученых во
всероссийских и международных конференциях и симпозиумах;
- содействие прохождению стажировок молодых
ученых и специалистов в
ведущих исследовательских центрах, образовательных учреждениях и крупных
компаниях;

подготовка и представление в Ученый совет Института аналитической
информации
постановкой проблем молодых ученых для их решения:
- установление связей с российскими и зарубежными молодыми
учеными, а
также с аналогичными объединениями молодых ученых различных
вузов и научноисследовательских институтов с целью проведения совместных работ, обеспечения
-

с

для

условий

взаимовыгодных контактов

и

интеграционных проектов;
создание условий для участия в научной деятельности молодых ученых с
ограниченными возможностями здоровья;
- представление интересов молодых ученых на Ученом совете Института, в
различных комиссиях (экспертных, конкурсных и т. п.), в государственных,
муниципальных, научных, общественных
иных организациях.
-

и

Ш. ФУНКЦИИ АССОЦИАЦИИ
Для

достижения

обозначенных

целей

и

решения поставленных задач
Ассоциация реализует
установленном порядке следующие функции:
3.1. Научно-информационную, которая заключается в:
- организации информационной
площадки при проведении всероссийских и
международных научных конференций, семинаров, симпозиумов, форумов,
конкурсов научных работ и грантовых программ;
- разработке базы данных молодых ученых и специалистов Института и их
научных разработок;
презентации результатов
исследований на научных
конференциях, научно-практических семинарах, в средствах массовой информации,

в

р

на интернет-сайте и в научных изданиях Института, в журналах, рекомендованных

ВАК,

ит. д;

создании механизма обмена опытом (поиск информации о результатах
исследований в смежных областях, налаживание контактов со специалистами других
-

и
формировании

организаций

др.

временных научно-исследовательских коллективов из числа
молодых ученых для реализации крупных междисциплинарных проектов;
- мониторинге научных достижений выпускников Института с целью
привлечения их к совместной деятельности.
3.2. Организационно-координационную, которая заключается в:
- проведении научных семинаров, посвященных обсуждению результатов
исследований молодых ученых, актуальным темам по приоритетным направлениям
развития БИСТ, мастер-классов, семинаров, иных мероприятий, направленных на
интеграцию молодых ученых
развитию их профессиональных компетенций;
координации деятельности Студенческого
научно-исследовательского,
института.
-

и

ТУ.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

4.1. Решение об организации Ассоциации принимается Ученым советом
Института.
4.2. Членами Ассоциации могут быть молодые
ученые Института из числа
преподавателей.
4.3. Заседания Ассоциации проводятся периодически по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
4.4. Председатель Ассоциации избирается на общем собрании молодых ученых
Института из числа членов Ассоциации сроком на два года. Решение принимается
большинством голосов. По решению членов Ассоциации срок
простым
председательства может быть продолжено.
4.5. Председатель Ассоциации:
- руководит деятельностью Ассоциации;
- организует работу Ассоциации в соответствии с планом, согласованным с
начальников научно-исследовательского отдела Института;
- может входить в Ученый совет Института по представлению
директора
БИСТ.

4.6. Члены Ассоциации имеют право:
- выступать с инициативой по вопросам деятельности Ассоциации на ее
заседаниях;
участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с научной и
организационной деятельностью Ассоциации;
- получать информацию всем вопросам деятельности Ассоциации;
- в установленном порядке использовать материально-техническую базу и
информационные ресурсы Института;
по

4.7. Члены Ассоциации обязаны:

и

соблюдать Устав Академии
настоящее Положение;
- исполнять решения, принятые Ассоциацией;
- повышать свой научный уровень.
4.8. По результатам работы за год Ассоциация готовит итоговый отчет,
представляет
начальнику отдела по научно-исследовательской работе и доводит
до
сведения молодых ученых Института, а также размещает на официальном сайте
-

его

БИСТ.

У. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация взаимодействует с:
- начальников отдела по научно-исследовательской работе,
ученым секретарем

Ученого совета Института, а также советами факультетов в соответствии с
настоящим Положением;
учебно-научными
лабораториями Института и другими научными
подразделениями по вопросам организации и проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований;
- Центром дополнительного профессионального образования по вопросам
повышения квалификации;
отделом
информационно-технического
обеспечения
по
вопросам
оперативного информационного сопровождения научной деятельности;
- редакционно-издательским отделом по вопросам публикации научных статей
молодых
информационной
ученых,
Ассоциации,
деятельности
поддержки
изготовления рекламных материалов научно-организационных мероприятий;
- кафедрами Института по вопросам организации научно-исследовательской
работы молодых ученых.
5.2. Ассоциация взаимодействует со всеми структурными подразделениями

Института по вопросам организации, проведения, технической и информационной
поддержки научно-исследовательской работы молодых ученых.
У1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Члены Ассоциации несут персональную ответственность за ненадлежащее
исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
настоящим Положением.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
И
(ДОПОЛНЕНИЙ)

УП. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

71. Настоящее Положение,

а также все изменения и дополнения к нему
принимаются Ученым советом Института в установленном порядке.

