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Положение о Совете молодых ученых (далее - Положение) Белорусской 
государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственной академии (далее - Академия) разработано в 
соответствии с Положением об учреждении высшего образования, утвер
жденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
01.08.2012 № 93; Кодексом Республики Беларусь об образовании; Уставом 
академии, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 13.04.2016 № 115.

Настоящее Положение определяет компетенцию, состав и организацию 
деятельности Совете молодых ученых.

1. Общие положения
1.1. Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Тру

дового Красного Знамени сельскохозяйственной академия исходит из необ
ходимости повышения роли и ответственности молодых ученых при форми
ровании научной политики, развития научного потенциала академии, пре
одоления негативных тенденций в возрастной структуре научных кадров и 
осуществления реальной интеграции науки и образования. Для решения этих 
задач, в академии создан постоянно действующий Совет молодых ученых.

1.2. Молодыми учеными признаются научные работники, стажеры- 
исследователи, магистранты, аспиранты и докторанты академии, не достиг
шие 35 лет.

1.3. Совет молодых ученых академии является постоянным общественным 
органом, действующим при ректорате академии. Совет возглавляет Бюро Со
вета во главе с председателем, который координирует его работу. Совет мо
лодых ученых формируется в соответствии с настоящим Положением сроком 
на три года. Ответственность за координацию работы ректората с Советом 
возлагается на проректора по научной работе.

1.4. Права Совета молодых ученых обеспечиваются внесением соответ
ствующих изменений в нормативные документы, регламентирующие дея
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тельность ректората и других подразделений академии и настоящим Поло
жением.

1.5. В своей работе Совет молодых ученых руководствуется действую
щим законодательством Республики Беларусь, Уставом НАН Беларуси, по
становлениями Президиума НАН Беларуси, Бюро Президиума НАН Белару
си и настоящим Положением.

1.6. Совет молодых ученых не является юридическим лицом.

2. Основные задачи Совета молодых ученых
2.1. Содействовать профессиональному росту научной молодежи акаде

мии, активному участию молодых ученых в фундаментальных и прикладных 
исследованиях.

2.2. Участвовать в решении вопросов, касающихся социальной защищен
ности молодежи академии, в т.ч. жилищных проблем.

2.3. Выполнять общие представительские функции и выражать интересы 
научной молодежи в ректорате академии, Ученом Совете и других структур
ных подразделениях, а также в государственных органах и общественных ор
ганизациях, средствах массовой информации.

2.4. Инициировать создание в академии молодежных научно
инновационных центров на хозрасчетной основе, а также других форм орга
низации научно-исследовательской деятельности.

2.5. Содействовать изданию материалов конференций и школ-семинаров 
молодых ученых, статей, монографий и других научных и научно- 
популярных работ молодых ученых.

2.6. Поддерживать развитие в академии международных научных и куль
турных связей с участием молодых ученых.

3. Формы деятельности Совета молодых ученых
3.1. Подготовка и проведение конференций, семинаров и встреч для моло

дых ученых, организация научных школ и циклов лекций ведущих ученых.
3.2. Инициировать учреждение для молодых ученых премий, носящих 

имена выдающихся деятелей белорусской науки в академии.
3.3. Содействие проведению конкурсов молодых ученых академии.
3.4. Организация совместных научно-исследовательских проектов моло

дых ученых академии, других высших учебных заведений и научных цен
тров, включая зарубежные.

3.5. Содействие финансовой поддержке участия молодых ученых в конфе
ренциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе международных. 
Сбор и систематизация информации об отечественных и зарубежных фондах и 
программах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым.

3.6. Подготовка предложений по организации полноценного доступа мо
лодых ученых к новейшим информационным технологиям.

3.7. Организация и проведение совместных мероприятий с советами мо
лодых ученых высших учебных заведений Республики Беларусь.

3.8. Создание и ведение специальной рубрики в газете «Советский студент».
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3.9. Подготовка и проведение спортивных и культурных мероприятий.
3.10. Организация работы клубов научной молодежи.
3.11. С целью расширения своей деятельности совет молодых ученых мо

жет принимать участие в работе общественных организаций научной, твор
ческой и учащейся молодежи (в том числе зарубежных).

4. Права Совета молодых ученых
Для выполнения своих основных функций Совет молодых ученых имеет 

право:
4.1. Запрашивать у ректората, других подразделений информацию по во

просам, относящимся к деятельности Совета.
4.2. Готовить предложения и проекты документов для ректората, Ученого 

Совета по всем вопросам, связанным с работой Совета.
4.3. Участвовать в подготовке и экспертизе документов и нормативных 

актов, связанных с проблемами научной молодежи.
4.4. Вносить предложения о поддержке и поощрении отдельных молодых 

ученых за достигнутые успехи, в том числе, выдвигать их на соискание пре
мий и грантов Республики Беларусь.

