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Приложение 1 
к приказу ректора ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 
от «28» июня 2019 г. № 668 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете молодых ученых Государственного образовательного учреждения  

высшего  профессионального  образования «Донецкая академия  
управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Совет молодых ученых Государственного образовательного 

учреждения высшего  профессионального  образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным, 

совещательным органом ГОУ ВПО «ДонАУиГС» (далее – Академия), который 

координирует научную деятельность молодых ученых, содействует 

профессиональному росту молодых ученых и защищает их права и интересы в 

сфере профессиональной деятельности.  
1.2. Молодые ученые – это штатные сотрудники Академии, занимающиеся 

научной деятельностью и аспиранты, возраст которых не превышает 35 лет, а 

также доктора наук и докторанты возрастом до 40 лет. 
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Донецкой Народной 

Республики, законами Донецкой Народной Республики, нормативными 

правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики, Правительства 

Донецкой Народной Республики, Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Уставом Академии, а также настоящим Положением. 
1.4. Координация деятельности Совета осуществляется проректором по 

научной работе Академии. 
1.5. Совет может сотрудничать с Советами молодых ученых 

образовательных организаций высшего профессионального образования, научных 

учреждений, общественными и иными организациями, а также со студенческим 

научным обществом Академии. 
1.6. Совет может иметь свой бланк, логотип, Web-сайт и другие средства 

информирования о своей деятельности. Совет не является юридическим лицом. 

Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 
2.1.1. содействие профессиональному росту молодежи в научной 

деятельности, развитие молодежных научных инициатив и закрепление молодых 

кадров в Академии; 
2.1.2. обеспечение защиты и реализации профессиональных, 



интеллектуальных, юридических и социально-экономических прав и интересов 

молодых ученых, осуществляющих свою деятельность в Академии; 
2.1.3. развитие интеллектуального потенциала молодых ученых, 

осуществляющих свою деятельность в Академии. 
2.2. Основными задачами Совета являются: 
2.2.1. привлечение молодых ученых, работающих или обучающихся в 

Академии, к научной деятельности; 
2.2.2. консультационная поддержка молодых ученых по осуществлению 

научной деятельности; 
2.2.3. поиск, анализ и информирование молодых ученых Академии о 

грантах, конференциях и иных мероприятиях по поддержке молодых ученых; 
2.2.4. организация сотрудничества с молодыми учеными научных 

учреждений и образовательных организаций высшего профессионального 

образования, общественными объединениями и молодежными организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Донецкой Народной 

Республики и за рубежом; 
2.2.5. содействие привлечению молодых ученых к участию в конкурсах 

научных работ, грантах; формированию коллективов молодых ученых для 

выполнения перспективных научных проектов; 
2.2.6. организация конкурсов, научных и образовательных мероприятий; 
2.2.7. осуществление других видов деятельности, соответствующих целям 

Совета и не противоречащим действующему законодательству Донецкой 

Народной Республики. 
2.3. Для реализации своих основных задач Совет: 
2.3.1. представляет интересы молодых ученых в Академии, общественных 

и иных организациях; 
2.3.2. содействует налаживанию информационного взаимодействия 

молодых ученых Академии с научными учреждениями и образовательными 

организациями высшего профессионального образования посредством 

распространения и обмена информацией в печатных и электронных источниках о 

научных мероприятиях молодых ученых (конференциях, форумах, научно-
практических семинарах, круглых столах), научных школах и т.д.; 

2.3.3. проводит мониторинг и анализ деятельности молодых ученых в 

Академии; 
2.3.4. проводит социологические исследования, опросы с целью выявления 

существующих проблем молодых ученых в Академии; 
2.3.5. информирует ректора Академии о существующих проблемах 

молодых ученых в Академии и возможных путях их решения; 
2.3.6. проводит мероприятия по привлечению обучающихся 

образовательных организаций высшего профессионального образования к 

научной деятельности. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

3.1. Совет имеет право: 
3.1.1. выступать с инициативами и вносить предложения по вопросам, 

касающимся деятельности молодых ученых, на рассмотрение Ученого и научного 



советов Академии, руководства Академии, а также Совета молодых ученых при 

Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики; 
3.1.2. взаимодействовать с научными учреждениями, образовательными 

организациями высшего профессионального образования, общественными 

объединениями и иными организациями, осуществляющими свою деятельность 

на территории Донецкой Народной Республики и за рубежом; 
3.1.3. организовывать проведение научных конференций, семинаров, 

конкурсов научных работ, совещаний и иных мероприятий, направленных на 

повышение научной и общественной активности молодых ученых; 
3.1.4. представлять и защищать права и законные интересы молодых 

