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- практической реализации в университете единства учебного, научного и 

инновационного процессов, превращения ФГБОУ ВО «ПГУ» в современный учебно-

научно-инновационный комплекс. 

 

1.1. СНО и ОМУ связаны общностью целей, указанных в п. 1.2., реализация которых 

осуществляется в рамках двух разноуровневых подсистем образования и научного поиска, 

каждая из которых, в свою очередь, также разделена на ступени и уровни. В целом их 

деятельность охватывает всю вертикаль системы высшего образования, в которой СНО 

выполняет задачи в рамках ступеней высшего образования (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры), а ОМУ – в рамках высшей ступени высшего образования – аспирантуры. 

 

1.4. Обладая единством целей и внутренней преемственностью задач, СНО и ОМУ 

объективно обладают единством организации своей деятельности, которая практически 

достигается образованием в ФГБОУ ВО «ПГУ» объединенного Совета СНО и ОМУ 

университета и объединенных Советов СНО и ОМУ институтов и высших школ. 

 

1.5. Администрация университета и институтов и высших школ, дирекция МИАНО, 

профессорско-преподавательский состав и сотрудники, профкомы университета оказывают 

максимальное содействие Советам СНО и ОМУ в реализации целей, указанных в п. 1.2.  

Ректорат университета, Управление научной работы осуществляют координацию всех 

действий подразделений ФГБОУ ВО «ПГУ», обеспечивающих содействие Советам СНО и ОМУ; 

направляют и ориентируют Советы СНО и ОМУ на решение задач научной деятельности, 

определяемых стратегией развития ФГБОУ ВО «ПГУ»; оказывают Советам СНО и ОМУ 

необходимую помощь в планировании их работы, создании организационных структур  и 

развитии многообразия форм и видов деятельности; обеспечивают в рамках имеющихся 

возможностей условия для стимулирования и мотивации членов СНО и ОМУ. 

 

1.6. С целью создания условий для плодотворной деятельности Советов СНО и ОМУ и 

повышения авторитета их руководящих органов, председатели Советов СНО и ОМУ институтов 

и высших школ включаются в состав Ученых Советов институтов и высших школ, а 

председатель университетского Совета СНО и ОМУ – в состав Ученого Совета университета. 

 

1.7. Для успешной реализации целей своей деятельности и решения конкретных задач 

Советы СНО и ОМУ проявляют инициативу, выступают с конкретными предложениями к 

Ученым Советам, администрации университета и институтов и высших школ, руководству 

кафедр и лабораторий, осуществляют свою деятельность в тесном контакте и в согласовании с 

ведущими учеными вуза, руководителями его структурных подразделений, авторитетными 

представителями профессорско-преподавательского состава, прислушиваясь к их советам и 

замечаниям и учитывая их в своей работе. 

 

2. Задачи, формы и виды деятельности СНО и ОМУ 

 

2.1. Задачи, формы и виды деятельности СНО и ОМУ проистекают из целей их 

деятельности, указанных в п. 1.2., и конкретных задач научной деятельности университета, 

определяемых стратегией его развития как мощного научного центра межкультурной 

коммуникации, гуманитарного и миротворческого центра Северного Кавказа и Юга России, 

важного институционального центра региональной научной политики. 

 

2.2. К общим задачам деятельности СНО и ОМУ относятся: 

 

- максимально полное привлечение студентов, молодых преподавателей, аспирантов 

и соискателей к выполнению научных исследований фундаментального, 
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экспериментального и прикладного характера, способствующих развитию уже 

существующих в университете и созданию новых перспективных научных направлений; 

 

- содействие достижению преемственности в творческом росте молодежи ФГБОУ 

ВО «ПГУ», начиная с поступления в вуз, на различных ступенях высшего образования с 

обеспечением для нее условий эффективного продвижения в системе «СПО – бакалавриат 

– магистратура – аспирантура»; 

 

- выявление наиболее творчески одаренных и гражданственно зрелых 

представителей студенческой молодежи и молодых ученых, способных в будущем 

продолжить и развить деятельность уже существующих научно-педагогических школ и 

научных направлений, взять на себя лидерство в новых научных направлениях; 

