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O COBETC MOJI x yrleHbrx

1. O6ruue rroJrolKeHrrfl

1. Atts npl{BnerreHlrf, MoJIoAhIX yreHbIX K perueHl4rc BonpocoB pa3B urvrfl,HayKr.r H
KyJlbrypbl, pa3BnTvrfl, Ha}^rHoro noreHIIt4€IJra Kasaxcrcofi HarlrroHanrHofi aKaAeMr{r4
I4cKyccrB I{MeHu T. K. XypreHoBa (4uee Ara4euufl), Anfl rroBblur e14fl.
sSQeruaBHocrr{_ perueHrrr upo6leu MoJroAbrx yrreHbrx co3Aaerc, nocrof,HHo
AefiernYloqrafi Coeer MoJIoAbIX yqeHblx (gzure CMy) n AraAeMHr{ c exeroAHo
o 6HogrrrcIrlkIM efl. crrucKoM rrJIeHoB.

2. .{exrelbHocrb CMy HanpaBJIeHa Ha roAAep)KKy, Kypr4poBaHrre u co4eficrBLre
pa3BI{TI4ro HafrHoit axtuBHocrr{ MoJroAbrx yrreHbrx AraAeMvru [ocpeAcrBoM
YracrhrB opraHI43aIIvwI u [poBeAeHnvI HafrHbrx MeponpvrfTuii, conpoBoxAeHHu
pa3nI{tIHbIX HaTIHO-pIHHOBaIIUOHHbIX KOHKypCOB U npoeKToB, B TOM rr}rcJre,
lppIBJIerIeHpIe SuHancLlpoBaHufl, Ha pe€IJILI3aIII{Io HayqHbrx u;1efi MoJroAbrx yrreHbrx
AxaAenauu.

3. Cocras CMy Sopnaupyercfl H3 MoJroAbrx yrreHbrx: cryAeHToB, MarHcrpaHToB,
AoKTopaHToB' rrpelo.4anarelefi V cleq[aflrrcToB Axa4eurEu, 3aHprMaroulr{Xcfl
HayrlHoit pa6oroft I4 HMeIouIIax HafrHble Aocrl{xeHr{.fl ur opraHr{3aropcKpre HaBbrKH
B Bo3pacre 35 ler (nrlro.rurelruo).
4. CMy flBJIf,ercfl o6IqecrBeHHbIM opraHoM, HaxoAflu\uitcs B 11oAqHH e17rvr
npopeKTopa rro Hafrnofi pa6ore.

CMY cBoer{ AesTeJrbHocTrr pyKoBoAcTByercfl Aeficrsyrcrr1r.rM
3aKoHoAareJIbcrBoM Pecny6JII{KIa KasaxcraH, Ycrasor\d Ara4enaHu, 3arcouorvr o
HayKe' 3aroHotvt o6 o6pasoBanvln, [pI{Ka3aMu u pacriropr}KeHufly1u pyKoBoAcrBa
aKaAeMI4LI V UHbIMI{ HOpMaTI{BHO-[paBOBbrMr{ aKTaMU, Kaoaroqr{Mr{cr nayilrofi
Aef,TenbHocrrr s PK.
6. Koop.uurHallurc AetrenbHocrrl CMy ocyqecTBJrrer HafrHo-peAaKrluouuufi
oTAen.

7. ,{exrelbHocrb CMy ocyqecrBJlf,erc.l raKxe B KoHTaKTe co crpyKrypHhrMr4
rloApa3AeneHuflM,iv: Axageul{H, Koropble oKa3blBalor coAeficrBLre B e1.o pa6ore.

5.
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8. СМУ может иметь свой логотип, страницу на официальной интернет-
странице Академии, а также страницу в социальных сетях. 
9. Члены СМУ формируются согласно поданным на имя проректора 
по научной работе служебным письмам деканов факультетов или заведующих 
общеакадемическими кафедрами либо руководителей структурных 
подразделений академии. 
10. Состав СМУ подается в форме служебного письма проректора 
по научной работе высшему руководству Академии. 
11. Состав СМУ утверждается приказом ректора. 

