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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Национальная академия наук Беларуси (далее – Академия наук) 
исходит из необходимости повышения роли и ответственности молодых 
ученых в формировании научной политики, развитии научного потенциала 
Академии наук, преодолении негативных тенденций в возрастной 
структуре научных кадров и осуществлении реальной интеграции науки и 
образования. Для решения этих задач в Академии наук и её научных 
организациях создаются постоянно действующие советы молодых учёных. 

2. Молодыми учёными признаются научные работники, аспиранты и 
докторанты Академии наук, не достигшие 35 лет.  

3. Совет молодых ученых Академии наук является постоянно 
действующим общественным органом. Совет молодых ученых Академии 
наук возглавляет систему советов молодых учёных в научных 
организациях Академии наук и координирует её работу. Совет молодых 
ученых Академии наук формируется в соответствии с настоящим 
Положением сроком на три года. Координация работы Совета молодых 
ученых Академии наук возлагается на главного учёного секретаря 
Академии наук. 

31. При Совете молодых ученых  Академии наук действует Центр 
студенческих научных инициатив, положение о котором утверждается 
Бюро Совета молодых ученых Академии наук. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 



 
4. Основными задачами и формами деятельности Советов молодых 

ученых являются: 
4.1. развитие потенциала творческой и научной молодежи, 

содействие профессиональному росту, активному участию молодых 
ученых в фундаментальных и прикладных научных исследованиях; 

4.2. участие в решении вопросов, касающихся социальной 
защищенности молодежи Академии наук, в т.ч. жилищных проблем, в 
установленном законодательством порядке; 

4.3. выражение интересов научной молодежи в Общем собрании 
Академии наук, Президиуме Академии наук, Бюро Президиума Академии 
наук, а также в общественных организациях, средствах массовой 
информации; 

4.4. активное участие молодых ученых в грантовых программах 
Академии наук и фондов; 

4.5. содействие изданию материалов конференций и школ-семинаров 
молодых учёных, статей, монографий и других научных и научно-
популярных работ молодых учёных; 

4.6. поддержка развития в Академии наук международных научных и 
культурных связей с участием молодых ученых; 

4.7. подготовка и проведение конференций, семинаров и встреч для 
молодых учёных, организация научных школ и циклов лекций ведущих 
ученых; 

4.8. содействие проведению конкурсов молодых учёных Академии 
наук; 

4.9. организация совместных научно-исследовательских проектов 
молодых ученых Академии наук, учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования, и научных центров, включая 
зарубежные; 

4.10. содействие финансовой поддержке участия молодых ученых в 
конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе 
международных.    Сбор  и систематизация информации об отечественных 
и зарубежных фондах и программах, оказывающих грантовую поддержку 
молодым ученым; 

4.11. содействие организации полноценного доступа молодых 
учёных к новейшим информационным технологиям; 

4.12. организация и проведение совместных мероприятий с советами 
молодых ученых учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования, Республики Беларусь; 



4.13. создание и ведение собственной Web-страницы, а также 
специальной рубрики в газете «Веды», в журнале «Известия 
Национальной академии наук Беларуси»; 

4.14. подготовка и проведение туристических, спортивных и 
культурных мероприятий;  

4.15. организация работы клубов научной молодёжи;  
4.16. с целью расширения своей деятельности советы молодых 

учёных могут принимать участие в работе БРСМ, других общественных 
организаций научной, творческой и учащейся молодежи (в том числе 
зарубежных); 

4.17. содействие молодежным инновационным проектам. 
 

ПРАВА СОВЕТОВ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
5. Для выполнения своих основных функций советы молодых учёных 

имеют право: 
5.1. участвовать в подготовке и экспертизе документов и 

нормативных актов, связанных с проблемами научной молодежи; 
5.2. вносить предложения о поддержке и поощрении отдельных 

молодых ученых за достигнутые успехи, в том числе, выдвигать их в 
установленном порядке на соискание премий и грантов Академии наук; 

5.3. участвовать в установленном порядке в рассмотрении научно-
исследовательских и иных проектов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований; 

5.4. с целью обеспечения согласованных действий по решению 
социально-жилищных проблем молодых ученых делегировать своих 
представителей в Республиканский комитет профсоюза работников 
Академии наук для участия в его работе и работе постоянно действующих 
комиссий с правом голоса. 

6. Совет молодых учёных Академии наук имеет право: 
6.1. запрашивать у аппарата Академии наук, органов и организаций 

Академии наук информацию по вопросам, относящимся к деятельности 
Совета; 

6.2. в установленном порядке вносить на рассмотрение Президиума 
Академии наук, Бюро Президиума Академии наук предложения по 
вопросам, связанным с работой Совета; 

6.3. вносить в установленном порядке предложения по 
использованию финансовых и материальных ресурсов Академии наук по 
направлениям, связанным с деятельностью Совета; 



6.4. вносить предложения по распределению средств, которые 
выделяются Президиумом Академии наук для финансирования грантов на 
выполнение НИР; 

6.5. создавать и упразднять в своей структуре особые структурные 
подразделения – отделы, ориентированные на выполнение основных задач 
Совета молодых ученых Академии наук. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

СОВЕТОВ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

7. Совет молодых учёных научной организации Академии наук 
формируется из молодых учёных этой организации по принципу 
добровольности.  

