
1. Общие положения  

 

1.1 Совет молодых ученых (далее Совет) функционирует при Управлении науки ПГПИ, 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и представляет 

собой молодежное собрание полномочных представителей факультетов ПГПИ, защищающее 

интересы молодых ученых и специалистов ПГПИ.   

1.2 Молодыми учеными признаются преподаватели, научные работники, (до 35 лет 

включительно), занимающиеся научной деятельностью. 

1.3 Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам научно-

образовательной сферы и представляет позиции и интересы молодых учёных ПГПИ.   

1.4 В своей работе Совет руководствуется законами "О науке", "Об образовании", "Об 

общественных объединениях", иными законодательными и нормативными актами 

Министерства образования и науки РК, нормативными документами и Уставом института, 

настоящим Положением.  

1.4. Порядок деятельности Совета определяется настоящим Положением, которое 

утверждается ректором ПГПИ.  

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах демократизма, добровольности, 

гласности, равноправия, коллективном обсуждении и решении вопросов.  

1.6. Совет не вправе рассматривать вопросы и принимать по ним решения, которые отнесены 

к компетенции Ученого совета ПГПИ и (или) ректора ПГПИ  

1.7. Совет может иметь бланки со своим наименованием, эмблему и иную символику, 

утвержденную в установленном порядке. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности  

Совета молодых учёных ПГПИ  

 

2.1. Целью деятельности Совета является активизация профессионального роста молодых 

ученых ПГПИ, объединение их усилий в разработке актуальных научных проблем и решение 

приоритетных научных задач, развитие инновационной деятельности молодых ученых. 

2.2. Для достижения поставленной цели Совет в рамках своей компетенции решает 

следующие задачи: 

2.2.1 Содействие развитию научных инициатив и внедрению результатов исследований 

молодых ученых ПГПИ;  

2.2.2 Информационное обеспечение молодых ученых ПГПИ: представление информации о 

вакансиях, фондах, грантах, конференциях, научных школах и иных мероприятиях); 

2.2.3 Представление интересов молодых учёных ПГПИ и координация взаимодействия с 

органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и 

учреждениями, общественными объединениями; 

2.2.4 При необходимости разработка предложений и мер по стимулированию научной 

деятельности молодых учёных ПГПИ, содействие созданию условий для их 

профессионального роста и повышения социальной активности; 

2.2.5 Консолидация усилий молодых учёных ПГПИ в разработке актуальных научных 

проблем и участие в решении приоритетных научных задач; 

2.2.6 Содействие в отборе и популяризации научных достижений молодых учёных ПГПИ, 

представление их для участия в республиканских и региональных конкурсах; 

2.2.7 Содействие Управлению науки института в проведении научных конференций и других 

мероприятий с участием молодых ученых ПГПИ.  

 

3. Порядок формирования и состав Совета молодых учёных ПГПИ  

 

3.1. Число членов Совета молодых ученых не должно превышать 15 человек.  

3.2. Состав Совета формируется из молодых ученых, специалистов, в возрасте до 35 лет 



включительно, делегированных от факультетов, институтов и научно-исследовательских 

подразделений ПГПИ.  

3.3. Совет формируется по следующим правилам: Советы факультетов по представлению 

руководителя подразделения выдвигают по 2 кандидата с каждого факультета, институты и 

научно-исследовательские подразделения ПГПИ по 1 кандидату в члены Совета молодых 

учёных ПГПИ.  

 

4. Руководство Совета молодых учёных ПГПИ  

 

4.1. Координатором деятельности Совета является Управление науки ПГПИ.  

4.2. Совет возглавляется председателем.  

4.3. Выдвижение кандидатов в председатели Совета осуществляется членами Совета. 

Решение принимается открытым голосованием. Рекомендованным в председатели Совета 

считается претендент, получивший более 50 % голосов «за» от числа голосовавших на 

заседании Совета.  

4.4. Утверждение кандидатуры председателя Совета объявляется приказом ректора ПГПИ по 

представлению Совета.  

4.5. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель.  

4.6. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей председателя 

Совета эти обязанности переходят к заместителю, который обязан внести в повестку дня 

ближайшего заседания Совета вопрос о выборах председателя Совета и заместителя и 

провести это заседание не позднее чем через 30 дней.  