 

- обеспечение консолидации всех способных и активных молодых научных сил 

университета, независимо от специальностей и направлений подготовки, как творческого 

ядра молодежи, готовой развивать приоритетные направления научных исследований; 

 

- содействие наиболее полному использованию новейших результатов научных 

исследований в образовательном процессе университета, внедрению новых 

образовательных и информационных технологий и комплексов; 

 

- создание условий для активного участия студенческой молодежи в 

грантоискательской и иной проектной деятельности; 

 

- содействие студенческой молодежи и молодым ученым ФГБОУ ВО «ПГУ» в 

интеграции в российское и мировое образовательное и научное пространство посредством 

привлечения к участию в различных конференциях и творческих конкурсах, в том числе с 

помощью дистанционных технологий, побуждения к подаче заявок на участие в 

конкурсах грантов и стипендий, научно-исследовательских и послевузовских 

образовательных программ, финансируемых отечественными и зарубежными фондами. 

 

2.3. К специфическим задачам деятельности СНО, кроме указанных в п. 2.2., относятся: 

 

- активное вовлечение студентов в НИРС с первых дней их поступления в 

университет; 

- содействие профессорско-преподавательскому составу кафедр в практическом 

ознакомлении студентов с постановкой и разрешением научных и научно-практических 

проблем и привлечении наиболее способных из них к выполнению научных 

исследований; 

- помощь студентам в определении направлений НИРС, наиболее соответствующих 

их потребностям  и способностям, а также форм и видов их участия в НИРС; 

- содействие наиболее способным студентам в прикреплении к научным школам и 

научным направлениям университета в качестве участников научных кружков, 

проблемных групп, научных семинаров, лабораторий и т.д., исполнителей научных 

проектов, заданий, разработок; 

- создание условий для публикации научных работ студентов во внутривузовских и 

межвузовских изданиях, для увеличения доли студенческих научных публикаций в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, а также в журналах, входящих в 

ведущие мировые системы научного цитирования; 

- содействие администрации и Ученым Советам университета и институтов, высших 

школ в отборе наиболее достойных кандидатов из числа отлично проявивших себя членов 



 4 

СНО для оставления их в вузе в качестве преподавателей и для продолжения учебы в 

системе послевузовского образования. 

 

2.4. К специфическим задачам деятельности ОМУ, кроме указанных в п. 2.2., относятся: 

 

- наиболее полное привлечение молодых научно-педагогических работников к 

выполнению научных исследований, приоритетных для университета и входящих в 

перечни приоритетов научных исследований, утвержденные на федеральном и 

региональном уровнях; 

- привлечение молодых ученых вуза к созданию творческих исследовательских 

коллективов, в том числе на междисциплинарной основе, для проведения научных 

исследований с получением конкретных научных и (или) научно-практических 

(методических) результатов, а также, по возможности, научной и (или) научно-

практической (методической) продукции высокого качества; 

- поддержка талантливых молодых ученых в инициировании новых направлений 

научного поиска; 

- содействие в публикации научных работ молодых ученых во внутривузовских и 

межвузовских изданиях; 

- побуждение молодых ученых к активному внедрению полученных научных 

результатов в учебный процесс, созданию учебников, учебных пособий, учебно-

методических комплексов; 

- привлечение молодых ученых ФГБОУ ВО «ПГУ» к индивидуальному и 

коллективному участию в конкурсах грантов на участие в научных исследованиях и 

подготовке учебных пособий, других научных и научно-практических мероприятиях. 