8. Совет молодых учёных научной организации Академии наук 
избирает бюро Совета молодых учёных данной научной организации, 
состоящее из председателя, заместителя председателя и секретаря на срок 
полномочий действующего состава Совета молодых учёных Академии 
наук.  

9. Выборы в советы молодых ученых научных организаций 
Академии наук должны проходить в течение месяца до истечения срока 
полномочий действующего состава Совета молодых ученых Академии 
наук. В случае появления вакансии до окончания полномочий 
действующего состава Совета молодых учёных Академии наук проходят 
довыборы по открытой вакансии на оставшийся срок до окончания 
полномочий текущего состава Совета молодых учёных Академии наук.  

10. Председатель организует деятельность Совета и представляет 
интересы молодых учёных в научной организации и в Совете молодых 
учёных Академии наук.  

11. В случае необходимости собрание Совета молодых учёных 
научной организации Академии наук может постановить избрать 
дополнительно необходимое количество членов бюро Совета молодых 
учёных данной научной организации Академии наук. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ АКАДЕМИИ НАУК 

12. Совет молодых учёных Академии наук формируется из 
председателей советов молодых учёных научных организаций Академии 
наук.  



13. Для осуществления функций руководства Советом молодых 
учёных Академии наук формируется Бюро. Бюро состоит из председателя, 
заместителя председателя, учёного секретаря Совета молодых ученых 
Академии наук, председателей секций Совета молодых ученых Академии 
наук, руководителей отделов Совета молодых учёных Академии наук.  

14. Совет молодых учёных Академии наук на своём очередном 
выборном собрании простым большинством голосов избирает или 
переизбирает на следующий срок председателя Совета молодых учёных 
Академии наук, заместителя председателя Совета молодых ученых 
Академии наук и учёного секретаря Совета молодых учёных Академии 
наук. Председатель, заместитель, учёный секретарь Совета молодых 
учёных Академии наук избираются либо из числа председателей советов 
молодых ученых научных организаций Академии наук, либо из числа 
членов бюро предыдущего состава. Председатель, его заместитель и 
учёный секретарь Совета молодых ученых Академии наук автоматически 
освобождаются от должности председателя совета молодых ученых 
научной организации Академии наук на время исполнения ими своих 
обязанностей в Совете молодых учёных Академии наук с проведением 
досрочных выборов на освободившиеся вакансии в научных организациях 
Академии наук.  

15. Председатели советов молодых ученых научных организаций 
Академии наук, относящихся к одному и тому же отделению Академии 
наук, объединяются в секции с одноименным названием и на собрании 
секции простым большинством голосов избирают из своего состава 
председателя секции на срок полномочий действующего состава Совета 
молодых учёных Академии наук.  

16. После избрания председателя, заместителя председателя, ученого 
секретаря Совета молодых учёных Академии наук, а также председателей 
секций проходит первое заседание очередного состава Бюро Совета 
молодых учёных Академии наук, на котором члены Бюро избирают 
руководителей отделов Совета молодых учёных Академии наук простым 
большинством голосов на срок полномочий действующего состава Бюро 
Совета молодых ученых Академии наук. Руководители отделов после 
избрания включаются в состав Совета молодых ученых Академии наук и в 
состав Бюро Совета молодых ученых Академии наук.  

17. Члены Бюро участвуют в работе собраний Совета молодых 
ученых Академии наук с правом решающего голоса, даже если они не 
являются председателями советов молодых ученых научных организаций 
Академии наук, или освобождены от должностей председателей советов 



молодых ученых научных организаций Академии наук после выборов их 
на должности членов Бюро Совета молодых ученых Академии наук.  

18. Бюро Совета молодых ученых Академии наук на своем заседании 
простым большинством голосов от списочного состава имеет право 
принять решение о создании нового отдела Совета молодых ученых 
Академии наук. На том же заседании Бюро Совета молодых ученых 
Академии наук избирает руководителя новообразованного отдела Совета 
молодых учёных Академии наук простым большинством голосов на срок 
полномочий действующего состава Бюро Совета молодых ученых 
Академии наук. Бюро Совета молодых ученых Академии наук имеет право 
принять решение об упразднении отдела Совета молодых ученых 
Академии наук на своем заседании квалифицированным большинством 
(не менее 2/3 от списочного состава Бюро Совета молодых ученых 
Академии наук).  

