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1. Общие положения 
1.1. Совет молодых ученых Академии наук Республики Татарстан (далее – 

СМУ, Совет) является общественной организацией при президиуме Академии 
наук Республики Татарстан (далее – АН РТ), которая объединяет научных 
сотрудников и аспирантов АН РТ в возрасте до 35 лет и докторов наук до 40 
лет (далее – молодые ученые) и представляет их интересы. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом 
Академии наук Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями 
Президиума Академии наук Республики Татарстан и настоящим Положением. 

1.3. Координацию деятельности Совета осуществляет вице-президент  АН 
РТ. 

1.4. Совет может иметь свой бланк, свой логотип и т.д. 
 
2. Цели и задачи 
2.1. Основными целями Совета являются объединение молодых ученых 

АН РТ, выражение их интересов, содействие формированию динамичной 
научно-исследовательской и проектно-инновационной среды, основанной на 
самоорганизации и инициативе молодых ученых; взаимодействие с Советами 
молодых ученых научных и образовательных организаций, молодежными 
объединениями Казани, Республики Татарстан, России; формирование единого 
информационного пространства для молодых ученых, как инструмента для 
расширения контактов молодежи. 

2.2. Для осуществления поставленной цели СМУ АН РТ ставит перед 
собой следующие основные задачи: 

2.2.1. Организационная – проведение научно-исследовательских 
мероприятий с участием молодых ученых АН РТ, способствующих повышению 
качества исследовательской и проектной деятельности молодых ученых: 

– активизация научно-исследовательской работы молодых ученых АН РТ 
через систему специально разработанных мероприятий; 

– участие в организации и проведении конференций, круглых столов, 
семинаров, выездных школ с участием ведущих ученых РТ и РФ; 

– разработка научно-исследовательских и инновационных проектов с 
участием молодых ученых АН РТ; 

– активизация участия молодых ученых АН РТ в международных, 
всероссийских и региональных научных мероприятиях; 

– издание сборников научных трудов молодых ученых АН РТ; 
– объединение усилий молодых ученых АН РТ для решения актуальных 

научных проблем и приоритетных научных задач; 
– разработка программ стимулирования и поддержки научной и 

публикационной активности молодых ученых АН РТ (организация 
мероприятий по поддержке научной и публикационной активности молодых 
ученых); 



– организация и проведение научных школ молодых ученых, научных 
семинаров, в том числе с привлечением известных российских и зарубежных 
ученых, академиков АН РТ. 

2.2.2. Информационная – освещение научно-исследовательских 
мероприятий с участием молодых ученых, информирование молодых ученых о 
предстоящих мероприятиях и деятельности Совета, решениях администрации 
АН РТ, затрагивающих интересы молодых ученых или открывающих перед 
молодыми учеными новые возможности: 

– информационное обеспечение деятельности молодых ученых, создание  
и поддержка страницы Совета на сайте АН РТ; 

– создание системы информационного оповещения молодых ученых о 
научных программах, фондах, проектах, конференциях, семинарах и других 
мероприятиях, проводимых научными учреждениями и вузами России и 
зарубежья; 

– формирование развернутой базы данных конкурсов, грантов, регулярных 
научных мероприятий, в которых могут участвовать молодые ученые. 

2.2.3. Представительская – направлена на всестороннюю защиту 
интересов молодых ученых на различных уровнях:  

– представление интересов молодых ученых в отношениях с аппаратом 
президиума АН РТ; 

– продвижение молодых ученых в научно-исследовательских проектах;  
– формирование и расширение сети контактов, налаживание 

взаимодействия с профильными общественными организациями, советами 
молодых ученых, научными студенческими обществами и прочими внешними 
молодежными организациями; 

– поддержка инициатив молодых ученых и трансляция их руководству АН 
РТ; 

– популяризация научных коллективов АН РТ  и формирование 
положительного имиджа АН РТ в научной среде. 

2.2.4. Консультативная – направлена на оказание различных 
консультационных и посреднических услуг молодым ученым, способствующих 
решению их профессиональных и социальных проблем:   

– обеспечение организационной поддержки молодых ученых и студентов 
при участии в конкурсах, стажировках,  получении грантов, публикации работ;  

– установление прямого взаимодействия с журналами из списка ВАК по 
вопросам публикаций работ молодых ученых; 

2.2.5. Кадровая – направлена на создание кадрового резерва молодых 
ученых АН РТ: 

– привлечение молодых научных кадров к работе в АН РТ; 
– содействие закреплению молодежи в сфере науки; 
– профориентационная деятельность среди подрастающего поколения; 
– привлечение академиков и членов-корреспондентов АН РТ в 

профориентационную деятельность; 
– содействие профессиональному росту молодых ученых АН РТ. 



2.2.6. Коммуникативная – направлена на организацию взаимодействия 
между молодыми учеными, научными подразделениями и аппаратом 
президиума АН РТ, внешними профильными организациями, 
профессиональными сообществами, а также молодыми учеными других вузов: 

– содействие контактам молодых ученых и научных подразделений;  
– обеспечение обратной связи молодых ученых с администрацией АН РТ;  
– содействие процессу интеграции молодых ученых в международное и 

российское научное сообщество;  
– содействие в организации прохождения молодыми учеными, 

аспирантами стажировок за рубежом.  
 
