ПОЛОЖЕНИЕ о Совете молодых учёных и специалистов г. Казани
1. Общие положения
1.1. Совет молодых учёных и специалистов г. Казани (далее Совет) –
добровольное общественное объединение молодых исследователей (с
высшим образованием) и специалистов г. Казани, призванное содействовать
профессиональному становлению, накоплению опыта, творческому росту и
максимальному использованию научного потенциала молодёжи города
Казани.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан и
настоящим Положением.
1.3. Возраст участников Совета не более 35 лет, а для кандидатов наук и
докторов наук - не более 40 лет.
1.4. Совет содействует выполнению задач, связанных с реализацией
программ молодежной политики города Казани, и способствует пропаганде
новейших достижений науки среди молодёжи и вовлечению её в научноисследовательскую и педагогическую работу по актуальным направлениям.
2. Цели Совета
2.1. Совет молодых ученых и специалистов г. Казани ставит перед собой
следующие цели:
2.1.1. Объединение усилий молодых ученых и специалистов г. Казани для
выполнения научных исследований, пропаганды новейших достижений
науки среди молодежи;
2.1.2. Содействие профессиональному росту молодых учёных и специалистов
г. Казани;
2.1.3. Вовлечение молодых учёных и специалистов в научноисследовательскую деятельность по фундаментальным и прикладным
направлениям, актуальным для отечественной науки;
2.1.4. Создание условий для получения значимых научных результатов и
дальнейших их внедрений;
2.1.5. Содействие практической деятельности молодых ученых и
специалистов г. Казани проведении научных мероприятий, поддержки
научных и исследовательских проектов;
2.1.6. Взаимодействие с общественностью г. Казани, с государственными и
муниципальными учреждениями г. Казани, с производственными и
промышленными организациями г. Казани, общественными и молодежными
объединениями г. Казани.
2.1.7. Содействие в улучшении жилищных условий молодых ученых и
специалистов г. Казани;
2.1.8. Участие в научно-технических и культурных направлениях
деятельности Муниципального образования г. Казань.

3. Функции Совета
3.1. Для достижения своих целей Совет осуществляет следующие функции:
3.1.1. Пропагандирует результаты исследований молодых ученых и
специалистов на научных конференциях, научно-практических семинарах, в
средствах массовой информации и электронных телекоммуникаций;
3.1.2. Содействует в организации квалифицированной независимой
экспертизы результатов научных исследований, конкурсов и проектов;
3.1.3. Информирует о международных учебных и научно-исследовательских
программах, грантах и премиях, соответствующих профессиональным
интересам научной молодежи;
3.1.4. Организует сбор и распространение информации о фондах,
оказывающих грантовую поддержку молодым ученым и специалистам г.
Казани;
3.1.5. Создает механизм обмена опытом по разрешению проблем,
сопряженных с научной работой, налаживание контактов со специалистами
других организаций г. Казани;
3.1.6. Взаимодействует с инновационными и внедренческими организациями;
3.1.7. Организует культурно-массовые мероприятия, содействующие
объединению научной молодежи г. Казани;
3.1.8. Пропагандирует здоровый образ жизни среди молодых ученых и
специалистов;
3.1.9. Разрабатывает предложения и рекомендации в рамках действующих
программ Российской Федерации и Республики Татарстан по улучшению
жилищных условий молодых ученых и специалистов г. Казани.
4. Права Совета
4.1. Члены Совета имеют право:
4.1.1. Участвовать в принятии решений, касающихся профессиональной
деятельности молодых учёных и специалистов г. Казани;
4.1.2. Выносить вопросы, касающиеся деятельности Совета, на рассмотрение
Мэрии г. Казани;
4.1.3. Ходатайствовать перед Мэрией г. Казани о выделении молодым
ученым и специалистам льготных путевок и т.п.
4.2. Мэрия г. Казани оказывает помощь Совету
4.2.1. Содействием проведению научных конференций и публикации их
результатов;
4.2.2. Предоставлением условий для апробации результатов научных
исследований;
4.2.3. Своевременным предоставлением информации, содействующей
решению стоящих перед Советом задач;
4.2.4. Методической, организационной и материальной поддержками;
4.2.5. Предоставлением Совету средств связи и телекоммуникаций.