4.7. Председатель Совета:  

- организует и руководит работой Совета;  

- обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других решений; 

- обеспечивает своевременное информирование молодых ученых полезной информацией и 

новостях о научно-образовательных мероприятиях и конкурсах;  

- председательствует на заседаниях Совета;  

- на протяжении всего периода действия своих полномочий является официальным 

представителем Совета;  

- выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленным Положением;  

- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний 

Совета, а также решает иные вопросы подготовки проведения заседания Совета;  

- подписывает принятые Советом решения;  

- не реже одного раза в год отчитывается перед членами Ученого Совета института на его 

заседании о проделанной работе.  

4.8. Заместитель председателя Совета:  

- выполняет функции председателя Совета в его отсутствие;  

- выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его полномочий в рамках 

компетенции Совета;  

- осуществляет функции в соответствии с регламентом Совета.  

4.9. Председательствующий на заседаниях Совета:  

- проводит заседание по утвержденной повестке дня;  

- следит за соблюдением регламента заседания;  

- предоставляет слово для выступлений.  

При проведении открытого голосования председательствующий голосует последним.  

4.11. Секретарь Совета:  

- готовит документацию к заседанию Совета;  

- извещает о месте, времени заседания, повестке дня;  

- регистрирует присутствующих членов Совета;  

- организует стенографирование заседания и голосование;  

- ведёт и оформляет протокол заседаний Совета;  



- осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.  

4.12.  Члены совета выполняют следующие задачи: 

- поиск и подготовка проектов для участия в международных и республиканских грантовых 

конкурсах; 

- содействие в участии молодых ученых в научно-образовательных программах различного 

уровня.  

- содействие в организии конференций, семинаров и других мероприятий научно-

образовательного плана; 

- привлечение молодых ученых института к участию в научно-образовательных 

мероприятиях и конкурсах;  

- подготовка рекомендаций к поощрению молодых ученых института за особые достижения в 

научной, образовательной и общественной деятельности;  

- содействие налаживанию и поддержке контактов с областным СМУ и иными 

организациями в научно-образовательной сфере; 

- осуществление других видов деятельности, соответствующие поставленным целям и не 

противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан. 

4.13. Руководство Совета может быть переизбрано до окончания срока полномочий по своей 

инициативе или в соответствии с решением Совета.  

 

5. Порядок выборов членов Совета молодых учёных ПГПИ 

 

5.1. Выдвижение кандидатов в члены Совета осуществляется подразделениями строго в 

пределах установленного представительства на основании решения Ученого совета 

подразделения. Решение принимается открытым голосованием. Рекомендованным в члены 

Совета считается претендент, получивший большинство голосов «за» от числа голосовавших 

на заседании Ученого совета подразделения.  

5.2. Избранными в состав Совета или отозванными из него считаются кандидатуры, 

получившие большинство голосов «за» от числа голосовавших при наличии кворума 

(присутствие не менее 2/3 списочного состава Учёного совета подразделения).  

5.3. Досрочные перевыборы членов Совета проводятся по требованию не менее половины 

его членов.  

5.4. Полномочия членов Совета прекращаются в связи с истечением срока полномочий 

Совета, выбытием из числа работников ПГПИ и (или) по личному заявлению.  

5.5. Состав Совета и все изменения в составе объявляются приказом ректора ПГПИ по 

представлению Совета.  

5.6. Срок полномочий совета 3 года.   

 

6. Права и обязанности членов Совета молодых учёных ПГПИ  

 

6.1. Члены Совета имеют право:  

-  выбирать приоритетные направления деятельности;  

- вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, 

участвовать в прениях;  

- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Совета;  

- высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;  

- утверждать годовой отчет председателя Совета.  

По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета, член Совета пользуется правом 

решающего голоса.  

6.2. Члены Совета обязаны:  

- присутствовать на заседаниях Совета;  

- принимать участие в голосовании;  

- выполнять поручения председателя Совета и решения Совета или своевременно извещать в 



установленном  Советом порядке о невозможности выполнения им этих обязанностей или 

поручений;  

6.3. В случаях невозможности исполнения обязанностей члена Совета, в течение длительного 

периода, вызванной обстоятельствами, связанными с состоянием здоровья или 

командированием, председателем Совета молодых ученых структурного подразделения 

назначается временно исполняющий обязанности, на основании обращения к председателю  

Совета.  

6.4. В случаях неоднократного отсутствия члена Совета на заседаниях по неуважительной 

причине председатель Совета обязан уведомить руководство соответствующего 

подразделения и принять решение о досрочном прекращении полномочий этого члена 

Совета.  

