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1. Общие положения

1.1 Положение о Совете молодых ученых МАО «Университет Нархоз» (далее 
Положение) определяет цели и задачи деятельности Совета молодых ученых (далее -  
Совет, СМУ), его полномочия, структуру и деятельность, права и обязанности членов 
Совета и является его основным регламентирующим документом.

1.2 Совет является общественным, консультативно-совещательным органом, 
который создается по добровольной инициативе молодых ученых НАО «Университет 
Нархоз» (далее -  Университет) при поддержке руководства Университета для развития 
научно-исследовательской деятельности Университета.

1.3 Молодыми учеными признаются научные работники, преподаватели, 
исследователи, магистранты и докторанты, не достигшие 45 лет, работающие на 
постоянной основе в Университете.

1.4 Курирующим подразделением СМУ выступает Отдел научно- 
исследовательской работы (далее -  отдел НИР).

1.5 В своей деятельности СМУ руководствуется Законом РК от 18 февраля 201 1 
года № 407-IV «О науке», Уставом Университета, нормативными документами 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, приказами руководства 
Университета, решениями Ученого Совета Университета, настоящим Положением.

2. Цели н задачи СМУ

2.1 Целью СМУ является содействие развитию и реализации научно- 
исследовательского потенциала молодых ученых Университета.

2.2 Для реализации поставленной цели СМУ в сфере своей компетенции решает 
следующие задачи:

Поддержка научно-исследовательской деятельности Университета, в рамках 
поставленных задач Отделом НИР.
Обеспечение молодых ученых информацией о проводимых научных 
конференциях, семинарах, курсах, тренингах.
Содействие реализации Программы развития НАО «Университет Нархоз» на 
2020-2025 гг. в области научной деятельности через активное участие в научных 
конференциях, симпозиумах, семинарах и других научных мероприятиях. 
Участие в поддержании научной преемственности, сохранении и развитии 
научных школ и направлений, преемственности научных поколений. 
Представление интересов молодых ученых и специалистов в государственных, 
научных, общественных и иных организациях.
Привлечение и распространение в Университете информации, представляющей 
значительную научно-образовательную ценность.
Обеспечение информационной поддержки молодым ученым в подготовке 
заявок для участия в научных конкурсах и проектах.

3. Структура и организация деятельности



3.1 Совет возглавляет председатель, в состав Совета входят заместитель 
председателя, секретарь и члены Совета. В случае отсутствия председателя Совета 
обязанности переходят заместителю председателя Совета.

3.2 Общее заседание СМУ считается правомочным, если в его работе принимают 
участие не менее двух трети членов от утвержденного списочного состава Совета.

3.3 Для вступления в Совет молодых учёных необходимо отправить заявление 
посредством электронной почты в отдел НИР.

3.4 Членство в Совете бессрочное
3.5 Председатель Совета молодых ученых избирается из членов Совета сроком на 

1 год тайным голосованием в соответствии с решением общего собрания Совета.
3.6 Секретарь Совета ведет делопроизводство, отвечает за архив и сохранность 

документов Совета.
3.7 Досрочное выбытие из членов Совета происходит по личному заявлению в 

письменной форме, представленному на заседании Совета или в отдел НИР.
3.8 Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством от 

общего числа членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
по обсуждаемому вопросу голос председателя является решающим.

3.9 Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь Совета.

3.10Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами ежегодно 
утверждает план своей деятельности,

3.11 Председатель Совета ежегодно отчитывается на заседании Научно- 
исследовательского совета Университета.

3.12 Заседания Совета должны проходить не реже двух раз в месяц.
3.13 Деятельность Совета может быть прекращена решением руководства 

Университета.

4. Ответственность

4.1 Ответственным за реализацию Положения является Отдел научно- 
исследовательской работы Университета.

4.2 Положение утверждается на Ученом совете Университета.
4.3 Члены Комиссии гарантируют честность и непредвзятость при рассмотрении 

вопросов, вынесенных на заседания Комиссии.

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями

5.1 Совет имеет право вносит предложения по совершенствованию организации 
научных исследований, форм и методов участия молодых специалистов в учебном 
процессе руководству Университета.

5.2 Совет сотрудничает со Школами, научно-исследовательскими центрами, 
Отделом НИР при подготовке к проведению научных мероприятий.

6. Заключительные положения



6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 
Советом Университета.

6.2 Предложения по изменению настоящего Положения о Совете 
рассматриваются на Ученом Совете Университета.
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