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1.      Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых МКЭС (далее «Совет») создается с целью 

объединения научной молодежи, выражения ее интересов в 

профессиональной и социально-бытовой сферах, сохранения и развития 

научного потенциала в интересах и преодоления негативных тенденций в 

возрастной структуре научных кадров. Совет представляет собой собрание 

молодых ученых МКЭС (в возрасте до 45 лет включительно), 

координирующее работу занятых в науке студентов, сотрудников, стажеров-

исследователей, аспирантов и докторантов научно-исследовательских и 

образовательных учреждений. 

1.2. Совет молодых ученых МКЭС является общественным органом при 

Ученом совете МКЭС. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется на основе Конституции РФ, 

действующего законодательства РФ, нормативных документов и устава 

МКЭС. 

1.4. Деятельность Совета направлена на формирование и проведение 

молодёжной политики МКЭС, эффективную реализацию творческого, 

профессионального, интеллектуального, научного потенциала молодых 

учёных, выражение и защиту интересов научной молодёжи в 

профессиональной и социальной сферах. 

1.5. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, 

регламентирующие его работу. 

Порядок внутренней организации и деятельности Совета, а также 

порядок проведения заседаний определяются регламентом. 

1.6. Регламентом Совета устанавливаются: 

- порядок формирования совета; 

- порядок участия членов Совета в его деятельности; 

- сроки и порядок проведения заседаний Совета; 

- порядок работы Совета;  
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- полномочия и порядок деятельности председателя Совета и его 

заместителей; 

-   порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Совета, 

а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 

-   порядок прекращения и приостановления полномочий членов Совета в 

соответствии с Положением; 

-   формы и порядок принятия решений Совета; 

-   порядок привлечения к работе Совета органов государственной и 

муниципальной власти, общественных объединений, учреждений и 

организаций, граждан, а также формы их взаимодействия с Советом; 

-   порядок подготовки и проведения мероприятий в Совете; 

-   порядок освещения деятельности Совета в печатных и электронных 

средствах массовой информации; 

-   порядок и сроки подготовки ежегодного отчета и доклада о деятельности 

Совета; 

-   иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Совета в 

соответствии с Положением. 

1.7. Ответственность за координацию деятельности Совета возлагается 

Верховным Атаманом МКЭС на председателя Совета. 

 

2.      Цели и задачи Совета 

2.1. Целями деятельности Совета являются:  

- содействие скорейшему профессиональному росту научной молодежи 

МКЭС, развитие молодежных научных инициатив, закрепление молодых 

кадров в МКЭС; 

-  представление, защита и реализация профессиональных, 

интеллектуальных, юридических и социально-бытовых интересов и прав 

молодых учёных МКЭС; 

-  содействие информационному обеспечению научных исследований 

молодых ученых и специалистов, пропаганде научно-технического 
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творчества молодежи, в печатных и электронных средствах массовой 

информации; 

-  содействие укреплению и развитию международных связей молодых 

ученых и специалистов; 

-  консолидация усилий молодых ученых и специалистов в разработке 

актуальных научных проблем и решении приоритетных научных задач; 

-  проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых 

ученых; 

-  разработка предложений и мер по стимулированию научной деятельности 

молодых ученых и специалистов, содействие созданию условий для их 

профессионального роста и повышению социальной активности. 

2.2. Представление, защита и реализация профессиональных, 

интеллектуальных и социально-бытовых интересов и прав научной молодежи 

МКЭС и руководства МКЭС в Ученом совете МКЭС; 

2.3. Широкое освещение и содействие внедрению результатов научных 

исследований молодых ученых и специалистов. 

2.4. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи: 

-   поддержка и координация инновационной деятельности, направленной на 

развитие научных инициатив молодых учёных, их профессиональный рост и 

закрепление молодых кадров в МКЭС; 

-   представление интересов молодых учёных в государственных, 

муниципальных, научных, образовательных, общественных организациях и 

средствах массовой информации; 

-   организация информационного и методического обеспечения условий 

профессионального роста молодых учёных; 

-   вовлечение молодых учёных в научно-исследовательскую деятельность по 

фундаментальным и прикладным направлениям, актуальным для 

модернизации и технологического развития российской экономики и 

повышения её конкурентоспособности; 
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-   содействие распространению и внедрению результатов научных 

исследований, научных разработок молодых учёных; 

-   содействие развитию междисциплинарных интеграционных процессов в 

научно-исследовательской работе молодых учёных; 

-   организация проведения научных исследований как самостоятельно, так и 

во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, 

общественными и иными заинтересованными организациями и 

учреждениями, физическими лицами; 

-   организация и проведение научных конференций, семинаров, выездных 

школ и других мероприятий, в которых могут принимать участие молодые 

ученые и специалисты; 

-   подготовка экспертно-аналитических, информационных и иных 

материалов в рамках деятельности Совета молодых учёных МКЭС; 

-   определение перспективных направлений деятельности молодых ученых; 

-   поощрение выдающихся представителей научной молодёжи. 

