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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете молодых ученых при Комиссии по науке, исследованиям и
технологиям в рамках Ассоциации государственных университетов

и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран

Настоящее Положение определяет правовой статус Совета молодых
ученых при Комиссии по науке, исследованиям и технологиям в рамках
Ассоциации государственных университетов и научно-исследователъских
центров Прикаспийских стран, утверждает его цели, задачи, функции, а также
регламентирует его работу и взаимодеЙствие с координируюцдими органами
угIравления.

1. Общие положения

1.1. Совет молодых ученых (далее - Совет) создан при Комиссии по
науке, исследованиям и технологиям при Ассоциации государственных
университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран
(далее - Ассоциация).

|.2. Совет является коллеги€l"Iьным, общественным, постоянно
действующим координационно-совещателъным органом, представляющим
интересы молодых ученых, обучающихся и (или) работающих в
государственных образовательных организациях и научно-исследовательских
ЦеНТрах входящих в Ассоциацию государственных университетов и научно-
исследовательских центров Прикаспийских стран.

1.3. Полными официальными наименованиями Советаявляются:
на русском языке: Совет молодых ученых при Комиссии по науке,
исследованиям и технологиям в рамках Ассоциации государственных
университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран
(сокращенное наименование - Cr\4Y КНИТ АГУНИLШС);
ца англиЙском языке: Council of Young Scientists оf the Commission fоr
Science, Research and Technology at the Association of the Universities and
Research Centers of the Caspian Region.States (сокращенное наименование -
CYS CSRT AURCCRS).



|.4. Совет может иметь свой бланк, логотип, wеЬ-сайт, e-mail и ДРУГИе

отличительные атрибуты корпоративной идентификации.

2. Щели и задачи Совета

2.|. I-{елями Совета являются:
2.|.|. Создание единого информационного научного пространства для

поддержания перспективных направлений научных исследований в области

фундамент€tJIъных и прикладных наук.
2.1,.2. Объединение усилий молодых учёных Прикаспийских стран для

решения обrцих гrроблем научно-технического развития общества.

2.|,з. Реализация совместных научных проектов в сфере исследования

проблем Каспийского моря и Прикаспийского региона.
2.2. Задачами Совета являются:
2.2"|. КоорлиНациЯ деятельностИ молодых ученых, поддержка их

научных, творчееких и инновационных инициатив.
2.2.2. Содействие развитию международного сотрудничесТва в сфеРе

фундаментальной и прикладной науки между организациями, входящими в

Дссоциацию государственных университетов и научно-исследОвательскиХ

центров Прикаспийских стран, и другими партнерами.
2.2.З. Формирование у молодёжи положительного имиджа МолОДОГО

учёного, вовлечение молодежи в научную деятельность.
2.2.4. Расширение взаимодействия между молодыми учеными,

способствующего обмену новыми знаниями, п9вышающими эффективность
научной и инновационной деятельности.

2.2,5,Содействие квалификационному и профессионаJIьному росту
молодых ученых.

2.2.6. Создание условий для развития и реализации творческого

потенциала и повышения инновационной и социально-общественной
активности молодых ученых.

2.2,7 . Привлечение к активному участию молодых ученых в

фундаментальных и прикладных научных исследованиях, а также в

инновационнои деятельности? оказание им организационнои,
информационной и финансовой поддержки.

2.2.8. Формирование предложений по выбору приоритетных научныХ

задач и решению актуальньiх научных и профессионалъных проблем.
2.2.9, Налаживание межкультурной коммуникации и международного

культурного обмена, а также сохранение культурного наследия

Прикаспийских стран,
2.2.|0. Формирование молодежной политики в научно*образователЬноЙ

сфере и создание условий для научного роста молодых ученьiХ, а ТаКЖе

представление интересов коллектива молодых учёных и закреrrЛенИе аКтИВНОЙ

и талантливой молодежи в Прикаспийском регионе.



3. Функциональные обязанности и деятельность Совета

3.1. Выдвижение инициатив, направленных на совершенствование
программ поддержки молодых учёньiх в вузах Ассоциации.

З,2. Распространение среди коллектива молодых учёных инфоРМаЦИИ

о конференциях, семинарах, проводимых российскими и зарубежными
организациями.

З.З. Своевременное информирование молодых учёных вузов-ЧленоВ

Дссоциации о возможностях получения грантов различных фондов для
проведения научных исследований международными коллективами.

З.4. Консультационная помощь молодым ученым в подготовке ЗаяВок

на грантовую поддержку исследований.
З.5. Содействие оформлению объектов авторского права и

коммерциализащии результатов интеллектуальной деятельности МОлОДЫХ

ученых (в соответствии с законодательством стран-членов Ассоциации).
З.6. Организация и проведение научных конференций, семинаров,

выставок, форумов, съездов и других мероприятий, в которых могли бы
принимать участие молодые ученьiе вузов-членов Ассоциации.