ученых, работающих (обучающихся) в Академии; 
3.1.5. делегировать членов Совета в состав Совета молодых ученых при 

Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики; 
3.1.6. готовить и подавать в Совет молодых ученых при Министерстве 

образования и науки Донецкой Народной Республики предложения по 

усовершенствованию его деятельности. 
3.2. Совет обязан: 
3.2.1. выполнять работу Совета в соответствии с возложенными на него 

задачами; 
3.2.2. регулярно представлять информацию о своей деятельности на сайте 

Совета или Академии или другими доступными средствами информации; 
3.2.3. готовить информационно-аналитические материалы для руководства 

Академии по всем вопросам, связанным с проблемами молодых ученых и работой 

Совета; 
3.2.4. ежегодно готовить план работы Совета на год и представлять его на 

заседании Научного совета Академии; 
3.2.5. ежегодно готовить отчет о проделанной работе за год и представлять 

его на заседании Научного совета Академии; 
3.2.6. в случае получения соответствующих запросов информировать Совет 

молодых ученых при Министерстве образования и науки Донецкой Народной 

Республики о своей деятельности и планах работы на год; 
3.2.7. проводить заседания не реже одного раза в квартал. 
 

IV. СОСТАВ СОВЕТА 

4.1. В состав Совета могут входить молодые ученые, которые 

осуществляют научную деятельность в Академии. Численность Совета составляет 

15 человек: по три представителя от каждого факультета. 
4.2. В состав Совета входят: председатель Совета, секретарь Совета и 

члены Совета. 
4.3. Члены Совета избираются сроком на три года на общем собрании 

молодых ученых Академии открытым голосованием из числа участников 

собрания. Собрание считается правомочным, если на заседании присутствует 

больше половины списочного состава молодых ученых. Решения собрания 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих.  
4.4. Председатель Совета избирается из числа членов Совета, избранных 

общим собранием молодых ученых Академии, сроком на три года открытым 



голосованием участников собрания. Решение принимается простым 

большинством голосов. 
4.5. Секретарь выдвигается председателем и членами Совета из числа 

избранных членов Совета и избирается на заседании Совета открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

Совета.  
4.6. Персональный состав Совета утверждается приказом ректора 

Академии. 
4.7. Возглавляет Совет Председатель, который: 
 осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
 утверждает планы работы Совета; 
 созывает заседания Совета и председательствует на них; 
 подписывает принятые Советом решения; 
 представляет Совет в научных, образовательных и иных 

организациях; 
 осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о 

Совете. 
4.8. Члены совета обязаны принимать активное участие в работе Совета. 

Члены совета имеют право предлагать для рассмотрения на его заседаниях любые 

вопросы, относящиеся к компетенции Совета в соответствии с Положением о 

Совете. 
4.9. Полномочия члена Совета прекращаются по решению Совета в 

случаях: 
 превышения возраста члена Совета, предъявляемого к молодому 

ученому; 
 систематического (более 2-х раз подряд) отсутствия члена Совета на 

заседаниях Совета без уважительных причин; 
 письменного обращения члена Совета в адрес Председателя Совета о 

своем решении выйти из состава Совета. 
 

V. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденными планами и направлениями работы. 
5.2. Совет определяет и утверждает регламент работы Совета, принимает 

решения в пределах своих полномочий и организовывает их выполнение. 
5.3. Основной формой работы Совета являются заседания. 

Председательствует на заседаниях Председатель Совета, а в случаях его 

отсутствия − заместитель Председателя Совета. 
5.4. Заседания Совета могут быть: плановые (проводятся не реже одного 

раза в квартал) и внеплановые (инициируются Председателем Совета или по 

требованию не менее 1/3 от числа членов Совета). 
5.5. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют 

более половины его состава. 
5.6. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. 
5.7. Решение Совета оформляется в виде протокола заседания Совета, 



который подписывается председательствующим на заседании Совета и 

ответственным секретарем Совета. 

VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

6.1. Совет информирует общественность о своей деятельности (планах 

работы, составе Совета, принятых решениях, ежегодных отчетах) посредством 

размещения информации на официальном сайте Совета или Академии или иным 

доступным способом. 
6.2. Академия содействует деятельности Совета и в соответствии с 

действующим законодательством может финансировать мероприятия и проекты, 

которые инициируются Советом. 
6.3. Академия обеспечивает Совет помещением, необходимым для 

проведения его заседаний. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Положение о Совете вступает в силу с момента его утверждения. 
7.2. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься по решению 

Совета или ректора Академии. 
7.3. Положение о Совете, изменения и дополнения к нему утверждаются 

приказом ректора Академии. 
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