ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете молодых ученых в Восточно-Казахстанском государственном
техническом университете им. Д. Серикбаева

1. Общие положения
1. Для привлечения молодых ученых к решению вопросов развития науки
и техники, развития научного потенциала республики, для повышения
эффективности решения проблем молодых ученых и привлечения к их
решению самой молодежи создаются постоянно действующие советы
молодых ученых в научных организациях и высших учебных заведениях.
2. Молодыми учеными признаются научные работники, стажерыисследователи, магистранты и докторанты, преподаватели вузов,
занимающиеся научной деятельностью, не достигшие 35 лет.
3. Совет молодых ученых ВКГТУ им. Д. Серикбаева является основным
звеном системы совета научной молодежи.
4. Совет является общественным органом при руководстве научной
организации, высшего учебного заведения.
5. Ответственность за создание Совета в ВКГТУ им. Д. Серикбаева и
координацию его деятельности возлагается на руководителя.
6. Основными задачами Совета являются:
1) содействие профессиональному росту научной молодежи, активному
участию ее в фундаментальных и прикладных исследованиях;
2) выполнение роли представительного органа и защита прав научной
молодежи в ученом совете и руководстве организации, а также в
государственных органах и общественных организациях, выражение мнения
научной молодежи по различным аспектам профессиональной деятельности
и социально-бытовых условий жизни;
3) инициирование создания молодежных научно-инновационных центров
на хозрасчетной основе, а также других форм организации научноисследовательской деятельности;
4) объединение усилий молодых ученых для решения актуальных
научных проблем и приоритетных научных задач;
5) активизация научно-исследовательской работы молодых ученых через
систему специально разработанных мероприятий;
6) совершенствование
форм
участия
молодых
ученых
в
исследовательских проектах, научных грантах, конкурсах, программах,
стажировках;
7) формирование и расширение сети контактов с Советами других
научных организаций, высших учебных заведений.

2. Функции Совета
7. Совет осуществляет следующие функции:
1) организация проведения конференций, семинаров и встреч молодых
ученых, циклов лекций ведущих ученых, содействие и финансовая
поддержка участия молодых ученых в республиканских и международных
конференциях и семинарах, симпозиумах, стажировках;
2) организация информационного обеспечения молодых ученых о фондах,
грантах, конференциях, конкурсах и иных мероприятиях по Республике
Казахстан, странах ближнего и дальнего зарубежья, о мерах государственной
поддержки молодых научных кадров в Республике Казахстан;
3) сбор и систематизация информации об отечественных и зарубежных
фондах и программах, оказывающих грантовую поддержку молодым
ученым;
4) способствование
публикациям
молодых
ученых,
оказывая
методическую, организационную и материальную поддержку;
5) организация совместных научно-исследовательских проектов молодых
ученых Казахстана, зарубежных высших учебных заведений и научных
центров;
6) содействие доступу к использованию дорогостоящего оборудования
молодежными коллективами, организация обучения современным методам
работы на новейшем оборудовании;
7) создание банка данных молодых ученых, выехавших за рубеж.
Установление с ними контактов с целью проведения совместных работ, а
также привлечения для работы в Казахстане;
8) поиск форм решения жилищной и других социальных проблем
молодежи, работающей в научных организациях и высших учебных
заведениях;
9) подготовка и проведение спортивных и культурных мероприятий.

3. Права Совета
8. Для выполнения своих функций Совет вправе:
1) готовить предложения по всем вопросам, связанным с работой Совета,
по улучшению материально-технической обеспеченности научной
деятельности молодых ученых;
2) участвовать в подготовке, экспертизе документов и нормативных
правовых актов, связанных с проблемами научной молодежи;
3) вносить предложения о поддержке и поощрении отдельных молодых
ученых за достигнутые успехи;
4) предоставлять кандидатуры молодых ученых для участия в научных
конференциях, семинарах, симпозиумах и других мероприятиях;

5) организовывать спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые
мероприятия с участием молодых ученых.

4. Организационные принципы деятельности Совета
9. Совет состоит из молодых ученых ВКГТУ им. Д. Серикбаева,
участвующих в нем на принципе добровольности. Председатель организует
деятельность совета и представляет интересы молодых ученых университета.
10.Председатель Совета может быть избран из числа научных
сотрудников, не старше 35 лет на момент избрания, сроком до трех лет
тайным или открытым голосованием (по решению большинства
присутствующих) простым большинством от списочного состава молодых
ученых.
11.Председатель Совета входит соответственно в Ученый совет
университета.
12.Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана
работы. По результатам за год Совет готовит отчет и докладывает его на
общем собрании Совета, ученом совете университета.

