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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых ученых 
Белорусского государственного университета 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Белорусский государственный университет исходит из 

необходимости повышения роли и ответственности молодых 
ученых в формировании научной политики, развитии научного 
потенциала БГУ. Для достижения этих целей в БГУ создается 
Совет молодых ученых. 

2. Совет молодых ученых Белорусского государственного 
университета (далее – Совет) – коллегиальный совещательный 
общественный орган. 

3. Координация работы Совета возлагается на первого проректора 
БГУ и регулируется Ученым Советом БГУ. Деятельность Совета 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, Уставом БГУ, локальными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением. 

4. Молодыми учёными признаются научные и научно-педагогические 
работники, аспиранты и докторанты БГУ, не достигшие 35 лет. 
Член Совета при достижении указанного возраста может быть 
выведен из состава Совета по заявлению или автоматически 
оставлен в Совете до истечения срока  полномочий последнего.  

5. Совет возглавляет систему советов молодых учёных структурных 
подразделений БГУ, в том числе с правом юридического лица 
(далее – совет молодых ученых структурных прдразделений) и 
координирует её работу. Совет формируется в соответствии с 
настоящим Положением сроком на три года.  

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БГУ 
 

6. Основные направления и задачи деятельности Совета: 



6.1.  развитие потенциала творческой и научной молодежи, содействие 
их профессиональному росту, активному участию молодых ученых 
в фундаментальных и прикладных научных исследованиях; 

6.2.  участие в решении вопросов, касающихся социальной 
защищенности молодежи БГУ, в т.ч. жилищных проблем,  в 
установленном законодательством порядке; 

6.3. привлечение молодежи к активному участию в общественной 
жизни БГУ, развитие административно–управленческих навыков 
молодых ученых.     

6.4.  выражение интересов научной молодежи перед Ученым Советом 
Белорусского государственного университета,  а также в иных 
общественных организациях, средствах массовой информации; 

6.5.  активное участие молодых ученых в программах, проводимых  
БГУ и в деятельности фондов, по которым выделяются гранты; 

6.6.  содействие изданию материалов конференций и школ-
семинаров молодых учёных, статей, монографий и других научных 
и научно-популярных работ молодых учёных; 

6.7.  поддержка развитию в БГУ международных научных и 
культурных связей с участием молодых ученых; 

6.8. подготовка и проведение конференций, семинаров и встреч для 
молодых учёных, организации научных школ и циклов лекций 
ведущих ученых; 

6.9. содействие проведению конкурсов молодых учёных БГУ; 

6.10. организация совместных научно-исследовательских проектов 
молодых ученых БГУ, других учреждений, обеспечивающих 
получение высшего и послевузовского образования, и научных 
центров, включая зарубежные; 

6.11. ходатайство перед Ректоратом о финансовой поддержке участия 
молодых ученых в конференциях, семинарах, симпозиумах, 
стажировках, в том числе международных.  

6.12. сбор и систематизация информации об отечественных и 
зарубежных фондах и программах, оказывающих грантовую 
поддержку молодым ученым; 

6.13.  содействие организации полноценного доступа молодых учёных 
к новейшим информационным технологиям; 

6.14.  организация и проведении совместных мероприятий с советами 
молодых ученых и иными объединениями молодых ученых и 
специалистов учреждений Республики Беларусь и других 
государств; 



6.15.  подготовка и проведение туристических, спортивных и 
культурных мероприятий; 

6.16. организация работы клубов научной молодёжи; 
6.17.  содействие молодежным инновационным проектам. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ БГУ 

 
7. Для выполнения своих основных функций Совет имеет право: 
7.1. участвовать в подготовке и экспертизе документов и нормативных 

актов, связанных с проблемами научной молодежи; 
7.2. вносить предложения о поддержке и поощрении отдельных 

молодых ученых за достигнутые успехи, в том числе, выдвигать их 
в установленном порядке на соискание премий и грантов БГУ; 

7.3. взаимодействовать с профсоюзом работников БГУ и делегировать 
своих представителей в работе постоянно действующих комиссий 
с правом голоса с целью обеспечения согласованных действий по 
решению социально-жилищных и иных вопросов молодых учёных. 

7.4. в установленном порядке вносить на рассмотрение Ученого 
Совета БГУ предложения по вопросам, связанным с работой 
Совета; 

7.5. в установленном порядке вносить на рассмотрение ректората и 
Ученого совета БГУ предложения по использованию финансовых и 
материальных ресурсов БГУ по направлениям, связанным с 
деятельностью Совета, а так же по финансированию отдельных 
мероприятий за счет средств БГУ и других источников в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

7.6. использовать в установленном порядке средства, выделенные на 
финансирование мероприятий, проводимых Советом; 

7.7. в установленном порядке вносить предложения по 
распределению средств, которые выделяются для 
финансирования грантов на выполнение НИР для молодых 
ученых; 

7.8. создавать и упразднять в своей структуре подразделения, 
ориентированные на выполнение основных задач Совета; 

8. Обязанности члена Совета: соблюдать настоящее Положение, 
выполнять принятые на себя обязательства и решения Совета, 
принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим 
Положением; в своей деятельности, относящейся к компетенции 
Совета, руководствоваться целями, задачами и решениями 
Совета; отчитываться по использованию финансовых и 
материальных ресурсов, выделенных на мероприятия, 
проводимые Советом.  