 
2. Основные цель и задачи деятельности СМУ 

 
12. Основная цель СМУ заключается в повышении активности молодых 
ученых в научной, культурной и общественной жизни Академии. 
13. Задачи СМУ заключаются в 

1) налаживании взаимоотношений с советами молодых ученых других 
научно-исследовательских организации, высших учебных заведений 
и т. д.; 
2) содействии обеспечению социальной защиты молодых ученых; 
3) участии в издательской деятельности молодых ученых. 
4) организации и проведении научных конференций, семинаров, 
круглых столов, циклов лекций ведущих ученых и других мероприятий 
Академии; 
5) предложениях Ученому совету Академии на рассмотрение 
кандидатур на соискание именных стипендий, целевых премий и других 
форм поощрений талантливых молодых ученых, внесших значительный 
вклад в развитие искусствоведения; 
6) содействии, укреплению и развитию в Академии международных 
научных, культурных и иных связей с участием молодых ученых; 
7) организации и участии в конкурсах на соискание грантов Фонда 
Нурсултана Назарбаева, а также иных конкурсов указанного фонда; 
8) создание, организации и участии в конкурсах стартапов в области 
науки и искусства среди обучающихся Академии; 
9) объединении молодых ученых Академии и активизации их 
деятельности для выполнения поставленных целей, получения новых 
знаний и интеграция их совместной научной деятельности в различные 
сферы деятельности не противоречащие законодательству РК; 
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10) содействии молодым ученым Академии в проведении 
фундаментальных и прикладных исследований; 

14. СМУ может представлять интересы молодых ученых в Ученом совете 
Академии, в государственных органах, общественных организациях 
и средствах массовой информации при согласовании с курирующим 
проректором. 
15. СМУ осуществляет мониторинг и анализ деятельности молодых ученых 
Академии. 
16. СМУ способствует и участвует в создании в Академии научно-
инновационных проектов молодых ученых, а также иных форм организации 
научно-исследовательской деятельности. 
17. СМУ 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. 
18. СМУ способствует активизации научной деятельности молодых ученых 
и специалистов Академии путем привлечения и участия их в молодежных 
конкурсах, научных работах и выставках. 
19. СМУ может оказывать методическую помощь молодым ученым при 
подготовке их публикаций и содействовать размещению материалов 
в журналах и СМИ. 
20. СМУ может способствовать повышению квалификации научных 
и научно-педагогических кадров среди молодых ученых, а также выявлять 
и всесторонне поддерживать дальнейшее развитие их интеллектуальных 
возможностей. 
21. СМУ отвечает за сбор информации и информирование молодых ученых 
об отечественных и зарубежных фондах и программах, оказывающих 
грантовую поддержку молодым ученым, а также конкурсах и иных 
мероприятиях в РК, за рубежом, о мерах государственной и частной 
поддержки молодых научных кадров. 
 

3. Организационная структура СМУ 
 
22. Руководство СМУ осуществляет Председатель, который избирается 
из числа молодых ученых и специалистов Академии, сроком до 1 года 
открытым голосованием (по решению большинства членов СМУ) на общем 
собрании СМУ простым большинством из списочного состава СМУ. 
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Председатель может избираться неоднократно в течение двух сроков подряд, 
пока не достигнет 35 лет включительно. 
23. СМУ проводит свои заседания один раз в квартал. В случае 
необходимости, заседания созываются чаще. 
24. СМУ правомочен принимать решения по любым вопросам своей 
деятельности. 
25. Председатель организует и руководит работой СМУ на протяжении 
периода собственных полномочий, является официальным представительным 
лицом СМУ, осуществляет взаимодействие с другими организациями либо 
отделами в соответствии с настоящим Положением о СМУ. 
26. Председатель СМУ имеет право: 

1) принимать решение о созыве и сроках проведения очередного или 
внеочередного заседания СМУ, решать другие вопросы подготовки 
и проведения заседаний СМУ; 
2) председательствовать на заседаниях СМУ; 
3) координировать деятельность СМУ; 
4) представлять Академию при взаимодействии с юридическими или 
физическими лицами при наличии соответствующей доверенности; 
5) по согласованию принимать участие в заседаниях Ученого совета 
с правом совещательного голоса. 

