
 

Положение о Совете молодых ученых  

Курского института кооперации 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет молодых ученых Курского института кооперации (филиала) АНО 

ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее 

Совет) – общественная организация, которая создается для работы по 

активизации научно-исследовательской и общественной деятельности 

молодых ученых по содействию процесса становления молодых ученых в 

лучших традициях отечественных научных школ и университетов. 

1.2. Совет действует в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с Положением Курского института кооперации 

(филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» и настоящим 

положением. Положение утверждается директором Курского института 

кооперации (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

1.3. Работа Совета ведется среди молодых ученых (аспирантов, соискателей, 

кандидатов) университета в возрасте до 35 лет. 

1.4. Совет осуществляет деятельность под руководством заместителя 

директора по научной работе Курского института кооперации (филиала) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права». 

1.5. Совет избирается общим собранием молодых ученых на срок 2 года. 

Состав Совета утверждается приказом директора Курского института 

кооперации (филиала) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права». Председатель Совета назначается приказом директора 



сроком на 2 года. Председатель Совета назначает заместителя председателя и 

секретаря Совета. 

1.6. План Совета утверждается заместителем директора по научной работе 

Курского института кооперации (филиала) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права». 

II. Цели и задачи Совета 

2.1. Целью Совета молодых ученых является помощь молодым ученым в 

научном поиске и организационное обеспечение их научной работы. 

2.2. Задачами Совета молодых ученых является: 

2.2.1. Привлечение молодых ученых и их координация в работе по 

приоритетным направлениям научных исследований Курского института 

кооперации; 

2.2.2. Современное информирование молодых ученых института о 

запланированных научных мероприятиях – о конференциях, семинарах, 

конкурсах, школе педагогического мастерства и т.д., о возможностях участия 

в них; 

2.2.3. Организация участия молодых ученых в запланированных научных 

мероприятиях – конференциях, семинарах, конкурсах и т.п.; 

2.2.4. Участие в подготовке и проведении секций молодых ученых на 

научных конференциях, проводимых Курским институтом кооперации; 

2.2.5. Подготовка к изданию сборников научных статей молодых ученых; 

2.2.6. Содействие молодым ученым в публикациях их научных работ в 

специализированных научных изданиях; 

2.2.7. Сотрудничество с Советами молодых ученых и другими научными 

организациями вузов России и зарубежных стран с целью совместной 

научной деятельности и обмена опытом; 

2.2.8. Освещение деятельности Совета молодых ученых в средствах массовой 

информации и в Интернете. 

2.2.9. Содействие в информационном обновлении страницы Совета на 

корпоративном сайте вуза. 

 



III. Права и обязанности Совета 

3.1. Совет имеет право: 

- инициировать научные мероприятия, проводимые как в Курском институте 

кооперации, так и совместно с другими вузами и организациями; 

- инициировать участие молодых ученых института в мероприятиях, 

проводимых в других вузах; 

- оказывать информационную и организационную поддержку молодым 

ученым в подготовке заявок на участие в научных конкурсах и проектах; 

- ходатайствовать перед директором института и заведующими кафедрами о 

командировании в установленном порядке молодых ученых для участия в 

научных конференциях; 

- размещать информацию о деятельности Совета на корпоративном сайте 

Курского института кооперации; 

- пользоваться информационно-техническими ресурсами, имеющимися в 

Курском институте кооперации. 

3.2. Члены Совета обязаны:  

- соблюдать правила внутреннего распорядка института; 

- своевременно информировать руководство Курского института кооперации 

о своих инициативах в соответствии с настоящим Положением; 

- своими действиями не наносить ущерба репутации Курского института 

кооперации. 

IV. Организация работы и управление Советом 

4.1. Организационная структура Совета: председатель, заместитель 

председателя и представители. Председатель представляет Совета в 

организациях и учреждениях. Совет устанавливает связи с факультетами и 

кафедрами других вузов, принимает решения, носящие обязательный 

характер для членов Совета.  

4.2. Заместитель назначается председателем и осуществляет помощь в 

руководстве Советом и в решении повседневных вопросов.  

 



4.3. Секретарь назначается председателем и осуществляет протоколирование 

всех заседаний Совета молодых ученых, а также занимается подготовкой 

документации Совета. 

4.4. На каждый календарный год Советом составляется план работы, который 

утверждается заместителем директора по научной работе Курского института 

кооперации. 

4.5. Планы работы и отчеты о работе Совета рассматриваются на ежегодном 

заседании с приглашением представителей администрации института 

(директора, заместителя директора по научной работе). 

4.6. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц или по мере 

необходимости.  

4.7. Совет принимает все решения простым большинством голосов от числа 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.8. По результатам заседания составляется протокол, подписываемый 

председателем Совета и секретарем.  

 

 
 


