
 
 

 

 



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение о совете молодых ученых 

КРМУ-СМК-РП-12 

Издание 2 

стр. 2 из 11 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. Документ разработан –  

 

2. Утвержден Ученым советом КРМУ, Протокол №___от «____» ______ 20__ г. 

 

3. Периодичность проверки: 1 год 

 

4. Введена впервые 

 

5. Дата введения: «___» __________20___ г. 

 

 

 



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение о совете молодых ученых 

КРМУ-СМК-РП-12 

Издание 2 

стр. 3 из 11 

 

 

 

Содержание 

1. Область применения 

 

4 

2. Нормативные ссылки 

 

4 

3. Определения 

 

4 

4. Обозначения и сокращения 

 

4 

5. Ответственность и полномочия 

 

5 

6. Общие положения 5 

7. Требования  

 

5 

Лист согласования 

 

8 

Лист ознакомления 

 

9 

Лист регистрации изменении 10 

Лист учета периодических проверок 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение о совете молодых ученых 

КРМУ-СМК-РП-12 

Издание 2 

стр. 4 из 11 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

1.1. Совет молодых ученых Казахско-Русского международного университета 

является самоуправляемым общественным коллегиальным органом, формируемым из 

студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников университета 

(докторов наук, кандидатов наук, магистров - до 35 лет). 

1.2. Совет молодых ученых в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, требованиями Закона Республики Казахстан №319 от 27 июля 2007 

года «Об образовании», Закона РК № 407 от 18 февраля 2011 года «О науке», Закона РК № 6 

от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах», Закона РК № 293 от 27 

декабря 2019 года «О статусе педагога», Постановления Правительства РК № 1059 от 12 

июля 2000 года «О концепции научной и научно-технической политики РК», Постановления 

правительства РК № 58 от 23 января 2008 года «Об утверждении Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с 

присуждением степени «бакалавр» или «магистр», Постановления Правительства РК № 830 

от 19 июля 2011 года «О премиях в области науки и государственных научных стипендиях» 

и Государственной программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы, 

нормативными актами Министерства образования и науки РК и настоящим Положением. 

1.3. Совет молодых ученых не является юридическим лицом, не может приобретать от 

своего имени имущественные или неимущественные права. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 Закона Республики Казахстан №319 от 27 июля 2007 года «Об образовании», 

Закона РК № 407 от 18 февраля 2011 года «О науке», Закона РК № 6 от 10 июня 1996 года 

«Об авторском праве и смежных правах», Постановления Правительства РК № 1059 от 12 

июля 2000 года «О концепции научной и научно-технической политики РК», Постановления 

правительства РК № 58 от 23 января 2008 года «Об утверждении Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с 

присуждением степени «бакалавр» или «магистр», Постановления Правительства РК № 830 

от 19 июля 2011 года «О премиях в области науки и государственных научных стипендиях» 

и Государственной программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы. 

 ISO 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества.  

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

3.1. В настоящем «Положении» применяются термины и определения в соответствии 

с ISO 9000. 

 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

 

4.1. В настоящей документированной процедуре применяются следующие 

сокращения: 

 КРМУ - Казахско-русский международный университет; 

 ДП - документированная процедура; 
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 СМК – система менеджмента качества; 

 МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

 НИР – научно-исследовательская работа; 

 НР – научная работа; 

 НИИ – Научно – исследовательский институт психотехнологий обучения; 

 НИРО – научно-исследовательская работа обучаемых; 

 ППС – профессорско-преподавательский состав; 

 СНО – Студенческое научное общество; 

 СНК – студенческая научная конференция; 

 УП – учебный проект. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ. 

 

5.1. Утверждает «Положение» Ректор КРМУ.  

5.2. Ответственность за внедрение требований «Положения» несет Проректор по НИР и 

ПТО КРМУ. 

5.3. Ответственность за выполнение требований «Положения» несет Проректор по НИР 

и ПТ.О КРМУ. 

5.4. Ответственность за сохранность документов и недопущение утечки служебной 

информации несут руководители подразделений. 

 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1. Деятельность Совета молодых ученых строится на основе плана работы на 

календарный год. 

6.2. Заседания Совета молодых ученых проводятся по инициативе председателя, 

членов Совета молодых ученых, проректора по научной работе не реже одного раза в 

семестр. 

6.3. Собрание правомочно принимать решения, если на заседании присутствует более 

половины его состава. Внесенные вопросы решаются открытым голосованием и 

принимаются простым большинством голосов участников заседания. Информация о его 

проведении должна быть размещена на доске объявлений и сайте университета не менее чем 

за 7 дней до заседания. 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ. 
 