4.5. Вносить предложения по использованию финансовых и материальных 
ресурсов академии по направлениям, связанным с деятельностью Совета.

5. Организационная структура и порядок работы Совета молодых 
ученых

5.1. Совет молодых ученых академии состоит из молодых ученых этой ор
ганизации, участвующих в нем на принципе добровольности. Совет избирает 
Бюро Совета сроком на три года. Бюро Совета избирает председателя, кото
рый организует деятельность Совета и представляет интересы молодых уче
ных организации.

5.2. Совет молодых ученых академии включает молодых ученых всех фа
культетов и представляет интересы молодых ученых академии. Исключение 
из членов Совета осуществляется в случае, если член Совета прекращает 
свою деятельность в академии.

5.3. Руководство Советом молодых ученых академии осуществляет Бюро 
Совета. Бюро состоит из Председателя Совета молодых ученых академии, 
заместителя председателя, секретаря Совета молодых ученых академии и 
представителей факультетов.

5.4. Совет молодых ученых на своем собрании простым большинством 
голосов избирает из своего числа Бюро Совета.

5.5. Председатель Совета молодых ученых академии возглавляет Совет и 
организует деятельность Бюро. Бюро принимает решения простым большин
ством голосов. Председатель Совета молодых ученых академии обладает 
правом решающего голоса в Бюро. В случае отсутствия Председателя по ре
шению Бюро его функции исполняет заместитель председателя.

Координацию деятельности Совета молодых ученых академии осуществ
ляет проректор по научной работе.
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5.6. Председатель Совета молодых ученых академии имеет право прини
мать участие (с правом совещательного голоса) в работе ректората, Ученого 
Совета, а также представлять Совет молодых ученых в любых иных органах 
академии. Заместитель председателя по поручению Председателя Совета мо
лодых ученых может исполнять указанную выше функцию.

5.7. Совет молодых ученых может участвовать в делах академии посред
ством делегирования своих представителей в органы и структуры академии 
(в том числе комиссии и рабочие группы). Решение Совета молодых ученых 
имеет рекомендательную силу для ректората и включается в повестку бли
жайшего заседания.

5.8. Совет молодых ученых академии осуществляет свою деятельность на 
основе годового плана работы, представляемого на согласование проректору 
по научной работе, который выносит его на утверждение ректората. По ре
зультатам работы за год Совет готовит отчет, который докладывается Пред
седателем Совета молодых ученых на Ученом Совете академии.

5.9. Свою деятельность Совет молодых ученых строит на единых принци
пах гласности и демократичности. Лица, не являющиеся членами Совета мо
лодых ученых, могут присутствовать на заседании (без права голоса).

Совет молодых ученых правомочен принимать решения, когда на заседа
нии присутствует более половины членов Совета. Все решения в Совете мо
лодых ученых по кадровым вопросам, а также по любым иным вопросам (по 
решению Совета), проводятся открытым голосованием. Решения принима
ются на основании большинства голосов.

5.10. Все лица избираются на должности в советах молодых ученых на 
срок три года. Совет имеет право отстранить от должности избранное им ра
нее лицо квалифицированным большинством (не менее 2/3 от списочного со
става Совета) посредством открытого голосования.

6. Финансирование деятельности Совета
Финансирование деятельности Совета осуществляется за счет средств 

академии и других источников, не запрещенных законодательством, в част
ности за счет:

средств предусмотренных на выплату надбавок к стипендии за успехи в 
учебе, научной и общественной работе;

средств фондов специального назначения, в том числе иностранных;
средств фондов научно-технического и социального развития научных ор

ганизаций;
добровольных взносов и благотворительных пожертвований юридических 

и физических лиц, в том числе иностранных.

7. Заключительные положения
7.1. Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются 

на заседании Совета и принимаются либо отменяются большинством голосов 
(не менее 1/2 списочного состава Совета).
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7.2. По истечению срока, указанного в настоящем Положении формирует
ся новый состав Совета молодых ученых академии. Бюро Совета молодых 
ученых предыдущего состава обязано организовать первое собрание Совета 
нового состава и передать дела вновь избранным органам Совета.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Уче
ным Советом академии. Действующий состав Совета молодых ученых ака
демии признается правомочным в течение трех лет с момента вступления в 
силу настоящего Положения.
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