 

2.5. Основные формы и виды деятельности СНО и ОМУ включают: 

 

2.5.1. Активную научно-организационную деятельность, в том числе работу по подготовке 

и проведению внутривузовского тура ежегодного всероссийского открытого Конкурса на 

лучшую работу студентов по гуманитарным наукам и ежегодной итоговой студенческой 

научной конференции в соответствии с Положением, утверждаемым Приказом ректора, что 

предполагает активное участие: 

 

а) в организации проведения первого этапа внутривузовского тура в студенческих группах 

и на курсах путем привлечения членов СНО – участников кружков, проблемных групп, 

семинаров, лабораторий и т.д.; 

 

б) в организации проведения второго, общеуниверситетского, этапа внутривузовского тура 

посредством делегирования своих представителей в Университетскую конкурсную комиссию, 

внесения предложений по материальному и моральному стимулированию победителей и т.д.; 

 

в) в подготовке и проведении итоговой студенческой научной конференции посредством 

активной деятельности руководителей Советов  СНО и ОМУ в составе ее оргкомитета, а также 

их работы по подготовке Сборника научных работ по итогам конференции, подготовке лучших 

работ с публикациями в  «Вестнике ПГУ» и т.д. 

 

г) в подготовке и проведении ежегодного конкурса «Студент года»; 

 

д) в отборе и рейтинговой оценке кандидатур претендентов на получение целевых и 

именных стипендий за активную научную деятельность; 
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2.5.2. Организацию непрерывного процесса научной, научно-технической и 

инновационной деятельности студентов и молодых ученых ФГБОУ ВО «ПГУ», что 

предполагает: 

 

а) координирующую работу Советов СНО и ОМУ университета и институтов, высших 

школ, позволяющую объединить творческую деятельность всех студентов и преподавателей – 

членов СНО и ОМУ и обеспечить учет всего объема выполняемой ими научной работы; 

 

б) практическую работу совместно с директорами институтов и высших школ, кафедрами, 

ведущими учеными университета по внедрению различных организационных форм участия 

студентов в научной, научно-практической и инновационной деятельности, таких как: 

 

- студенческие научные кружки; 

- проблемные группы и проектные группы по разработке отдельных научных и 

(или) научно-технических проблем; 

- студенческие научные бюро (которые могут включать несколько проблемных или 

проектных групп); 

- студенческие проблемные лаборатории (работающие как составная часть 

университетских научно-исследовательских лабораторий и кафедральных 

исследовательских программ); 

- научные студенческие семинары (работающие в рамках общеуниверситетских, 

институтских и высших школ, кафедральных семинаров или как профессорские / 

доцентские семинары авторитетных ученых); 

- другие организационные объединения и формы студенческого научного 

творчества; 

 

в) практическую работу совместно с директорами институтов и высших школ, кафедрами, 

ведущими учеными вуза по внедрению различных организационных форм участия молодых 

преподавателей, аспирантов в научной, научно-практической и инновационной деятельности 

по направлениям приоритетного характера, позволяющих получать конкретные научные и (или) 

научно-практические результаты в виде монографий, сборников научных работ, статей, 

учебников и учебных пособий, рекомендаций, предложений органам управления различных 

уровней и т.д.: 

 

- творческих исследовательских коллективов, разрабатывающих отдельные 

проблемы в рамках приоритетных научных направлений университета с получением и 

представлением конкретных научных и (или) научно-практических результатов; 

- творческих комплексных исследовательских коллективов, разрабатывающих 

научные и (или) научно-технические проблемы, носящие междисциплинарный характер 

и охватывающие проблематику нескольких приоритетных направлений с получением и 

представлением конкретных научных и (или) научно-практических результатов; 

- творческих коллективов (научно-учебных инновационных комплексов 

(НОИКов)), создаваемых на базе отдельных кафедр, групп кафедр, институтов и 

высших школ и ориентированных на разработку и использование в учебном 

(образовательном) процессе новейших научных достижений, образовательных 

технологий, на создание учебно-методических комплексов по дисциплинам учебного 

плана в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- индивидуальных авторских исследовательских проектов, позволяющих 

получать значительные научные и научно-практические результаты (включая статьи, 

диссертации, монографии, учебники и учебные пособия и т.д.); 

 



 6 

г) упорядочивание процесса публикации студентами и молодыми учеными результатов 

своих исследований посредством их публикации в изданиях, указанных в п. 2.5.1. (в), а также: 

 

- в специальном Сборнике научных работ аспирантов и соискателей; 

- в сборниках работ молодых ученых по приоритетным направлениям; 

- в кафедральных и межкафедральных сборниках студенческих работ; 