З.7. Содействие в организации зарубежных стажировок ЧленОВ

коллектива молодых ученых вузов-чJIенов Ассоциации.
3.В. Создание, ведение и своевременное обновление реестра молоДых

ученых.
3.9. Популяризация науки и представление результатов НаУЧНОЙ

деятельности молодых ученых широкой общественности, в тоМ чИСЛе С

использованием информационных кана_IIов и социальных сетей.
З.10. lV{отивирование и помощь молодым ученым в публикации и

регистрации научных статей, а также реализация мер по повышению инДеКСа

цитируемости научных статей молодых ученых.
3.11. Осуществление действий, направленных на укрепление

коммуникаций молодых ученых в рамках Ассоциации.
З.|2, Осуществление иной деятельности в интересах коллекТиВа

молодых учёных.

4. Состав, порядок формирования и реt,ламент работы Совета

4.t. Состав Совета:
4.1.1. Состав Совета формируется из молодых ученых, обучающИХсЯ И

(или) работающих в организациях, входяtцих в Ассоциацию.
4.|.2, N4олодым ученым признается работник образовательноЙ ИЛИ

научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук или
имеющий ученую степенъ доктора наук, либо являющийся аспиранТОМ,

исследователем или преподавателем образовательной организации ВыСШеГО

профессионального образования без ученой степени, осуществляюЩиЙ
научно_исследовательскую деятельность (максимальный возраст МоЛОДОГО



ученого определяется В соответствии с законодательством стран-членов
Ассоциации).

4.2, Порядок формирования Совета:
4.2.\. Каждая организация-участник Ассоциации выдвигает по одной

кандидатуре из числа своих молодых ученых для представления интересов
организации при Совете и участия в собраниях Совета.

4.2,2. Срок полномочий членоВ Совета не ограничен сроком гtри
выполнении условий п. 4.I.2.

4.2.З. Совет возглавляется Председателем Совета, который избирается
на заседании Комиссии по науке, исследованиям и технологиям при
Ассоциации путем открытого голосов ания большинством голосов.

4.2.4. Председатель Совета избирается сроком на один календарный год
и может быть переизбран.

4.2.5. Совет имеет право формировать рабочие группы при Совете из
участников Совета для исполнения конкретных функций и выполнения
особых задач, определяемых Советом.

4.2.6. Рабочая группа Совета возглавляется Председателем, который
выбирается на собрании рабочей группы Совета IryTeM открытого голосов ания
большинством голосов.

4,2.7 , Председатель рабочей группы Совета избирается сроком на один
каJIендарный год и может быть переизбран.

4.З. Регламент работы Совета:
4.З.|. Все членЫ Совета принимают участие в работе Совета на

общественных началах.
4.З,2.Все члены Совета имеют равные права и несут равные

обязанности.
4.З.З. Заседания Совета и рабочих групп

формате видеоконференции.
Совета могут проводиться в

4.З.4. ОСНОВНЫМИ формами работы Совета являются заседание Совета и
собрание рабочей группы Совета.

4.З.5. ФОРМа РабОты: обсуждение и принятие решений по вопросам,
включенным в повестку дня на заседаниях Совета и на собраниях рабочих
групп Совета.

4,з.6. Заседание Совета проводится не реже одного раза в полгода.
4.3.7 , СобранИе рабочиХ групП Совета проводиТся не реже одного раза в

квартал.
4.з.8. О временИ и месте проведения заседания Совета, а также о

повестке дня участники Совета уведомляются Председателем Совета не менее
чем за десять дней до даты проведения собрания.

4.з.9. Каждое решение заседания Совета и собрания рабочей группы
Совета оформляется протоколом.

4.з.I0, Протокол заседания Совета подписывается
Совета и секретарем Совета.

Председателем

4.з.\ 1. Протокол заседания Совета доводится до сведения Комиссии цо
науке, иQследоВаниям и технологиям при Ассоциации.



4,з.|2. Протокол собрания рабочей группы Совета подписывается
председателем рабочей групlrы Совета и секретарем рабочей группы Совета.

4.з.|3. ПротокоЛ собраниЯ рабочей группЫ Совета доводится до
сведения Комиссии по науке, исследованиям и технологиям при Дссоциации,
а также до всех членов Совета и участников других рабочих групп Совета.

4,з,I4. О времени и месте проведения собрания рабочеrrгруппы Совета,
а также о повестке дня участники рабочей группы Совета уведомляются
председателем рабочей группы Совета не менее чем за десятъ дней до даты
проведения собрания.

;l.З. 1 5. ПредседателЬ Комиссии по науке, исследованиям и технологиям
при Ассоциации имеет гIраво принимать участие в работе Совета по вопросам,
касающимся деятельности молодых ученых, в том числе имеет право
исполнять обязанности председателя Совета, а ,гакже представляет Совет в
любых иных органах управления и структурных Подразделениях.

5. ЗаключиI.ельные положения

5,1, Настояшlее Положение рассматривается и принимается на
заседании Комиссии по науке, исследованиям и технологиям при Дссоциации.5,2. Предложения по изменению и дополнению настоящего
положения рассматриваются, принимаются и утверждаются на засед ании
Комиссии гIо науке, исследованиям и технологиям при Ассоциации путем
открытого голосования большинством голосов.

5,3, Решение о прекращении деятелБности Совета принимается
Комиссией по науке, исследованиям и технологиям при Ассоциации.

5,4, Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
заседании Комиссии по науке, исследованиям и ,гехнологиям при Дссоциации
и подписания Председателем Комиссии по науке, исследованиям и
технологиям при Ассоциации.