27. Председатель СМУ обязан: 
1) готовить повестку дня (при активной помощи ученого секретаря), 
необходимые материалы и проводить заседания СМУ, осуществляя 
функции председателя этого заседания, или передавать эти функции 
частично либо полностью заместителю председателя СМУ; 
2) не реже одного раза в год отчитываться перед членами СМУ на его 
заседании о проделанной работе; 
3) раз в год отчитываться на заседании Ученого совета академии 
о проделанной работе за учебный год; 
4) давать обязательства от имени СМУ только по принятым Советом 
решениям. 

28. Заместитель или заместители председателя СМУ по направлениям 
избираются на заседании СМУ из числа его членов. 
29. В случае, когда председатель СМУ на основании собственного желания, 
высказанного в установленное на заседании СМУ порядке, добровольно или 
по решению СМУ прекратил свои функции председателя СМУ или свое 
членство в СМУ, функции председателя СМУ по решению СМУ 
автоматически переходят к его заместителю, который обязан внести 
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в повестку дня ближайшего заседания СМУ вопрос о выборах председателя 
СМУ и его заместителей и провести это заседание в срок не более одного 
месяца. Если председатель СМУ временно не может исполнять свои 
обязанности (командировка, болезнь и т. д.), то СМУ большинством голосов 
передает функции исполняющего обязанности председателя СМУ 
заместителю либо любому из членов СМУ. Все действия СМУ по замене или 
отстранению председателя согласовываются с вышестоящим руководством 
(п. 1, подпункт 4, 6). 
30. Заместитель председателя СМУ по направлениям избирается на 
заседании СМУ из числа его членов. 
31. Заместитель: 

1) осуществляет полномочия, переданные им на время Председателем; 
2) по решению СМУ принимает участие в заседаниях СМУ с правом 
совещательного голоса и выполняет функции председателя СМУ 
в период его отсутствия. 

32. Ученый секретарь СМУ избирается на заседании СМУ из числа его 
членов, отвечает за информационную поддержку деятельности СМУ 
в пределах полномочий, определенных СМУ, ведет протоколы заседаний 
(в том числе явочные листы), формирует иную документацию касающуюся 
деятельности СМУ по просьбе Председателя. 
33. Решение об исключении или замене члена СМУ принимается на общем 
собрании СМУ. 
34. Исключение члена из состава СМУ производится после двух 
предупреждений и наличии следующих нарушений: 

1) непосещение заседаний СМУ; 
2) не выполнение и нарушение сроков исполнения, возложенных 
Председателем или вышестоящим руководством (п. 1, подпункт 4, 6) 
обязательств согласно плану; 
3) халатность, формализм по отношению к выполнению работы 
в Совете. 

35. Спорные вопросы решаются на общем заседании СМУ. В случае 
невозможности решить вопрос, он адресуется вышестоящему руководству 
(п. 1, подпункт 4, 6). 
36. Члены СМУ принимают участие в его работе на общественных началах, 
участвуют в его заседаниях без права замены. Заседания СМУ проводятся по 
мере необходимости. 
37. Заседание СМУ правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов от утвержденного приказом ректора академии состава СМУ. 
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5. Права и обязанности СМУ 
 
38. Члены СМУ обязаны: 

1) участвовать в организации в научных мероприятиях, семинарах, 
круглых столах и конференциях, проводимых в Академии; 
2) отчитываться один раз в год о своей деятельности на Ученом совете 
Академии; 
3) соблюдать Положение о Совете молодых ученых; 
4) активно содействовать выполнению задач СМУ, пропагандировать 
его деятельность; 
5) выполнять задания руководящих органов при проведении 
мероприятий, проводимых в Академии; 
6) распространять информацию о своей деятельности на официальном 
сайте Академии, а также в официальных социальных сетях, одобренных 
вышестоящим руководством; 

