
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 СОВЕТА МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Совет молодых сотрудников и специалистов (далее Совет) Фонда ,,Национальный университет 

архитектуры и строительства Армении” некоммерческая организация (далее Университет), 

действующее на основании университетского самоуправления общественное подразделение. 

2. Настоящий Регламент устанавливает цели, задачи, права, структуру, процедуру деятельности 

Совета и его управление. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3. Цели Совета: 

3.1 содействие процессу осуществления и инвестирования научно-исследовательских работ 

студентов, молодых сотрудников и экспертов; 

3.2 об’единение исследовательских усилий молодых научных сотрудников, преподавателей, 

исследователей, докторантов, аспирантов, соискателей и студентов для полной реализации 

творческого потенциала;   

3.3 создание благоприятных условий  для молодых научных сотрудников и специалистов; 

3.4 пропаганда научных ценностей среде молодежи; 

3.5 организация мероприятий по обмену научно-исследовательским опытом; 

3.6 обеспечение сотрудничества и членства Международных научных организаций с 

Молодежными организациями. 

 

III. ПРАВОМОЧИЯ СОВЕТА 

4. Совет правомочен: 

4.1 координировать творческий потенциал Университета; 

4.2 содействовать процессу осуществления научно-исследовательских работ молодых 

сотрудников, преподавателей, экспертов, докторантов, аспирантов, соискателей и студентов; 

4.3 координировать группы молодых научных сотрудников и специалистов; 

4.4 собирать и распространять информацию о местных программах; 

4.5 осуществляя программы Совета активно участвовать в научной деятельности Университета; 

4.6 организовывать научные конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия; 

4.7 содействовать абитуриентам поступать в аспирантуру, кандидатам -  участвовать на научных 

конференциях, а также  в научно-образовательных программах и других мероприятиях;    

4.8 разрабатывать и реализовывать трудовые и годовые программы Совета; 

4.9 освещать о проделанной Советом работе; 



 

 

4.10 создавать и эксплуатировать научно-исследовательскую сеть; 

4.11 применять на практике консультацию  о результатах проделанных на специализированных 

кафедрах научно-исследовательских работ;  

4.12 создавать группы, состоящие из молодых научных сотрудников, исследователей из различных 

кафедр, выполняющих практические и теоретические исследования, осуществлять 

планирование и организацию работ; 

4.13 представлять для поощрения наилучшие работы; 

4.14 Содействовать процессу предоставления наград и специальных стипендий. 

5. Совет имеет право организовывать конференции, лекции, семинары, летние школы, 

дискуссионные клубы, обсуждения лучших выпускных работ, дипломов и другие мероприятия. 

6. Совет  своими работами может сотрудничать с проректорами Университета, деканами 

факультетов, руководителями кафедр и с иными руководителями подразделений Университета. 

7. В составе Совета действует Студенческое Научное Общество (далее СНО). Деятельность СНО 

координируется Советом и  Студенческим советом Университета. 

8. СНО состоит из председателя и членов, которые подали заявление председателю СНО для 

членствования.  

9. Прдседатель СНО избирается из числа  членов открытым голосованием сроком на 2 года. 

 

IV. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТА 

10. Совет состоит из: 

10.1 членов,  зачисленных, согласно соответствующему  заявлению председателю СНО, а членов-

студентов СНО с соответствующим заявлением председателя СНО;  

10.2 представительства, осуществляющего общую деятельность Совета, состав и число членов  

избираются Советом сроком на 2 года; из состава председательства могут избираться  

руководители и члены комитетов, комиссий и других организаций; 

10.3 председателя избранного из состава председательства закрытым тайным голосованием сроком 

на 2 года; 

10.4   двух заместителей председателя: один из которых – председатель СНО, а кандидатура 

другого выдвигается самим председателем из состава председательства и избирается 

большинством голосов председательства сроком на 2 года; 

10.5 секретаря, кандидатура которого выдвигается председателем из состава председательства и 

избирается большинством голосов представительства сроком на 2 года. 

11. Председатель Совета подотчетен Научному совету Университета и Совету. 



