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P}ITAEHO
Vqeuoro coBera

. T. K, XtypreHoBa
2020 roAa,

)

iloJIo
o coBeTe MoJIoAbIx yqeHblx

Kagaxcrcofi HarluoHalrHofi aKaAeMI{Ir HcKyccrB I{MeHn T, K. X{ypreHoBa

1. O6urue rIoJIo)KeHHtl

1. 1. Coeer MorIoAbIX yr{eHbIX kr cryAeHToB sBJr.flerc.fl crpyKrypHbIM

noApa3AeneHrreM Axa4emun vr -f,Br-flerc.f, o6ulecrBeHHblM opraHoM,

KoopAnHnpyroqr4M plefi,crskrx Bcex rroApa34eleHIafi Axa4euua ilo opfaHl43ar\krvr

HayrrHo-r4ccneAoBareJmcrofi, TBopr{ecrofi 14 ilpoerruofi pa6ortl MoxoAbIX yqeHbIX

v odyualoilIuxc,fl, pa6oraloilIrrM corJlacHo rrprlKa3aM vr I4HcrpyKTI4BHbIM

AoKyMeHTaM MKC PK, MOH PK. Coser MoJIoAbIX yrreHblx kr o6y'larcull4xcfl
pa6oraer B KoHTaKTe c npopeKTopoM rlo uayvnofi paSore, pyKoBoAHTerIeM

HI4UIIBO, pyKoBoAHTeneM Hayr{Ho-peAaKqploHHoro orAena, AeKaHaur4

QaxynrreroB I4 3aBeAyrouII4MIa r<a$e [paMr4;
l. 2. CMy opraHl43yerc.a rrpnKa3oM peKropa Axa4eunvI;
1 " 3. Coc:rae CMy Sopnrupyercr kr3 MonoAbIX yr{eHhIX: cryAeHroB,

Marr4crpaHToB, AoKTopaHToB, [perroA asarerefi vr c[eIII4€uII4croB Axa4entult,
3aHuMaroilIuxc,f, Hayr{Hofi paSorofi B Bo3pacre He craprue 40 ler.

2. OpraHu3aIIHoHHan crpyKTypa CMI/

2" I. PyronoAcrBo CMy ocyuecrBJrfler llpegceAarenb, Koropttir uz6l4paercfl kr3

rrr4crra MonoAbrx yr{eHbrx 14 crreul4aJlucroB Arca4eruvru) cpoKoM Ao 1 roAa rafrsr'ttt
Hrrv orKpbrrbrM rorrocoBaHueM (no petrleHnro SomurzHcrBa TIJIeHoB Conera) Ha

oSrqevr co6paumu Cosera rrpocrblM SolruuHcrBoM or crll4corlHofo cocraBa

Cosera. llpe4ce,.qarenb Mox(et uzSnparbcfl, HeoAHoKparHo 5e: orpaHurleHuvt, norca

He nocrr4rHer 40 ner.
2.2. CMy rpoBoAHT cBor4 3aeeqa:nr4fl, oAHH pa3 B KBapran. B cxyqae

s e o 6xoAHM o cr v\ 3ace Aalnnfl c 03 bI B arorc.f, q alqe .

2.3. Coser rpaBoMor{eH rrpr4Hr4Marb peureuu,a ro ruo5ttu BonpocaM cnoefr

.[efTeJIbHOCTIlt"

2. 4. llp.aceAarenb Cosera opraHl43yer 14 pyKoBoAI4r pa6oroft CMy Ha

lporqx eHvrr4 rrepr{oAa co6crseHHbrx TIoJIHoM ouvtitt, flBIrfl.ercfl. oQuquarlbHblM

rrpeAcraBr,rreJrbHbrM nnuoM Conera, ocyqecrBJl.f,er B3al4Monefrcrnrae c ApyrI4MI/r

optaHI{3aUHflMI4 ltu6o orAenaMn ts coo'r'Bereravrrr c Haero,fltuklM llonoxeHr{eM o

Coeere"
2. 5. Ilp.aceAarenn Coeera I4Meer rpaBo:



 принимать решение о созыве и сроках проведения очередного заседания 

Совета, решать другие вопросы подготовки и проведения заседания Совета; 

 председательствовать на заседаниях Совета; 

 координировать деятельность Совета; 

 представлять Университет при взаимодействии с юридическими или 

физическими лицами при наличии соответствующей доверенности; 

 по согласованию принимать участие в заседаниях Совета ученых с правом 

совещательного голоса. 