39. Члены СМУ имеют право: 
1) вносить предложения и проекты документов на рассмотрение 
руководству Академии по вопросам, входящим в компетенцию СМУ; 
2) вносить предложения на рассмотрение руководства Академии 
о поддержке и поощрении отдельных молодых ученых за достигнутые 
успехи; 
3) выносить на рассмотрение Ученого совета Академии 
подготовленные к изданию монографии, книги и сборники научных 
трудов молодых ученых при соблюдении условий, прописанных 
в Положении о порядке издания монографий; 
4) вносить предложения и участвовать в осуществлении культурных 
и других мероприятий; 
5) консультироваться и запрашивать информацию, относящуюся 
к деятельности СМУ, от различных подразделений Академии; 
6) привлекать для участия в обсуждении проблемных вопросов 
специалистов, ученых и экспертов Академии; 
7) предлагать для включения в повестку дня заседаний Ученого совета 
вопросы, касающиеся проблем молодых ученых; 
8) выступать с инициативами по различным вопросам научной 
и общественной жизни и участвовать в выработке решений, касающихся 
научной молодежи университета перед вышестоящим руководством (п. 1, 
подпункт 4, 6); 
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9) Lrnkrrrr4vrpoBarb Ha By3oBcKoM u HHbrx ypoBHf,x [poBeAeHHe HayrrHbrx
Mepo[pkrflTnr4 C ] racTrreM MoJroAbrx ]nreHbrx.

6. [opflAoK BHeceHlrfl rr3MeHeHr.rfi

40- flpeproxceHrrt rro Lr3MeHeHI-IIo rroJrox( enufl, CMy paccMarpr4Barorcfl Ha
3aceAaHnIE CMY u nprlHuMalorc.lt, ma6o oTMeHtlorc.tr 6olrurlrHcrBoM roJrocon (He
MeHee 213 ronocoB or qI{cJIa rpllcyrcrByroqr,rx Ha 3aceAaHr4rr qJreHoB CMy).
4I. Bnecesue I43MeHe:auit B roJloxeHl4e CMy rpor{3BoAr4rc{ ToJrbKo no
pa3peueHl{Io V'reHoro coBera Axa4euHu Ha, ocHoBaHprr{ cnyxe6nofi 3arrracKu
npeAceAareJls- CMy' coHlacoBaHuoft c Bblruecrorrrlr4M pyKoBoAcrBoM (n, 1,
noAryHt<r 4,6).
42. Bueceul{e pl3Meuenufi B roJloxeHl{e CMy, cAaHHoe Ha xpaHeHr{e B Ha)nrHo-
peAaKlluoHnufi oTAeJI, Ilpou3BoAuTcfl B coorBercrBlrrir c rpe6oBaHr4flMrrr CMK c
o6.ssarelruofi orMerKofi n <<Jlucre perl4crp arrr4ur43MeHenzfi->> (llpnnoxenne A).
43. I4gseq eHvIfl, o6 ugN,IeHeHI4LI B [oJloxeHr{r{ CMy paccbrJrarorc.f, BceM rrJreHaM
CMy, a raKxe s FIPO, CMK r rcprrAt4qecKr.rfi orAer AtraAeuuu.

7. 3arc.rrrcqureJrbHble rloJrolKeHug

44. Peruenue o [peKpartreHr{u Aef,TeJrbHocrr4 CMY rpuHrrMaercn CMY,
corJlacoBblBaercq c rpopeKropoM rro uayruofi pa6ore H yrBep)KAaeTc.fl Ha
3ac9AaJJxvr Y'IeHoro coBera aKaAeMwu lu6o B coorBercrBprrr c 4eficrnyro1qr,rM
3aKoHoAarenbcrBoM Pecny6JrLrKH KasaxcraH.

B Xo,{e pa6oru CMV, peuarorcfl B

nu6o 4eficrnyroqr{M 3aKoHoAareJrbcrBoM

A. A. Vpasuna6eros

45. I4uue Borpocbr, Bo3HrrKaroulne
COOTBCTCTBI.TI{ C YCTABON,I ATAACUZU
P ecny6Jrr4Kr4 Kas axcraH.

Parpa6oraHo:

PyronoArrreJrb HafrHo-
peAaKrlt4oHHoro oTAeJra

Cor.uacoBaHo:

flpopercrop ro uayunofi
pa6ore

(n tt

$(*/ K.3. Xarnrcon



PyxonoAureJrE
rcP Hln-.r. e c Ko ro oTAeJr a

r'

'''
Pyrco u oAI,ITeJrb Ha;ru1 go -
LI CCJIeAO B aTeJIb CKOrO

u eHTp a n o cJr e By3 o B-cKo ro
o6pasoBailkrfl. ,:',
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