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Настоящее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражированию и распространено в качестве официального
издания без официального разрешения президента КРМУ.
Настоящее положение может быть
официального разрешения президента КРМУ.
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1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых (СМУ) Казахско-русского международного
университета (КРМУ) является структурой, основанной на добровольном
сотрудничестве молодых ученых и специалистов КРМУ.
1.3. В своей деятельности СМУ КРМУ руководствуется Положением
республиканского общественного объединения «Совет молодых ученых
Республики Казахстан», Стратегией «Казахстан 2050», приказами и
распоряжениями МОН РК, настоящим Положением, решениями Ученого Совета
КРМУ, приказами, указаниями и другими нормативными актами президента и
ректора КРМУ, распоряжениями проректора по НИР.
2. Цели и принципы деятельности СМУ КРМУ
2.1. Цели СМУ КРМУ:
- объединение молодых ученых и специалистов КРМУ для инновационной
научной деятельности и развития профессиональных контактов с научными
организациями Республики Казахстан и Зарубежья;
- формирования банка данных о научном потенциале молодых ученых КРМУ;
- вовлечения молодых ученых и специалистов КРМУ в научноисследовательскую работу по фундаментальным и прикладным направлениям,
актуальным для современной научно-производственной деятельности, по
направлению деятельности академических кафедр и других научноисследовательских подразделений университета.
2.2. Для достижения целей, обозначенных в Положении, СМУ КРМУ решает
следующие задачи:
- организует участие молодых ученых в научных мероприятиях, проводимых в
Казахстане и за рубежом;
- участвует в программах обмена, поддерживает образовательные программы,
сотрудничает с научными и студенческими организациями Республики
Казахстан и Зарубежья;
- предоставляет информацию молодым ученым о проводимых научных
мероприятиях в Казахстане и за рубежом;
- способствует вовлечению молодых ученых и специалистов в работу
академических кафедр и других научных подразделений университета;
- организовывает собственные научные мероприятия.
2.3. Основные виды деятельности СМУ КРМУ
СМУ КРМУ вправе:
- выступить с инициативами по различным вопросам научной и общественной
жизни КРМУ, вносить предложения в администрацию, Ученый Совет КРМУ,
научно-методологический центр академических кафедр и участвовать в
выработке их решений, касающихся молодых ученых и специалистов КРМУ,
совершенствования научно-исследовательской работы;
- принимать участие в организации семинаров, конференций, форумов,
симпозиумов, фестивалей;
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- осуществлять другую деятельность в интересах молодых ученых и
специалистов КРМУ, не противоречащую действующему законодательству.
2.4. Осуществляя мероприятия по реализации уставных задач, СМУ КРМУ
обязан:
-соблюдать законодательство Республики Казахстан, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы уставной
деятельности;
- опираться на нормативные документы Министерства образования и науки
Республики Казахстан, Совета молодых ученых Республики Казахстан,
настоящее Положение, решения Ученого Совета КРМУ, определяющее
основные направления и формы работы СМУ КРМУ;
- представлять ежегодный отчет о проделанной работе на рассмотрение Ученого
Совета КРМУ и план о деятельности СМУ на очередной учебный год.
3. Организационная структура СМУ КРМУ
3.1. СМУ КРМУ формируется из молодых ученых и специалистов, являющихся
сотрудниками КРМУ в возрасте до 35 лет включительно.
3.2. Члены Совета назначаются на срок до 2-х календарных лет.
3.4. Руководство работой Совета осуществляется председателем Совета. Общее
руководство и координацию работы Совета проводит проректор по НИР.
3.5. Состав Совета утверждается приказом ректора КРМУ после согласования с
проректором по НИР.
3.6. Высшим органом управления СМУ КРМУ является общее собрание,
имеющее исключительное право на принятие решений СМУ, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.
3.7. СМУ КРМУ возглавляет председательСМУ КРМУ, который выполняет
общее руководство деятельностью Совета, обеспечивает ведение протоколов
заседания СМУ КРМУ, организует проведение заседаний комиссии,
подписывает протоколы заседаний Совета, обеспечивает оперативное
размещение необходимых материалов на веб-странице СМУ КРМУ,
представляет интересы СМУ КРМУ во взаимоотношениях с администрацией
КРМУ, СМУ других учебных заведений, иными организациями и
общественными объединениями.
