


• организует и проводит научные конференции, семинары, круглые столы, выставки, 

форумы, и другие мероприятия, в которых могли бы принимать участие молодые 

ученые;

• содействует развитию непосредственных контактов между молодыми учеными для 

организации междисциплинарных комплексных научных исследований силами 

молодых ученых, направленных на решение актуальных и практически значимых 

задач современной науки;

• проводит работу по информированию молодых ученых о научных исследованиях и 

мероприятиях, проводимых отечественными и зарубежными организациями;

• поддерживает и стимулирует инновационную деятельность молодых ученых, 

касающуюся инвестиционных программ и предложений по проектам молодых 

ученых;

• координирует деятельность молодых ученых факультетов Университета в 

организации научных исследований, планирует и оказывает необходимую помощь 

в организации конференций, научных командировок молодых ученых;

• содействие сохранение и воссоздание старых и новых традиций в КГТУ им. И. 

Раззакова в том числе СМУиС;

• организация спортивных и культурных массовых мероприятий СМУиС.

3 СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Состав формируется из числа молодых ученых и специалистов КГТУ им. И. Раззакова 

в возрасте до 40 лет (на момент избрания) сроком на два года.

3.2. В состав могут входить не более пяти представителей от каждого 

факультета/института, и не более двух представителей кафедры университета.

3.3. Председатель совета утверждается сроком на два года, имеющий ученую степень, 

проработавший в КГТУ им. И. Раззакова более 5 лет. Кандидатуру председателя может 

выдвинуть проректор по науке, или сформированный совет может избрать председателя 

путем голосования, который набрал наибольшее количество голосов.

3.4. Председатель Совета ежегодно отчитывается на общем собрании Совета.

3.5. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами ежегодно 

утверждает план своей работы.

3.6. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах, участвуют в 

его заседаниях без права замены. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц

3.7. В случае выхода или исключения какого-либо члена из состава, а также утверждение 

новой кандидатуры проводится на ближайшем заседании Совета.



3.8. Заседание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют больше 

половины членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих на заседании.

3.9. Оперативные вопросы в период между заседаниями решаются его секретариатом.

3.10. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председатель и 

секретарь Совета.

3.11. Деятельность Совета прекращается по решению руководства университета. 

Прекращение деятельности Совета происходит путём его реорганизации или ликвидации.

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМУ

4.1. Совет занимается организацией и проведением конференций, круглых столов, 

научных школ и других мероприятий по наиболее актуальным проблемам науки и 

образования для содействия реализации творческого потенциала молодых ученых и 

преподавателей.

4.2. Совет оказывает содействие молодым ученым университета в их участии в конкурсах 

научных работ, проводимых как в Кыргызстане, так и зарубежом.

4.3. Совет:

• оказывает информационную и организационную поддержку молодым ученым в 

подготовке заявок для участия в научных конкурсах и проектах, организуемых научными 

и общественными фондами и организациям;

• ходатайствует перед ректором, деканами факультетов о командировании молодых 

ученых для участия в научных конференциях, чтения лекций и прохождения научных 

стажировок;

• обобщает и распространяет перспективный опыт научной работы молодых ученых, 

других вузов, научных учреждений и организаций Кыргызстана и зарубежных стран;

• активно участвует в разработке университетского Интернет-сайта: помещает на нем 

информацию о своей работе, способствует подготовке персональных страниц и 

электронных публикаций молодых ученых.

4.4. Совет вносит на заседания Ученого, Научно-технического, Учебно-методического, 

Редакционно-издательского и других советов университета предложения и рекомендации, 

касающиеся совершенствования образовательного процесса и организации научно- 

исследовательской деятельности.

4.5. СМУиС поддерживает и стимулирует инновационную деятельность молодых ученых, 

организует и осуществляет мероприятия, касающиеся инвестиционных программ и 

проектов молодых ученых.




