
ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ЛУГАНСКОЙ АКАДЕМИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ИМЕНИ Э.А. ДИДОРЕНКО

Раздел I. Общие положения

1.1. Совет  молодых ученых Луганской  академии  внутренних  дел 
имени  Э.А.  Дидоренко (далее  –  Совет)  является  постоянно  действующим 
общественным  коллегиальным  органом,  объединяющим  на  условиях 
добровольного  членства   молодых ученых – аспирантов,  соискателей, 
преподавателей, научных сотрудников в возрасте до 35 лет включительно.

1.2.  Совет  создается  по  инициативе  научной  молодежи  Луганской 
академии  внутренних  дел  имени  Э.А.  Дидоренко  (далее  –  Академия)  и 
осуществляет свою деятельность при Ученом совете Академии. 

1.3.  Деятельность  Совета  основывается  на  принципах  демократизма, 
добровольности, гласности, равноправия, самоуправления и осуществляется 
в  соответствии  с  законодательством  Луганской  Народной  Республики, 
Уставом Академии, решениями ученого совета Академии, приказами ректора, 
распоряжениями  проректора  по  научной  работе,  курирующего  вопросы 
научной деятельности Академии, данным Положением. 

1.4. Совет молодых ученых Луганской академии внутренних дел имени 
Э.А. Дидоренко не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 
баланса,  имущества,  регистрационных  и  валютных  счетов  в  банковских 
учреждениях.  Финансовое,  информационное  и  материально-техническое 
обеспечение деятельности Совета осуществляется за счет средств Луганской 
академии  внутренних  дел  имени  Э.А.  Дидоренко,  а  также  средств, 
привлеченных  из  внешних источников  (грантов,  договоров  на  выполнение 
научно-исследовательских  работ),  других  источников,  предусмотренных 
законодательством Луганской Народной Республики и уставом Академии.

1.5.  Совет  молодых ученых Луганской  академии  внутренних  дел 
имени Э.А. Дидоренко не является структурным подразделением Академии.

1.6.  Полное  название  на  русском  языке:  Совет  молодых ученых 
Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко

 Сокращенное название: СМУ ЛАВД им. Э.А. Дидоренко. 
1.7.  Совет  имеет  собственную  символику,   штамп  и  официальный 

бланк, а также собственную информационную страницу на сайте Академии.
1.8.  Совет  самостоятельно  принимает  внутренние  документы, 

регламентирующие  его  работу.  Порядок  внутренней  организации  и 
деятельности Совета,  а  также порядок проведения заседаний определяется 
регламентом.  Регламентом Совета устанавливаются: 

– порядок участия членов Совета в его деятельности;
– сроки и порядок проведения заседаний Совета;
– порядок деятельности Совета;
– полномочия  и  порядок  деятельности  председателя  Совета  и  его 

заместителей; 



– порядок  формирования  и  деятельности  комиссий  и  рабочих  групп 
Совета, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;

– порядок прекращения и приостановления полномочий членов  Совета 
в соответствии с Положением;

– формы и порядок принятия решений Совета;
–  порядок  привлечения  к  работе  Совета  органов  государственной 

власти, общественных объединений, учреждений и организаций, граждан, а 
так же формы их взаимодействия с Советом;

– порядок подготовки и проведения мероприятий в Совете;
–  порядок  освещения  деятельности  Совета  в  средствах  массовой 

информации, в том числе электронных;
–  порядок  и  сроки  подготовки  ежегодного  доклада  о  деятельности 

Совета;
–  иные  вопросы  внутренней  организации  и  порядка  деятельности 

Совета в соответствии с Положением.
1.9.  Оперативное  руководство  деятельностью  Совета   осуществляет 

проректор по научной работе. 
1.10. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на 

заседании ученого совета Академии.

Раздел II. Цели и задачи СМУ

2.1.  Целями  деятельности  Совета  являются:  активизация 
профессионального  роста  молодых  ученых  Академии,  объединение  их 
усилий  для  разработки  актуальных  научных  проблем  и  решения 
приоритетных научных задач, а также развития инновационной и интеграции 
молодых  ученых  Академии  на  университетском,  республиканском  и 
международном уровне.

2.2.  Основными  задачами  Совета  являются  объединение  молодых 
ученых  Академии  и  активизация  их  деятельности  для  выполнения 
поставленных целей, получения новых знаний и интеграция их совместной 
научной деятельности в международное пространство; содействие молодым 
ученым  Академии  в  проведении  фундаментальных  и  прикладных 
исследований.

2.3. Предметом деятельности Совета являются: 
– представление интересов молодых ученых в ученом совете Академии, 

в  государственных  органах,  общественных  организациях  и  средствах 
массовой информации; 

– мониторинг и анализ деятельности молодых ученых Академии; 
–  налаживание  информационного  обмена  среди  молодых  ученых  и 

специалистов  научных  организаций  Академии:  распространение  и  обмен 
информацией  о  печатных  и  электронных  источниках  профессиональной 
информации, о грантах, фондах, программах поддержки молодых ученых и 
специалистов, конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.; 
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–  способствование  организации  проведения  конференций  молодых 
ученых Академии, семинаров, циклов лекций ведущих ученых; 

–  способствование  созданию  в  Академии  научно-инновационных 
проектов  молодых  ученых,  а  также  других  форм  организации  научно-
исследовательской деятельности; 

–  инициирование  организации  хозяйственных  обществ,  деятельность 
которых заключается  в  практическом применении (внедрении)  результатов 
интеллектуальной деятельности,  для участия в их работе  молодых ученых 
Академии; 

–  подготовка  предложений  по  организации  полноценного  доступа 
молодых ученых к новейшим информационным технологиям; 

