


1. Общие положения 
1.1. Научное общество молодых ученых и студентов (далее – НОМУС) 

СевКавГГТА является научным объединением студентов, магистрантов, 
интернов и аспирантов, активно участвующих в научно-организационной и 
исследовательской работе. Это массовая общественная организация, на 
добровольных началах, объединяющая студентов, проявивших склонность к 
самостоятельной творческой научно-исследовательской деятельности. 

1.2. НОМУС осуществляет свою деятельность на принципах 
самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного 
уважения и культуры научного общения молодых ученых и студентов.  

1.3. НОМУС осуществляет научно-организационную, научно-
исследовательскую, координационную, научно-проектную, внедренческую и 
иную деятельность. 

1.4. НОМУС функционирует во взаимодействии с руководством 
Академии, его структурными подразделениями, Учёным советом и 
Студенческим советом, а также различными студенческими научными 
образованиями других вузов, ведущими современными учеными и 
практиками, молодежными организациями России и зарубежья. 

1.5. НОМУС для выполнения поставленных перед ним целей и задач 
пользуется научными средствами и имуществом СевКавГГТА, а также 
другими источниками. 

1.6. НОМУС в своей деятельности руководствуется настоящим 
положением. 

 
2. Цели и задачи НОМУС 

2.1. Основной целью деятельности НОМУС является содействие 
раскрытию научно-исследовательского потенциала членов НОМУС 
СевКавГГТА, популяризация научно-исследовательской работы среди 
молодых ученых и студентов, повышению качества подготовки 
квалифицированных кадров, приспособленных к деятельности в условиях 
конкуренции, способных творчески и эффективно применять в своей 
практической деятельности достижения современной науки, практическое 
освоение методологии научного исследования и навыков выполнения НИР. 

2.2. Основными задачами НОМУС являются:  
- пропаганда и популяризация научной деятельности в среде молодых 

ученых и студентов;  
- развитие научного потенциала молодых ученых и студентов 

Академии;  
- отбор талантливой молодежи, выявление наиболее одаренных и 

подготовленных молодых ученых и студентов, имеющих выраженную 
мотивацию к научно- исследовательской деятельности, и включение их в 
программу кадрового потенциала;  

- формирование мотивации у молодых ученых и студентов к более 
углубленному и творческому освоению учебного материала через участие в 
исследовательской работе;  



- воспитание творческого отношения молодых ученых и студентов к 
своей специальности через исследовательскую деятельность, содействие 
развитию личностных и профессиональных качеств будущих специалистов;  

- внедрение в практику научной и педагогической деятельности 
результатов научного творчества молодых ученых и студентов;  

- взаимодействие с молодыми учеными и студентами других вузов в 
области научно-исследовательской деятельности;  

- содействие в представлении научных работ молодых ученых и 
студентов на публикации, соискание грантов, премий, и других форм 
поощрения;  

- содействие повышению престижа СевКавГГТА. 
 

3. Полномочия НОМУС 
3.1. Планирование и организация научно-исследовательской, 

координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельности 
молодых ученых и студентов Академии.  

3.2. Провидение научных мероприятий молодых ученых и студентов 
(конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы студенческих научных 
работ, олимпиады, дискуссионные клубы и др.).  

3.3. Формирование мотивации к научно-исследовательской работе, 
содействие овладению молодыми учеными и студентами научных методов 
познания и углубленному, творческому освоению учебного материала.  

3.4. Развитие интереса к фундаментальным исследованиям в рамках 
основных направлений научных исследований, проводимых Академией.  

3.5. Осуществление организационной и информационной поддержки 
научных мероприятий, проводимых кафедрами и другими  подразделениями 
факультета.  

3.6. Помощь молодым ученым и студентам в самостоятельном научном 
поиске и организационное обеспечение их научной работы.  

3.7. Организация и проведение в Академии Дней науки.  
3.8. Создание и реализация эффективной системы информирования 

молодых ученых и студентов о событиях научной жизни как внутри самой 
Академии, так и за её пределами (конкурсы научных проектов, конференции, 
стажировки, публикации по результатам исследований и т.д.).  