7.1. Совет молодых ученых создается и работает в целях: 

 объединения молодых ученых для выражения их интересов; 

 повышения профессионального уровня молодых ученых путем активного 

участия в развитии прикладной и фундаментальной науки; 

 создания условий для реализации научного потенциала молодых ученых. 

7.2. Для достижения указанных целей Совет молодых ученых решает следующие 

задачи: 

 координация научно-исследовательской деятельности молодых ученых 

университета; 

 представление интересов молодых ученых перед Ректоратом и (или) Ученым 

советом университета; 

 формирование и поддержка информационной базы данных по научно- 
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исследовательской работе молодых ученых университета; 

 проведение мероприятий, способствующих повышению престижа научной 

деятельности среди молодежи; 

 информирование общественности о работе основных направлений и результатах 

научной деятельности молодых ученых университета; 

 информирование и содействие участию молодых ученых во всероссийских и 

международных конференциях, семинарах, научных программах, фондах, проектах, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых научными учреждениями, 

образовательными организациями в Республике Казахстан и за рубежом; 

 организация конференций, семинаров, круглых столов, форумов молодых 

ученых университета по различным проблемам; 

 оказание консультативной помощи при подготовке и реализации молодыми 

учеными научных проектов; 

 оказание помощи в организации выездных школ и научных командировок 

молодых ученых университета; 

 поощрение молодых ученых университета за научные достижения; 

 формирование и расширение сети контактов с объединениями молодых ученых 

других образовательных и научных организаций Казахстан и зарубежья. 

7.3. Структура Совета молодых ученых. 

7.3.1. Совет молодых ученых формируется из числа студентов, магистрантов, 

аспирантов и научно-педагогических работников университета (докторов наук, кандидатов 

наук, магистров - до 35 лет) по представлению руководителей структурных подразделений 

университета. 

7.3.2. Состав Совета молодых ученых утверждается приказом ректора. 

7.3.3. Организация деятельности Совета молодых ученых осуществляется 

председателем Совета молодых ученых. 

7.3.4. Научное руководство работой Совета молодых ученых осуществляется 

проректором по научной работе. 

7.4. Взаимодействие Совета молодых ученых с другими подразделениями 

Университета 

7.4.1. Для организации своей деятельности Совета молодых ученых взаимодействует: 

 с научным отделом; 

 с отделом аспирантуры и докторантуры; 

 с ректоратом, дирекцией институтов, деканатами факультетов; 

 с кафедрами, учебно-научно-исследовательскими лабораториями и иными 

структурными подразделениями университета. 

 с учебно-методическим управлением; 

 с научно-педагогической библиотекой; 

 с Центром информатизации; 

 с управлением международного сотрудничества и межрегиональных связей; 

 с общественными объединениями университета. 

7.5. Полномочия Совета молодых ученых 

7.5.1. Совет молодых ученых имеет право: 

 Знакомиться с отчетами и докладами руководителей структурных 

подразделений Университета по научной деятельности студентов и молодых ученых, 

результатами научной деятельности молодых ученых. 
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 Ходатайствовать о направлении способных и проявивших себя в научной 

работе молодых ученых на обучение или стажировку в другие отечественные и зарубежные 

образовательные и научно-исследовательские организации. 

 Ходатайствовать о направлении молодых ученых, руководителей и 

организаторов их научной деятельности в командировки для участия в научных 

конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, совещаниях и пр. 

 Заслушивать сообщения молодых ученых об их научной деятельности и ее 

результатах, давать им необходимые рекомендации. 

 Вносить предложения руководителям структурных подразделений о 

поощрении отличившихся в научной деятельности молодых ученых. 

 Принимать участие во всероссийских, региональных и иных научных 

программах. 

 Члены Совета молодых ученых имеют право: 

 Вносить предложения по совершенствованию организации научно- 

исследовательской работы молодых ученых. 

 Участвовать в мероприятиях, программах и проектах, осуществляемых 

Советом молодых ученых. 

7.6. Права и обязанности председателя Совета молодых ученых. 

7.6.1. Председатель Совет молодых ученых Казахско-Русского международного 

университета имеет право: 

  ходатайствовать перед ректором и проректором по научной работе о 

поощрении членов Совета молодых ученых за успехи в научно-исследовательской 

деятельности; 

  взаимодействовать с руководителями структурных подразделений 

университета по вопросам научно-исследовательской деятельности молодых ученых. 

7.6.2. Председатель Совета молодых ученых обязан: 

  организовывать деятельность Совета молодых ученых в соответствии с 

целями и задачами, определенными настоящим Положением; 

  участвовать в работе Совета молодых ученых и специалистов Актюбинской 

области и Западного региона Казахстана; 

  организовывать поддержку сайта Совета молодых ученых с целью 

оперативного информирования молодых ученых университета; 

  отчитываться о работе Совета молодых ученых на Ученом Совете 

университета. 
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