- в материалах межвузовских молодежных научных конференций и журналах 

молодых ученых; 

- на Интернет-сайте ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

 

д) организацию, под руководством директорами институтов и высших школ и кафедр 

системы внутривузовских учебно-научных творческих мероприятий соревновательного 

характера, включающей: 

 

- студенческие учебно-научные олимпиады по дисциплинам и блокам дисциплин; 

- конкурсы на "лучшего знатока" дисциплин или блока дисциплин; 

- конкурсы "команд знатоков" отдельных дисциплин или блоков дисциплин; 

- викторины научного и образовательного характера; 

 

е) инициирование, по мере складывания необходимых условий, новых форм организации 

научных и научно-практических (методических) исследований коллективов научной молодежи 

ПГУ, позволяющих осуществить инновационную деятельность как предпринимательского, так 

и некоммерческого характера на основе технологической (методической) ориентации научных 

исследований, развития структур маркетинга и инновационного менеджмента, патентной и 

лицензионной деятельности. 

 

3. Состав, структура и порядок организации  

работы СНО и ОМУ университета, их советов 

 

3.1. В составе СНО ФГБОУ ВО «ПГУ» объединяются студенты ФГБОУ ВО «ПГУ», 

активно участвующие в научной работе, выполняющие научные исследования 

фундаментального, поискового и прикладного характера, входящие в состав научных кружков, 

проблемных групп, научных семинаров, лабораторий и т.д., являющиеся исполнителями 

научных, научно-практических и инновационных проектов, заданий, разработок. 

 

3.2. В составе ОМУ ФГБОУ ВО «ПГУ» объединяются молодые (до 35 лет) ученые: 

преподаватели, работающие на кафедрах ФГБОУ ВО «ПГУ», сотрудники лабораторий и центров 

ПГУ, аспиранты и соискатели, нацеленные на последующее трудоустройство в ПГУ, которые 

выполняют приоритетные для ПГУ научные исследования, предполагающие конкретные 

научные и (или) научно-практические результаты. 

 

3.3. Общее руководство деятельностью СНО и ОМУ ФГБОУ ВО «ПГУ» осуществляет 

университетский Совет СНО и ОМУ, состав которого формируется из числа наиболее 

активных в научном поиске студентов и молодых ученых, включая председателей Советов СНО 

и ОМУ институтов и высших школ. 

Персональный состав университетского Совета СНО и ОМУ утверждается ректором по 

представлению проректора по научной работе и развитию интеллектуального потенциала 

университета и председателя этого Совета. 

 

3.4. Председателями Советов СНО и ОМУ институтов и высших школ с целью 

сохранения преемственности и взаимосвязи в осуществлении задач СНО и ОМУ, являются 

молодые преподаватели, работающие в институтах и высших школах и рекомендованные 
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межфакультетскими и институтскими кафедрами  в качестве ответственных за организацию 

НИРС и НИР молодых ученых.  

Состав, численность, структура Советов СНО и ОМУ институтов и высших школ 

определяются институтами и высшими школами самостоятельно. 

Персональный состав Советов СНО и ОМУ утверждается директорами институтов и 

высших школ. 

 

3.5. В рамках деятельности Советов СНО и ОМУ выделяются два основных направления: 

1) направление, связанное с организацией научно-исследовательской работы студентов (НИРС), 

и 2) направление, связанное с координированием научно-исследовательской работы молодых 

ученых (НИР молодых ученых). Внутри этих направлений выделяются конкретные направления 

деятельности, отражающие задачи, формы и виды деятельности СНО и ОМУ, указанные в 

разделе 2. За всеми направлениями закрепляются ответственные за их организацию члены 

Советов СНО и ОМУ, по необходимости выделяются один или несколько заместителей 

председателя Совета. 

 

3.6. Работа Советов СНО и ОМУ в университете и в институтах и высших школах строится 

на основе: 

- перспективного и текущего планирования; 

- отчетности (имеющей полугодовую и годовую периодичность); 

- регулярности заседаний Советов и их протоколирования; 

- отчетности о проводимых мероприятиях (конференциях, конкурсах и т.д.) 

