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1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова» (далее -  Совет), советы 
молодых ученых факультетов (далее -  Советы молодых ученых) -  
коллегиальные совещательные общественные органы.

1.2. Координация работы Совета возлагается на проректора по научной 
работе и регулируется Ученым советом, координация работы Советов 
молодых ученых возлагается на деканов факультетов.

1.3. Под «молодыми учеными» для целей настоящего Положения 
понимаются студенты I и II ступеней получения высшего образования, 
аспиранты, соискатели и другие работники Университета в возрасте не 
старше 30 лет, имеющие высшее образование и занимающиеся научно- 
исследовательской деятельностью; кандидаты наук в возрасте до 35 лет, 
доктора наук в возрасте до 45 лет.

1.4. Состав Совета формируется на основании предложений 
факультетов Университета из числа членов Советов молодых ученых. Состав 
Советов молодых ученых формируется на факультетах.

1.5. Персональный состав Совета, Советов молодых ученых, 
председатель Совета, председатели Советов молодых ученых утверждаются 
приказом ректора по представлению проректора по научной работе.

1.6. Председатель Совета вводится в состав Ученого совета.
1.7. Совет осуществляет свою работу на основании Плана работы на 

учебный год, утвержденного проректором по научной работе. Советы 
молодых ученых осуществляет свою работу на основании Планов работы на 
учебный год, утвержденных деканами факультетов.

1.8. Председатель Совета ежегодно отчитывается на заседании Ученого 
совета о работе Совета. Председатели Советов молодых ученых ежегодно 
отчитываются на заседаниях Советов факультетов о работе Советов молодых 
ученых.

1.9. Заседания Совета, Советов молодых ученых проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1.10. Председатель и члены Совета, Советов молодых ученых несут 
ответственность за качество и эффективность работы данных органов.



1.11. Совет, Советы молодых ученых осуществляют свою деятельность 
в соответствии с нормативными правовыми актами, другими руководящими 
и методическими материалами вышестоящих органов по вопросам 
выполняемой работы;

Уставом учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»;

СТБ ISO 9001, Миссией, Политикой и Целями в области качества и 
охраны труда;

документами Системы менеджмента качества (СМК) и Системы 
управления охраной труда (СУОТ) Университета;

решениями совета университета, ученого совета университета;
нормативными правовыми актами по вопросам научной деятельности;
приказами и указаниями ректора и проректора по научной работе 

университета;
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

правовыми актами университета;
настоящим Положением.
1.12. Реорганизация или ликвидация Совета, Советов молодых ученых 

как органов производятся по решению ректора по представлению проректора 
по научной работе на основании решения Ученого совета.

2. О сновны е задачи Совета молодых учены х университета. 
Советов молодых учены х ф акультетов

2.1. Содействие профессиональному росту молодых ученых, развитие 
молодежных научных инициатив, распространение и внедрение результатов 
исследования.

2.2. Координация деятельности молодых ученых различных 
подразделений Университета.

2.3. Активизация информационного обмена и сотрудничества молодых 
ученых Университета с молодыми учеными учреждений образования 
Республики Беларусь и других стран.

2.4. Поддержка и продвижение перспективных научных и 
инновационных проектов молодых ученых.

2.5. Представление и защита интересов молодых ученых Университета.
2.6. Организация научных мероприятий с участием молодых ученых.
2.7. Популяризация исследовательской деятельности молодых ученых в 

средствах массовой информации.

3. С труктура Совета молодых учены х университета, Советов 
молодых учены х ф акультетов

3.1. В состав Совета, входят председатель, секретарь, члены Совета. В 
состав Совета молодых ученых входят председатель, секретарь, члены 
Совета молодых ученых.



3.2. Секретарь избирается из числа членов Совета, Совета молодых 
ученых на первом заседании.

3.3. Изменение состава Совета, Советов молодых ученых может 
производиться в течение года по представлению проректора по научной 
работе и утверждаться приказом ректора.

3.4. В случае отсутствия председателя его функции выполняет 
заместитель председателя, назначаемый приказом ректора.

3.5. В случае отсутствия секретаря его функции выполняет один из 
членов Совета, Совета молодых ученых по назначению председателя.

4. Ф ункции Совета молодых учены х университета, Советов 
молодых учены х ф акультетов

4.1. Разработка и реализация предложений по улучшению 
существующих и разработке новых форм привлечения молодых ученых к 
научной деятельности.

4.2. Организация совместных проектов, научных конференций, 
круглых столов, семинаров, конкурсов, выставок и других мероприятий, 
способствующих интеграции молодых ученых, аспирантов и студентов 
Университета.

4.3. Привлечение молодых ученых к участию в республиканских и 
международных научных конференциях, семинарах, грантах, конкурсах.

4.4. Содействие распространению информации о конференциях, 
семинарах, фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым.

4.5. Содействие подготовке и изданию научно-методических, 
информационных материалов, сборников и отдельных научных работ 
молодых ученых.

5. П роцедура принятия реш ения Советом молодых ученых 
университета, С оветами молодых учены х ф акультетов

5.1. Совет, Советы молодых ученых принимают решения в рамках 
своих полномочий, если на заседании присутствует не менее двух третьих 
списочного состава Совета, Советов молодых ученых. Решения принимаются 
открытым голосованием, простым большинством голосов. Отдельные 
вопросы по согласованию с членами Совета могут решаться тайным 
голосованием. Протокол заседания Совета, Советов молодых ученых 
подписывается председателем и секретарем.

5.2. Решения Совета, Советов молодых ученых носят 
рекомендательный характер.

6 . Н рава и обязанности Совета молодых ученых, Советов молодых 
ученых

Для выполнения своих основных функций Совет, Советы молодых 
ученых имеют право:

6.1. участвовать в подготовке и экспертизе документов и нормативных 
актов, связанных с проблемами молодых ученых;



6.2. вносить предложения о поддержке и поощрении отдельных 
молодых ученых за достигнутые успехи, в том числе, выдвигать их в 
установленном порядке на соискание премий и грантов Университета;

6.3. в установленном порядке вносить на рассмотрение Ученого совета 
Университета предложения по вопросам, связанным с работой Совета, 
Советов молодых ученых;

6.4. в установленном порядке вносить на рассмотрение ректората и 
Ученого совета университета предложения по использованию финансовых и 
материальных ресурсов Университета по направлениям, связанным с 
деятельностью Совета, Советов молодых ученых, а также по 
финансированию отдельных мероприятий за счет средств Университета и 
других источников в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь;

6.5. использовать в установленном порядке средства, выделенные на 
финансирование мероприятий, проводимых Советом, Советами молодых 
ученых.

Члены Совета, Советов молодых ученых обязаны:
6.6. соблюдать данное Положение;
6.7. активно содействовать выполнению задач Совета, Советов 

молодых ученых, пропагандировать их деятельность;
6.8. при участии в научных мероприятиях выполнять решения Совета, 

Советов молодых ученых.

7. Взаимоотнош ения и связи Совета молодых ученых 
университета, Советов молодых ученых ф акультетов

При осуществлении своей деятельности Совет, Советы молодых 
ученых взаимодействуют по вопросам своей компетенции с должностными 
лицами и структурными подразделениями Университета в порядке, 
предусмотренном законодательством и локальными правовыми актами 
Университета.
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