МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
/ /

2019 г.

Донецк

№

Об утверждении Положения
о Совете молодых ученых
при Министерстве
образования и науки
Донецкой Народной Республики
В соответствии с п.п. 13.46. п. 13., п.п. 14.3. п. 14. Положения о
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики № 13-43 от 22.07.2015 г. (с изменениями и дополнениями), с целью
привлечения молодых ученых к обсуждению и подготовке предложений по
вопросам, связанным с реализацией на территории Донецкой Народной
Республики государственной политики в сфере научной, научно-технической
деятельности, а также популяризации науки среди молодежи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать постоянно действующий коллегиальный, совещательный
орган при Министерстве образования и науки Донецкой Народной
Республики - Совет молодых ученых при Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики.
2. Утвердить Положение о Совете молодых ученых при Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики (прилагается).
3. Заместителю Министра Варюхину В.Н. обеспечить организацию
работы, а также координацию деятельности Совета молодых ученых при

Е.В. Горохов

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства образования и
науки Донецкой Народной
Республики
от 11 июня 2019 г. № 811

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодых ученых
при Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет молодых ученых при Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики (далее - Совет) является постоянно
действующим коллегиальным, совещательным органом при Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики (далее - Министерство).
Совет создан с целью привлечения молодых ученых к обсуждению и
подготовке предложений по вопросам, связанным с реализацией на территории
Донецкой Народной Республики государственной политики в сфере научной,
научно-технической деятельности, а также популяризации науки среди
молодежи.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и
руководствуется в своей деятельности Конституцией Донецкой Народной
Республики, законами Донецкой Народной Республики, нормативными
правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики, Правительства
Донецкой Народной Республики, Министерства, международными договорами
Донецкой Народной Республики, а также настоящим Положением.
1.3. Координация деятельности Совета осуществляется Министерством.
1.4. Полное наименование: Совет молодых учёных при Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики.
Сокращенное наименование: СМУ МОН ДНР.
1.5. Совет может иметь свой бланк, логотип, Web-сайт и другие средства
информирования о своей деятельности. Совет не является юридическим лицом.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Целями деятельности Совета являются:

2.1.1. обеспечение участия молодых ученых в формировании и
реализации государственной политики в научной, научно -технической сферах
деятельности;
2.1.2. обеспечение защиты прав и интересов молодых ученых;
2.1.3. популяризация научной деятельности среди молодежи;
2.1.4. обеспечение активного участия молодых ученых в проведении
научных исследований.
2.2. Основные задачи Совета:
2.2.1. развитие научного и творческого потенциала молодежи, содействие
профессиональному росту, активному участию молодых ученых в
фундаментальных и прикладных научных исследованиях;
2.2.2. обеспечение взаимодействия молодых ученых с органами
государственной власти Донецкой Народной Республики;
2.2.3. подготовка предложений по созданию правовых и социально
экономических условий для привлечения молодых ученых к работе в научных
учреждениях и образовательных организациях высшего профессионального
образования, стимулирования профессиональной деятельности молодых
ученых, содействия повышению их профессионального уровня и реализации их
творческой и профессиональной активности;
2.2.4. консультационная поддержка молодых ученых по осуществлению
научной, научно-технической деятельности;
2.2.5. содействие привлечению молодых ученых к участию в конкурсах
научных работ, грантах, формированию коллективов молодых ученых для
выполнения научных проектов;
2.2.6. организация проведения конкурсов, научных и образовательных
мероприятий;
2.2.7. развитие международного сотрудничества молодых ученых и
специалистов;
2.2.8. информационное и иное содействие участию молодых ученых в
конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе
международных, а также в доступе молодежи к новейшим информационным
технологиям и ресурсам.
2.3. Для реализации своих основных задач Совет:
2.3.1. представляет интересы молодых ученых в организациях и органах
государственной власти;
2.3.2. содействует налаживанию информационного взаимодействия
молодых ученых научных учреждений и образовательных организаций
высшего профессионального образования посредством распространения и
обмена информацией в печатных и электронных источниках о мероприятиях по
поддержке молодых ученых, конференциях, школах, научно-практических
семинарах и т.д.;
2.3.3. ежегодно готовит представление Министерству о проблемах
молодых ученых и возможных путях их решений;
2.3.4. участвует в организации и проведении мероприятий по
привлечению учащихся образовательных организаций к научной, научно

