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l. Обцие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и

деятельности Совета молодых ученых (дмее - Совет) Учреждения образования
<Брестский государственный технический университет> (да:Iее - университет).

1.2. Совет молодых ученых - добровольное объединение молодых

ученых' представляющее постоянно действующий коллегиiLпьный
совещательный орган молодых ученых университета, деятельность которого
направлена на решение вопросов университетскою уровня в сфере молодежной
rlолитики в научной, образовательной и социальной сферах.

Под ((молодыми учеными)) в настоящем Положении понимаются
преподаватели и научньiе работники университета без ученоli степени и со
степенью кандидата наук, магистранты, аспиранты, докторанты и соискатели в

возрасте не старше З5 лет и достигшие олределенных результатов в наrIно-
исследовательской деятельности.

1.3. Щеятельность Совета осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, Уставом БрГТl локаJIьными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.4 Количество и персональный состав Совета утверждается приказом

ректора университета. Работу Совета курирует проректор по наl^rной работе
университета.

2. I{ели, задачи и направления деятельности
2.1 . I{елью деятельности Совета является развитие творческой

активности и научного общения молодых ученых, содействие
профессиональному становлению исследователей, объединение и максиммьное
использование научного потенциала молодых ученых в решении актуаJrьных
задач, стоящих перед университетом в научно-образовательной,
исследовательской, технической, инновационяой и социальной сферах,

2.2. Залачами Совета являются:
КООРДИНаЦИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ I\{ОЛОДЫХ УЧеНЫХ УНиВерСИТеТа;

участие в Ilринятии руководством университета решений в научной,
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образовательной, инновационной и социа_пьной сферах;
активизация информационного обмена и сотрудничества молодых ученых

университета с молодыми учеными учреждений выспIего образования
Республики Беларусь и других стран;

участие в научно-исследовательских и образовательных проектах
республиканского и международною уровrlей,

содействие внедрению научных достижений молодых ученых в
rrрактическую деятельность субъектов хозяйствования Республики Беларусь;

своевременное информирование моJIолых ученых о возможности участия
в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, гра}rтах, конкурсах,
школах молодых учеl]ьiх и т.д.) республиканского и международного уровней;

организация и проведение научных конференций, научных форlмов,
круглых столов с участием молодых ученых, работников университета и других
сторонних высококвалифицированных специалистов;

обобщение и распространение положительного опыта научной
деятельности факультетов и подразделеttий уtlиверситета, поиск и вIIелрение
инновационных форм работы молодых учеttых в практику;

освещение деятельности молодых учеI{ых университета в средствах
массовой информации и социальных медиа;

поддержка развития в университете международных научных и
культурных связей;

взаимодействие с Сове,гами молодых ученых, иными моJlодежными
научными объединеllиями Республики Беларусь и иIlос,граI{ных госуларс.l,в.

З. Оргаrrизационная структура и органы управлеI{ия
З.1. Совет молодых ученых уIIиверситета имеет следующую

организационнуlо структуру: председатель Совета, заместиl,ель llредседателя,
секретарь Совета, члены Совета.

З.2. Председатель Совета, заместитель председателя и секретарь Совета
избираIотся открытым голосованием на первом заседании Совета (вклrочая
возможность самовыдвижения) из числа вклIочен}lых в его состав членов,
сроком на два года с правом переизбрания. В случае достижения
вышеназванЕыми лицами возраста, указаIлного в подпункте 1.2 пункта 1

данного Положеtлия, назначаются досрочные выборы.
З.3. Председатель Совета входит в состав Совета молодь]х ученых при

МЙнистерстве образования Республики Беларусь и в состав Совета
университета.

З,4. Компетенции председателя Совета:
осуществление руководства деятельностью Совета;
разработка плана работы Совета и trредставление его на утверждение

Советом;
ведение заседаний Совета;
представление Совета в государственных, общественrrых и иных

организациях;
координация работы заместителя и членов Совета на основе поручений,

контроль за их исполнением;
обеспечение выполнеIlия программ, проектов, планов и решений,
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принятых Советом;
представление ходатайств в ректорат и другие подразлеления

университета о поддержке и материальном поощрении молодых ученых за
достигнутые успехи в научной и педагогической деятельности;

внесение предложений по использоваllиlо финансовых и материальных
ресурсов университета по направлениям, связанrIым с лея,гельностыо Совета;

осуществление оперативной связи с молодыми учеными и работI{иками
университета;

мониторинг информации о молодых ученых университета;
мониторинг научных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь и

за рубежом, информационное обеспечение молодых ученых университета о
предстоящих научных мероприятиях, путем размещения соответствующей
информации на саЙте университета;

формирование, осуществлеI{ие и развитие IIаучIIых связей с Советами
молодых ученых учреждений высшего образования Республики Беларусь и
зарубежных учреждений высltlего образования.

3.5. При отсутствии председателя Совета все пол[Iомочия передаются
заместителю председателя Совета.