3.9. Организация и проведение научно-практических и методических 
мероприятий различного уровня на базе Академии.  

3.10. Привлечение молодых ученых и студентов к участию во 
внутривузовских, областных, региональных, всероссийских и 
международных студенческих мероприятиях, а также в организации и 
проведении подобных мероприятий в СевКавГГТА.  

3.11. Освещение деятельности НОМУС в средствах массовой 
информации, средствами Интернет, популяризация научных достижений 
учащейся молодежи с целью поднятия престижа молодежной науки.  



3.12. Ведение постоянного обновления баз данных о конкурсах научных 
работ молодых ученых и студентов, студенческих и молодежных научных 
конференциях, семинарах и других научных мероприятиях. 

3.13. Формирование и поддержка академической информационной базы 
данных научных исследований и разработок молодых ученых и студентов 
Академии.   

3.14. Реализация результатов научного творчества молодых ученых и 
студентов через содействие в их публикации и во внедрении в науку и 
практику.  

3.15. Участие в организации и проведении отбора (конкурса) на лучшую 
научно-исследовательскую работу молодых ученых и студентов, для 
представления на конкурсы, конференции, семинары, школы и т.п, 
проводимые в Российской Федерации.  

3.16. Представление к различным формам и видам поощрения молодых 
ученых и студентов, успешно ведущих исследовательскую работу 
(направление в творческие учебные и научные командировки, представление 
к получению различных стипендий, премий, грантов).  

3.17. Изыскание возможности для расширения и привлечения молодых 
ученых и студентов к выполнению оплачиваемой научной работы.  

3.18. Привлечение молодых ученых и студентов к участию в 
конкурсных программах.  

3.19. Создание постоянно пополняемой базы о предстоящих городских, 
областных, республиканских, российских, международных научных 
конференциях, установлению контактов с их оргкомитетами и консультации 
по оформлению заявок на гранты. 

 
4. Организация работы НОМУС 

4.1. НОМУС работает по плану, разработанному в соответствии с 
проводимой в Академии научно-исследовательской работой, и 
утверждённому на заседании  НОМУС. 

4.2. Заседания НОМУС проводится не реже чем 1 раз в месяц. 
4.3. На заседаниях должны присутствовать все члены НОМУС. 
4.4. Основной формой работы НОМУС являются заседания, на 

которых: 
-  Утверждается план работы НОМУС на год, и на предстающий 

календарный месяц. 
- Утверждается индивидуальная тематика исследований молодых 

ученых и студентов.  
- Председатель Совета НОМУС представляет отчёт о проделанной 

работе НОМУС и всех его членов. При желании участники, каких либо 
мероприятий могут представить доклад о проделанной ими работе в более 
подробной форме. 

- Осуществляется контроль научной работы студентов. 
 

 



5. Состав, структура и управление НОМУС 
5.1. Членом НОМУС может стать любой студент, магистрант, интерн, 

аспирант, проявляющий интерес к творческой и научной работе. В качестве 
наставников, консультантов и координаторов могут выступать научные 
работники, научные руководители аспирантов, возраст которых не 
ограничен.  

5.2. Члены НОМУС имеют равные права и несут равные обязанности.  
5.3. Член НОМУС может свободно выйти из НОМУС, письменно 

уведомив председателя НОМУС или его заместителя.  
5.4. НОМУС формируется в составе председателя, заместителей по 

институтам и членов – активистов НОМУС. В состав НОМУС могут входить 
аспиранты, магистранты, интерны, молодые ученые и представители 
научного сообщества Академии.  

5.5. Высшим органом НОМУС является общее Собрание НОМУС 
Академии. 

