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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «Об отделе по работе с молодыми учеными» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет» (далее – Университет) определяет 
основные задачи, функции, управление, структуру отдела по работе с молодыми учеными (далее 
Отдел), его взаимодействие с другими подразделениями Университета. 

1.2. Отдел является структурным подразделением Университета. 
1.3. Отдел создан приказом ректора Университета № 2 058-О от 25 ноября 2016 г. 
1.4. Основными целями деятельности Отдела являются: 
 координация научной деятельности обучающихся и молодых ученых для участия в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и других мероприятиях внутривузовского, регионального, 
всероссийского и международного масштаба; 

 интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, аспирантов и 
молодых ученых, их участия в фундаментальных и прикладных исследованиях по направлениям 
научно-исследовательской деятельности университета 

 развитие и рост научной активности обучающихся и молодых ученых всех факультетов 
и институтов Университета; 

 организация и проведение мероприятий по популяризации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся и молодых ученых Университета.  

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», других законодательных актов Российской Федерации, 
Устава и локальных нормативных актов Университета, настоящего Положения, решений 
Ученого совета и приказов ректора Университета. 

1.6. Отдел создается, переименовывается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора Университета. 

1.7. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом ректора 
Университета. 

 
2. Основные задачи Отдела 

К основным задачам Отдела относятся: 
2.1. Совершенствование, координация и поддержка научно-исследовательской работы 

(НИР) студентов, аспирантов, молодых ученых. 
2.2. Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение НИР студентов, 

аспирантов и молодых ученых. 
2.3. Пропаганда и популяризация научной деятельности в молодежной среде. 
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2.4. Расширение массовости и повышение результативности участия студентов, 
аспирантов и молодых ученых в научной деятельности. 

2.5. Установление контактов по вопросам НИР молодых ученых с учебными и научными 
учреждениями, фондами, иными организациями Российской Федерации и других стран. 

2.6. Ориентация студентов, участвующих в научно-исследовательской работе, на обучение 
в магистратуре, аспирантуре и построение профессиональной карьеры в сфере научно-
исследовательской и преподавательской деятельности. 

2.7. Участие в разработке программ и мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие интеллектуального потенциала высшей школы и привлечение молодежи в науку. 

2.8. Содействие эффективному профессиональному отбору наиболее способных студентов 
для различных форм послевузовского образования. 

2.9. Планирование и формирование отчетности университета в сфере научно-
исследовательской деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых. 

2.10. Содействие повышению имиджа ФГБОУ ВО «УГАТУ». 
 

3. Основные функции Отдела 
Для решения возложенных задач Отдел выполняет следующие функции: 
3.1. Разработка плана проведения в университете молодежных и студенческих научных 

мероприятий. 
3.2. Планирование и организационное сопровождение молодежных и студенческих 

научных мероприятий на базе УГАТУ: научных семинаров и  конференций, конкурсов научных 
студенческих работ, симпозиумов, школ молодых исследователей и других мероприятий 
различного уровня – от кафедрального до международного.  

3.3. Привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к выполнению НИР, 
финансируемых из различных источников. 

3.4. Предоставление структурными подразделениям информации о научных мероприятиях 
всех уровней для студентов, аспирантов и молодых ученых. 

3.5. Подготовка к представлению студентов, аспирантов и молодых ученых к различным 
научным стипендиям и другим формам поощрения. 

3.6. Содействие научному и творческому сотрудничеству по вопросам НИР студентов, 
аспирантов и молодых ученых с производственными организациями, зарубежными и 
российскими вузами и научными организациями. 

3.7. Освещение деятельности и достижений университета в сфере молодежной и 
студенческой науки в средствах массовой информации; пропаганда научных результатов и 
успехов коллективов и отдельных молодых ученых. 

3.8. Выполнение иных функций, направленных на обеспечение совершенствования и 
развития НИР студентов, аспирантов и молодых ученых в университете. 

 

4. Структура Отдела 
4.1. Должностные инструкции сотрудников разрабатываются, согласовываются в 

установленном в Университете порядке и утверждаются ректором Университета. 
4.2. Штатное расписание отдела утверждается ректором Университета. 
 

5. Управление 
5.1. Общее руководство Отделом осуществляет проректор по научной и инновационной 

деятельности Университета. 
5.2. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, который 

назначается на должность ректором Университета на основе трудового договора. 
5.3. Начальник отдела отвечает за организацию работы Отдела и действует в соответствии 

с настоящим Положением и должностной инструкцией. 
5.4. В пределах своих полномочий начальник Отдела реализует следующие функции: 
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5.4.1. Осуществляет подбор и расстановку кадров, издает приказы и распоряжения по 
Отделу, дает указания, обязательные для всех сотрудников Отдела. 

5.4.2. Осуществляет мероприятия по обеспечению эффективной работы сотрудников 
Отдела, включая меры стимулирующего характера в соответствии с локальными нормативными 
актами Университета. 

5.5. Деятельность Отдела строится на основе утвержденных планов работы Отдела, 
принципов единоначалия и персональной ответственности каждого сотрудника Отдела за 
состояние дел на порученном участке работы. 

5.6. Права и обязанности сотрудников определяются должностными инструкциями. 
 

6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 
6.1. В своей деятельности Отдел взаимодействует  с управлением научно-

исследовательских работ, кафедрами и другими структурными подразделениями Университета. 
6.2. Подразделения и управленческие связи Отдела с другими структурными 

подразделениями Университета определяются локальными нормативными актами Университета, 
приказами и распоряжениями ректора. 

 


