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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых учёных при КазНУ им. аль-Фараби 

 

Совет молодых ученых 

 

        Совет молодых ученых (СМУ) при КазНУ им. аль-Фараби 

создан по поручению ректора и является общественным  

объединением. Деятельность Совета которого направлена на 

содействие и развитие творческой научной активности молодых 

ученых КазНУ, через участие в научно-исследовательской и 

иннновацонной деятельности. 

В состав Совета молодых ученых входят председатели СМУ всех 

факультетов университета. Всего 14 человек 

  

Цели деятельности Совета: 

 

 

        Целями деятельности СМУ являются активизация 

профессионального роста молодых ученых, объединение их усилий 

для разработки актуальных научных проблем и решения 

приоритетных научных задач, развитие инновационной 

деятельности молодых ученых. 

        Для достижения указанных целей СМУ осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 координирует деятельность СМУ факультетов КазНУ  в 

организации научных исследований молодых ученых, 

планирует и оказывает необходимую помощь в организации 

конференций, научных командировок молодых ученых; 

 организует и проводит научные конференции, семинары, 

круглые столы, выставки, форумы, и другие мероприятия, в 

которых могли бы принимать участие молодые ученые; 

 содействует развитию непосредственных контактов между 

молодыми учеными для организации междисциплинарных 



комплексных научных исследований силами молодых ученых, 

направленных на решение актуальных и практически 

значимых задач современной науки; 

 проводит работу по информированию молодых ученых о 

научных исследованиях и мероприятиях, проводимых 

казахстанскими и зарубежными организациями; 

 поддерживает и стимулирует инновационную деятельность 

молодых ученых, организует и осуществляет деятельность, 

касающуюся инвестиционных программ и предложений по 

проектам молодых ученых; 

 осуществляет совместные мероприятия с НСО университета 

КазНУ по привлечению к научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

 Совместно с НСО проводят профориентационную работу 

университета по плану КазНУ; 

 осуществляет другие виды деятельности, соответствующие 

поставленным целям и не противоречащие действующему 

законодательству Республики  Казахстан и настоящему 

Положению. 

   

Общие положения 

  

2.1. Правовой статус СМУ определен настоящим Положением, 

принимаемым Общим собранием СМУ. Положение не может 

противоречить действующему законодательству Республики 

Казахстан. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

вносятся решением Общего собрания СМУ и утверждаются 

Ректором КазНУ. 

 

2.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией          

Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами 

Президента и Правительства Республики Казахстан, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

Положение и состав Совета утверждаются руководителями 

университета, членами НИРС И СМУ. 

2.3. Вся деятельность СМУ, направленная на достижение целей, 

определенных настоящим Положением, осуществляется за счет 



средств, предоставляемых юридическими и физическими лицами, 

заинтересованными в решении задач, составляющих предмет 

основной деятельности СМУ, в том числе средств, 

предоставляемых КазНУ.  

 

2.4. Организационное и техническое обеспечение Совета 

осуществляется университетом. 

2.5. Положение определяет цели и задачи деятельности Совета, его 

полномочия и состав, права и обязанности членов Совета и 

является основным регламентирующим документом. 

2.6. Местонахождение постоянно действующего консультативно-

совещательного органа КазНУ им. аль-Фараби, город Алматы. 

 

3. Полномочия Совета 

Совет в целях решения возложенных на него задач имеет право: 

3.1. Вносить предложения и рекомендации по вопросам, связанным 

с созданием целостной системы поддержки молодых учёных и 

специалистов. 

3.2. Проводить консультации, запрашивать и получать 

информацию от государственных органов и должностных лиц. 

3.3. Привлекать для участия в обсуждении проблемных вопросов 

специалистов, учёных и независимых экспертов. 

3.4. Предлагать для включения в повестку дня заседаний Ученого 

Совета университета вопросы, касающиеся проблем молодых 

учёных. 

3.5. Выступать с инициативами по различным вопросам научной и 

общественной жизни, вносить предложения в органы 

государственной власти, научные и общественные организации и 

участвовать в выработке решений, касающихся научной молодёжи 

университета, Казахстана. 

3.6. Инициировать на республиканском и региональном уровнях 

проведение научных мероприятий с участием молодых ученых. 

 

  

 

 

 

 

 



 

4. Состав и организация деятельности Совета 

4.1. Членами СМУ являются представители различных 

подразделений КазНУ в возрасте до 40 лет. Полномочия этих лиц 

представлять данное подразделение в составе СМУ должны быть 

подтверждены письмом от руководителя соответствующего 

подразделения КазНУ. 

 

4.2. Совет возглавляет председатель, в состав Совета входят два 

заместителя председателя, секретарь и члены Совета. 

4.3. Руководство Совета, его количественный и персональный 

состав утверждается руководством университета. 

4.4. Председатель Совета молодых учёных может быть переизбран 

до окончания срока полномочий (2 года) в соответствии с 

решением общего собрания Совета. 

4.5. Председатель Совета ежегодно отчитывается на общем 

собрании Совета. 

4.6. Совет в соответствии с возложенными на него основными 

задачами ежегодно утверждает план своей работы. 

4.7. Члены Совета принимают участие в его работе на 

общественных началах, участвуют в его заседаниях без права 

замены. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

4.8. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует не 

менее 2/3 членов от утвержденного списочного состава Совета. 

4.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего числа членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов по 

обсуждаемому вопросу голос председательствующего является 

решающим. В случае несогласия с принятым решением член или 

члены Совета вправе выразить своё особое мнение. 

4.10. Решения Совета оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь Совета. 

4.11. Деятельность Совета прекращается по решению руководства 

университета. Прекращение деятельности Совета происходит 

путём его реорганизации или ликвидации. 

  

 

 



 

5. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Члены Совета имеют право: 

5.1.1. Участвовать в управлении делами Совета, избирать и быть 

избранными в руководство Совета. 

5.1.2. Получать информацию о деятельности Совета. 

5.1.3. Вносить предложения в повестку дня заседаний Совета. 

5.1.4. Обращаться к руководству Совета по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью. 

5.2. Члены Совета обязаны: 

5.2.1. Соблюдать настоящее Положение и выполнять решения 

Совета. 

5.2.2. Принимать участие в деятельности Совета. 

 

6. Рабочий орган Совета 

Секретариат: 

6.1. Обеспечивает организацию проведения заседаний Совета. 

6.2. Формирует проект повестки дня заседаний на основе 

предложений членов Совета и ранее принятых им решений. 

6.3. Оповещает членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Совета и своевременно 

обеспечивает их необходимыми материалами. 

В течение двух недель со дня утверждения решений Совета 

направляет копии протокола и иные необходимые материалы 

членам Совета и другим заинтересованным лицам 

 

 

Проректор  

по научной работе                                         Темирбеков Н.М. 

 

Директор департамента  

по науке и инновационной 

деятельности                                                  Могильный В.В. 

 

 

Председатель СМУ                                        Тасибеков Х.С. 