19. Председатель Совета молодых учёных Академии наук 
возглавляет Совет молодых учёных Академии наук и организует 
деятельность Бюро Совета молодых учёных Академии наук. Бюро Совета 
молодых учёных Академии наук принимает решения простым 
большинством голосов при условии наличия на заседании как минимум 
половины от его списочного состава (кроме случаев, указанных в п.п. 17., 
24., 27). Председатель Совета молодых учёных Академии наук при 
равенстве голосов обладает правом решающего голоса. В случае 
отсутствия председателя его функции исполняет заместитель председателя 
либо учёный секретарь.  

Координацию деятельности Совета молодых учёных Академии наук 
осуществляет учёный секретарь Совета молодых учёных Академии наук. 
Аналогичную работу с председателями советов молодых учёных научных 
организаций Академии наук по отделениям наук осуществляют 
председатели одноимённых секций. 

20. Председатель Совета молодых учёных Академии наук имеет 
право принимать участие (с правом совещательного голоса) в работе 
Президиума Академии наук, Бюро Президиума Академии наук, а также 
представлять Совет молодых учёных Академии наук в иных органах 
Академии наук. Заместитель председателя по поручению Председателя 
Совета молодых учёных Академии наук может исполнять указанную выше 
функцию. Председатели секций имеют право принимать участие (с правом 
совещательного голоса) в работе общих собраний и бюро 
соответствующих отделений Академии наук.  



Председатели Советов молодых учёных научных организаций 
Академии наук участвуют (с правом совещательного голоса) в работе 
Учёных советов и комиссий, функционирующих в соответствующих 
научных организациях. 

21. Советы молодых учёных участвуют в деятельности Академии 
наук посредством делегирования своих представителей в органы и 
структуры Академии наук (в том числе комиссии и рабочие группы). 
Решения Совета молодых учёных Академии наук имеют 
рекомендательную силу для Президиума Академии наук. 

22. Совет молодых учёных Академии наук осуществляет свою 
деятельность на основе годового плана работы, представляемого на 
согласование главному учёному секретарю Академии наук, который 
выносит его на утверждение Бюро Президиума Академии наук. По 
результатам работы за год Совет готовит отчет, который докладывается 
Председателем Совета молодых учёных Академии наук на заседании Бюро 
Президиума Академии наук. 

23. Свою деятельность советы молодых учёных строят на единых 
принципах гласности и демократичности. Лица, не являющиеся членами 
Совета молодых учёных, могут присутствовать на заседании Совета (без 
права голоса). Совет молодых учёных правомочен принимать решения, 
когда на заседании присутствует более половины членов Совета. Все 
решения в Совете молодых учёных по кадровым вопросам, а также по 
любым иным вопросам (по решению Совета), проводятся тайным 
голосованием.  

24. Срок полномочий очередного состава Совета молодых учёных 
Академии наук, Бюро Совета молодых ученых Академии наук– три года с 
момента выборов Бюро Совета молодых ученых Академии наук. Все лица 
избираются на должности в советах молодых учёных на срок до окончания 
полномочий Бюро Совета молодых ученых Академии наук (если 
соответствующий Совет не указывает в своём решении меньший срок).  

25. Совет молодых учёных Академии наук имеет право отстранить от 
должности избранное им ранее лицо без рекомендации об отстранении 
данного лица Бюро Совета молодых учёных Академии наук 
квалифицированным большинством (не менее 2/3 от списочного состава 
Совета) посредством тайного голосования на общем собрании Совета 
молодых ученых Академии наук, а при рекомендации Бюро Совета 
молодых учёных Академии наук – простым большинством голосов от 
числа присутствующих. Бюро Совета молодых учёных Академии наук 
имеет право вынести рекомендацию об отстранении от должности 



избранное Советом молодых учёных Академии наук ранее лицо 
квалифицированным большинством (не менее 2/3 от списочного состава 
Бюро Совета молодых учёных Академии наук) посредством тайного 
голосования. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

26. По предложению Совета молодых ученых Академии наук могут 
финансироваться отдельные мероприятия за счет средств Академии наук и 
других источников в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

27. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
Президиумом Академии наук. 

28. Предложения по изменению настоящего Положения 
рассматриваются на заседании Бюро Совета молодых учёных Академии 
наук, принимаются либо отменяются простым большинством голосов. 
Принятые изменения настоящего Положения утверждаются на собрании 
Совета молодых учёных Академии наук и вступают в силу с момента 
утверждения их Президиумом Академии наук. 

29. Собрания Совета молодых ученых Академии наук проводятся не 
реже одного раза в год. На период между собраниями Совет молодых 
ученых Академии наук делегирует все права Бюро Совета молодых 
ученых Академии наук, кроме случаев, указанных в пп. 24, 27. 

30. По истечении срока, указанного в настоящем Положении, 
формируется новый состав Совета молодых учёных Академии наук. Бюро 
Совета молодых учёных Академии наук предыдущего состава обязано 
совместно с главным учёным секретарём Академии наук организовать 
первое собрание Совета нового состава и передать дела вновь избранному 
Совету молодых ученых Академии наук. 
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