2. 6. Председатель Совета обязан: 

 готовить повестку дня (при активной помощи ученого секретаря), 

необходимые материалы и проводить заседания Совета, осуществляя функции 

председателя этого заседания, или передавать эти функции частично либо 

полностью заместителю председателя Совета; 

 не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его 

заседании о проделанной работе; 

 заключать соглашения и договора, давать обязательства от имени Совета 

только по принятым Советом решениям. В случае, когда председатель Совета 

на основании собственного желания, высказанного в установленное Советом 

порядке, добровольно или по решению Совета прекратил свои функции 

председателя Совета или свое членство в Совете, функции председателя 

Совета по решению Совета автоматически переходят к одному из его 

заместителей, который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания 

Совета вопрос о выборах председателя Совета и его заместителей и провести 

это заседание в срок не более одного месяца. Если председатель Совета 

временно не может исполнять свои обязанности (командировка, болезнь и 

т. д.), то Совет большинством голосов передает функции исполняющего 

обязанности председателя Совета одному из заместителей либо любому из 

членов Совета. 

2. 7. Заместитель или заместители председателя СМУ по направлениям 

избираются на заседании Совета из числа его членов. 

2. 8. Заместители: 

 Осуществляют полномочия, переданные им на время Председателем; 

 Один из заместителей по решению Совета принимает участие в 

заседаниях Советов ученых с правом совещательного голоса и выполняет 

функции председателя Совета в период его отсутствия. 

2. 9. Ученый секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа его 

членов и отвечает за информационную поддержку деятельности Совета в 

пределах полномочий, определенных Советом. 

 

3. Основные задачи СМУ КазНАИ им. Т. К. Жургенова 

 

3. 1. Повышение активности молодых ученых в научной, культурной и 

общественной жизни Академии; 

3. 2. Налаживание взаимоотношений с советами молодых ученых других 

научно-исследовательских организации, высших учебных заведении и т. д.; 



3. 3. Содействие обеспечению социальной защиты молодых ученых; 

3. 4. Участие в издательской деятельности молодых ученых; 

3. 5. Организация и проведение научных конференций, семинаров и других 

мероприятий Академии; 

3. 6. Предложение Ученому совету Академии на рассмотрение кандидатур 

соискателей именных стипендий, целевых премий и других форм поощрений 

талантливых молодых ученых, внесших значительный вклад в развитие 

искусствоведческих наук; 

3. 7. Содействие укреплению и развитию в Академии международных 

научных, культурных и иных связей с участием молодых ученых; 

3. 8. Организация и проведение ежегодного конкурса на соискание премий в 

области искусствоведения и премий фонда Первого Президента; 

3. 9. Создание и организация стартапов в области науки и искусства. 

 

4. Основные направления деятельности СМУ 

 

4. 1. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами 

оказывает необходимую помощь молодым ученым и специалистам Академии 

в проведении научных исследований, способствует организации их обучения 

современным технологиям, методам и методикам. 

4. 2. Способствование активизации научной деятельности молодых ученых и 

специалистов Академии путем привлечения и участия их в молодежных 

конкурсах, научных работах и выставках. 

4. 3. Оказание методической помощи при подготовке публикаций молодых 

ученых и содействие размещению материалов в журналах и СМИ. 

4. 4. Способствование подготовке и повышению квалификации научных и 

научно-педагогических кадров. Выявление и всесторонняя поддержка 

талантливых молодых ученых, а также содействие дальнейшему развитию их 

интеллектуальных возможностей. 

