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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет молодых ученых (далее - Совет) является постоянно дейст вующим
коллегиальным сове щательным органом учреждения образования «Витебский
государственный технологический университет » (далее - ВГТУ).
1.2. Наименование Совета:
на русском языке - Совет молодых ученых учреждения образования «Ви тебский
государственный технологический университ ет »;
на белорусском языке - Савет маладых вучоных установ ы адукац ыi «Вiцебскi
дзяржауны тэхналагiчны ун iверсiтэт »;
1.3. Членами Совета могут являться:
- штатные
педагогические
работники
ВГТУ,
занимающиеся
научно исследовательской деятельностью, имеющие выс шее образование (в возрасте до 30
лет), учен ую степень кандидата паук (в возрасте до 35 лет), учен ую степень доктора
наук (в возрасте до 45 лет);
- аспиранты ВГТУ в возрасте до 30 лет;
- докторанты ВГТУ в возрасте до 35 лет (далее - молодые ученые).
1.4. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Констит уцией
Респ ублики Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь, Уставом
ВГТУ, иными локальными нормативными актами ВГТУ и настоящим Положением.
1.5. Координирование деятельности Со вета осуществляет проректор по научной
работе ВГТУ (далее - координатор).
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1. Совет создан в целях объединения молодых ученых ВГТУ, выражения их
интересов в профессиональной сфере, повышения роли молодых учены х в развитии
научного потенциала ВГТУ.
2.2. Для достижения поставленных целей Совет решает следующие задачи:
развитие потенциала молодежи, содействие активному участию молодых
ученых в научных исследованиях и инновационной деятельности;
- участие в устан овленном законодательством порядке в решении вопросов
социальной защищенности молодых ученых;
- организация и содействие изданию научных работ молодых ученых ВГТУ
(материалов и тезисов конференций, сборников научных трудов, моно графий и других
научных и научно-поп улярных работ молодых ученых);
- содействие развитию международных научных и к ультурных связей с
участием молодых ученых;
- участие в организации конференций молодых ученых в ВГТУ;

- подготовка и проведение для молодых ученых ВГТУ выставок, научно практических семинаров, встреч и циклов лекций ведущих ученых Респ ублики
Беларусь;
- проведение круглых столов молодых ученых ВГТУ по обмен у научно исследовательским и педагогическим опытом;
- организация и проведение совместных мероприятий с представителями
советов молодых ученых других учреждений образования и науки Республики
Беларусь;
- формирование и поддержка университетской информационной базы данных
молодых ученых ВГТУ;
- информирование моло дых ученых ВГТУ о проведении национальных и
международных конкурсов, грантовых государственных программ и программ различных
фондов, мероприятий по поддержке научной молодежи;
- поддержка участия молодых ученых в конференциях, семинарах,
симпози умах, стажиро вках;
- рассмотрение предложений о поддержке и поощрении (моральном и
материальном) в ВГТУ наиболее активных молодых ученых за достигн утые ими
успехи;
- создание и ведение Web-страницы Совета на сайте ВГТУ.

3. ПРАВА СОВЕТА
Для выполнения поставленных задач Совет имеет право:
3.1. Запрашивать у рук оводства, структ урных подразделений и служб ВГТУ
информацию по вопросам, относящимся к деятельности Совета;
3.2. Вносить на рассмотрение руководства ВГТУ предложения по вопро сам,
связанным с деятельностью Совета;
3.3. Вносить предложения о поддержке и поощрении молодых ученых ВГТУ за
достигн утые успехи.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1. Совет формируется в соответствии с принципом добровольности, в своей
деятельности следует принципам гласности, равноправия, демократичности и
самоуправления.
4.2. Численность Сонета определяется проректором по научной работе
университета.
4.3. Состав Совета утверждается приказом ректора университета.
4.4. Выборы в Совет проходят не позднее одного месяца до истечения срока
полномочий действующего состава Совета.
4.5. Прекращение членства в Совете осуществляется по решению Совета в
сл учаях:
- письменного уведомления члена Совета о своем намерении выйти из состава
Совета.
4.6. В случае появления свободного места в Совете до окончания полно мочий
действующего состава Совета на очередном заседании Совета проходят довыборы в
Совет на срок, оставшийся до окончания полномочий текущего со става Совета из
соответствующего структ урного подразделения ВГТУ в поряд ке, предусмотренном
настоящим Положен ием.

