
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодых ученых и специалистов Казани

1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых и специалистов Казани (далее – Совет) – добровольное

общественное объединение молодых ученых и специалистов города Казани при Комитете по
делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, призванное содействовать
профессиональному становлению, накоплению опыта, научному и карьерному росту
молодых ученых и специалистов и максимальному использованию научного потенциала
молодежи г. Казани.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Республики Татарстан и настоящим Положением в соответствии с
принципами демократизма, добровольности, гласности, равноправия, самоуправления и
коллегиальности.

1.3. Деятельность Совета осуществляется в партнерстве с Комитетом по делам детей и
молодежи Исполнительного комитета г. Казани (далее – Комитет).

1.4. Общее руководство и координация деятельности Совета осуществляется
Правлением Совета.

1.5. Полными официальными наименованиями Совета являются:
на русском языке — Совет молодых ученых и специалистов Казани;
на английском языке — The Council of Young Scientists and Specialists of Kazan.
Сокращенное наименование:
на русском языке — СМУС Казани;
на английском языке – CYSS of Kazan.
1.6. Совет имеет эмблему, бланки со своим наименованием, а также другие средства

визуальной идентификации. Адрес места заседаний Совета: Республика Татарстан, 420043, г.
Казань, ул. Петербургская, д. 70, официальный сайт: kznscience.ru, электронный адрес:
smus.kzn@mail.ru.

1.7. Порядок внутренней организации и деятельности Совета определяется настоящим
Положением.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
содействие реализации молодежной политики города Казани в сфере науки и

образования;
содействие информационному обеспечению научных исследований молодых ученых

и специалистов, пропаганде научно-технического творчества молодежи, в том числе в
электронных средствах массовой информации;

содействие укреплению и развитию межрегиональных и международных связей
молодых ученых и специалистов;

консолидация усилий молодых ученых и специалистов Казани в решении
приоритетных научных задач;

проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых ученых;
разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и специалистов,

содействие созданию условий для их профессионального роста и повышению социальной
активности;

содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и организации досуга



молодых ученых и специалистов Казани.
2.2. Для достижения своих целей Совет в сфере своей компетенции решает

следующие задачи:
содействие муниципальным органам власти города Казани и органам власти

Республики Татарстан в решении проблем молодых ученых;
мониторинг и анализ профессиональных, социальных, жилищных и других проблем

молодых ученых;
подготовка экспертных заключений для муниципальных органов города Казани и

органов власти Республики Татарстан по вопросам кадровой, образовательной, научно-
технической и социальной политики Казани и Республики Татарстан;

координация взаимодействия молодых ученых и специалистов, научных и
образовательных учреждений, находящихся на территории Казани, с органами
государственной власти и местного самоуправления, организациями и учреждениями,
общественными объединениями;

содействие общественно полезным молодежным научным инициативам;
организация обмена опытом по созданию объединений молодых ученых и

специалистов;
подготовка предложений по интеграции научной и образовательной деятельности,

обеспечению популяризации данных видов деятельности в Казани и вовлечению в нее
молодежи;

содействие профессиональному росту молодежи, развитию молодежных научных
инициатив и закреплению молодых научных кадров, распространению (внедрению)
результатов исследований молодых ученых и специалистов Казани;

содействие развитию инновационной деятельности молодых ученых и обеспечению
кадрового научного потенциала Казани и Республики Татарстан;

организация и проведение научных конференций, семинаров, выездных школ и
других мероприятий, в которых могут принимать участие молодые ученые и специалисты;

содействие в оказании правовых, социальных и иных услуг молодым ученым и
специалистам Казани;

представление интересов молодых ученых и специалистов в государственных,
муниципальных, научных и иных организациях, общественных объединениях.

3. Полномочия Совета
3.1. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право:
вносить в установленном порядке на рассмотрение Комитета предложения,

направленные на реализацию задач Совета;
привлекать к работе Совета руководителей и специалистов Комитета, научных

организаций, образовательных учреждений, научно-производственных объединений,
профильных министерств и ведомств;

выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни, относящимся
к сфере деятельности Совета;

представлять интересы и защищать права молодых ученых и специалистов в органах
государственной власти Республики Татарстан, муниципальных органах власти, в научных и
общественных объединениях;

участвовать в работе органов исполнительной и законодательной власти г. Казани,
Республики Татарстан, а также ученых советов научных организаций и образовательных
учреждений, сотрудничать с образовательными, научными и иными организациями по



вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета;
участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных и

иных проектах и программах, относящихся к сфере деятельности Совета;
организовывать научно-образовательные, культурные, спортивные, оздоровительные

мероприятия, выставки, конкурсы;
осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и специалистов, не

противоречащую действующему законодательству.
4. Порядок формирования Совета

4.1. В состав Совета могут входить молодые ученые образовательных и научных
организаций, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов наук – 40 лет), являющиеся
членами Совета молодых ученых и специалистов образовательных и научных учреждений, а
также представители Комитета, научно-производственных объединений и профильных
министерств и ведомств.