– участие в решении социальных и других проблем молодых ученых 
Академии; 

–  содействие  финансовой  поддержке  участия  молодых  ученых  в 
конференциях,  семинарах,  симпозиумах,  стажировках,  в  том  числе 
международных; 

–  формирование  и  расширение  сети  контактов  с  Советами  молодых 
ученых других научных организаций, высших учебных заведений; 

– проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и студентов 
высших  учебных  заведений  в  академическую  науку,  способствование 
популяризации науки; 

–  содействие  сохранению  и  воссозданию  исторических,  а  также 
формированию новых традиций в Академии; 

– интеграция молодых ученых на  факультетах,  в  структурных 
подразделениях Академии;

– содействие интеграции молодых ученых на республиканском  и 
международном уровнях;

– поддержание  высокого  уровня качества научной деятельности 
молодых ученых на факультетах, в структурных подразделениях Академии;

– содействие участию молодых ученых  в международных  проектах; 
конкурсах  на  получение грантов и  стипендий,  предусмотренных 
законодательством Луганской Народной Республики, других государств.

– предоставление  информации  о  требованиях  к  публикациям  для 
размещения их в научных журналах,  зарегистрированных в международных 
базах данных Scopus, Web of Science и др.

– содействие в повышении индекса научного цитирования  по SCI 
(индекс научного цитирования по естественными и точными науками),  SSCI 
(индекс  научного цитирования по социальным науками),  A & HCI (индекс 
научного  цитирования по  искусству  и гуманитарным наукам),  РИНЦ и h-
индекса (индекс Хирша) др.
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Раздел III. Основные направления деятельности СМУ

3.1. Основными направлениями деятельности Совета молодых ученых 
Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко являются:

– поддержка научной деятельности молодых ученых Академии;
– организация  межвузовских,  региональных,  республиканских, 

международных научно-практических  конференций,  научных  семинаров; 
конкурсов научных работ молодых ученых,  циклов лекций ведущих ученых 
Академии, других научных и образовательных центров Луганской Народной 
Республики и  других государств;  поощрения выдающихся представителей 
научной молодежи. Организация участия молодых ученых  в научных 
конференциях,  проводимых в  других городах Луганской  Народной 
Республики,  РФ и  за  рубежом,  сотрудничество со  студенческим научным 
обществом;

– сбор и  распространение информации о  фондах,  осуществляющих 
грантовую  поддержку научных исследований.  Содействие в получении 
оперативной информации и обеспечении доступа к сети Интернет;

– организационная,  методическая поддержка профессиональной 
деятельности  молодых ученых. Содействие внедрению результатов 
исследований молодых ученых и специалистов;

– привлечение студентов,  магистрантов,  аспирантов,  докторантов в 
научно-исследовательскую  деятельность Академии  в  соответствии с 
европейскими и мировыми научными стандартами;

– осуществление других видов деятельности,  отвечающих целям, 
задача и направлениям деятельности Совета;

–  осуществление  профессионального  сотрудничества  с  Советом 
молодых  ученых  Российской  академии  наук,  Евразийской  корпорацией 
молодых ученых, другими организациями молодых ученых.

Раздел ІV. Функции и организационные принципы
 деятельности СМУ

4.1. Состав Совета  формируется из числа молодых ученых Академии в 
возрасте до 35 лет включительно и представителей студенческого научного 
сообщества.

4.2. Председатель Совета избирается из состава Совета сроком на три 
года открытым голосованием простым большинством голосов.

4.3.  Секретарь Совета избирается из состава Совета сроком на три года 
открытым голосованием простым большинством голосов.

К компетенции секретаря Совета относится:
– информационная поддержка деятельности Совета;
– введение учета членов Совета;
– протоколирование заседаний Совета и подготовка необходимой 

документации;
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– хранение протоколов заседаний Совета, планов и отчетов Совета, 
настоящего Положения и иной документации, связанной с деятельностью 
Совета.

4.4. Председатель Совета осуществляет взаимодействие с проректором  
по  научной   работе ,  другими  членами  ректората  и  структурными  
подразделениями Академии, несет  ответственность за выполнение Советом 
функций, утверждённых настоящим Положением.

4.5.   Совет  молодых  ученых  осуществляет  свою  работу  на  основе 
годового плана. Заседания Совета молодых ученых проводятся периодически, 
но не реже 1 раза в полгода.

4.7. Совет ежегодно представляет проректору по научной работе отчет о 
своей деятельности.

Раздел V. Внесение изменений и дополнений в Положение

5.1. Предложение о внесении изменений и дополнений в Положение о 
Совете  молодых  ученых  Луганской  академии  внутренних  дел 
имени  Э.А.  Дидоренко  должно  быть  оформлено  в  письменном  виде  с 
сопроводительной запиской, где четко и лаконично обосновываются причины 
подачи и их видоизменения.

5.2.  Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по 
решению  Совета,  согласовываются  с  ученым  советом  Академии  и 
утверждаются  ректором  университета.  Внесение  изменений  в  положение 
принимается  двумя  третями  голосов  членов  Совета.  Положение  о  Совете 
молодых ученых Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 
не  может  быть  изменено,  если  изменения  предусматривают  отмену  или 
ограничение прав и интересов молодых ученых Академии.

Раздел VІ. Заключительные положения

6.1.  Деятельность  Совета  молодых  ученых  Луганской  академии 
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко может быть досрочно прекращена:

–  по  инициативе  ученого  совета  Академии,  при  условии,  что  за  это 
решение проголосовало не менее 2/3 членов ученого совета Академии;

–  по инициативе самого Совета. 
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