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молодых ученых НАН Беларуси от 18.07.2013 г. № 16 (в редакции 

постановления Президиума Национальной академии наук Беларуси 

21.01. 2022. №7) и настоящим Положением. 

1.5. Совет молодых ученых Института социологии НАН Беларуси 

может иметь свой логотип, свою страницу на официальном Веб-сайте 

Института, ячейки на стенде Института, собственную e-mail-рассылку и 

собственный Веб-сайт. 

1.6. Совет молодых ученых не является юридическим лицом. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

2.1. Работа Совета молодых ученых Института социологии НАН 

Беларуси осуществляется по следующим направлениям: 

2.1.1. Научная деятельность молодых ученых; 

2.1.2. Содействие привлечению молодежи в Институт, а именно: 

работа со студенческой молодежью, советами молодых ученых 

учреждений высшего образования Республики Беларусь и иностранных 

государств с целью привлечения молодых ученых в НАН Беларуси; 

2.1.3. Социальные вопросы, жилищно-бытовые вопросы, 

культурно-массовые, туристические и спортивные мероприятия, 

включая работу с профсоюзами. 

2.2. Основные задачи деятельности Совета молодых ученых 

Института социологии 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.  Содействие участию молодых ученых в программах, 

направленных на стимулирование научной и творческой активности 

(гранты, именные стипендии для молодых ученых и т.д.); 

2.2.4. Содействие в организации конференций, семинаров, 

научных школ, конкурсов и других научных мероприятий для молодых 

ученых, а также содействие изданию материалов по их результатам 

проведения; 

2.2.5. 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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2.2.6. Представление перед Советом молодых ученых Отделения 

гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Советом молодых 

ученых НАН Беларуси интересов и социальных прав молодых ученых 

на основании анализа выявленных проблем; 

2.2.7. Содействие в подготовке и проведении туристических, 

спортивных и культурных мероприятий с участием молодых ученых 

НАН Беларуси. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

3.1. Совет молодых ученых Института социологии НАН Беларуси 

формируется из молодых ученых, работающих в научных 

подразделениях, входящих в состав Института.  

3.2. Организацию и руководство работой Совета молодых ученых 

Института социологии НАН Беларуси осуществляет Бюро Совета 

молодых ученых Института социологии НАН Беларуси, которое 

состоит из председателя, заместителя председателя и ученого секретаря 

Совета. 

3.3. Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси 

возглавляет Совет и организует его деятельность, осуществляет 

оперативное взаимодействие с Ученым советом и администрацией 

Института. В случае отсутствия председателя его функции исполняет 

заместитель председателя либо ученый секретарь Совета. 

3.4. Выборы председателя Совета молодых ученых Института 

НАН Беларуси осуществляются из числа кандидатур, выдвинутых  

молодыми учеными Института социологии НАН Беларуси. Выдвижение 

кандидатур начинается за месяц и завершается не позднее 7 дней до 

окончания полномочий действующего состава Бюро Совета молодых 

ученых Института социологии НАН Беларуси. Выборы осуществляются 

молодыми учеными Института простым большинством голосов, форма 

голосования определяется собранием. Голосование считается 

действительным при участии в нем не менее 2/3 от общего количества 

молодых ученых Института. 

3.5. Председатель Совета молодых ученых Института социологии 

НАН Беларуси имеет право принимать участие в работе совещания 

руководителей структурных подразделений Института, ученых советах 

Института с правом рекомендательного голоса.  

3.6. Заместитель председателя и ученый секретарь избираются на 

заседании Совета молодых ученых Института социологии НАН 

Беларуси по представлению председателя Совета молодых ученых из 
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числа кандидатур, выдвинутых от Совета молодых ученых Института, 

либо путем самовыдвижения простым большинством голосов. 

3.7. Заместитель председателя Совета молодых ученых 

представляет интересы Совета перед администрацией Института и 

выполняет другие представительские функции во время отсутствия 

председателя или в случае делегирования соответствующих 

полномочий. 

3.8. Ученый секретарь Совета молодых ученых представляет 

интересы Совета перед администрацией Института и выполняет другие 

представительские функции во время отсутствия председателя, 

заместителя председателя или в случае делегирования соответствующих 

полномочий, а также осуществляет организационно-техническое 

обеспечение работы Совета. 

3.9. Совет молодых ученых Института социологии НАН Беларуси 

осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, 

представляемого на согласование заместителю директора по научной 

работе Института социологии НАН Беларуси, который выносит его на 

утверждение директору Института социологии НАН Беларуси. По 

результатам работы за год Совет готовит отчет, который докладывается 

председателем Совета молодых ученых Института социологии НАН 

Беларуси на заседании Ученого совета Института. 

3.10. Свою деятельность Совет молодых ученых Института 

социологии НАН Беларуси строит на единых принципах гласности и 

демократичности. Совет молодых ученых не является политической 

организацией, а осуществляет свою деятельность в направлениях 

содействия научной деятельности молодых ученых, содействия 

привлечения молодых ученых в Институт и содействия решения 

социальных вопросов молодых ученых. 

3.11. Срок полномочий Совета молодых ученых Института 

социологии НАН Беларуси составляет три года с момента выборов. 

Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета молодых 

ученых Института возможно по достижении им возраста 35 лет, в 

случае увольнения из Института либо сложения полномочий по 

собственному желанию. Досрочное переизбрание состава Бюро Совета 

молодых ученых Института проводится в случае выбытия любого 

представителя Бюро Совета из состава работников Института либо по 

достижении ими возраста 35 лет. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ 

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ И ЕГО БЮРО 

 

4.1. Для выполнения своих основных функций Совет молодых 

ученых Института социологии НАН Беларуси имеет право: 

4.1.1. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся 

деятельности молодых ученых Института и вносить соответствующие 

предложения на рассмотрение директора Института и заместителя 

директора по научной работе; 

4.1.2. Взаимодействовать с профсоюзным комитетом Института 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 о поддержке и поощрении отдельных 

молодых ученых за достигнутые научные успехи; 

4.1.4. Использовать в установленном порядке материальные и 

финансовые ресурсы Института социологии НАН Беларуси для 

осуществления деятельности Совета; 

4.1.5. Запрашивать у администрации Института, руководителей 

структурных подразделений информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

4.2. Совет обязан: 

4.2.1. Выполнять работу Совета в соответствии с возложенными 

на него направлениями и задачами;  

4.2.2. В случае необходимости – представлять информацию о себе 

и своей деятельности; 

4.2.3. Готовить предложения, проекты документов и 

информационно-аналитические материалы для администрации 

Института социологии НАН Беларуси по всем вопросам, связанным с 

проблемами молодых ученых и работой Совета; 

4.2.4. Участвовать в подготовке и экспертизе документов, 

связанных с проблемами молодых ученых Института социологии НАН 

Беларуси; 

4.2.5. Проводить заседания Совета молодых ученых Института 

социологии НАН Беларуси не реже одного раза в год, заседания Бюро 

Совета молодых ученых по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения директором Института социологии НАН Беларуси. 

5.2. Предложения по изменению настоящего Положения 

выносятся собранием Совета молодых ученых Института социологии 

НАН Беларуси, рассматриваются на заседании Бюро Совета молодых 

ученых Института социологии НАН Беларуси и вступают в силу с 

момента утверждения их директором Института. 

5.3. 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 Института социологии НАН Беларуси. 