5. Организационная структура Совета
5.1. Высшим руководящим орган Совета является Общее собрание молодых
ученых и специалистов г. Казани (далее Общее собрание). Общее собрание
Совета состоит из Председателя Совета, Правления Совета и из делегатов от
каждых ВУЗ-ов, НИИ, предприятий, учреждений и организаций и
объединений г. Казани, входящих в состав Совета. Порядок и срок
проведения Общего собрания Совета, в том числе внеочередного, определяет
Правление Совета. Внеочередное Общее собрание Совета может быть
созвано по инициативе Правления Совета и Председателя Совета.
5.2. Общее собрание Совета в рамках собственной исключительной
компетенции:
5.2.1. Определяет приоритетные направления деятельности Совета;
5.2.2. Определяет численность и избирает на срок до двух лет Правление
Совета и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий;
5.2.3. Избирает и освобождает от должности Председателя Совета;
5.2.4. Заслушивает и утверждает отчеты о деятельности Совета и Правления
Совета;
5.2.5. Общее собрание Совета может принять к своему рассмотрению любой
другой вопрос деятельности Совета в рамках общей компетенции.
5.2.6. Общее собрание Совета правомочно, если на ней присутствует более
половины участников Совета.
5.2.7. Решение Общего собрания Совета в рамках ее исключительной
компетенции по п. 5.2.1. – 5.2.5. считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 присутствующих участников. Решение Конференции
Совета в рамках общей компетенции считается принятым, если за него
проголосовало простое большинство участников. Порядок голосования по
каждому вопросу определяется Общим собранием Совета.
5.3. Постоянно действующим руководящим органом Движения является
выборный коллегиальный орган ‑ Правление Совета. Правление Совета
подотчётно Общему собранию Совета.
5.3.1. Правление состоит из Председателя Совета, заместителя Председателя,
секретаря и ответственных за работу направлений Совета.
5.3.2 Правление формируется следующим образом:
5.3.3. Кандидатуры заместителя Председателя и секретаря предлагаются
Председателем Совета и избираются Общим собранием Совета;
5.3.4. Кандидатуры ответственных за работу направлений деятельности
Совета выдвигаются из числа молодых учёных и специалистов, активно
занимающихся организационной и научной работой, и избираются Общим
собранием Совета.
5.4. Правление Совета самостоятельно разрабатывает свою структуру, по
представлению Председателя избирает его заместителей, освобождает их от
должности;
5.5. Правление Совета правомочно принимать решения при наличии на
собрании более половины его состава. Решения Правления Совета считаются

принятыми, если за них проголосовало более половины от числа
присутствующих членов Совета.
5.6. При необходимости Правление Совета может формировать постоянно
действующие органы для решения конкретных задач, соответствующих
целям функционирования Совета. Правление вправе привлекать в эти органы
опытных специалистов вне зависимости от их возраста.
5.7. Члены Правления Совета обязаны принимать участие в его работе,
обеспечивать достижение стоящих перед Советом целей и задач,
поддерживать деятельность Совета, информировать Общее собрание Совета
о своей деятельности, выполнять взаимные и добровольно взятые на себя
обязательства.
5.8. Постоянно действующим исполнительным органом Совета является
Председатель Совета, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Совета в периоды между заседаниями Правления Совета. В
своей деятельности Председатель Совета руководствуется решениями
Общего собрания Совета и Правления Совета.
5.9. Председатель Совета избирается Общим собранием Совета из числа
молодых ученых, имеющих ученую степень, не старше 35 лет на момент
избрания, сроком на один год тайным или открытым голосованием (по
решению большинства от числа присутствующих)
5.10. Председатель Совета:
5.10.1. Обеспечивает реализацию решений Общего собрания Совета и
Правления Совета;
5.10.2. Председательствует на заседаниях Общего собрания Совета,
Правления Совета;
5.10.3. Представляет без доверенности Совет перед российскими и
иностранными, физическими и юридическими лицами, государственными,
муниципальными и общественными органами;
5.10.4. На время своего отсутствия Председатель Совета возлагает
исполнение обязанностей Председателя Совета на своего заместителя.
5.10.5. В случае, если должность Председателя Совета становится вакантной,
Правление до избрания нового Председателя Совета назначает
исполняющего обязанности Председателя Совета.
6. Принципы деятельности Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы.
По результатам работы за год Правление Совета подготавливает отчет и
докладывает его на Общем собрании Совета, созываемом не реже одного
раза в год.
6.2. Председатель Совета принимает участие в заседаниях Исполнительного
комитета МО г. Казань при обсуждении вопросов молодежной политики с
правом совещательного голоса, информирует Правление о решениях
Исполнительного комитета МО г. Казань, в том числе касающихся
деятельности Совета, и вносит предложения по участию Совета в решении
задач молодежной политики г. Казани.

