- содействие осуществлению международного сотрудничества по направлениям деятельности
университета в области науки и образования;
- своевременное информирование молодых учёных о запланированных научных мероприятиях и о
возможности участия в них;
- освещение деятельности Объединения в средствах массовой информации.
3. Состав и структура научного объединения молодых учёных
3.1. Членами научного объединения молодых учёных являются студенты, магистранты,
аспиранты,
молодые
преподаватели
и научные
работники
университета,
выполняющие
исследовательскую работу в области научных интересов Объединения. Членство в Объединении
является добровольным.
3.2. Организацией деятельности Объединения занимаются научный руководитель и куратор
Объединения.
4. Организация работы Объединения
4.1. Работу Объединения молодых учёных возглавляет научный руководитель. Его функциями
является разработка концепции Объединения, подготовка плана и отчёта о работе Объединения, общее
руководство деятельностью Объединения в соответствии с настоящим Положением,
4.2. Организационная работа осуществляется куратором Объединения, который назначается
научным руководителем из числа аспирантов старших курсов, молодых преподавателей или научных
сотрудников. Его основными функциями являются: участие в составлении плана и отчёта о работе
Объединения, осуществление контроля выполнения плана членами Объединения, своевременное
информирование членов Объединения обо всех предстоящих научных мероприятиях и организация их
участия в них, ведение необходимого делопроизводства.
4.3. Деятельность Объединения предполагает организацию работы научных семинаров, на
которых осуществляется представление докладов, объединенных сходной тематикой.
4.4. Научным руководителем Объединения оказываются консультации по следующим
направлениям научной работы:
- подготовка докладов для участия в конференциях различного уровня;
- обработка и анализ материалов научных исследований;
- реферирование и аннотирование научной литературы,
- участие в олимпиадах, конкурсах грантов и стипендиальных программах различного уровня;
- подготовка к публикации результатов работы в виде тезисов и статей в научных изданиях.
4.4. Члены Объединения имеют возможность презентовать материалы научных исследований в виде
докладов и сообщений на заседаниях Объединения, которые проводятся не реже 1 раза в квартал. Учёт
работы заседаний ведёт куратор Объединения,
5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по инициативе руководства
Объединения, а также Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии и
Института филологии и межкультурной коммуникации.
5.2. Реорганизация и ликвидация Объединения осуществляется по инициативе руководства
Объединения.