3. Права и обязанности Совета  
3.1. Для выполнения своих основных задач Совет имеет право:  
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.  
3.1.2. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных 

аспектов деятельности молодых ученых Академии наук и вносить предложения 
на рассмотрение руководству АН РТ.  

3.1.3. Запрашивать у научных организаций, отделений АН РТ и 
подразделений аппарата президиума АН РТ справочные данные и иные 
материалы, относящиеся к деятельности Совета. 

3.1.4. Имеет право участвовать в подготовке документов и материалов, 
связанных с проблемами научной молодежи. 

3.1.5. Имеет право вносить предложения о поддержке и поощрении 
отдельных молодых ученых за достигнутые успехи. 

3.2. Совет обязан:  
3.2.1. Готовить предложения, проекты документов и информационно-

аналитические материалы для президиума АН РТ по всем вопросам, связанным 
с проблемами молодых ученых и работой Совета;  

3.2.2. Участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с 
вопросами молодежной политики АН РТ; 

3.2.3. Проводить заседания не реже одного раза в месяц. 
 
4. Структура и управление Совета 
4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 

планом работы, который утверждается на общем собрании  молодых ученых и 
аспирантов АН РТ. 

4.2. Общее собрание молодых ученых и аспирантов АН РТ является 
высшим органом самоуправления, которое созывается не реже 1 раза в год для 
утверждения основных направлений деятельности Совета, плана работы, 
обсуждения итогов деятельности  и других текущих дел. 

Общее собрание коллектива молодых учёных и аспирантов АН РТ может 
созываться по инициативе не менее чем 10% от списочного состава коллектива 
молодых учёных и аспирантов АН РТ. 



4.3. Общее собрание молодых учёных и аспирантов АН РТ считается 
правомочным, если на нем присутствуют более половины представителей всех 
институтов и центров, входящих в структуру Академии наук. 

4.4. Председатель и члены Совета избираются из числа предложенных 
участниками  общего собрания кандидатов – молодых учёных и аспирантов  
АН РТ на 2 года с правом дальнейшего переизбрания. 

4.5. Председатель и члены Совета избираются простым большинством 
голосов в количестве не более 13 человек, голосование – открытое. 

4.6. При избрании кандидат в Председатели должен представить 
программу работы Совета на 2 года 

4.7.   Председатель Совета  осуществляет  организацию и координацию 
деятельности Совета, а также представляет интересы Совета перед аппаратом 
президиума АН РТ, президиумом АН РТ,  различными внешними 
организациями и подразделениями АН РТ.  

4.8. Председатель Совета должен иметь стаж работы в системе АН РТ не 
менее одного года. 

4.9. Председатель назначает четырех заместителей (по общим вопросам, 
по научной работе, по социальной работе и по связям с общественностью) и 
секретаря Совета из числа избранных членов. 

4.10. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. Даты 
проведения заседаний устанавливаются Председателем Совета. Любой член 
Совета вправе поставить вопрос о проведении внеочередного заседания Совета 
или созыва общего собрания коллектива молодых учёных и аспирантов АН РТ.  

4.11. Совет правомочен принимать решения, если на заседании Совета 
присутствует более половины его состава. Решения Совета принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета. 
Председатель Совета обладает правом решающего голоса в случае равенства 
голосов, поданных остальными членами Совета. 

4.12.  Каждый член Совета имеет право делегироваться в общественные 
и научные советы и организации по ходатайству Совета простым 
большинством голосов.  

4.13.  Заместитель председателя Совета по общим вопросам в отсутствие 
Председателя Совета или снятии с него полномочий исполняет  функции и 
обязанности Председателя. 

4.14. Член Совета досрочно прекращает полномочия: 
- при несоответствии требованиям, указанных в п. 1.1. настоящего 

Положения; 
- в случае добровольного письменного отказа от исполнения обязанностей 

члена Совета; 
- по решению президиума АН РТ; 
- в случае увольнения (отчисления, для аспирантов) из АН РТ. 
4.15. Совет имеет право обращаться за содействием в реализации его 

функций в аппарат президиума АН РТ. 
4.16. Деятельность Совета в целом и Председателя, в частности, 

оценивается на ежегодном Общем собрании молодых ученых АН РТ, где он 



отчитывается по результатам проделанной работы. Заслушав отчет 
Председателя, общее собрание молодых ученых принимает одно из следующих 
решений: 

а) утвердить (одобрить) отчет Председателя, 
б) не утвердить (не одобрить) отчет Председателя. 
В случае неодобрения отчета Председатель может быть переизбран. 

5. Утверждение Положения и внесение изменений (дополнений) 
5 .1. Правом внесения предложений. по изменениям в Положение о СМУ 

АН РТ обладают все члены СМУ АН РТ, молодые ученые:и аспиранты АН РТ. 
Такие предложения в письменном виде направляются в СМУ АН РТ, который 

. представляет их на рассмотрение Общего собрания молодых ученых и 
аспирантов АН РТ с обоснованными рекомендациями. 

5.2. Общее собрание коллектива молодых учёных и аспирантов АН РТ 
принимает решение о ходатайстве перед руководством АН РТ о внесении 
изменений в Положение о СМУ АН РТ простым большинством голосов. ' 

СОГЛАСОВАНО: 
Вице-президент АН РТ 

Юрисконсульт 
« �» 19.7.--- 20/бг. М.М. Шамсутдинов 
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