3.8. СекретарьСМУ КРМУ организует заседание СМУ КРМУ, ведет и
обрабатывает протоколы заседания.
3.9. Кандидатура на замещение должности председателя СМУ КРМУ может
быть выдвинута президентом, ректором, проректором по НИР, любым членом
совета и в порядке самовыдвижения.
3.10. Председатель и секретарь СМУ КРМУ избирается на общем собрании
Совета сроком на один год. Решение об избрании Председателя Совета
считается принятым, если за него проголосовало более ½ от общего числа
членов Совета.
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3.11. По окончании срока полномочий Председатель готовит отчет о
проведенной работе и оглашает его на заседании СМУ КРМУ.
3.12. По инициативе не менее 1/3 от общего числа членов совета, проректора по
НИР на общее собрание может выноситься вопрос об освобождении
действующего председателя от занимаемой должности досрочно.
3.13. Общее собрание на ближайшем заседании должно рассмотреть
выдвинутую инициативу и принять решение по данному вопросу. Решение об
отстранении председателя Совета считается принятым, если за него
проголосовало более ½ от общего числа членов Совета.
3.14. В случае отсутствия председателя, его функции выполняет заместитель
председателя СМУ КРМУ.
3.15. Заместитель председателя избирается на общем собрании СМУ сроком на
один год одновременно с избранием председателя Совета. Полномочия
заместителя председателя заканчиваются вместе с полномочиями председателя.
3.16. Решение об избрании заместителя председателя Совета считается
принятым, если за него проголосовало более ½ от общего числа членов Совета.
3.17. По инициативе 1/3 от общего числа членов Совета на общее собрание
вносится вопрос об освобождении заместителя председателя от занимаемой
должности досрочно. Общее собрание на ближайшем заседании должно
рассмотреть выдвинутую инициативу и принять решение. Решение об
отстранении председателя Совета считается принятым, если за него
проголосовало более ½ от общего числа членов Совета.
4. Порядок работы Совета
4.1. Деятельность Совета строится на основе годовых планов на календарный
год.
4.2. Общее собрание СМУ КРМУ собирается на заседания по инициативе СМУ,
но реже чем два раза в учебном году.
4.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если на заседании
присутствует более половины его состава. Внесенные вопросы решаются
открытым голосованием и принимаются простым большинством голосов
участников заседания, если иное не предусмотрено настоящим Положением или
не оговорено специальным решением Совета.
4.4. Принятие решения СМУ оформляется протоколом заседания СМУ, который
подписывается председателем Совета. Все протоколы Совета подшиваются в
книгу протоколов СМУ КРМУ и хранятся у проректора по НИР.
4.5. Решения СМУ КРМУ, касающиеся внутренней организации и работы СМУ
КРМУ являются обязательными для членов СМУ КРМУ.
5. Права и обязанности членов СМУ КРМУ
5.1. Члены СМУ КРМУ имеют равные права и несут равные обязанности.
Права членов СМУ КРМУ:
- избирать и быть избранными в руководящие органы СМУ КРМУ;
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- принимать участие в заседаниях СМУ КРМУ, проявлять инициативу, излагать
свои взгляды, вносить на рассмотрение любые предложения и участвовать в
свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с
утвержденным регламентом;
- на основании собственного желания, высказанного в установленном в СМУ
КРМУ порядке, в любой момент добровольно прекратить свое членство в СМУ
КРМУ;
- членство в составе Ученого Совета КРМУ (председатель СМУ).
Обязанности члена СМУ КРМУ:
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения СМУ КРМУ, принятые
в пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
- выполнять принятые на себя обязанности в рамках деятельности СМУ КРМУ;
- при получении сообщения из СМУ КРМУ, содержащего в себе вопросы и
просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности СМУ КРМУ,
своевременно передавать в органы СМУ КРМУ свой ответ или извещение о
невозможности ответа не позже установленного в сообщении срока и в
установленном порядке.
6. Изменения и дополнения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и
утверждаются Ученым Советом КРМУ.
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