,0,

llll

E

MIIHOEPHAYKI4 POCClilr
Kyrvrepraycrcufi Qnmla.rr
Qeqepa.rrrnoro rocyAapcrBenHoro
6ro4rcsrnoro o6paronarenrHoro ;nrperrqqeurls
Bbrcmero o6paeonanrn
<Opendyprc nfi rocygapcrnermrui yH[BepcrrreD>
(Kynrepraycrcnfi Qnrrnan OfD

YTBEPXAEHO
PeruenueM ) reHoro coBera
or <<27>> Ho{6p.f, 2014 r.
rporqKon Il! 48
ofo coBera,
B.A. Anuqenro
Ar{peKrop.

IIOJIOI(EHIIE
Ng_246..rop_
r. Kyrrlepray

O Cosere MoJro.qbrx
Sunuana

OfV

I

)

reHrrx Kyruepraycroro

O6rune rroJroil(eHrrfl

l.l

Coser MoJroAbrx yqeHbrx KylaepraycKoro $utmarra Ofy (.qanee CMy
Quluana) tBrf,ercf, crpymypofi, ocuonaHnofi Ha 4o6pononbHoM corpyAHuqecrBe
MoJIoAbIX rperloAaBareneft lI c[equaJlrlcroB KyuepraycKoro
$unuasraofy B Bo3pacre Ao
40 JIer BKrIorIlrreJIbHo, aKTLIBHo 3aHlrMarcIquxcr Hayruoft AerreJrbHocrbrc (aanee
MonoAbre rreHbre

1.2.

Qruuata).

CMy $nnuana ocyqecrBr.fier

cBoro AerreJrbHocrb c rlenbro o6reAr.ruenus
MonoAbIX yqeHblx $utmana Arrfl LrnlarlLrarvrBHoft HayqHofi AerreJrbHocrlr, pasBurnfl
upoQeccuoHarlbHblx KoHTaKToB c Ha) rHbrMLr opraHu3arlwtMkr Pecuy6nzru EauroprocraH
IE PocczficKofi @e4epaqlla, rIoBhIIrIeHI,rr pe3yJrbrarrrBHocrrr HayqHo-r4ccJreAoBareirbcKofi r4
LrHHoBarInoHHofi AerreJrbHocrlr Qzluala.
I.3. I:r.fl AocrLIxeHI{t IIeJIefi CMy Sutuanapeuaer cneAyroque 3a1aqil:
- opraHl{3yer I4 o6ecue.{uBaer fracrue MoiroAbrx ) reHbrx $utmata B Haf{Hhrx
KOHKypCaX perr{oH€urbHof o, Bcepoccufi crcoro r4 MexAyHap oAHoro ypoanefi
;
roroBur
I'I
Ha[paBJIteT
na
$opyrr,ru, ron$epeHrlr4rr, ceMlrHapbr Lr Apyrrde HayqHhre
Meporrpn Tr4.f, MoJroAbrx )rqeHux Qr,rnnana;
- cnoco6crByer npoBeAeHHIo HafrHo-rrccJreAoBareJrbcrux pa6or MoJroAbrx f{eHbrx
Qunnzuta noA pyKoBoAcrBoM nau6oree orrbrrHbrx AoKTopoB r4 KaHAraAaroB HayK;
- corpylHllqaer c Ha) IHrIMr,I, o6pasonareJrbHbrMrr u npou3BoAcrBeHHbrMrd
opfaHu3ar\nflIt,dlrr;

-

ocyu{ecrBJlf,er nHQoprraupoBaHl,Ie MonoAbrx freHbrx $unuala o SoH4axr lp€rHT€rX,
roHQepenqusx, ceMuHapax u rlHbrx Meporrprlrrwrx rro ptBBr,rrrrrc H rrogepxre HayrHofi
MOIO.4e)KI4;

-

-

opraHl,I3yer npoBeAeHne HayrrHbrx roHQepeuqufi uoloAbrx freHux Sunuana;
opfaHl43yer colll4onon{qecKue uccJreAoBaHus.
cpeAe MoJroAbrx r{eHbrx
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2 Организационная структура СМУ филиала
2.1 Основным руководящим органом СМУ филиала является Общее собрание
СМУ филиала, которое созывается не реже одного раза в год.
2.2. Решение Общего собрания СМУ филиала принимается большинством
голосов членов СМУ филиала, присутствующих на заседании.
2.3. Руководящим органом СМУ филиала в период между Общими
собраниями является Правление СМУ филиала, члены которого избираются общим
собранием СМУ филиала сроком на один год прямым открытым голосованием по
представлению председателя СМУ филиала и членов общего собрания СМУ
филиала.
2.4. Координирует деятельность Правления СМУ филиала Председатель СМУ
филиала, который отвечает за его деятельность и правомочен принимать решения по
любым вопросам деятельности СМУ филиала.
2.5. В структуру Правления СМУ филиала могут быть включены заместители
председателя (по направлениям и видам деятельности), кураторы СМУ филиала на
факультетах и кафедрах, секретарь.
3 Порядок формирования СМУ филиала
3.1 Членами СМУ филиала могут быть молодые преподаватели и сотрудники
Филиала в возрасте до 40 лет включительно, признающие настоящее Положение.
3.2 Кандидатуры в члены СМУ филиала утверждаются решением Общего
собрания СМУ филиала на основании поданных заявлений.
3.3 Лицо, принятое в состав СМУ филиала, является его членом до очередного
общего собрания. Далее его членство в СМУ филиала должно быть продлено или
приостановлено, руководствуясь п. 4.1 настоящего Положения.
3.4 Исключение из членов СМУ филиала может осуществляться решением
Общего собрания СМУ филиала в следующих случаях:
− совершением членом СМУ филиала действий, грубо нарушающих
настоящее Положение;
− личного заявления о намерении выйти из состава СМУ филиала.
4 Права и обязанности членов СМУ филиала
4.1 Члены СМУ филиала имеют равные права и несут равные обязанности.
4.1.1 Члены СМУ филиала имеют право:
− избирать и быть избранными в руководящие органы СМУ филиала;
− принимать участие в заседаниях СМУ филиала;
− проявлять инициативу, излагать свои взгляды, вносить на рассмотрение
предложения и участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых
вопросов;
− на добровольных началах могут входить в состав общественных
организаций в случае, если их цели и задачи не противоречат законодательству
Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящему Положению и
иным нормативным актам филиала.
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4.1.2 Члены СМУ филиала обязаны:
− соблюдать настоящее Положение и выполнять решения СМУ филиала,
принятые в пределах его полномочий;
− выполнять принятые на себя обязанности в рамках деятельности СМУ
филиала;
− при получении сообщения из СМУ филиала, содержащего определенные
поручения, касающихся деятельности СМУ филиала, качественно и своевременно их
выполнять.

Заместитель директора по научной работе

Д.Ф. Барсукова

Согласовано:
Заместитель директора по безопасности
и организационно-правовым вопросам

Л.А. Московкина
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