институтов, высших школ и общеуниверситетского масштабов.  

 

Все документы Советов СНО и ОМУ (планы, отчеты полугодовые и годовые, протоколы 

заседаний, отчеты о масштабных мероприятиях) сдаются на хранение: университетским Советом 

СНО и ОМУ – в Управление научной работы, Советами СНО и ОМУ институтов и высших школ 

– в деканаты – с последующей сдачей в архив согласно нормативам хранения. 

Перспективные и текущие планы работы, а также отчеты о работе, подготовленные 

Советами СНО и ОМУ, утверждаются: на уровне университета – проректором по научной работе 

и развитию интеллектуального потенциала университета, на уровне институтов и высших школ – 

директорами.  

Ответственность за организацию надлежащего делопроизводства возлагается на 

председателей Советов СНО и ОМУ. 

 

3.7. Структура подразделений СНО и ОМУ как в университете в целом, так и в институтах 

и высших школах определяется наличием, изменением, дополнением тех или иных 

организационных форм молодежного научного творчества, а потому носит гибкий, 

изменяющийся характер, не является застывшей. 

 

Как правило, подразделения СНО и ОМУ построены по принципу кафедрально-

институтских и прикафедральных структур. 

 

 

4. Основные задачи управления научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ», 

директоров институтов и высших школ, дирекции МИАНО, кафедр и 

лабораторий по развитию научного и инновационного творчества 

молодежи университета 

 

4.1. Управление научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ», директора институтов и высших 

школ, дирекция МИАНО, кафедры и лаборатории организуют планомерную работу по развитию 
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научного, научно-практического (методического) и инновационного творчества студенческой и 

научной молодежи университета и содействию деятельности СНО и ОМУ. 

 

4.2. Их главная задача – обеспечить выполнение государственных и правительственных 

решений в области реализации молодежной научной политики, а также решений Ученого Совета 

и ректората ФГБОУ ВО «ПГУ» в этой области; создать необходимые условия для достижения 

целей, указанных в п. 1.2. настоящего Положения, исходя из глубокого понимания 

необходимости сохранения и приумножения интеллектуального потенциала ФГБОУ ВО «ПГУ».  

 

4.3. Вытекающими из этой главной задачи двумя основными задачами деятельности 

указанных подразделений университета выступают: 

 

- обеспечение единства учебного, научного и инновационного процессов таким 

образом, чтобы достигались высокие квалификационные характеристики выпускаемых 

ФГБОУ ВО «ПГУ» специалистов как на ступени высшего профессионального 

образования, так и на ступени послевузовского образования; 

- обеспечение стабильной подготовки научно-педагогических кадров высокого 

уровня для самого университета.  

 

Эти задачи реализуются ими: 

 

1) Применительно к студенчеству – в трех основных сферах деятельности: 

 

- в рамках учебного процесса, на основе выполнения студентами видов работы, входящих 

в основной объем учебных поручений профессорско-преподавательского состава 

(рефератов, курсовых и дипломных работ, заданий учебной и производственной практики, 

других исследовательских работ, предусмотренных учебными планами); 

 

- в рамках самостоятельной и внеаудиторной работы, на основе участия студентов под 

руководством преподавателей в различных объединениях студенческого научного и 

инновационного творчества, указанных в п. 2.5.2. (б, г); 

 

- в рамках обучения в системе МИАНО – в процессе освоения студентами 

дополнительных образовательных программ, включающих научно-исследовательскую и 

(или) инновационную составляющую, а также выполнения ими специальных 

исследовательских программ под руководством ученых университета. 

 

2) Применительно к молодым преподавателям, аспирантам, соискателям: 

 

- в рамках выполнения заданий научной работы, включаемых в индивидуальные 

планы преподавателей или аспирантов (соискателей); 

- в рамках выполнения самостоятельной и внеаудиторной работы совместно со 

студентами – членами СНО в формах, указанных в п. 2.5.2. (б, г.); 

- в рамках разработки кафедральных или межкафедральных научных и (или) 

инновационных проектов, в том числе по внутренним и внешним заказам и грантам, в 

формах, указанных в п. 2.5.2. (в, г). 