. 3.6. К компетенциям секретаря Совета о,1,Itосятся:
ведение протоколов заседаt,Iий Совета;
подготовка проеп,ов rIротоколов и решсIlий, принимаемых CoBe.r.oM;
информационное обеспечеltие деятеJIыIос,l,и Сове-га, в l.oм числе

информирование членов Совета об очередных заседаниях Совета;
исполнение иных поручений, возложеIlIIых на нею председагеJIем Совета,

его заместителем.
4. Членство в CoBe,l,e
4. 1. Участие в Совете осуществляется tla приI{ципах добровольности,

инициати вttос,tи и равноправия.
4.2. Состав членов Совета формируеr,ся I{a основаIIии рекомендаций

советов факультетов и руководителей структурных подразделений научно-
исследовательской части, из числа молодых ученых уI{иверситета сроком на два
года и утверждается приказом ректора о составе Совета.

' 4.З. Члены Совета имеlот право:

участвовать в управлении Советом;
получать информацию о деятельtlости Совета;
вносить предложения в повестку заседаний Совета.
4.4. Члены Совета обязаIlы:
соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Сове,га;
принимать участие в деятеlIьности Совета;
предоставлять информацию, необходимуtо для решения воIIросов,

связанных с деятельностью Совета;
выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей

деятельности целыо и задачами Совета.
4.5. В случае увольнения, отчислеllия и иных причип прекращения

трудовых и образовательных отношениЙ с университетом членство в составе
Совета прекращается автоматически.
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5. Порядок работы Совета
5.1. Формой работы Совета является проведение заседаний Совета по

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Участие в заседаниях
Совета, а также проведение голосования возможно онлайтr (с использованием
меСсенджеров и иных средств интернет-коммуникации).

5.2. Совет созывается председателем Совета либо по иIlициатиI]е I.Ie Mellee
половины члеI{ов Совета. Ведет заседание председатель Совета, а при его
отсутствии - заместитель председателя.

5.З. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 2l3 его членов, включая тех, кто участвует онлайн.

5.4. К компетенциям Совета относятся:
обс}rкдение и утверждение плана работы Совета;
заслупIивание ежегодных отчетов председателя Совета о результатах

работы Совета;
обсуждение предложений чJlеttов Совета, распределение между членами

Совета поручений;
внесение предложений по совершенствоваIIиIо организации научных

исследований, участия молодых ученых в образовательном процессе;
реализация основных направлеrlий деятельllости Совета молодых ученых;
организация работы llo проведеIlиIо KoIlкpe.l.Itыx мероприятий,

утвержденных планом работы Совета;
распространение иrлформации о леятеJlьности Совета, проводимых

мероприятиях, принимаемых рсшеI]иях, передовом опы.ге, имеlощихся
возможностях повышения эффективности исследовательской леятельности и
обмена опытом, завершенных научных исследованиях;

приглашение на t{аучные конференции профессионально
ориентированItых специалистов, заиптересоваI{Itых в исtlользовании научных
результатов молодых учеIlых в практической деяте.пьнос.ги;

внесение предложений о Ilо)Lцержке и маtериаль}Iом поощрении молодых
ученых за достигнутые усrrехи в научttой и пелагогической деятельности;

. внесение изменений и дополнений в tIастоящее Положение;
рассмотрение иных вопросов, затрагиваIоIIIих деятельность молодых

ученьiх универси,I,ета,
5.5. В промежутках между заседаниями Совета вопросы, касающиеся

деятельности Совета, решаIот Председатель Совета и его заместитель.
5.6. Решения Совета принимаIотся голосованием простым большинством

голосов участников, присутств}.ющих на заседании. Форма голосования
(открытое, закрытое) определяется Советом.

5.7. Решение Совета считается приI]ятым, если за IIего подаlIо простое
большинство голосов от числа присутствуIощих. ГIри paBe[IcTBe голосов
решающим является голос председателя Совета.

5.8. При голосовании за вlIесение изменений или дополнений в настоящее
Положение необходимо, чтобы за него проюлосовало не Mellee 2/З от числа
членов Совета.' 

6. Взаимоотношения
6.1. Совет в своей деятельности взаимодействует:
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с научно-исследовательской частью - по вопросам наl^rной деятельности;
с библиотекой и редакционно-издательским отделом - по вопросам

информационного обеспечения;
с отделом документационною обеспечения - по вопросам

документооборота;
с иными структурными подразделениями и службами - по вопросам,

связанным с развитием и совершенствованием работы Совета.
7. Поощрение членов совета
7.1. Материальное стимулирование членов Совета за организацию

наиболее значимых мероприятий и участие в них осуществляется на основании
разовых премиаJIьных выплат за счет средств, вьiделяемых для премированиJI

работников университета, на основании докладной записки председателя
Совета на имя ректора университета, согласованной с проректором по научной
работе.

Положение о Совете молодых ученых вступает в силу с момента
утверждения его ректором университета.

Начальник научно-исследовательсttой
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М.В.Нерода

по безопасности и кадрам

о по научно й работе
Н.Н.Шалобыта

юридического отдела
Т.Ю.Чмель
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