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О совете молодых ученых

Общие положения

1.1 «Совет молодых ученых КемГИК» (именуемый в дальнейшем 
Совет) является представительным органом молодых ученых КемГИК, 
работающих и обучающихся в вузе.

1.2 Молодыми учеными являются магистры, аспиранты, соискатели, 
докторанты, лица, имеющие ученую степень, другие научные и 
педагогические работники в возрасте до 35 лет включительно.

1.3 Учредителями Совета являются Ученый Совет КемГИК, 
администрация вуза.

1.4 Совет формируется из представителей научных направлений по 
специальностям вуза.

1.5 В своей деятельности Совет руководствуется действующим 
законодательством РФ, Уставом КемГИК, настоящим Положением.

Цель и основные задачи

2.1. Основной целью Совета является объединение усилий молодых 
ученых, обучающихся или работающих в КемГИК, для реализации их 
научного потенциала, а также социально значимых инициатив.

2.2 Задачи:
2.2.1 Обсуждение инициатив и вынесение предложений областному 

Совету молодых ученых, касающихся деятельности молодых ученых.
2.2.2 Подготовка предложений руководству вуза по проблемам, 

затрагивающим интересы научной молодежи.
2.2.3 Обмен мнениями и выработка общей позиции по предлагаемым 

молодыми учеными вопросам.
2.2.4 Содействие раскрытию творческого потенциала молодых ученых

вуза.



2.2.5 Активизация исследовательской деятельности молодых ученых, 
в том числе, в грантовых конкурсах, международных исследовательских 
проектах.

Функции

3.1 Координация и согласование деятельности Совета с 
администрацией КемГИК, областным Советом молодых ученых.

3.2 Организация и участие в научных конференциях, семинарах, 
конкурсах и других мероприятиях различного уровня, необходимых для 
реализации научного потенциала молодых ученых вуза.

3.3 Участие в осуществлении редакционно-издательской деятельности 
вуза по результатам научной работы молодых ученых.

3.4 Представление интересов молодых ученых в администрации вуза, 
органах городской и региональной государственной власти.

Структура

4.1 Совет создается, реорганизуется по решению Ученого Совета 
КемГИК, администрации вуза.
4.2. Совет состоит из председателя, заместителя, ответственного за 
информационное обеспечение, секретаря, членов Совета по основным 
научным направлениям деятельности КемГИК: информационная культура 
личности; библиотековедение, библиографоведение и книговедение; 
философско-методологические проблемы научного и социального 
творчества; теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности; теория и история культуры; музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных объектов; интегративные процессы в 
искусстве.

4.3 Совет молодых ученых входит в структуру научных подразделений 
вуза и структуру областного Совета молодых ученых.

4.4 Положение может быть изменено, уточнено или дополнено при 
изменении содержания деятельности или структуры Совета молодых ученых
КемГИК.
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