6.5. Члены Совета отчитываются по результатам своей деятельности на Совете 

подразделений, которые они представляют в Совет.  

6.6. Председатель Совета отчитываются по результатам своей деятельности в Управление 

науки института.   

6.7. По результатам ежегодного отчёта председателя, Совет вправе принять решение о 

прекращении его полномочий и избрании нового председателя.  

 

7. Состав Совета молодых учёных структурного подразделения ПГПИ 

  

7.1. В состав Совета принимаются молодые ученые на добровольных началах на основании 

личного заявления на имя председателя Совета, заверенного заведующим кафедрой или 

лабораторией.  

7.2. Состав Совета структурного подразделения (факультета) ПГПИ формируется из одного 

председателя, заместителя и секретаря.  

7.3. Члены Совета имеют право:  

- вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, работы 

Совета и участвовать в прениях;  

- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией СМУ;  

- высказывать своё мнение по любому вопросу повестки заседания СМУ;  

- доводить проблемы молодых учёных своего подразделения до членов Совета;  

- принимать участие в мероприятиях, организуемых Советом.  

7.4. Члены Совета обязаны:  

- соблюдать данное положение; 

- своевременно доводить до молодых ученых представляемого ими подразделения полезную 

информацию и новости о научно-образовательных мероприятиях и конкурсах;  

- привлекать молодёжь своего подразделения к участию в научно-образовательных 

мероприятиях и конкурсах;  

- рекомендовать Совету к поощрению молодых ученых своего подразделения за особые 

достижения в научной, образовательной и общественной деятельности;  

- оказывать содействие Совету в организации и проведении молодёжных конференций, 

симпозиумов, семинаров и других мероприятий научно-образовательного плана.  

- налаживать и поддерживать контакты с СМУ казахстанских и зарубежных учебных 

организации и научных ассоциации; 

- осуществляет другие виды деятельности, соответствующие поставленным целям и не 

противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан. 

 

8. Организация работы Совета молодых учёных ПГПИ 

  

8.1. Основными формами работы Совета являются Заседания Совета, заседания комиссий и 

рабочих групп Совета.  

8.2. Совет действует в полном составе, а также через комиссии. 



8.3. В состав президиума входят председатель Совета, его заместители, ученый секретарь.  

8.4. Совет работает по плану, составляемому на календарный год. План работы Совета 

утверждается на заседании Совета. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит 

председателю, заместителям председателя, членам Совета.  

8.5. По результатам работы за год Совет готовит сдает отчет в Управление науки института. 

8.6. Очередные заседания Совета проводятся один раз в квартал в установленный день. Дата 

проведения внеочередного заседания устанавливается председателем Совета.  

8.7. Вопросы, выносимые на заседания Совета, могут быть предварительно рассмотрены на 

Совете подразделений.  

8.8. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, 

ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.  

8.9. Совет вправе принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

списочного состава. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины числа членов, участвовавших в заседании Совета.  

8.10. Все заседания Совета являются открытыми, на них вправе присутствовать и с 

разрешения Совета принимать участие в обсуждении вопросов все молодые ученые ПГПИ. 

Лица сторонних организаций вправе присутствовать на заседаниях Совета по его решению.  

 

9. Структура Совета молодых учёных ПГПИ  

 

9.1. Состав Президиума Совета:  

- председатель;  

- заместитель председателя; 

- секретарь.  

9.2. Состав Совета структурного подразделения:  

- председатель;  

- заместитель председателя; 

- секретарь.  

 

10. Порядок проведения заседаний Совета молодых учёных ПГПИ  

 

10.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Совета.  

10.2. Заседание начинается с утверждения повестки дня.  

10.3. Председатель Совета и его заместитель имеют право получить слово для выступления в 

любое время.  

10.4. Время для доклада, содоклада, выступающим в прениях, устанавливается Советом в 

начале заседания.  

10.5. Если оратор превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по 

обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить 

его слова.  

10.6. Прения прекращаются по решению Совета, принятому большинством присутствующих 

членов Совета.  

10.7. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с 

заключительным словом.  

10.8. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Совета.  

 

11. Прекращение деятельности Совета молодых учёных ПГПИ  

 

11.1. Прекращение деятельности Совета производится приказом ректора ПГПИ на основании 

решения Учёного Совета ПГПИ.  

 