- в рамках разработки и внедрения авторских образовательных и исследовательских 

программ в системе МИАНО. 

 

4.4. Задачами управления научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ», директоров институтов и 

высших школ, дирекции МИАНО, кафедр, лабораторий также являются:  
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1. В организационном аспекте: 

- оказание Советам СНО и ОМУ практического содействия в организации их работы 

и необходимой консультационной помощи;  

- совместная организация научных и научно-практических мероприятий с участием 

студентов и молодых ученых; 

- помощь в оформлении результатов НИРС и НИР молодых ученых и в их 

публикации. 

 

2. В содержательном аспекте: 

- информирование членов СНО и ОМУ о приоритетах в тематике научных 

исследований, помощь им в выборе перспективных проблем для научной разработки; 

- оказание практической помощи студентам и научной молодежи в овладении 

современными методами научного поиска, достижения конкретных научных и научно-

практических (методических) результатов; 

- оказание конкретной помощи научной молодежи в овладении способами и 

методами инновационной деятельности, т.е. умением доводить до конечного результата 

процесс создания новшеств и разработки на их основе новых методов, методик, 

технологий, систем и т.д., умением осуществлять технологическую (научно-

практическую, методическую) ориентацию научных результатов и их применение. 

 

4.5. С целью придания этой работе системного и целенаправленного характера указанными 

подразделениями университета выполняются следующие требования:  

 

- в планах и отчетах указанных подразделений университета и индивидуальных 

планах преподавателей в разделе "Научная, научно-практическая и инновационная 

деятельность" отражаются соответственно планируемые мероприятия и результаты их 

выполнения по подразделу "Развитие НИРС и НИР молодых ученых, содействие 

организации работы СНО и ОМУ"; 

 

- мероприятия этого подраздела должны отражать работу по обоим направлениям: 1) 

НИРС, 2) НИР молодых ученых; 

 

- планируемые по этому подразделу мероприятия разрабатываются с учетом тех 

форм и видов молодежного научного творчества, которые отражены в п. 2.5.2. 

настоящего Положения; 

 

- все мероприятия должны предполагать получение конкретных научных и (или) 

научно-практических (методических) результатов, а также, по возможности, научной и 

(или) научно-практической (методической) продукции. 

 

5. Механизмы стимулирования и мотивации деятельности СНО и ОМУ, 

развития научного и инновационного творчества молодежи ФГБОУ ВО «ПГУ» 

 

5.1. Механизмы стимулирования и мотивации деятельности СНО и ОМУ складываются 

в результате применения трех основных взаимосвязанных форм стимулирования 

(материального, морального и организационного стимулирования). 

 

В рамках этих форм, с целью поддержки научного и инновационного творчества молодежи 

университета, активизации деятельности СНО и ОМУ и их Советов ректорат университета, 

профкомы, директорами институтов и высших школ, дирекции МИАНО, кафедры, лаборатории 

применяют различные виды и методы стимулирования, создают условия для задействования 

внутренней мотивации студентов и молодежи ученых. 



 10 

 

5.2. Конкретные виды и методы материального, морального, организационного 

стимулирования предлагаются и осуществляются указанными подразделениями университета в 

соответствии с конкретными условиями, формами и видами научной, научно-практической и 

инновационный деятельности молодежи ФГБОУ ВО «ПГУ», имеющимися материальными 

возможностями. Советы СНО и ОМУ имеют право разрабатывать собственные предположения и 

вносить их на рассмотрение Ученых Советов университета и институтов и высших школ, 

ректората, деканатов, кафедр. 

