
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июля 2010 г. N 242-р

О СОЗДАНИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В целях координации деятельности образовательных учреждений, организаций, занимающихся научной деятельностью, по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству и научным исследованиям, обобщения и распространения положительного опыта по организации и стимулированию научной работы молодых ученых в Липецкой области:
1. Создать Совет молодых ученых и специалистов Липецкой области (далее - Совет) и утвердить состав Совета (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Совете (приложение 2).

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение 1
к распоряжению
администрации Липецкой области
от 9 июля 2010 г. N 242-р
СОСТАВ
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Куракова                 - заместитель    главы    администрации   Липецкой
Людмила Валентиновна       области, к.э.н., председатель Совета
Глазунова                - консультант   управления   образования  и  науки
Ирина Николаевна           Липецкой области, к.п.н., сопредседатель Совета
Пахомов                  - начальник  кафедры  ГПД  и  ГП Липецкого филиала
Алексей Сергеевич          Воронежского  института  МВД   России,   к.и.н.,
                           доцент,    заместитель    председателя    Совета
                           (по согласованию)
Худяков                  - старший   юрисконсульт  ЛФВИ  МВД  России,  ЛООО
Евгений Евгеньевич         "Союз    молодых   ученых",   секретарь   Совета
                           (по согласованию)

члены Совета:

Невейкина                - начальник   управления  экономики  администрации
Надежда Васильевна         Липецкой области, к.э.н.
Роготовский              - доцент  кафедры  металлургии  ГОУ  ВПО "Липецкий
Александр Николаевич       государственный технический университет", к.т.н.
                           (по согласованию)
Кобзева                  - заведующий    кафедрой   менеджмента   Липецкого
Наталья Михайловна         филиала    АОНО   ВПО   "Институт   менеджмента,
                           маркетинга        и       финансов",      к.с.н.
                           (по согласованию)
Лычковская               - зав.  лабораторией  генетики  и  иммунитета  ГНУ
Ирина Юрьевна              ВНИПТИ рапса, к.б.н. (по согласованию)
Коротокова               - специалист-эксперт   отдела  эпидемиологического
Татьяна Станиславовна      надзора        управления       Роспотребнадзора
                           по Липецкой области, к.м.н. (по согласованию)
Двуреченская             - заместитель  директора  по УМР НОУ СПО "Техникум
Ольга Николаевна           права и экономики" (по согласованию)
Борисова                 - преподаватель  ГОУ  ВПО  ЛГТУ, зам. председателя
Екатерина Витальевна       Липецкого  регионального  отделения  "Российский
                           союз молодых ученых" (по согласованию)
Бурмыкина                - доцент  кафедры  менеджмента  ГОУ  ВПО "Липецкий
Ирина Викторовна           государственный   педагогический   университет",
                           к.с.н. (по согласованию)





Приложение 2
к распоряжению
администрации Липецкой области
от 9 июля 2010 г. N 242-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Совет является постоянно действующим совещательным органом в Липецкой области. В состав Совета входят руководители научных студенческих (ученических) обществ образовательных учреждений, молодые ученые организаций, занимающихся научной деятельностью, представители научных молодежных общественных объединений, представители исполнительных органов государственной власти Липецкой области.
1.2. Совет осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурами администрации области, исполнительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и иными организациями и учреждениями.
1.3. Общее руководство и координацию деятельности Совета осуществляет исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки.
1.4. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Липецкой области, настоящего Положения о Совете (далее - Положение) в соответствии с принципами демократизма, добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.

2. Цели и задачи деятельности Совета

2.1. Целью Совета является обеспечение взаимодействия образовательных учреждений, молодых ученых организаций, занимающихся научной деятельностью, научных молодежных общественных объединений по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству и научным исследованиям, обобщение и распространение положительного опыта по организации и стимулированию научной работы молодых ученых и специалистов, усиление воздействия научной молодежи на социально-экономическое и культурное развитие региона.
2.2. Задачи Совета:
- содействие органам государственной власти Липецкой области в проведении мониторинга и анализа профессиональных, социальных, жилищных и других проблем молодых ученых;
координация взаимодействия молодых ученых и специалистов Липецкой области с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
- подготовка предложений по интеграции научной и образовательной деятельности, участие в разработке проектов и проведении публичной независимой экспертизы нормативных правовых актов в сфере поддержки научного творчества молодых ученых и специалистов, научных и образовательных учреждений, находящихся на территории Липецкой области;
- содействие развитию инновационной деятельности молодых ученых, их профессиональному росту, развитию молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных кадров, внедрению результатов исследований молодых ученых и специалистов, организации и проведению научных конференций, семинаров, выездных школ и других мероприятий для участия молодых ученых и специалистов;
- содействие в оказании правовых, социальных и иных услуг молодым ученым и специалистам Липецкой области, а также представление их интересов в государственных, муниципальных, научных и иных организациях, общественных объединениях;
- отбор и популяризация выдающихся достижений молодых ученых и специалистов Липецкой области, представление их для участия в федеральных и региональных конкурсах, в том числе в конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.

3. Порядок работы Совета

3.1. Порядок работы Совета определяется его председателем, в период его отсутствия - заместителем председателя.
3.2. Заседание Совета считается правомочным при участии в его работе не менее половины членов Совета.
3.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если они поддержаны простым большинством присутствующих членов Совета.
3.4. Решения Совета подписываются председателем, рассылаются членам Совета, доводятся до исполнителей и других заинтересованных организаций в части, их касающейся.
3.5. Ознакомление членов Совета с материалами к предстоящему заседанию обеспечивает секретарь Совета, заблаговременно рассылая их не позднее чем за неделю до дня заседания Совета.




