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«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной работе 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

_________________ В.Н. Синюков 

«01» сентября 2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете молодых учёных 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых (далее - СМУ) Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина (далее – Университет им. О.Е. Кутафина) является добровольным объединением 

преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, принимающих активное участие в научной и 

преподавательской жизни Университета им. О.Е. Кутафина. 

1.2. СМУ является постоянно действующим, коллегиальным, совещательным органом Университета 

им. О.Е. Кутафина. СМУ подотчётен проректору по научной работе Университета им. О.Е. Кутафина. 

1.3. Совет формируется из молодых ученых, в том числе преподавателей, научных сотрудников и 

аспирантов Университета им. О.Е. Кутафина, в возрасте до 35 лет, включительно, а также доктора наук в возрасте 

до 40 лет включительно, которые разделяют цели и задачи СМУ Университета им. О.Е. Кутафина. 

1.4. Членство в СМУ устанавливается путем написания кандидатом заявления (приложение 1) на имя 

Председателя СМУ о желании вступить в СМУ и принятия Общим собранием членов СМУ соответствующего 

решения. Кандидат в члены СМУ помимо заявления заполняет и передает председателю СМУ анкету (приложение 

2). 

1.5. Деятельность СМУ финансируется за счет средств Университета им. О.Е. Кутафина и иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации (далее – законодательство) средств.  

1.6. Деятельность СМУ регламентируется действующим законодательством, нормативными документами 

Университета им. О.Е. Кутафина, а также законодательства Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи СМУ 

2.1. Основными целями деятельности СМУ являются: 

• развитие юридической науки, создание необходимых условий для реализации творческого потенциала 

молодых ученых Университета им. О.Е. Кутафина; 

• содействие профессиональному росту членов коллектива молодых учёных, реализации их прав и 

обязанностей, связанных с научной деятельностью, а также развитие молодёжных научных инициатив; 

•  содействие в подготовке высококвалифицированных кадров, при обеспечении преемственности научной 

школы и сохранения традиций Университета им. О.Е. Кутафина; 

• координация международного и национального научного сотрудничества молодых ученых Университета 

им. О.Е. Кутафина с российскими и зарубежными научными и образовательными центрами и учреждениями. 

2.2. Основными задачами СМУ являются: 

• привлечение молодых ученых к междисциплинарным научным исследованиям, внедрение 

инновационных форм межкафедральной и межвузовской учебной, научной и практикоориентированной 

деятельности; 

• активное привлечение молодых ученых, аспирантов и студентов к участию в научных конференциях, 

семинарах, круглых столах, летних школах и прочих учебных, научных и практико-ориентированных 

мероприятиях; 

• обобщение и распространение положительного опыта научно- методической и педагогической работы, 

содействие в реализации программ научного обмена; 

• представление, защита и реализация профессиональных, интеллектуальных и социально-бытовых 

интересов и прав членов СМУ Университета им. О.Е. Кутафина, а также создание информационной, материальной 

и организационной базы, необходимой для реализации инициатив СМУ. 
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3. Направления деятельности СМУ 

3.1. Основными направлениями деятельности СМУ являются: 

  привлечение в тесном сотрудничестве с Институтом аспирантуры и докторантуры и ректоратом 

Университета им О.Е. Кутафина молодежи к активному участию в общественной и научной жизни Университета 

им О.Е. Кутафина и других юридических вузов, к участию в работе научных и научно-методических мероприятий, 

проводимых как в Университете, так и в иных организациях; 

  организация и проведение заседаний и круглых столов с привлечением научной молодежи других 

вузов для обсуждения актуальных проблем российского, международного и зарубежного права; 

  организация встреч с ведущими отечественными и зарубежными учеными, практиками и 

политиками; 

  организация внутривузовских, межвузовских, всероссийских и международных конференций с 

последующим опубликованием сборников трудов, тезисов, статей и иных материалов молодых ученых; 

  обмен информацией об основных направлениях и результатах научной и педагогической 

деятельности молодёжи в области права; 

  создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, сопряженных с научной работой в 

области права; 

 привлечение материальных ресурсов (ведомственные, региональные и федеральные программы 

поддержки научной молодежи, спонсорская помощь) для поддержки работ молодых ученых (научные 

командировки, участие в конференциях и симпозиумах, материальная помощь и т.д.); 

  информационная поддержка молодых ученых, возможное содействие в обеспечении доступа к 

информационным ресурсам (в том числе сети Интернет), в том числе по объявленным научным конкурсам, грантам, 

федеральным и региональным программам; 

 распространение информации об учебных и научно-исследовательских программах, 

соответствующих профессиональным интересам академической молодежи; 

 взаимодействие с правотворческими и правоприменительными органами в целях содействия 

полной реализации творческих и профессиональных возможностей научной молодежи Университета им О.Е. 

Кутафина. 

3.2. Каждый член СМУ имеет право вносить предложения по всем направлениям работы СМУ, 

пользоваться его поддержкой в своей научной и учебной деятельности. 

 

4. Органы управления СМУ 

4.1. Высшим органом СМУ является Общее собрание членов СМУ, которое проводится не реже одного 

раза в год. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует не менее половины членов СМУ. 

Решение Общего собрания членов СМУ считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа участвующих в заседании членов СМУ. 

Решения Общего собрания могут быть приняты путем заочного голосования. 

Решения Общего собрания оформляются протоколом. 

4.2. Управление текущей деятельностью СМУ осуществляет Председатель СМУ. Председатель СМУ 

избирается из числа членов СМУ сроком на 1 год. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Проректором по научной работе 

Университета им. О.Е. Кутафина. 
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Приложение 1. 

 

Председателю СМУ 

Университета им О.Е. Кутафина 

 

От_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 

                                                                              (ФИО) 

прошу принять меня в члены Совета молодых ученых Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина. 

 

 

 

«___»_______________201__г. ________________________ 

              (подпись) 
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Приложение 2. 

 

Анкета 

 кандидата в члены Совета молодых ученых 

Университета им. О.Е. Кутафина 

 

ФИО  

Дата рождения  

Образование (ВУЗ)  

 

 

Тема диссертации  

 

 

 

Ученая степень  

Научные интересы  

 

 

Награды и достижения  

 

Публикации (общее количество)  

 

Телефон   

E-mail  

Аккаунты в соцсетях  

 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных  ____________________ 

                                                                                                             (подпись) 

 

 

«___»_______________201__г. ________________________ 

              (подпись) 

 