 

5.3. Настоящим Положением устанавливаются такие основные виды и методы 

материального, морального и организационного стимулирования молодежного научного и 

инновационного творчества в ФГБОУ ВО «ПГУ»: 

 

- материальное и моральное поощрение авторов студенческих работ – победителей 

внутривузовского и всероссийского туров открытого конкурса на лучшую студенческую 

работу и научных руководителей этих работ (конкретные формы и размеры поощрения 

устанавливаются ежегодно приказом ректора университета); 

 

- материальное и моральное поощрение руководителей и активных участников 

деятельности СНО и ОМУ ФГБОУ ВО «ПГУ», а также отдельных ученых, кафедр и 

деканатов факультетов институтов и высших школ, которые наиболее плодотворно 

работают с научной сменой, активно выполняют все требования настоящего Положения 

(конкретные формы и размеры этого поощрения устанавливаются ежегодно приказом 

ректора по итогам научной деятельности вуза за календарный год); 

 

- информационно-методическая и организационная помощь со стороны управления 

научной работы, управления международных связей, Советов СНО и ОМУ молодым 

исследователям в подготовке документов для участия в конкурсах грантов и научно-

технических проектов Минобрнауки РФ, российских и зарубежных фондов; 

 

- выдвижение и отбор на конкурсной основе наиболее способных и результативных 

исследователей из числа студентов и молодых ученых на соискание государственных 

стипендий и стипендий различных фондов, а также внутривузовских стипендий; 

 

- помощь отлично зарекомендовавшим себя в научной и инновационной деятельности 

выпускникам университета в трудоустройстве в организациях и предприятиях региона, а 

в последующем – в продолжении послевузовского образования в системе аспирантуры, 

докторантуры и МИАНО ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

 

- помощь студентам, активно занимающимся научно-исследовательской и научно-

практической деятельностью, в получении направлений на производственную практику 

в лучших организациях, предприятиях, фирмах, учреждениях региона; 

 

- материальное и моральное поощрение студентов-победителей студенческих учебно-

научных олимпиад, конкурсов знатоков, викторин (условия проведения этих видов 

конкурсов и формы награждения их победителей устанавливаются Положениями, 

принимаемыми в институтах и высших школах); 

 

- учет научной деятельности студентов и их научно-исследовательских достижений, 

отраженных в научных публикациях, а также полученных ими рекомендаций 

подразделений вуза, основанных на оценке их участия в НИРС, при конкурсном отборе 

в аспирантуру и трудоустройстве в качестве преподавателей ФГБОУ ВО «ПГУ»; 
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- предоставление активным участникам деятельности СНО и ОМУ преимущественных 

условий для участия в научных мероприятия ФГБОУ ВО «ПГУ» и других вузов 

(включая зарубежные), а также в публикации результатов их научных исследований; 

 

- содействие наиболее способным и перспективным студентам и молодым ученым в 

прикреплении к ведущим научным школам и направлениям университета; 

 

- создание условий молодым ученым ФГБОУ ВО «ПГУ» для проведения 

индивидуальных исследований и исследований в составе творческих исследовательских 

коллективов, в том числе на междисциплинарной основе, с целью получения 

конкретных научных и (или) научно-практических (методических) результатов; 

 

- организация широкого освещения (паблисити) значимых научных, научно-

практических, методических достижений молодых ученых в вузовских и других 

средствах массовой информации; 

 

- поддержка талантливых молодых ученых, инициирующих разработку проблем по 

новым приоритетным научным направлениям. 

 

5.4. Средства для стимулирования, в своей совокупности образующие фонд средств 

поддержки молодой науки ФГБОУ ВО «ПГУ», складываются на основе использования 

следующих источников: 

 

- средств, предоставляемых ректором из внебюджетных поступлений вуза; 

- средств, предоставляемых профкомами университета; 

- средств, получаемых на проведение научных исследователей на конкурсной основе (по 

тем планам, научным проектам и грантам Минобрнауки РФ, по грантам российских и 

зарубежных фондов поддержки научных исследований и т.д.); 

- средств, получаемых в результате выполнения молодыми учеными специальных 

программ в системе МИАНО; 

- средств, получаемых от инновационной деятельности молодых ученых и студентов 

университета; 

- спонсорских средств предприятий, организаций, учреждений; 

- других источников, использование которых не нарушает законодательства РФ. 

 

5.5. Инициативу в изыскании средств на поддержку молодых научных сил ФГБОУ ВО 

«ПГУ» призваны проявлять все подразделения университета. 

 


