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1. Общее положение, цель и задачи Совета молодых ученых 

1.1 Совет молодых ученых (далее СМУ) Карагандинского технического уни-

верситета представляет собой организацию, действующую при университете, и 

имеет статус коллегиального органа. Деятельность СМУ направлена на привлече-

ние молодых ученых к решению вопросов развития науки и техники, развития 

научного потенциала республики. 

1.2 Настоящее положение определяет правовой статус СМУ КарТУ. 

1.3 Положение о СМУ является основным регламентирующим документом, 

определяющим его деятельность, цели и задачи. 

1.4 Состав СМУ формируется из числа представителей факультетов и науч-

ных подразделений университета. 

1.5 Ответственность за создание СМУ и координацию его деятельности 

возлагается на проректора по научной работе. 

1.6 Финансирование работы СМУ осуществляется за счет средств, представ-

ляемых университетом и спонсорской помощью физических и юридических лиц. 

1.7 Основной целью деятельности СМУ является – активизация интереса мо-

лодых ученых университета к научно-исследовательской деятельности с целью 

решения приоритетных задач экономики и производства. 

1.8 Задачи СМУ: 

1) содействие профессиональному росту научной молодежи, активному 

участию ее в фундаментальных и прикладных исследованиях; 

2) выполнение роли представительного органа при защите прав научной 

молодежи в различных органах, включая государственные органы а также  обще-

ственные организациях, выражение мнения научной молодежи по различным ас-

пектам профессиональной деятельности и социально-бытовых условий жизни; 

3) инициирование создания молодежных научно-инновационных цен-

тров; 

4) объединение усилий молодых ученых для решения актуальных науч-

ных проблем и приоритетных научных задач; 

5) активизация научно-исследовательской работы молодых ученых через 

систему специально разработанных мероприятий; 

6) совершенствование форм участия молодых ученых в исследователь-

ских проектах, научных грантах, конкурсах, программах, стажировках; 

7) формирование и расширение сети контактов с Советами других науч-

ных организаций, высших учебных заведений. 

  

2. Нормативные ссылки 

 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие законодатель-

ные и нормативные документы: 

- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III ЗРК  

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 г.); 

- Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV ЗРК 
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«О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 г.); 

- Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-V ЗРК  

«О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятель-

ности» (с изменениями по состоянию на 01.01.2022 г.); 

 

3.Функции Совета молодых ученых 

3.1 Совет осуществляет следующие функции: 

1) организация проведения конференций, семинаров и встреч молодых 

ученых, циклов лекций, ведущих ученых, содействие и финансовая поддержка 

участия молодых ученых в республиканских и международных конференциях и 

семинарах, симпозиумах, стажировках;  

2) организация информационного обеспечения молодых ученых о фон-

дах, грантах, конференциях, конкурсах и иных мероприятиях по Республике Ка-

захстан, странах ближнего и дальнего зарубежья, о мерах государственной под-

держки молодых научных кадров в Республике Казахстан; 

3) способствование публикациям молодых ученых, оказывая методиче-

скую, организационную и материальную поддержку; 

4) организация совместных научно-исследовательских проектов молодых 

ученых Казахстана, зарубежных высших учебных заведений и научных центров; 

5) содействие доступу к использованию дорогостоящего оборудования 

молодежными коллективами, организация обучения современным методам работы 

на новейшем оборудовании; 

6) создание банка данных молодых ученых, выехавших за рубеж. Уста-

новление с ними контактов с целью проведения совместных работ, а также при-

влечения для работы в Казахстане; 

 

4. Права Совета молодых ученых 

4.1 Для выполнения своих функций СМУ вправе: 

 1) готовить предложения по всем вопросам, связанным с работой СМУ, по 

улучшению материально-технической обеспеченности научной деятельности мо-

лодых ученых; 

 2) участвовать в подготовке, экспертизе документов и нормативных правовых 

актов, связанных с проблемами научной молодежи; 

 3) вносить предложения о поддержке и поощрении отдельных молодых уче-

ных за достигнутые успехи; 

 4) представлять кандидатуры молодых ученых для участия в научных конфе-

ренциях, семинарах, симпозиумах и других мероприятиях; 

 5) организовывать спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые меро-

приятия с участием молодых ученых. 

 

 5. Организация деятельности СМУ и его состав. 

 5.1 Состав формируется из числа молодых ученых имеющих степень кандида-

та технических наук, доктора философии (PhD), или академическую степень маги-
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стра наук, докторантов, магистрантов, студентов в возрасте до 40 лет сроком на 2 

года.    

 5.2 СМУ возглавляет председатель, имеющий ученую степень и достижения в 

научной сфере (наличие патентов, монографий, Индекса Хирша не менее 1)    

 5.3 Состав СМУ утверждается ректором на основе решения Научно-

технического совета (далее НТС) университета. 

 5.4 Заседания СМУ проводятся не реже 1 раза в 3 месяца и по мере необходи-

мости.  

 5.5 Заседание правомочно при наличии не менее 2/3 состава СМУ 

 5.6 Решение СМУ принимаются путем открытого голосования. 

 5.7 Решения СМУ оформляются протоколом заседания, который подписывают 

председатель и секретарь 

 5.8 Деятельность СМУ прекращается решением НТС и руководства универси-

тета.  

 

 6. Права и обязанности членов СМУ  

 6.1 Члены СМУ имеют право: 

 1) принимать участие в управление делами СМУ: 

 2) получать информацию о деятельности СМУ; 

 3) вносить предложения в работу СМУ; 

 4) обращаться к руководству СМУ по любым вопросам, связанным с его непо-

средственной деятельностью. 

 6.2 Члены СМУ обязаны: 

 1) посещать и принимать активное участие в заседаниях СМУ; 

 2) представлять информацию о деятельности СМУ с целью формирования ин-

тереса к научно-исследовательской деятельности; 

 3) осуществлять активную научную деятельность; 

 4) выполнять распоряжение и решения СМУ; 

 5) соблюдать настоящие положения СМУ; 

 6) соблюдать кодекс академической честности КарТУ. 

 

 7. Порядок внесения изменений и дополнений  

 7.1 Внесения изменения в положение о Совете молодых ученых осуществля-

ется на основании решения НТС университета и приказа ректора.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.05-2020 
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