 

3 

 

12.  Председатель Совета: 

12.1  представляет Совету годовой отчет; 

12.2  совместно с членами председательства разрабатывает годовой план деятельности Совета, 

обеспечивает осуществление целей, задач и решений, следит за исполнением распоряжений, 

выдвигает интересы Совета и несет ответственность за повышение эффективности работ; 

12.3  основываясь на необходимость в организации Советом мероприятий, может создавать 

рабочие группы, которые должны быть ответственны за организацию предполагаемых 

мероприятий. 

13. Полномочия председателя могут быть досрочно прекращены Научным советом Университета 

или Советом. 

Председатель может отказаться от занимаемой должности, согласно личному заявлению. 

 

14.  Заместители председателя: 

14.1  обеспечивают и организуют исполнение распоряжений и решений председателя Совета и 

председательства, по распоряжению председателя координируют деятельность Совета; 

14.2  в случае отсутствия председателя, выдвинутый председателем и утвержденный 

председательством заместитель председателя исполняет обязанности председателя; 

15. Секретарь осуществляет организационную деятельность Совета и обеспечивает процесс 

документооборота Совета. 

16. Члены председательства Совета: 

16.1  утверждают Регламент Совета, который подлежит подтверждению со стороны Научного 

совета Университета; 

16.2  сопутствуют осуществлению целей и задач Совета; 

16.3  разрабатывают и принимают проекты Совета и обеспечивают их реализацию. 

17. Члены Совета 

17.1  Членом Совета могут стать те сотрудники, студенты, молодые научные работники, 

исследователи Университета до 35-и лет, которые согласны с Регламентом  Совета и 

способствуют осуществлению целей и задач Совета; 

17.2  Член Совета может выйти из состава Совета согласно личному заявлению, для 

подтверждения которого  решение не выносится. 

18. Член Совета имеет право: 

18.1  получать информацию о деятельности Совета; 

18.2  принимать участие в организованных Советом мероприятиях; 



 

 

18.3  выражать свою точку зрения и вносить предложения; 

18.4  избирать и быть избранным органами Совета. 

 

19. Член Совета обязан: 

19.1  сопутствовать решению и принимать участие в решении целей и задач Совета; 

19.2  исполнять возложенные на него в рамках Совета обязанности; 

19.3  в рамках Совета выполнять требования Регламента Совета. 

20. Заседания Совета 

20.1  Заседание Совета созывается не менее одного раза в год. О повестке заседания члены Совета 

оповещают заранее через секретаря. Заседания Совета считаются правомочными и могут 

принимать решения в случае присутствия 2/3 членов Совета. Обсуждаемые вопросы 

выносятся на голосование и решения принимаются открытым голосованием в случае 

присутствия подавляющего большинства членов; 

20.2  Заседание председательства Совета созывается не менее одного раза в три месяца. 

Председатель Совета представляет повестку и информацию о текущей деятельности. 

Председательство может принимать решения в случае присутствия 2/3 членов. Обсуждаемые 

вопросы выносятся на голосование и принимаются открытым голосованием решения в случае 

присутствия подавляющего большинства членов, за исключением случаев, предусмотренных 

данным Регламентом. О принятых решениях составляется протокол, который заверяется 

председателем и секретарем. 

 

V. ОСНОВА МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

21. Деательность Совета обеспечивается средствами Университета , а также за счет иных средств, 

предусмотренных Законодательством РА. 

22.  Смета (отчет) по каждому мероприятию составляется председателем Совета и выносится на 

утверждение Научному Совету Университета, для подтверждения, согласно установленному Порядку. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

23. Совет имеет бланк с наименованием и эмблемой. 

24. Эмблема Совета: 
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25. Совет формируется и ликвидируется самовыдвижением: со стороны членов на  учредительном 

заседании утверждается решение Научного совета  Университета, действуя согласно Уставу 

Университета и данного Регламента.  

26. Данный Регламент утверждается, изменяется или в него вносятся дополнения на основании  

решения Научного совета Университета. 

27. Настоящий Регламент вступает в силу  на следующий день после принятия решения Научным 

советом Университета.  

 

 

 


