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1.
Общие положения
1.1. Научное общество молодых ученых «Молодежь Арктики» (далее НОМУ) Норильского государственного индустриального института (далее Институт), является структурным подразделением НГИИ, которое действует на
общественных началах и объединяет школьников, студентов и аспирантов,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью (далее - молодые
ученые).
1.2. В своей деятельности НОМУ опирается на устав, приказы и
распоряжения ректората, решения Ученого совета Института, распоряжения
председателя и взаимодействует с деканатами и кафедрами Института.
1.3. НОМУ содействует в предоставлении научных работ молодых
ученых на соискание грантов, именных стипендий, премий и других форм
поощрения различными фондами.
1.4. НОМУ не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного
баланса и сметы, расчетного счета в банке, опирается на финансовую помощь
Института, финансирование за счет средств по соответствующим грантам и
фондам.
2. Цели и виды деятельности НОМУ
2.1. НОМУ создано в целях:

2.1.1. Содействия повышению качества подготовки специалистов,
углублению и закреплению знаний, полученных в Институте, более полной
реализации творческих возможностей молодых ученых.
2.1.2. Повышения теоретического и методологического уровня и
практической значимости научно-исследовательских работ, выполняемых
молодыми учеными.
2.1.3. Содействия внедрению инновационных технологий.
2.1.4. Организации и обеспечения активного участия молодых ученых в
научных конференциях, конкурсах научных работ молодых ученых,
публикации и внедрению в практику результатов научно- исследовательских
работ молодых ученых.
2.1.5. Расширения международных связей молодых ученых, установления
контактов с российскими и зарубежными вузами для обмена опытом и
совместной деятельности.
2.1.6 Повышения престижности исследовательской деятельности,
активизации творчества и инноваций студентов.
2.1.7 Формирования и развития у студентов способности быстрой
адаптации к изменяющимся условиям приложения своих знаний и умений.
2.1.8 Обеспечения условий для самообразования студентов и обмена
опытом научной деятельности, помощи в приобретении умений, необходимых
для устройства на будущую работу и для непосредственной трудовой
деятельности.
2.1.9 Выявления и поддержки наиболее способных студентов,
проявляющих склонность к научной деятельности.
2.2.10 Рационализации использования молодежью свободного времени,
отвлечение ее от приобретения вредных привычек и антиобщественных
устремлений.
2.2. Для достижения указанных целей НОМУ осуществляет следующие
виды деятельности:
2.2.1.
Информационно-аналитическая
поддержка
проектов
и
мероприятий, способствующих разработке и практическому применению
научных моделей, методов и алгоритмов, их реализации.
2.2.2. Проведение методологических консультаций по вопросам
подготовки письменных работ и устных выступлений, участия в конкурсах
грантов, олимпиадах и научно-исследовательской работе.
2.2.3 Создание постоянно пополняемой информационной базы о
результатах НИРС.
3. Права и обязанности НОМУ

3.1. Для осуществления указанных целей НОМУ имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности в
других вузах и общественных организациях, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Организовывать участие своих членов в региональных,
всероссийских и международных конкурсах научных работ, грантов,
олимпиадах, конференциях и иных научно-технических мероприятиях.
3.1.3. Представлять членов НОМУ ректорату и общественным
организациям к награждению дипломами, грамотами, премиями и т.д.
3.1.4. Выступать с инициативами по различным вопросам, не выходящим
за рамки компетенции общества, вносить предложения руководству Института
и общественным организациям.
3.1.5. Организовывать и проводить итоговые научные конференции.
3.2. НОМУ обязано:
3.2.1.
Осуществлять
свою
деятельность
в
соответствии
с
законодательством РФ, общепризнанными принципами и нормами
международного права, уставом Института.
3.2.2. Предоставлять начальнику отдела аспирантуры и научных
исследований (далее – ОАиНИ) для согласования план о намечаемой работе.
3.2.3. Предоставлять начальнику ОАиНИ для согласования отчет о
проделанной работе.
4.
Членство в НОМУ
4.1 Членом НОМУ, на добровольной основе, имеет право быть любой
школьник, студент, аспирант (в том числе из других образовательных
учреждений), занимающийся научно- исследовательской работой в составе
коллектива (школьного, студенческого, аспирантского и т.п.) или
индивидуально и участвующий в подготовке докладов, публикаций, рефератов,
сообщений, проведении научных исследований. Членами НОМУ могут также
быть физические лица, разделяющие его цели, в частности, окончившие
Институт, но продолжающие активную работу в НОМУ.
4.1.1. Членами НОМУ могут быть успевающие студенты Института,
активно занимающиеся научной работой:
- выполняющие научную работу под руководством научного
руководителя;
- участвующие в работе студенческого научного общества;
- принимавшие участие в конкурсе студенческих научных работ или в
студенческой научной олимпиаде;
- имеющие научную публикацию.