7. Основные направления деятельности Совета
7.1. Научно-образовательная деятельность.
7.1.1. Ежегодно, в рамках научной конференции молодых ученых и
специалистов Республики Татарстан, Совет проводит сессию молодых
ученых и специалистов г. Казани, в которой принимают участие молодые
учёные, аспиранты, специалисты и студенты вузов и организаций г. Казани.
7.1.2. Совет организует взаимодействие молодых ученых и специалистов г.
Казани с Высшей школой и проводит работу со школьниками и студентами
ВУЗов с целью подготовки молодых перспективных кадров и пропаганды
новейших достижений науки среди молодежи.
7.1.2. Совет поддерживает инициативу и оказывает содействие в организации
и проведении других мероприятий по обмену научной мыслью – школ
молодых ученых, тематических и юбилейных конференций, семинаров,
круглых столов, конкурсов.
7.2. Организационно-консультационная деятельность
7.2.1. Совет оказывает организационно-консультационную помощью
молодым учёным и специалистам г. Казани в решении проблем,
возникающих
в
ходе
научно-исследовательской,
педагогической
деятельности и иных форм деятельности не противоречащих целям Совета.
Правление анализирует типичные проблемы и вырабатывает предложения по
их разрешению и предупреждению их возникновения.
7.3. Информационная деятельность
7.3.1. Совет распространяет информацию о своей деятельности, проводимых
мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте, имеющихся
возможностях повышения эффективности исследований и обмена опытом,
законченных научных исследованиях посредством стенной печати, с
использованием средств электронных телекоммуникаций.
7.4. Деятельность по содействию и внедрению научных достижений
7.4.1. Совет устанавливает связи с инновационными организациями и
венчурными фондами, приглашает на научные конференции специалистов,
заинтересованных в использовании научных результатов. Проводит научнопрактические семинары для ознакомления работников промышленности с
результатами законченных научных исследований молодежи, а молодых
учёных и специалистов г. Казани – с актуальными проблемами производства,
требующими скорейшего решения. Публикует информацию о законченных
научных исследованиях в публикациях Совета, средствах массовой
информации и электронных телекоммуникаций.
7.5. Взаимодействие с общественными и другими организациями
7.5.1. Совет в своей деятельности осуществляет тесное взаимодействие с
Республиканским движением молодых ученых и специалистов Республики
Татарстан. При содействии Мэрии г. Казани Совет принимает делегации для
участия в конференциях и обмена опытом, рекомендует работы молодых
учёных г. Казани к обсуждению на конференциях в других вузах и
исследовательских организациях Республики Татарстан, Российской

Федерации и за рубежом. Представляет г. Казань в международных
молодежных организациях.
7.6. Культурно-спортивная деятельность.
7.6.1. Совет организует и проводит культурно-массовые мероприятия –
концерты, праздничные и юбилейные встречи, вечера интеллектуального
отдыха, направленные на развитие и совершенствование духовной и
моральной подготовки молодых ученых и специалистов, содействует
организации их досуга.
7.6.2. Совет при содействии администрации г. Казани организует спортивные
секции и проведение спортивных мероприятий для молодых сотрудников
организаций г. Казани.
7.7. Деятельность по жилищно-бытовым условиям.
Совет осуществляет деятельность, связанную с улучшением жилищнобытовых условий молодых ученых и специалистов г. Казани: разрабатывает
предложения и рекомендации в рамках действующих программ Российской
Федерации и Республики Татарстан по улучшению жилищных условий,
вырабатывает собственные концепции по решению проблем обеспечения
жильем молодых ученых и специалистов г. Казани.