4.2. Вступление в Совет происходит по представлению руководства научных и
образовательных учреждений, научно-производственных объединений, профильных
министерств и ведомств (далее – учреждений).

4.3. Срок членства представителей учреждений в Совете составляет два года с правом
переизбрания на Общем собрании молодых ученых и специалистов г. Казани.

4.4. Членство в Совете может быть прекращено решением Совета по согласованию с
учреждением, выдвинувшим данного члена Совета, в случаях:

- направления соответствующего обращения об отзыве члена Совета со стороны
выдвинувшего его учреждения, принятого на основании решения Совета молодых ученых
данного учреждения;

- при систематическом неисполнении обязанностей, определенных настоящим
Положением;

- на основании собственного заявления члена Совета в устной (на заседании Совета,
на Общем собрании) или письменной форме.

4.5. Права члена Совета прекращаются с момента принятия решения об исключении
Советом.

4.6. Общим собранием молодых ученых и специалистов Казани могут приниматься
Почетные члены. В Почетные члены Совета принимаются предыдущие председатели Совета
в знак признания их заслуг, а также могут приниматься молодые ученые и специалисты
Казани, внесшие значительный вклад в развитие Совета, а также имеющие значительные
заслуги в области научно-исследовательской деятельности.

В почетные члены по желанию могут перейти действительные члены Совета,
достигшие возраста 36 лет, и представившие соответствующее заявление в адрес
председателя Совета.

Количество почетных членов Организации не ограничено.
4.7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, на

безвозмездной основе.
5. Структура Совета

5.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителей председателя Совета,
ученого секретаря Совета, членов Совета.

5.2. Высшим руководящим органом Совета является Общее собрание молодых
ученых и специалистов Казани (далее – Общее собрание). Общее собрание состоит из членов
Совета, почетных членов Совета и делегатов от образовательных, научных учреждений и



научно-производственных объединений Казани (далее вместе – участники Общего
собрания). Количество делегатов от научных, образовательных учреждений и научно-
производственных объединений определяет Совет.

5.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Порядок и срок
проведения Общего собрания, в том числе внеочередного, определяет Совет. Общее
собрание правомочно принимать решения при участии в заседании более половины
списочного состава участников Общего собрания. Все решения принимаются простым
большинством голосов.

5.4. Общее собрание выполняет следующие функции:
- определяет приоритетные направления деятельности Совета;
- избирает Председателя Совета и принимает решение о прекращении его

полномочий;
- заслушивает и утверждает годовой отчет о деятельности Совета;
- заслушивает и утверждает годовой план деятельности Совета;
- предлагает кандидатуры почетных членов;
- выносит иные вопросы на обсуждение в рамках своей компетенции.
5.5. Председатель Совета избирается Общим собранием простым большинством

голосов из числа членов Совета, имеющих ученую степень, тайным (в случае, если
голосование проводится по двум или более претендентам) или открытым (в случае, если
голосование проводится по единственному претенденту) голосованием. Кандидатуры на
пост председателя Совета вносятся на рассмотрение членами Совета по согласованию с
Комитетом.

5.6. Председатель Совета избирается сроком на два года с правом дальнейшего
переизбрания.

5.7. Заместители председателя Совета и ученый секретарь Совета назначаются
председателем Совета из числа членов Совета.

5.8. Руководство и координация деятельности Совета осуществляется Правлением
Совета, которое состоит из председателя Совета, заместителей председателя Совета и
ученого секретаря Совета.

5.9. Председатель Совета выполняет следующие функции:
- организует и руководит работой Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- на протяжении всего периода действия своих полномочий является официальным

представителем Совета;
- выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной Положением;
- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного

самоуправления, учреждениями и организациями, общественными объединениями и
гражданами в соответствии с действующим законодательством и Положением;

- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных
заседаний Совета, а также решает иные вопросы подготовки и проведения заседания Совета;

- подписывает принятые Советом решения;
- не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием о проделанной

работе.
5.10. При неисполнении председателем Совета обязанностей, определенных

настоящим Положением, Совет вправе принять решение о досрочном прекращении его
полномочий и избрании нового председателя.



5.11. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета
принимается путем тайного голосования, большинством голосов (не менее двух третей
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета), по инициативе не менее
одной трети от установленного числа членов Совета.

5.12. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей
председателем Совета эти обязанности переходят к одному из его заместителей, который
обязан внести в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах председателя
Совета и назначении его заместителей и провести это заседание не позднее чем через 30
дней.