4. 5. Организация проведения конференций, семинаров, встреч молодых 

ученых, циклов лекций ведущих ученых, содействие и финансовая поддержка 

участия молодых ученых в республиканских и международных конференциях, 

семинарах, симпозиумах, стажировках. 

4. 6. Информирование молодых ученых о фондах, грантах, конференциях, 

конкурсах и иных мероприятиях по РК, за рубежом, о мерах государственной 

поддержки молодых научных кадров. 

4. 7. Сбор информации об отечественных и зарубежных фондах и 

программах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым. 

 

5. Права и обязанности СМУ КазНАИ им. Т. К. Жургенова 

 

5. 1. Совет обязан: 

 участвовать в организации во всех мероприятиях и конференциях, 

проводимых в Академии; 



 отчитываться один раз в год о своей деятельности на Ученом совете 

Академии; 

 соблюдать Положение о Совете молодых ученых; 

 активно содействовать выполнению задач СМУ, пропагандировать его 

деятельность; 

 выполнять задания руководящих органов, при проведении мероприятий, 

проводимых в Академии. 

 

5. 2. Совет имеет право: 

 вносить предложения и проекты документов на рассмотрение руководству 

Академии по вопросам, входящим в компетенцию СМУ; 

 вносить предложения на рассмотрение руководства Академии о поддержке 

и поощрении отдельных молодых ученых за достигнутые успехи; 

 выносить на рассмотрение научно-методического совета Академии 

подготовленные к изданию монографии, книги и сборники научных трудов 

молодых ученых; 

 вносить предложения и участвовать в осуществлении культурных и других 

мероприятий; 

 распространять информацию о своей деятельности. 

 

6. Порядок внесения изменений 

 

6. 1. Предложения по изменению положения СМУ рассматриваются на 

заседании Совета и принимаются, либо отменяются большинством голосов (не 

менее 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета). 

6. 2. Внесение изменений в положение СМУ производится только по 

разрешению Ученого совета КазНАИ им. Т. К. Жургенова на основании 

служебной записки председателя Совета, согласованной с проректором по 

научной работе. 

6. 3.  Не допускается внесение в положение СМУ изменений или 

дополнений, не согласованных Советом в соответствии с п. 5. 1. настоящего 

положения. 

6. 4. Внесение изменений в положение СМУ, сданное на хранение в научно-

редакционный отдел, производится в соответствии с требованиями СМК с 

обязательной отметкой в «Листе регистрации изменений» (Приложение А). 

6. 5. Извещения об изменении в положении СМУ рассылаются всем членам 

СМУ, а также в НРО, СМК и юридический отдел КазНАИ им. Т. К. Жургенова. 

 

7. Заключительные положения 

 

7. 1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Советом 

молодых ученых и согласовываются на заседании Ученого совета академии 

либо в соответствии с действующим законодательством. 



7. 2. I4uue Borrpocbr, Bo3HuKaroqr4e B xoAe pa6ornr CMy, peruarorc.fl B

coorBererBkrvr Vcrasol,r KasHAZ rrM. T. K. XypreHoBa rua5o AeficrsyrculuM
3 aKoH o.4 arenbcrBoM P e cny6 JIIaKIa Kas axcraH.

Cor.nacoBaHo:
r-T
I rpopeKrop tlo HayrIHoI4

paoore
PyrconoAzTenb Hayr{Ho-
I4 C Cn e.4 O B are Jrb C K Of O

rleHrpa rro cJreBy3 oBcKofo
o6pa:oBalnvtfl
PynonoAr,rreirb HayrIHo-
peAaKrlr4oHHoro orAena
PyxoroArrrenb
ropHAr4r{ecKofo orAena

-@,, 
t K.3.XaruKoB

A. A. KymruaHoBa

A. A. Ypasrtna6eroB

f. A. CeurdeKoBa



Приложение А. Лист регистрации изменений 

 

Раздел Номер 

изменения 

п-п 

Дата 

замены 

ФИО лица, 

проводившего 

изменения 

Подпись лица, 

проводившего 

изменения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



Приложение Б. Лист ознакомления 

 

ФИО Должность Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


