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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет молодых ученых создан в Минском институте управления 
с целью повышения роли и ответственности молодых ученых 
в формировании научно-исследовательской политики, развитии научного 
потенциала института.  

1.2. Совет молодых ученых Минского института управления (далее – 
Совет) – коллегиальный совещательный общественный орган. 

1.3. Текущий контроль за деятельностью Совета осуществляет 
проректор по научной и международной работе. Деятельность Совета 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
локальными нормативно-правовыми актами, Уставом института, приказами 
ректора и решениями Совета института а также настоящим положением. 

1.4. Основными целями деятельности Совета являются: 
расширение познавательной деятельности молодых ученых; 
органическое соединение педагогической работы с участием в научных 
исследованиях по актуальным проблемам управленческих, экономических, 
юридических, психологических, социально-гуманитарных и других наук; 
внедрение в образовательный процесс современных научных достижений; 
повышение качества подготовки будущих специалистов и научных 
работников высшей квалификации. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Развитие потенциала творческой и научной молодежи, содействие 
их профессиональному росту, активному участию молодых ученых в 
фундаментальных и прикладных научных исследованиях. 
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2.2. Привлечение молодежи к активному участию в общественной 
жизни МИУ, развитие административно–управленческих навыков молодых 
ученых. 

2.3. Активное участие молодых ученых в программах, проводимых 
МИУ. 

2.4. Содействие изданию материалов конференций молодых учёных, 
статей, монографий и других научных работ молодых учёных. 

2.5. Поддержка развития международных научных и культурных связей 
МИУ с участием молодых ученых. 

2.6. Подготовка и проведение конференций, семинаров и встреч для 
молодых учёных, организации научных школ и циклов лекций ведущих 
ученых. 

2.7. Содействие организации полноценного доступа молодых учёных к 
новейшим информационным технологиям. 

2.8. Организация и проведение совместных мероприятий с Советами 
молодых ученых и иными объединениями молодых ученых и специалистов 
учреждений Республики Беларусь и других государств. 

2.9. Содействие реализации молодежных инновационных проектов. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

3.1. Для выполнения своих основных функций Совет имеет право: 
участвовать в подготовке документов и нормативных актов, связанных с 
проблемами научной молодежи; 
вносить предложения руководству института о поддержке и поощрении 
отдельных молодых ученых за достигнутые успехи; 
в установленном порядке вносить на рассмотрение Совета института 
предложения по вопросам, связанным с работой Совета; 
создавать и упразднять в своей структуре подразделения, ориентированные 
на выполнение основных задач Совета; 

3.2. Обязанности члена Совета:  
соблюдать настоящее Положение; 
выполнять принятые на себя обязательства и решения Совета, принимаемые 
в пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;  
в своей деятельности руководствоваться целями, задачами и решениями 
Совета. 

3.3. Председатель Совета молодых учёных МИУ несет ответственность 
за: 
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результаты работы Совета в соответствии с возложенными на него задачами 
и функциями; 
состояние организации работы в Совете; 
своевременное и качественное выполнение мероприятий плана работы 
Совета; 
создание в Совете творческой деловой обстановки;  
состояние делопроизводства в Совете;  
организацию контроля по выполнению мероприятий плана. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

4.1. Совет формируется из сотрудников Минского института 
управления, имеющих ученую степень доктора наук в возрасте до 45 лет, 
кандидата наук в возрасте до 35 лет, академическую степень магистра 
в возрасте до 35 лет, докторантов, аспирантов, соискателей и магистрантов, а 
также студентов по рекомендации Совета по НИРС. 

4.2. Председатель Совета и ученый секретарь Совета назначаются из 
числа членов Совета ректором МИУ. 

4.3. Председатель Совета возглавляет Совет и организует его 
деятельность.  

4.4. На первом заседании Совета избирается Президиум из членов 
Совета большинством голосов. 

4.5. Президиум уполномочен принимать решения от имени Совета. 
4.6. Срок полномочий очередного состава Совета – три года с 

момента утверждения Совета. Все лица избираются на должности в совете 
молодых учёных на срок до окончания полномочий Совета. 

4.7. Правом выдвижения кандидатов в совет молодых учёных 
обладают: факультеты, кафедры, а также лица на основе самовыдвижения с 
учетом требований п.4.1 настоящего Положения. Количественный состав 
совета молодых учёных определяется самостоятельно Советом. 

4.8. Совет имеет право отстранить от должности избранное им ранее 
лицо, при согласовании с проректором по научной и международной работе, 
большинством (не менее 2/3 от списочного состава Совета) голосов 
посредством тайного голосования на общем собрании Совета. 

4.9. Совет принимает решения простым большинством голосов при 
условии наличия на заседании как минимум половины от его списочного 
состава. Председатель Совета при равенстве голосов обладает правом 
решающего голоса.  
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4.10. Совет молодых учёных МИУ осуществляет свою деятельность на 
основе плана работы на учебный год, рассматриваемого на первом заседании 
Совета и утверждаемого проректором по научной и международной работе. 

4.11. По результатам работы Совета за учебный год готовится отчет и 
представляется проректору по научной и международной работе.  

4.12. Периодичность заседаний Совета молодых ученых определяется 
им самостоятельно. 

4.13. Свою деятельность Совет строит на единых принципах гласности 
и демократичности. Лица, не являющиеся членами Совета, могут 
присутствовать на заседании Совета (без права голоса).  
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 
утверждения ректором. 

5.2. Предложения по изменению настоящего Положения 
рассматриваются на заседании Совета и принимаются простым 
большинством голосов с последующим утверждением.  

5.3. По истечении срока, указанного в настоящем Положении (п.4.2) 
формируется новый состав Совета.  
 
 
Председатель Совета    О.С. Буйкевич 
 
Ученый секретарь Совета   Т.Л. Рыжковская 
 
 
Проректор по научной 
и международной работе 
 В.В. Гедранович 
 
____________ 2010 
 
 
Начальник отдела правовой 
и кадровой работы 
 Б.П. Челобаев 
 
____________ 2010 


