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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН: Отделом науки.
2 ВНЕСЕН: Департаментом науки.
3 РАЗРАБОТЧИКИ:
Сейпишева А.Ю. - начальник отдела науки;
Альжанова А.Е. - председатель Совета молодых ученых ЕНУ им. Л.Н. Гумилева;
Базылхан Г.Е. - старший специалист отдела науки.
4 РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО Научно-техническим советом Университета.
Протокол № / _ от «/У » СапЛиПЛ. 2018 г.
5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН: П ЕНУ 01 -12 от 15.11.2012г.
6 Периодичность ПЕРЕСМОТРА документа по мере необходимости.
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1 Общие положения
1.1 Совет молодых ученых (далее - Совет) Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева (далее - Университет) является общественной
организацией Университета. Деятельность Совета направлена на поддержку, курирование и
содействие развитию научной активности молодых ученых Университета, посредством
участия в организации и проведении научных мероприятий, сопровождении различных
научно-инновационных конкурсов и проектов, в том числе, привлечение финансирования на
реализацию научных идей молодых ученых Университета.
1.2 Настоящее Положение определяет правовой статус Совета. Положение
утверждается общим собранием Совета. Все изменения и дополнения к настоящему
Положению вносятся решением общего собрания Совета и утверждаются ректором
Университета.
1.3 Положение определяет цели и задачи деятельности Совета, его полномочия и
состав, права и обязанности членов Совета и является основным регламентирующим
документом.
1.4 В состав Совета входят председатели советов молодых ученых всех факультетов
Университета. Всего 13 человек.
1.5 Общее руководство деятельностью Совета осуществляет проректор по научноисследовательской работе. Деятельность Совета осуществляется в контакте с отделом науки
и другими структурными подразделениями Университета, которые оказывают содействие в
его работе.
1.6 Деятельность Совета, направленная на достижение целей, определенных
настоящим Положением, осуществляется за счет средств, предоставляемых юридическими и
физическими лицами, заинтересованными в решении задач, составляющих предмет
основной деятельности Совета, в том числе, предоставляемых Университетом.
1.7 Совет имеет свой бланк, свой логотип, страницу на WEB-сайте Университета.
2.1 Нормативные ссылки
2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
нормативных правовых документов:
Закон Республики Казахстан О науке.
Закон Республики Казахстан "О коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности".
Закон Республики Казахстан "Об образовании".
3 Цели и задачи Совета
3.1 Основными целями деятельности Совета являются:
- вовлечение молодых ученных в процесс научно-исследовательской деятельности;
- содействие
профессиональному
росту молодых ученых Университета,
объединение их усилий для разработки актуальных научных проблем и решения
приоритетных научных задач;
- развитие инновационной деятельности молодых ученых Университета.
3.2 Основными задачами Совета являются:
- объединение молодых ученых Университета и активизация их деятельности для
выполнения поставленных целей, получения новых знаний, а также интеграция совместной
научной деятельности;
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- содействие молодым ученым Университета в проведении фундаментальных и
прикладных исследований.
- создание
реестра перспективных направлений и разработок в области
приоритетных направлений в науке.
Реестр должен включать три уровня научных разработок по мере их готовности для
применения в производстве:
1. Научное инновационное исследование на стадии разработки;
2. Научное инновационное исследование на стадии апробации;
3. Научное инновационное исследование готовое к коммерциализации.
Для внесения научно-исследовательской темы в реестр необходимо провести
презентацию научного проекта и получить положительный отзыв комиссии. Комиссия
формируется из Председателя Совета, двух членов Совета и двух специалистов имеющих
ученую степень, ведущих работы в данном научном направлении и не являющимися
соавторами или авторами данной разработки.
3.3 Предметом деятельности Совета является:
- создание условий и представление интересов научных разработок на всех этапах
коммерциализации, привлечение заинтересованных сторон в инновации;
- представление интересов молодых ученых в Ученом совете Университета, в
государственных органах, общественных организациях и средствах массовой информации;
- мониторинг и анализ деятельности молодых ученых Университета;
- налаживание информационного обмена среди молодых ученых и специалистов
научных организаций Университета: распространение и обмен информацией о печатных и
электронных источниках профессиональной информации, о грантах, фондах, программах
поддержки молодых ученых и специалистов, конференциях, школах, научно-практических
семинарах и т.д.;
- содействие в организации проведения конференций молодых ученых Университета,
семинаров, циклов лекций ведущих ученых;
- содействие созданию в Университете научно-инновационных проектов молодых
ученых, а также других форм организации научно-исследовательской деятельности;
- инициирование хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, для
участия в их работе молодых ученых Университета;
- подготовка предложений по организации полноценного доступа молодых ученых к
новейшим информационным технологиям;
- создание информационной базы данных молодых ученых Университета, выехавших
за рубеж. Совет устанавливает с ними контакты с целью проведения совместных работ,
создания условий взаимовыгодного сотрудничества. Совет проводит социологические
исследования с целью выявления проблем молодых ученых;
- формирование и расширение сети контактов с Советами молодых ученых других
научных организаций, высших учебных заведений;
- проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и студентов высших
учебных заведений в академическую науку, способствование популяризации науки;
- содействие сохранению и воссозданию исторических, а также формированию новых
традиций в Университете;
- привлечение различных научно-исследовательских, образовательных, коммерческих
Фондов для развития деятельности Совета и открытия новых возможностей для молодых
ученых Университета;
- налаживание контактов с Советами из зарубежных ВУЗов партнеров для обмена
опытом и проведения совместных мероприятий.
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4 Полномочия Совета
4.1 Совет в целях решения возложенных на него задач имеет право:
1) Проводить консультации, запрашивать и получать информацию от различных
структурных подразделений и должностных лиц Университета.