  

3.      Основные направления деятельности Совета 

3.1. Поддержка научной деятельности молодых ученых, оказание 

необходимой (организационной, финансовой и иной) помощи в развитии 

интеграционных исследований 

3.2. Организация и проведение научных конференций молодых ученых и 

специалистов МКЭС. 

3.3. Организация и обеспечение участия молодых ученых в различных 

всероссийских и международных научных конференциях, семинарах, 

лекциях, школах, конкурсах научных работ, в том числе, на получение 

премий имени выдающихся ученых МКЭС и на соискание медалей МКЭС с 

премиями для молодых ученых и студентов вузов, а также в других научных 

проектах и программах. 

3.4. Оказание необходимой помощи в проведении научных исследований с 

использованием дорогостоящего оборудования. 
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3.5. Организация обучения современным методам работы на новейшем 

оборудовании и консультационная деятельность. 

3.6. Организация сбора и распространения информации о фондах, 

оказывающих грантовую поддержку молодым ученым. 

3.7. Оказание методической, организационной и материальной поддержки 

публикаций молодых ученых МКЭС. 

3.8. Содействие решению жилищных и других социальных проблем молодых 

ученых МКЭС. 

3.9. Поощрение выдающихся представителей научной молодежи МКЭС. 

3.10. Обеспечение доступа молодых ученых МКЭС к системе Интернет, 

распространение современных программных средств. 

3.11. Содействие в развитии международных научных, культурных и иных 

связей с участием молодых ученых МКЭС. 

3.12. Содействие в организации центров делового сотрудничества, 

спортивных и оздоровительных мероприятий, выставок, конкурсов и так др.. 

3.13. Осуществление иной деятельности в интересах научной молодежи 

МКЭС с целью выполнения поставленных задач Совета. 

 

4.      Порядок формирования Совета 

4.1. Состав Совета формируется из числа молодых сотрудников и 

специалистов МКЭС в возрасте до 45 лет включительно, признающих данное 

Положение.  

4.2. Председатель Совета избирается сроком установленным Ученым советом 

МКЭС по представлению Верховного Атамана МКЭС (не более трех лет); 

4.3. Кандидатуры членов Совета молодых ученых МКЭС избираются сроком 

до трех лет на общем собрании молодых ученых и специалистов, 

работающих в МКЭС открытым голосованием (простым большинством); 

4.4. Состав Совета утверждаются Ученым советом МКЭС. 

4.5. Высшая форма управления - сьезд молодых ученых, учашихся, студентов 

и одаренных детей (сбор 1 раз в 5 лет). 
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4.6. Совет молодых ученых может насчитывать более 250 человек из всех 

государств, республик, регионов. 

4.7. Состав президиума до 25 человек, с представителями со всех государств 

(сбор 1 раз в год). 

4.8. Бюро совета молодых ученых 11-13 человек (сбор 1 раз в год). 

Непоительные органы : 

 Организационный отдел – организовывает всю работу ученого совета, 

подчиняется председателю ученого совета. 

 Инновационно - научновнедренческий отдел – организовывает работу 

по научно-исследовательской и внедренческой работе. Подчиняется 

первому заму по инновационным технологиям. 

 Отдел науки и образования. 

 Педагогический отдел. 

 Промышленно-транспортный отдел. 

 Международный отдел. 

 

5.      Порядок работы Совета 

5.1. Заседания Совета молодых ученых МКЭС проводятся периодически по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полгода; 

5.2. Совет считается правомочным принимать решение, если на его 

заседании присутствует более половины членов Совета; 

5.3. Решение Совета принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании (не менее 2/3 от числа присутствующих на 

заседании членов Совета); 

5.4. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей 

деятельности; 

5.5. По результатам работы за год Совет молодых ученых подготавливает 

итоговый отчет и докладывает его на общем собрании молодых ученых 

МКЭС; 
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5.6. Финансирование деятельности Совета молодых ученых МКЭС 

осуществляется из средств МКЭС и других источников. 

 

6.      Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании молодых ученых 

МКЭС большинством голосов. 

6.2. Предложения по изменению настоящего Положения о Совете молодых 

ученых МКЭС рассматриваются на заседании Совета и принимаются либо 

отменяются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от 

числа присутствующих на заседании членов Совета); 

6.3. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Ученым 

советом МКЭС, самим Советом (принимается не менее 2/3 голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета), либо в соответствии с 

действующим законодательством. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

Ученым советом МКЭС. 

 