9. Председатель Совета молодых учёных БГУ несет ответственность 
за: 



9.1. результаты работы Совета в соответствии с возложенными на 
него задачами и функциями; 

9.2. состояние организации работы в Совете; 

9.3. своевременное и качественное выполнение мероприятий плана 
работы, своевременное и качественное выполнение всех 
возложенных на Совет поручений; 

9.4. создание в Совете творческой деловой обстановки, состояние 
делопроизводства в Совете, организацию контроля по выполнению 
мероприятий Плана. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ БГУ 
 

10.  Совет формируется из председателей советов молодых учёных 
структурных подразделений БГУ, которые избираются советами 
молодых учёных соответствующих подразделений. 

11. Впервые решение о создании совета молодых учёных структурных 
подразделений БГУ принимается на Ученых советах 
соответствующих структурных подразделений.  

12. Правом выдвижения кандидатов в совет молодых учёных 
соответствующего структурного подразделения обладают: Ученый 
совет структурного подразделения, кафедры, а также лица на 
основе самовыдвижения с учетом требований п.4 настоящего 
Положения. Количественный состав совета молодых учёных 
определяется самостоятельно соответствующим структурным 
подразделением. 

13. В месячный срок с момента создания совета молодых учёных 
структурное подразделение представляет информацию первому 
проректору БГУ об избранном председателе. 

14. Периодичность заседаний Советов молодых ученых определяется 
ими самостоятельно. 

15. Совет на своём очередном выборном собрании простым   
большинством голосов избирает или переизбирает на следующий 
срок председателя Совета, заместителя председателя Совета и 
секретаря Совета. Председатель, заместитель, секретарь Совета 
избираются из числа членов Совета. Избранная кандидатура 
председателя Совета утверждается ректором БГУ. 

16.  Председатель Совета  возглавляет Совет и организует его 
деятельность. Совет принимает решения простым большинством 
голосов при условии наличия на заседании как минимум половины 
от его списочного состава. Председатель Совета при равенстве 
голосов обладает правом решающего голоса. В случае отсутствия 
председателя его функции исполняет заместитель председателя. 



17.  Председатель Совета входит в состав Ученого Совета БГУ. 
Председатели советов молодых ученых подразделений входят в 
составы Ученых советов соответствующих подразделений. 

18.  Председатель Совета имеет право принимать участие в работе 
администрации БГУ, Совета НИЧ-ГУН БГУ, Совета по НИРСА БГУ, 
а также представлять Совет молодых учёных БГУ в иных органах 
БГУ. На время отсутствия председателя Совета его обязанности 
исполняет его заместитель. 

19. Совет участвует в деятельности БГУ посредством делегирования 
своих представителей в подразделения БГУ  (в том числе комиссии 
и рабочие группы).  

20. Совет молодых учёных БГУ осуществляет свою деятельность на 
основе годового плана работы, представляемого по согласованию 
с первым проректором БГУ, на утверждение ректору БГУ. 

21. По результатам работы за год Совет готовит отчет и представляет 
его на заседании Ученого совета БГУ.  

22. Свою деятельность Совет строит на единых принципах гласности и 
демократичности. Лица, не являющиеся членами Совета, могут 
присутствовать на заседании Совета (без права голоса). Совет 
правомочен принимать решения, когда па заседании присутствует 
более половины членов Совета. Все решения в Совете по 
кадровым вопросам, а также по любым иным вопросам (по 
решению Совета), проводятся тайным голосованием. 

23. Срок полномочий очередного состава Совета - три года с момента 
выборов Совета. Все лица избираются на должности в советах 
молодых учёных на срок до окончания полномочий Совета (если 
соответствующий Совет не указывает в своем решении меньший 
срок). 

24. Совет имеет право отстранить от должности избранное им ранее 
лицо, при согласовании с первым проректором БГУ, большинством 
(не менее 2/3 от списочного состава Совета) голосов посредством 
тайного голосования на общем собрании Совета. 

25. Расторгать трудовой договор по инициативе нанимателя, а также 
привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, избранных в 
состав Совета можно только при согласии Совета. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
26. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на 

Ученом совете БГУ и утверждения ректором БГУ. 
27. Предложения по изменению настоящего Положения 

рассматриваются на заседании Совета, принимаются либо 
отменяются простым большинством голосов. Принятые изменения 



настоящего Положения утверждаются на собрании Совета и 
вступают в силу с момента  их утверждения ректором БГУ. 

28. По истечении срока, указанного в настоящем Положении, 
формируется новый состав Совета.  
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