2) Привлекать для участия в обсуждении проблемных вопросов специалистов,
учёных и экспертов Университета.
3) Предлагать для включения в повестку дня заседаний Ученого совета вопросы,
касающиеся проблем молодых учёных.
4) Выступать с инициативами по различным вопросам научной и общественной
жизни и участвовать в выработке решений, касающихся научной молодёжи Университета.
5) Инициировать на вузовском уровне проведение научных мероприятий с участием
молодых ученых.
6) Привлекать для участия в обсуждении актуальных вопросов в научной и
профессиональной сферах внешних экспертов (выдающиеся ученые, лекторы, тренеры).
7) Определять экспертов для внесения научно-исследовательских разработок в
реестр.
8) Применять любые меры по привлечению инвесторов на финансирование научных
разработок молодых ученых Университета не противоречащие законодательству
Республики Казахстан.
5

Состав и организация деятельности Совета

5.1 Состав Совета формируется из молодых ученых Университета до 35 лет,
имеющих степень доктора, кандидата наук или PhD, добившихся значимых научных
достижений, лауреатов премий в области науки, обладателей государственных научных
стипендий.
5.2 Совет возглавляет председатель, в состав Совета входят два заместителя
председателя, секретарь и члены Совета. В случае отсутствия председателя Совета
обязанности переходят к первому заместителю председателя Совета.
5.2.1 Заместители председателя выбираются из числа членов Совета. Первый
заместитель - по естественно-научному направлению, второй - по гуманитарному.
5.3 Председатель Совета, количественный и персональный состав Совета
утверждается ректором Университета. Председатель Совета назначается сроком на три года.
5.3.1 При необходимости в состав Совета могут быть досрочно внесены изменения,
связанные с отказом или ненадлежащим исполнением своих функций члена Совета, потери
связи с Советом, нарушением им пунктов данного Положения и т.д.
5.3.2 Решение об исключении или замене члена Совета принимается на общем
собрании Совета.
5.3.3 Исключение из состава совета производится после двух предупреждений и
наличии следующих нарушений:
- не посещение заседаний СМУ;
- не выполнение и нарушение сроков исполнения возложенных обязательств
согласно плана и распоряжений;
- халатность, формализм по отношению к выполнению работы в Совете.
5.3.4 Спорные вопросы решаются голосом Председателя Совета.
5.4 Председатель Совета ежегодно отчитывается на общем собрании Совета.
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5.5 Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах,
участвуют в его заседаниях без права замены. Заседания Совета проводятся по мере
необходимости.
5.6 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов от
утвержденного списочного состава Совета.
5.7 Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов по обсуждаемому вопросу голос Председателя Совета является решающим.
5.8 Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают Председатель и
секретарь Совета.
5.9 Деятельность Совета прекращается по решению руководства Университета.
6 Права и обязанности членов Совета
6.1 Члены Совета имеют право:
6.1.1 Участвовать в управлении делами Совета, избирать и быть избранными в
руководство Совета.
6.1.2 Получать информацию о деятельности Совета.
6.1.3 Вносить предложения в повестку дня заседаний Совета.
6.1.4 Обращаться к руководству Совета по любым вопросам, связанным с его
деятельностью.
6.1.5 Член Совета может быть исключен из состава, в связи с потерей связи с Советом
по не уважительным причинам и не соблюдением данного Положения.
6.1.6 Члены совета освобождаются от всей дополнительной кафедральной работы.
6.1.7 Члены совета факультета обеспечиваются деканатом всеми необходимыми
ресурсами (компьютерной техникой, принтером, кабинетом ‘и всеми необходимыми
канцелярскими принадлежностями).
6.2 Члены Совета обязаны:
6.2.1 Уметь организовывать и выполнять работу СМУ
6.2.2 Определять приоритетные направления, быть коммуникабельными,
инициативными, уметь вести диалог с производственными организациями.
6.2.3 Иметь научные труды и положительные отзывы.
6.2.4 Соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета.
6.2.5 Принимать участие в деятельности Совета.
6.2.6 Выполнять распоряжение общего собрания и возложенную на него
ответственность.
6.2.7 Соблюдать кодекс научной этики.
7 Рабочий орган Совета
7.1 В основной рабочий орган Совета входит создание секретариата Совета.
Секретарь Совета выбирается из числа членов Совета.
7.1.1 Секретарь обеспечивает организацию проведения заседаний Совета. Оповещает
членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета и
своевременно обеспечивает их необходимыми материалами.
7.1.2 Секретарь формирует проект повестки дня заседаний на основе предложений
членов Совета и ранее принятых ими решений.
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8 Поощрение деятельности членов Совета
8.1 Награждение почетными грамотами членов Совета, активно принимавших
участие в деятельности Совета по итогам года.
8.2 Зачет результатов деятельности членов Совета в его работе в течение года в
качестве KPI баллов, что учитывается при выставлении итогового KPI на кафедрах и
подразделениях факультетов.
8.2.1 За организацию и проведение образовательных и культурных мероприятий на
факультетском уровне - 30 баллов; на университетском уровне - 60 баллов для каждого
события.
8.2.2 Подготовка информации на сайт университета - 10 баллов за каждую
информацию.
8.2.3 Решение о зачислении KPI баллов членам Совета и выдвижение кандидатур для
награждения почетными грамотами принимает Председатель Совета по итогам работы
членов Совета.
8.2.4 Результаты работы членов Совета в течение года, в том числе и ходатайства о
зачислении баллов KPI, награждение почетными грамотами оформляется на официальном
бланке Совета и подписывается Председателем.
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