4.7. Члены Совета имеют равные права и равные обязанности.
4.8. Член Совета имеет право:
- пол учать регулярн ую и полн ую информацию о деятельности Совета;
- принимать участие в заседаниях Совета, в установленном порядке вно сить на
рассмотрение Совета предложения и участвовать в свободном обсужде нии всех
рассматриваемых вопросов;
- по собственному желанию, высказанному в установленном Советом порядке, в
любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете.
4.9. Член Совета обязан:
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, приня тые в
пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
- активно содействовать выполнению целей и задач Совета, пропаганди ровать
его деятельность в ВГТУ;
- выполнять принятые па себя о бязательства,, руководствоваться в своей
деятельности целями, задачами и принципами Совета.
4.10. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Со вета,
заместитель председателя Совета, секретарь Совета, ответственные от фа культетов.
4.11. Председатель Совета:
- принимает решение о созыве и сроках проведения очередного заседа ния
Совета, решает другие вопросы подготовки и проведения заседаний Сове та;
- председательствует па заседаниях Совета;
- координирует деятельность Совета;
- назначает ответственных из числа членов Совета за выполнение опре деленных
видов деятельности, связанных с реализацией принятых Советом ре шений;
- имеет право решающего голоса при равенстве голосов во время голо сования
Совета.
4.12. Председатель Совета обязан:
- готовить повестк у дня, необходимые материалы и проводить заседани е
Совета;
- осуществлять ф ункции председателя заседания Совета;
- не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета о проде ланной
работе.
4.13. В случае временной невозможности исполнения председателем Со вета
своих обязанностей (командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) функции
исполняющего обязанности председателя Совета передаются его за местителю.
4.14. Заместитель председателя Совета:
- в сл учае необходимости замещает председателя Совета при проведении
заседаний Совета;
- принимает участие в мероприятиях, относящихся к деятельности Сове та, с
правом совещательного голоса;
- осуществляет полномочия, переданные ему председателем Совета;
- выполняет ф ункции председателя Совета в период его отсутствия.
4.15. Секретарь Совета:
- выполняет ф ункции подготовки заседаний Совета, ведения и оформле ния
док ументации, касающейся работы Совета;
- информирует членов Совета о намечаемых мероприятиях;
- принимает уча стие в организации и проведении всех мероприятий,
инициированных Советом.

4.16. Периодичность заседаний Советов молодых ученых определяется ими
самостоятельно.
4.17. Совет правомочен принимать решение, когда на заседании присут ствует не
менее 2/3 членов Совета. Решение принимается, когда за него прого лосовало простое
большинство присутствующих.
4.18. Совет осуществляет работ у па основе годового плана работы, ут верждѐнного проректором по научной работе.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА И АДМИНИ СТРАЦИИ ВГТУ
5.1. Ректор ВГТУ оказывают Совет у организационную, консультацион ную и
материальн ую поддержк у:
- в осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Положе нием;
- в пол учении в полном объеме своевременной информации в пределах
компетенции Совета.
5.2. Принятое решение Совета имеет рекомендательн ую силу и при не обходимости включается в повестк у ближайшего заседания Совета университе та.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

И

МАТЕРИАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Все члены Совета выполняют свои ф ункции на общественных началах.
6.2. ВГТУ предоставляет Совет у помещения, средства связи и электрон ных
коммуникаций, оргтехнику, расходные материалы, презентационное обо рудование (па
время мероприятий, требующих его использования) и услуги по тиражированию
док ументов Совета, необх одимых для достижения целей и за дач, определяемых
настоящим Положением.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается на заседании Совета большинством
голосов.
7.2. Настоящее Положение вст упает в силу с момента его утверждения ректором
ВГТУ.
7.3. Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на
заседании
Совета
молодых
ученых,
принимаются
либо
отменяются
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих на заседании Совета). Принятые Советом измене ния настоящего
Положения утверждаются по согласованию с проректором по научной работе.

Проректор по научной работе

Е.В. Ванкевич