технической деятельности и работе в научных учреждениях и научных
структурных подразделениях образовательных организаций высшего
профессионального образования;
2.3.5.
участвует в организации и проведении спортивных и культурны
мероприятий молодых ученых и их семей;
2.3.6 осуществляет анализ, разработку и внесение предложений
Министерству по решению профессиональных, социальных, жилищных и
других проблем молодых ученых и специалистов.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
3.1. Для выполнения своих задач Совет имеет право:
3.1.1. готовить предложения, направленные на формирование и
совершенствование
законодательной
базы
в установленной
сфере
деятельности;
3.1.2. взаимодействовать с органами государственной власти Донецкой
Народной Республики, органами местного самоуправления, научными
учреждениями,
образовательными
организациями
высшего
профессионального образования, осуществляющими свою деятельность на
территории Донецкой Народной Республики, иными организациями и
общественными объединениями;
3.1.3. приглашать
на свои заседания представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления, ученых и
специалистов;
3.1.4. создавать временные или постоянные рабочие группы, комиссии;
3.1.5. организовывать проведение научных конференций, семинаров,
конкурсов научных работ, совещаний, общественных слушаний и иных
мероприятий, направленных на повышение научной и общественной
активности молодых ученых;
3.1.6. запрашивать у Советов молодых ученых образовательных
организаций высшего профессионального образования, научных учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Донецкой Народной
Республики, информацию об их деятельности и планах работы на год;
3.1.7. делегировать членов Совета в состав Коллегии Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики.
3.2. Совет обязан:
3.2.1. регулярно информировать молодых ученых о своей деятельности на
сайте Совета или другими доступными способами;
3.2.2. ежегодно готовить и направлять в Министерство отчет о
проделанной работе за год;
3.2.3. представлять интересы молодых ученых;
3.2.4. готовить
и
подавать
Министерству
предложения
по
усовершенствованию своей деятельности.
IV. СОСТАВА СОВЕТА

4.1. Состав Совета формируется учредительным собранием. В состав
Совета могут входить по одному представителю (молодому ученому) из числа
членов
Советов молодых ученых,
которые функционируют при
образовательных организациях высшего профессионального образования и
научных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки
Донецкой Народной Республики, а также по одному представителю из числа
молодых ученых от образовательных организаций высшего профессионального
образования и научных учреждений, не имеющих Советов молодых ученых.
В состав Совета могут входить молодые ученые образовательных
организаций высшего профессионального образования и научных учреждений,
находящихся в ведении иных органов государственной власти Донецкой
Народной Республики.
4.2. Предельная численность состава Совета составляет 25 человек.
4.3. На учредительном собрании рассматриваются вопросы относительно
персонального состава Совета, а также выборов Председателя и заместителей
Председателя Совета.
4.4. Председатель Совета избирается из участников учредительного
собрания (членов Совета) путем открытого голосования сроком на 3 года с
правом дальнейшего переизбрания. Кандидат, претендующий на должность
Председателя Совета, представляет краткий доклад (до 5 минут) о планах и
перспективах работы Совета. Г олосование происходит поочередно по каждому
кандидату. Выбранной считается та кандидатура, которая получила наибольшее
количество голосов.
4.5. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя
Совета может приниматься:
4.5.1. Советом - в связи с ненадлежащим исполнением Председателем
Совета своих обязанностей. Решение принимается 2/3 голосов от общего числа
членов Совета;
4.5.2. Председателем Совета - на основании заявления.
В исключительных случаях вопрос о досрочном прекращении
полномочий Председателя Совета может инициироваться Министерством в
связи с ненадлежащей организацией Председателем работы Совета, а также
неисполнением своих обязанностей.
4.6. В случае если возраст председателя Совета превысил возраст,
предъявляемый к молодому ученому, то он продолжает осуществлять свою
деятельность до истечения срока его полномочий без права переизбрания.
4.7. После прекращения полномочий председателя Совета проводятся
выборы нового Председателя в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения.
4.8. Заместитель (- ели) Председателя и ответственный секретарь Совета
избираются Советом из числа его членов по представлению Председателя
Совета.
4.9. По результатам заседания учредительного собрания готовится
протокол.
4.10. Персональный состав Совета утверждается Приказом Министерства
в соответствии с протоколом учредительного собрания сроком на 3 года.

