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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых ученых и специалистов Курской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых и специалистов Курской области (далее - Совет) 

является совещательным органом при Администрации Курской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 

формирования, организационную структуру и функции Совета. 

1.3. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет орган 

исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной 

молодежной политики в Курской области. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности (функции) Совета 

2.1. Цели деятельности Совета: 

создание условий для развития научно-исследовательской деятельности 

молодежи Курской области и вовлечения молодых людей в научно-

исследовательскую работу; 

содействие информационному обеспечению деятельности молодых ученых 

и специалистов, пропаганда научных и профессиональных достижений молодых 

ученых и специалистов, повышение престижности занятия наукой в молодежной 

среде; 

проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых 

ученых; 

разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и 

специалистов, содействие созданию условий для их профессионального роста и 

повышения социальной активности. 

2.2. Реализация целей деятельности Совета осуществляется путем решения 

следующих задач: 

содействие созданию, развитию и деятельности молодежных научных 

объединений в учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях; 

содействие созданию, организации и деятельности советов молодых 

специалистов при органах местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Курской области; 

содействие во внедрении разработок молодых ученых и специалистов в 

практическую деятельность; 

содействие инновационной деятельности молодых ученых и обеспечению 

кадрового потенциала Курской области; 
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защита интересов молодых ученых и специалистов. 

2.3. Реализация целей и задач деятельности Совета осуществляется через 

проведение Советом работы в рамках следующих основных направлений 

(функций): 

проведение исследований и реализация мониторинговых проектов по 

изучению актуальных проблем молодежи, государственной молодежной 

политики, образования, науки, инновационной деятельности, подготовка по их 

результатам докладов, аналитических обзоров и экспертных заключений, 

внесение предложений в органы государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам своей компетенции; 

проведение обучающих мероприятий и оказание консультативной помощи 

по вопросам организации деятельности объединений молодых ученых и 

специалистов; 

заключение соглашений о сотрудничестве с объединениями молодых 

ученых и специалистов, общественными организациями и совещательными 

структурами при органах государственной власти других субъектов Российской 

Федерации и зарубежных стран; 

содействие начинающим исследователям в выборе актуальных тем научно-

исследовательской работы; 

проведение областных, межрегиональных и международных конференций, 

выставок, форумов; 

проведение областных конкурсов научных работ, социальных проектов и 

профессионального мастерства; 

участие в проведении региональных этапов межрегиональных, 

общероссийских и международных конкурсов научных работ, социальных 

проектов и профессионального мастерства либо организация предварительной 

экспертизы конкурсных материалов, направляемых для участия в данных 

мероприятиях, с участием ведущих специалистов соответствующих отраслей с 

выдачей заключения, отзыва или рекомендательного письма; 

создание и обеспечение функционирования научно-информационных 

Интернет-ресурсов; 

издание сборников научных работ студентов, молодых ученых и 

специалистов. 

 

3. Порядок формирования Совета 

3.1. В состав Совета могут входить студенты, молодые ученые, аспиранты, 

специалисты в возрасте до 35 лет. 

3.2. В состав Совета входят руководители студенческих научных 

объединений (СНО) и объединений молодых ученых, действующих в учебных 

заведениях и научно-исследовательских учреждениях Курской области, 

руководители (заместители руководителей) советов молодых специалистов, 

созданных при органах местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Курской области, руководители советов молодых 

специалистов предприятий, представители общественных организаций, 
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зарегистрированных в установленном Российским законодательством порядке и 

осуществляющих свою деятельность на территории Курской области, в числе 

уставных целей и задач которых осуществление и поддержка научно-

исследовательской деятельности, реализация инновационных проектов, 

представление интересов и поддержка молодых ученых или молодых 

специалистов. 

3.3. Включение в состав Совета руководителей СНО осуществляется на 

основании рекомендательного письма руководителя учебного заведения, копии 

основного документа, регламентирующего деятельность СНО (Устава, 

Положения и т. п.), и копии документа, подтверждающего полномочия кандидата 

в качестве руководителя СНО (протокол избрания, приказ о назначении и т.п.). 

3.4. Включение в состав Совета руководителей объединений молодых 

ученых, действующих в учебных заведениях и научно-исследовательских 

учреждениях Курской области, осуществляется на основании рекомендательного 

письма руководителя учебного заведения, копии основного документа, 

регламентирующего деятельность объединения молодых ученых (Устава, 

Положения и т. п.), и копии документа, подтверждающего полномочия кандидата 

в качестве руководителя объединений молодых ученых (протокол избрания, 

приказ о назначении и т. п.). 

