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1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых (далее – СМУ, совет) учреждения 

образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры» (далее – БГУФК, университет) является общественным 

научным молодежным объединением, способствующим формированию 

среды для развития научного потенциала и творческой активности 

молодых ученых. 

1.2. Цель деятельности СМУ  консолидация и представление 

интересов научной молодежи университета, оказание организационно-

методической и информационной поддержки научных, образовательных 

и иных инициатив молодых ученых в области физической культуры, 

спорта и туризма.  

1.3. Молодыми учеными БГУФК признаются студенты I и 

II ступени высшего образования, работники университета, аспиранты, 

соискатели и докторанты, занимающиеся научной и инновационной 

деятельностью и не достигшие 40 лет.  

1.4. Деятельность совета осуществляется в соответствии 

законодательными и нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь, Уставом БГУФК, локальными нормативными актами.  

1.5. Общее руководство деятельностью совета осуществляет 

ректор университета, координатором деятельности является проректор 

по научной работе. 

1.6. Состав членов СМУ утверждается приказом ректора 

университета. В состав СМУ по принципу добровольности входят 

представители структурных подразделений, выдвигаемые руководством 

университета и(или) руководителями этих подразделений, 

соответствующие п.1.3 настоящего Положения. 
1.7. Органом управления СМУ является заседание членов совета, 

которое собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов при кворуме не менее половины от общего числа членов СМУ. 

1.8. На заседании СМУ члены совета: 

определяют план работы на год; 



вносят изменения и дополнения в настоящее Положение;  

на первом заседании избрают председателя совета, заместителя 

председателя и секретаря из числа членов совета.  

1.9. Руководство деятельностью СМУ и представительские 

функции осуществляет председатель совета, в случае его отсутствия  

заместитель председателя. 

1.10. Члены СМУ могут выразить недоверие председателю совета, 

если он не справляется с возложенными на него обязанностями, и 

поставить вопрос об его досрочном переизбрании. 

1.11. Член СМУ на основании собственного желания в любой 

момент вправе прекратить свое членство в совете. 

 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Основными задачами деятельности СМУ БГУФК являются: 

вовлечение студентов в научно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

информирование и привлечение молодых ученых университета к 

участию в научно-организационных мероприятиях различного уровня, 

фундаментальных и прикладных исследованиях, хоздоговорных темах, 

конкурсе грантов для проведения научных исследований; 

продвижение научных достижений молодых ученых и содействие 

их внедрению в практическую деятельность; 

развитие долгосрочных и взаимовыгодных партнерских 

отношений с учреждениями высшего образования, сторонними 

организациями, научными обществами, учеными и практиками. 

2.2. Основные функции СМУ: 

организация и проведение научно-организационных мероприятий, 

направленных на достижение цели и задач деятельности совета; 

представление интересов молодых ученых университета на 

университетских, республиканских и международных мероприятиях. 

 

3. Права и ответственность членов СМУ 

3.1. Член СМУ имеет право: 

вносить предложения в план работы СМУ и инициировать научно-

организационные мероприятия; 

ходатайствовать о командировании молодых ученых университета 

для участия в значимых мероприятиях научной направленности; 

пользоваться информационно-техническими и материальными 

ресурсами, имеющимися в БГУФК. 

3.2. Член СМУ несет ответственность за: 

подготовку и проведение научно-организационных мероприятий, 

проходящих под эгидой СМУ; 



соблюдение законодательных и нормативных правовых актов 

Республики Беларусь, Устава БГУФК, локальных нормативных актов и 

настоящего Положения, исполнение решений ректора университета и 

проректора по научной работе; 

свои действия, которые могут дискредитировать имидж БГУФК 

как высокопрофессионального образовательного и научного центра. 
 
Начальник отдела науки ЦНИД       
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Т.А.Морозевич-Шилюк 
 

Начальник юридического отдела 
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