5.6. В состав общего Собрания НОМУС входят:  
- председатель НОМУС;  
- заместитель председателя НОМУС;  
- секретарь НОМУС;  
- заместитель председателя НОМУС от каждого института.  
5.7. Работу общего Собрания НОМУС возглавляет председатель 

НОМУС, а в его отсутствие - заместитель председателя.  
5.8. Общее Собрание НОМУС собирается не реже одного раза в месяц в 

порядке и сроки, определяемые председателем НОМУС, с целью принятия 
плана действий на 1 месяц и отчёта заместителей председателя НОМУС 
факультетов, а также для решения различных вопросов. Внеочередное 
заседание общего Собрания НОМУС созывается по инициативе председателя 
НОМУС или по предложению не менее 1/3 членов НОМУС Академии.  

5.9. Руководство НОМУС осуществляет председатель, избираемый на 
Совете молодых ученых и студентов Академии из числа талантливых 
молодых ученых и студентов, активно занимающихся научно-
исследовательской деятельностью и обладающих высокими 
организаторскими способностями открытым голосованием сроком на 1 год.  

5.10. Заместители председателя по факультетам избираются из числа 
членов НОМУС простым большинством голосов на собрании НОМУС 
соответствующего факультета.  

5.11. Основными полномочиями общего Собрания НОМУС являются:  
- определение первоочередных задач НОМУС;  
- информирование членов НОМУС о деятельности НОМУС;  
- утверждение текущих, перспективных и стратегических планов 

развития НОМУС;  
-заслушивание и утверждение отчетов председателя НОМУС о 

проделанной работе;  



- принятие решений о приеме в члены НОМУС по личному заявлению 
или рекомендации директора института или декана факультета и об 
исключении из членов НОМУС.  

5.12. Члены общего Собрания НОМУС обязаны присутствовать на 
заседаниях общего Собрания НОМУС и активно участвовать в его работе, 
выполнять решения Собрания, а также поручения председателя общего 
Собрания НОМУС при подготовке вопросов к заседанию Собрания.  

5.13. Организационные вопросы проведения заседаний общего 
Собрания НОМУС относятся к компетенции секретаря общего Собрания 
НОМУС, основными полномочиями которого являются:  

- обеспечение подготовки к проведению заседаний общего Собрания 
НОМУС, включая информирование членов общего Собрания НОМУС о 
дате, времени и повестке заседания не позднее, чем за три дня до заседания;  

- ведение протоколов заседаний, их регистрация и последующее 
хранение;  

- обеспечение информационного сопровождения работы общего 
Собрания НОМУС.  

5.14. Общее Собрание НОМУС принимает решения в рамках своих 
полномочий, если на заседании присутствует не менее половины списочного 
состава общего Собрания НОМУС. Решения принимаются простым 
большинством голосов открытым голосованием.  

5.17. Общее руководство и контроль за деятельностью НОМУС 
Академии осуществляет проректор по научной работе. 

 
6. Права и обязанности членов НОМУС 

6.1. Права членов НОМУС: 
- избирать и быть избранным в руководящие органы НОМУС;  
- вносить на рассмотрение руководящих органов НОМУС предложения 

по всем вопросам деятельности НОМУС;  
- принимать участие в собраниях НОМУС, вносить предложения, 

излагать свои взгляды и участвовать в свободном обсуждении всех 
рассматриваемых на них вопросов в соответствии с принимаемым собранием 
регламентом;  

- принимать участие во всех иных формах деятельности НОМУС.  
6.2. Обязанности членов НОМУС:  
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения руководящих 

органов НОМУС, принятые в пределах их полномочий, определенных 
Положением;  

- выполнять добровольно принятые на себя обязательства, 
руководствоваться целями, задачами и принципами НОМУС;  

- участвовать в собрании НОМУС. 
 



7. Порядок внесения изменений и дополнений  
в Положение о НОМУС 

7.1 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся после 
обсуждения собранием НОМУС предложения, исходящего от любого члена 
НОМУС, при единогласном согласии Совета НОМУС. 

 
8. Реорганизация и ликвидация НОМУС 

8.1. Реорганизация и ликвидация НОМУС производится приказом 
ректора Академии на основании решения Учёного совета по представлению 
общего Собрания НОМУС. 
 
 