3.5. Включение в состав Совета руководителей советов молодых 

специалистов, созданных при органах местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Курской области, осуществляется на основании 

рекомендательного письма главы муниципального района (городского округа), 

копии основного документа, регламентирующего деятельность совета молодых 

специалистов (Положения, Устава и т. п.), и копии документа, подтверждающего 

полномочия кандидата в качестве руководителя данного совета (протокол 

избрания, приказ о назначении и т. п.). 

3.6. Включение в состав Совета руководителей советов молодых 

специалистов предприятий производится на основании рекомендательного 

письма руководителя предприятия, копии основного документа, 

регламентирующего деятельность совета молодых специалистов (Устава, 

Положения и т. п.), и копии документа, подтверждающего полномочия кандидата 

в качестве руководителя данного совета (протокол избрания, приказ о назначении 

и т. п.). 

3.7. Включение в состав Совета представителей общественных  организаций 

осуществляется на основании рекомендательного письма руководителя 

общественной организации, копии Устава организации и выписки из протокола 

заседания высшего руководящего органа организации об избрании представителя 

в состав Совета. 

3.8. Учебные заведения высшего профессионального образования, общая 

численность студентов очного обучения в которых превышает 2 500 человек, 

вправе делегировать в состав Совета, помимо лиц, указанных в п. 3.2, 

дополнительно по 1 представителю из числа молодых ученых учебного заведения. 

Включение в состав Совета дополнительных представителей от учебных 
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заведений осуществляется на основании рекомендательного письма руководителя 

соответствующего учебного заведения. 

3.9. Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию 

государственной молодежной политики на территории Курской области, 

включает в состав Совета постоянного представителя из числа своих 

сотрудников, который является заместителем председателя Совета. 

3.10. Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию 

государственной политики в сфере образования и науки на территории Курской 

области, вправе делегировать в состав Совета постоянного представителя из 

числа своих сотрудников. 

3.11. Материалы по кандидатурам в состав Совета представляются в орган 

исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной 

молодежной политики на территории Курской области, который подготавливает 

проекты решений для утверждения их Губернатором Курской области.  

3.12. Персональный состав Совета утверждается Губернатором Курской 

области. 

3.13. Срок членства в Совете составляет 2 года. 

3.14. Членство в Совете может быть прекращено решением Губернатора 

Курской области по представлению руководителя органа исполнительной власти, 

ответственного за реализацию государственной молодежной политики на 

территории Курской области: 

на основании личного заявления члена Совета; 

на основании обращения об отзыве члена Совета делегировавшего его СНО, 

объединения молодых ученых, совета молодых специалистов, общественной 

организации, руководителя предприятия или учреждения; 

в случае неучастия члена Совета более чем в 2 (двух) пленарных 

заседаниях. 

 

4. Организационная структура Совета 

4.1. Совет считается правомочным принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины членов Совета. О дате заседания члены 

Совета уведомляются повесткой заседания не позднее, чем за 10 дней. Решения 

Совета носят рекомендательный характер.  

4.2. Постоянно действующим руководящим органом Совета является 

Президиум, состоящий из председателя Совета, постоянного представителя 

органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной 

молодежной политики в Курской области, заместителей  председателя  Совета и 

членов Президиума, утверждаемых решением Совета по представлению 

Председателя Совета. 

4.3. Президиум осуществляет свою деятельность в период между 

проведением пленарных заседаний Совета, обеспечивает подготовку и 

проведение мероприятий Совета, осуществляет текущий контроль за 

исполнением решений Совета. 

4.4. Председатель Совета: 



5 

 

избирается на пленарном заседании Совета простым большинством голосов 

по представлению руководителя органа исполнительной власти, ответственного 

за реализацию государственной молодежной политики в Курской области, сроком 

на 2 года; 

осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

планирует, созывает и ведет заседания Президиума Совета и пленарные 

заседания Совета (не реже одного раза в квартал); 

представляет Совет в других организациях; 

обладает правом приглашать к участию в работе Совета по отдельным 

вопросам лиц, не входящих в его состав; 

ведет переписку от имени Совета; 

по итогам полугодия и года информирует орган исполнительной власти, 

ответственный за реализацию государственной молодежной политики в Курской 

области, о проделанной Советом работе; 

подписывает все документы Совета; 

может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением 

Губернатора Курской области по представлению органа государственной власти, 

ответственного за реализацию государственной молодежной политики в Курской 

области.  

4.5. Заместители председателя Совета (не более трех) избираются на 

пленарном заседании Совета из числа членов Совета по представлению 

председателя Совета. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании постановления Губернатора Курской области на основании 

представления руководителя органа, ответственного за реализацию молодежной 

политики в Курской области, согласно предложениям, одобренным Решением 

Совета. 

 

6. Порядок ликвидации Совета 

6.1. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято 

Губернатором Курской области на основании представления руководителя 

органа, ответственного за реализацию государственной молодежной политики в 

Курской области. 


