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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете молодых ученых  
Национальной академии наук Беларуси 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Национальная академия наук Беларуси (далее – НАН 

Беларуси) исходит из необходимости повышения роли и 
ответственности молодых ученых в формировании научной политики, 
развитии научного потенциала, преодолении негативных тенденций в 
возрастной структуре научных кадров и осуществлении реальной 
интеграции науки и образования. Для решения этих задач в НАН 
Беларуси, Отделениях наук и научных организациях НАН Беларуси 
создаются постоянно действующие Советы молодых ученых. 

1.2. Молодыми учеными признаются научные работники, 
магистранты, аспиранты, соискатели и докторанты организаций НАН 
Беларуси, не достигшие 35 лет. 

1.3. Общую координацию деятельности Совета молодых ученых 
НАН Беларуси осуществляет Главный ученый секретарь НАН Беларуси. 

1.4. Совет молодых ученых НАН Беларуси в своей деятельности 
руководствуется действующим законодательством Республики 
Беларусь, Уставом Национальной академии наук Беларуси, 
постановлениями Президиума НАН Беларуси, Бюро Президиума и 
настоящим Положением. 

1.5. Совет молодых ученых НАН Беларуси имеет свой бланк, 
штамп, логотип, официальный Веб-сайт и т.д. 

1.6. Совет молодых ученых не является юридическим лицом. 
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2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАН БЕЛАРУСИ 

 
2.1. Работы Совета молодых ученых НАН Беларуси 

осуществляется по следующим направлениям: 
2.1.1. Научная деятельность молодых ученых; 
2.1.2. Привлечение молодежи в НАН Беларуси, а именно работа со 

студенческой молодежью, советами молодых ученых высших учебных 
заведений Республики Беларусь и зарубежья; 

2.1.3. Социальные вопросы, включая работу с профкомом, жилищные 
вопросы, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

2.2. Основные задачи деятельности Совета молодых ученых НАН 
Беларуси: 

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

2.2.3. Обеспечение участия молодых ученых в распределении 
средств по программам и грантам, направленным на стимулирование 
научной и творческой активности (гранты, именные стипендии для 
молодых ученых и т.д.) 

2.2.4. Содействие созданию базы данных выехавших за рубеж 
молодых ученых НАН Беларусь с целью установления контактов и 
научно-технических связей, в том числе в рамках реализации 
совместных международных проектов.  

2.2.5. Содействие организации доступа молодых ученых к 
новейшим информационным технологиям и материально-технической 
базе научных организаций НАН Беларуси (образовательным 
технологиям, оборудованию, промышленным образцам, полезным 
моделям и т.д.); 

2.2.6. Организация конференций, семинаров, научных школ, 
конкурсов и других научных мероприятий для молодых ученых, а также 
содействие изданию материалов по их результатам проведения; 

2.2.7. Содействие организации совместных научно-
исследовательских проектов и проведению мероприятий с Советами 
молодых ученых учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования, и научных центров, включая зарубежные; 
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2.2.8. Представление перед Президиумом НАН Беларуси 
интересов и социальных прав молодых ученых на основании анализа 
выявленных проблем; 

2.2.9. Подготовка и проведение туристических, спортивных и 
культурных мероприятий с участием молодых ученых НАН Беларуси; 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАН БЕЛАРУСИ 
 
3.1. Совет молодых ученых НАН Беларуси формируется из 

представителей Советов молодых ученых Отделений наук и научных 
организаций, входящих в их состав.  

3.2. Организацию и руководство работой Совета молодых ученых 
НАН Беларуси осуществляет Бюро Совета молодых ученых НАН 
Беларуси, которое состоит из: Председателя, двух заместителей 
председателя, ученого секретаря и Председателей Советов молодых 
ученых Отделений наук (по количеству Отделений наук). 

3.3. Организацию и руководство работой Советов молодых ученых 
Отделений наук/научных организаций НАН Беларуси осуществляют 
Председатель, заместители председателя и ученый секретарь Советов 
молодых ученых Отделения наук/научных организаций НАН Беларуси.  

3.4. Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси 
возглавляет Совет и организует его деятельность. В случае отсутствия 
председателя его функции исполняет заместитель председателя либо 
ученый секретарь. 

3.5. Выборы Председателя Совета молодых ученых НАН Беларуси 
осуществляются из числа кандидатур, выдвинутых  Советами молодых 
ученых Отделений наук и научных организаций НАН Беларуси. 
Выдвижение кандидатур начинается за месяц и завершается не позднее 7 
дней до окончания полномочий действующего состава Совета молодых 
ученых НАН Беларуси. Выборы осуществляются полномочными 
представителями Советов молодых ученых Отделений наук 
пропорционально количеству молодых ученых научных организаций, 
входящих в состав Отделений наук (1 представитель от 25 молодых ученых) 
простым большинством голосов, форма голосования определяется 
собранием/конференцией. Голосование считается действительным при 
участии в нем не менее 2/3 от общего количества полномочных 
представителей Советов молодых ученых Отделений наук. 