4.1.2. Членами НОМУ могут быть профессорско-преподавательский
состав, научные сотрудники, докторанты и аспиранты Института
принимающие активное участие в организации деятельности общества.
4.2 Членство в НОМУ не препятствует участию ее членов в других
общественных организациях.
4.3 Члены НОМУ участвуют в реализации его целей и задач путем
личного труда, предоставлением услуг и оказания помощи в иной форме, не
запрещенной законодательством.
4.4 Член НОМУ может быть исключен за нарушение устава Института
или за прекращение деятельности в обществе.
4.5.Члены НОМУ имеют равные права и несут равную ответственность.
4.6.Члены НОМУ имеют право:
4.6.1 .Участвовать во всех проводимых обществом мероприятиях.
4.6.2. Представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях
и для публикаций.
4.6.3. Участвовать в научных мероприятиях других вузов и организаций.
4.6.4. Получать необходимую помощь от других членов общества, в
рамках функций общества.
4.7. Члены НОМУ обязаны:
4.7.1. Соблюдать нормативные акты, указанные в п. 1.2.
4.7.2. Принимать активное участие в организационной работе общества
на всех его уровнях.
4.7.3. Выполнять решения руководящих органов общества и
согласовывать свои действия с ними.
4.7.4. Систематически вести научно-исследовательскую работу,
участвовать в студенческих и других научных конференциях, олимпиадах и
других мероприятиях.
4.7.5.Члены НОМУ обязаны ежегодно предоставлять председателю
общества отчеты о проделанной работе в конце учебного и календарного годов.
5.
Структура НОМУ
5.1. Руководство обществом осуществляется его председателем,
деятельность общества контролируется ОАиНИ.
5.2. Председатель НОМУ обладает всеми правами и полномочиями
руководителя добровольного общественного объединения, представляет
общество и его интересы в отношениях с администрацией Института, другими
вузами, общественными и иными организациями, физическими лицами, а
также в международных связях, координирует работу общества и его секций
(Приложение 1), осуществляет научное руководство в форме методических

указаний и практической помощи в организации и проведении мероприятий в
научной области, защиты интересов молодежи, занимающейся научноисследовательской работой.
5.3. Совет общества включает председателя, назначаемых им заместителя
председателя по организационным вопросам и руководителей секций из числа
молодых ученых. Полномочия членов совета утверждает председатель. Совет
осуществляет оперативное руководство всеми видами деятельности общества,
в частности:
5.3.1. Отвечает за обеспечение методологических основ проводимых
обществом мероприятий.
5.3.2. Принимает решения о поощрении или порицании членов общества.
5.3.3. Принимает решения о создании или упразднении секций.
5.4. Научно-исследовательская работа молодых ученых ведется в рамках
секций общества, возглавляемых их руководителями из числа молодых ученых.
5.5. К научному руководству работой отдельных секций и научному
консультированию по отдельным направлениям могут привлекаться ведущие
специалисты из числа ученых Института, других вузов, предприятий и
организаций.
И.о. начальника ОАиНИ
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКиПР
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Приложение 1
Структура научного общества молодых ученых «Молодежь Арктики» НГИИ
1. Председатель.
2. Заместитель.
3. Секретарь.
4. Информационное обеспечение.
Секции:
1. Экологии.
2. Строительство на мерзлоте.
3. Информационные системы и технологии.
4. Здоровьесбережение.
5. Горное дело.
6. Металлургия цветных металлов.
7. Экономика, менеджмент и организация производства.
8. Философии, истории и иностранных языков.
9. Электроэнергетика и автоматика.
10. Технологические машины и оборудование.
11. Физико-математических дисциплин.