4.11. Изменения в состав Совета вносятся Приказом Министерства.
4.12. Председатель Совета:
4.12.1. осуществляет руководство деятельностью Совета;
4.12.2. председательствует на заседаниях Совета;
4.12.3. представляет Совет в органах государственной власти, научных и
образовательных организациях и иных юридических лицах;
4.12.4. принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и
внеочередных заседаний Совета;
4.12.5. подписывает принятые Советом решения;
4.12.6. отчитывается о деятельности Совета перед Министерством;
4.12.7. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением.
4.13. Для оперативного решения актуальных вопросов может создаваться
президиум Совета, который функционирует между заседаниями Совета.
4.14. В состав президиума Совета входят Председатель Совета,
заместители Председателя и ответственный секретарь Совета. В состав
президиума также могут входить и отдельные члены Совета.
4.15. Состав президиума Совета рассматривается на заседании Совета и
утверждается протокольным решением Совета.
4.16. Полномочия члена Совета прекращаются по истечении срока
полномочий состава Совета или по решению Совета в случаях:
4.16.1. превышения возраста члена Совета, предъявляемого к молодому
ученому;
4.16.2. систематического (более 2-х раз подряд) отсутствия члена Совета
на заседаниях Совета без уважительных причин;
4.16.3. письменного обращения члена Совета на имя Председателя Совета
о своем решении выйти из состава Совета.
V. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
утвержденными планами и направлениями работы.
5.2. Основной
формой
работы
Совета
являются
заседания.
Председательствует на заседаниях Председатель Совета, а в случаях его
отсутствия - заместитель Председателя Совета.
5.3. Порядок организации заседаний Совета определяется регламентом
работы, который рассматривается на заседании Совета и утверждается
Председателем Совета.
5.4. Заседания Совета могут быть: плановые (проводятся не реже одного
раза в квартал) и внеплановые (собираются Председателем Совета или по
требованию не менее 1/3 числа членов Совета).
5.5. Заседания Совета считаются правомочными, если на них
присутствует более половины его состава.
Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих членов Совета (за исключением случаев,

предусмотренных п.п. 4.5.1. п. 4.5.). При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании является решающим.
5.6. Решение Совета оформляется в виде протокола заседания Совета,
который подписывается председательствующим на заседании Совета и
ответственным секретарем Совета.
5.7. Член Совета, который не поддерживает принятое решение, может
изложить в письменной форме свое мнение, которое прилагается к протоколу
заседания Совета.
VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6.1. Совет информирует общественность о своей деятельности (планах
работы, составе Совета и рабочих органов, принятых решениях, ежегодных
отчетах) посредством размещения информации на официальном сайте
Министерства или иным доступным способом.
6.2. Министерство содействует деятельности Совета и может
финансировать мероприятия и проекты, которые инициируются Советом.
6.3. Министерство обеспечивает Совет помещением, необходимым для
проведения его заседаний.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься по решению
Совета или Министерства.
7.3. Положение о Совете, изменения и дополнения к нему утверждаются
приказом Министерства.