3.6. Заместители Председателя и ученый секретарь избираются на 
заседании Совета молодых ученых НАН Беларуси по представлению 
Председателя Совета молодых ученых НАН Беларуси из числа 



 

 

4 

 

кандидатур, выдвинутых от Советов молодых ученых Отделений наук и 
научных организаций НАН Беларуси. 

3.7. Выборы Председателя Советов молодых ученых Отделений 
наук/научных организаций НАН Беларуси осуществляются 
одновременно с выдвижением кандидатур на должность Председателя 
Совета молодых ученых НАН Беларуси на общем собрании молодых 
ученых Отделений наук/научных организаций из числа выдвинутых 
кандидатур от научных организаций/структурных подразделений путем 
открытого голосования. Одновременно по представлению вновь 
избранного Председателя Совета Отделений наук/научных организаций 
избираются заместитель председателя и ученый секретарь Советов 
молодых ученых Отделений наук/научных организаций НАН Беларуси 
простым большинством голосов. 

3.8. Председатель Совета молодых ученых НАН 
Беларуси/Отделений наук/научных организаций НАН Беларуси имеет 
право принимать участие в работе Президиума НАН Беларуси/Бюро 
Отделений наук/Ученых советов научных организаций соответственно с 
правом рекомендательного голоса.  

3.9. Совет молодых ученых НАН Беларуси осуществляет свою 
деятельность на основе годового плана работы, представляемого на 
согласование Главному ученому секретарю НАН Беларуси, который 
выносит его на утверждение Бюро Президиума НАН Беларуси. По 
результатам работы за год Совет готовит отчет, который докладывается 
Председателем Совета молодых ученых НАН Беларуси на заседании 
Бюро Президиума НАН Беларуси. 

3.10. Свою деятельность Совет молодых ученых НАН Беларуси 
строит на единых принципах гласности и демократичности.  

3.11. Срок полномочий Совета молодых ученых НАН Беларуси, 
его Бюро/Отделений наук/научных организаций составляет три года с 
момента выборов. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ 

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАН БЕЛАРУСИ 
И ЕГО БЮРО 

 
4.1. Для выполнения своих основных функций Совет молодых 

ученых НАН Беларуси имеет право: 
4.1.1. Выступать с инициативами по вопросам касающимся 

деятельности молодых ученых НАН Беларуси и вносить 
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соответствующие предложения на рассмотрение Президиума НАН 
Беларуси и Бюро Президиума НАН Беларуси; 

4.1.2. Взаимодействовать с Белорусским профсоюзом работников 
НАН и делегировать своих представителей для работы в постоянно 
действующих комиссиях с целью представления интересов молодых 
ученых при решении социально-бытовых вопросов; 

4.1.3. Вносить предложения по распределению средств, которые 
выделяются Президиумом НАН Беларуси для финансирования грантов 
на выполнение научно-исследовательских работ, в том числе вносить 
предложения о поддержке и поощрении отдельных молодых ученых за 
достигнутые научные успехи; 

4.1.4. Использовать в установленном порядке материальные и 
финансовые ресурсы НАН Беларуси для осуществления деятельности 
Совета; 

4.1.5. Запрашивать у Аппарата НАН Беларуси, органов и 
организаций НАН Беларуси информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета; 

4.1.6. Представлять информацию о себе и своей деятельности. 
4.2. Совет обязан: 
4.2.1. Выполнять работу Совета в соответствии с возложенными 

на него задачами и функциями;  
4.2.2. Готовить предложения, проекты документов и 

информационно-аналитические материалы для Президиума НАН 
Беларуси и его Бюро по всем вопросам, связанным с проблемами 
молодых ученых и работой Совета; 

4.2.3. Участвовать в подготовке и экспертизе документов 
связанных с проблемами молодых ученых НАН Беларуси; 

4.2.4. Проводить заседания Совета молодых ученых НАН 
Беларуси не реже одного раза в год, заседания Бюро Совета молодых 
ученых по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАН БЕЛАРУСИ 
 
5.1. На проведение мероприятий, входящих в план работы Совета 

молодых ученых НАН Беларуси (международные и республиканские 
научно-практические конференции, семинары, конкурсы, выставки и 
т.д.), выделяются денежные средства, которые формируются из средств 
НАН Беларуси, добровольных пожертвований юридических и 
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физических лиц и других источников в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Президиумом НАН Беларуси. 
6.2. Предложения по изменению настоящего Положения 

выносятся собранием Совета молодых ученых НАН Беларуси, 
рассматриваются на заседании Бюро Совета молодых ученых НАН 
Беларуси и вступают в силу с момента утверждения их Президиумом 
НАН Беларуси. 

6.3. По истечении срока полномочий Совета формируется новый 
состав Совета. Бюро Совета предыдущего состава обязано в течение 
одного месяца передать дела вновь избранному Бюро Совета молодых 
ученых НАН Беларуси. 