5.13. Заместитель председателя Совета осуществляет следующие функции:
- выполняет функции председателя Совета в его отсутствие;
- выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его полномочий в

рамках компетенции Совета;
- руководит одним из направлений деятельности Совета;
- выполняет поручения Совета;
- осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
5.14. Ученый секретарь Совета выполняет следующие функции:
- осуществляет подготовку к заседаниям Совета;
- информирует членов Совета о предстоящих заседаниях;
- осуществляет организацию работы Совета в период между заседаниями;
- осуществляет научно-методическую поддержку и информационное обеспечение

деятельности Совета;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
- осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
5.15. Совет вправе образовывать рабочие группы для решения отдельных вопросов и

комиссии по направлениям деятельности Совета.
6. Права и обязанности членов Совета

6.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
6.2. Член Совета имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
- в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам деятельности

Совета;
- вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его деятельности и

участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным
регламентом;

- участвовать в проводимых мероприятиях, имеющих отношение к деятельности
Совета;

6.3. Член Совета обязан:
- соблюдать настоящее Положение;
- принимать личное участие в работе заседаний Совета;
-  выполнять решения и поручения Совета,  принятые в пределах его полномочий,

определенных Положением;
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности

целями, задачами и принципами Совета;
- в своей деятельности строго придерживаться решений Совета, принятых им по

направлениям своей деятельности.



6.4. Почетный член Совета имеет право:
- участвовать в заседаниях Совета;
- вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов и

участвовать в прениях;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией

Совета;
- входить в состав и принимать участие в работе комиссий Совета.
По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета, Почетные члены Совета

пользуются правом совещательного голоса.
7. Организация деятельности Совета

7.1. Совет работает в соответствии с утвержденным на Общем собрании планом
работы.

7.2. Основными формами работы Совета являются заседания Совета, заседания
комиссий и рабочих групп Совета, организация и проведение конференций, семинаров,
круглых столов, иных обсуждений и совместных с Комитетом мероприятий.

7.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц за исключением летнего отпускного периода (июль-август).

7.4. В повестке каждого заседания в разделе «Разное» предусматривается до 30 минут
на информационные сообщения, ответы на вопросы, решение организационных вопросов,
выступления молодых ученых Казани.

7.5. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более
половины его состава. Решения принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов участников заседания. Председатель Совета обладает правом
решающего голоса в Совете в случае равенства голосов.

7.6. В случае отсутствия председателя по решению Совета его функции исполняет
заместитель председателя Совета.

7.7. В промежутках между заседаниями текущие вопросы решает Правление.
7.8. По мере производственной необходимости персональный состав Совета может

пересматриваться в рабочем порядке на ближайшем его заседании.
7.9. Учреждения имеют право выступать с инициативой о досрочном переизбрании

своего представителя в составе Совета.
7.10. Члены Совета принимают личное участие в работе совета, комиссий совета,

рабочих групп, в состав которых они входят, либо должны заблаговременно
проинформировать о своем отсутствии по уважительной причине.

7.11. В случае невозможности своего участия по уважительной причине в заседании,
мероприятии, член совета заранее сообщает об этом председателю, и при необходимости,
выражает свое отношение к рассматриваемому вопросу в письменной форме.

7.12. Заседания Совета проводятся публично и открыто. Информация о деятельности
Совета размещается на официальном сайте Совета в сети Интернет.

8. Взаимодействие Совета с Комитетом по делам детей и молодежи
8.1. Комитет по делам детей и молодежи Казани:
- предоставляет Совету помещение для проведения заседаний Совета;
- оказывает Совету организационную, информационную, консультационную и иную

необходимую поддержку в осуществлении деятельности, предусмотренной Положением;
- предоставляет необходимую информацию, касающуюся молодых ученых и

специалистов образовательных и научных организаций, находящихся на территории Казани,



содействующей решению стоящих перед Советом задач.
8.2. Совет:
- оказывает содействие в организации и проведении мероприятий Комитета,

касающихся молодых ученых и специалистов Казани.
- представляет ежегодный отчет о деятельности Совета;
- участвует в экспертизе проектов решений и нормативных правовых актов,

связанных с вопросами молодежной, образовательной и научно-технической политики
города Казани.

9. Заключительные положения
9.1. Предложения по изменению Положения рассматриваются на заседании Совета и

принимаются путем открытого голосования большинством голосов (не менее двух третей
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета) и выносятся на согласование
с Комитетом.

9.2. По истечении срока полномочий Совета формируется новый состав Совета. Совет
предыдущего состава обязан в течение трех месяцев по истечении срока полномочий Совета
совместно с Комитетом организовать Общее собрание по выборам председателя Совета.

9.4. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято Комитетом,
всеми членами Совета на Общем собрании.

Утверждено на заседании Совета молодых ученых и специалистов Казани, протокол
№10 от 02 октября 2018 г.


