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Проблема общественно-политической активизации молодежи, взаимодей-

ствия государственных институтов власти с молодежью и молодежными обще-

ственными движениями является актуальной и неоднократно затрагивается в 

публикациях современных авторов [1–3]. Слабо освещенным аспектом этой про-

блемы становится участие молодых ученых и специалистов в решении проблем, 

затрагивающих их деятельность, посредством объединения их в коллегиальные 

совещательные органы при региональных органах власти. Основными мотивами 

создания советов молодых ученых и специалистов является содействие развитию 

научных инициатив и способствование квалификационному росту молодых 

научных кадров, а также формирования кадрового резерва [5]. В этом отношении 

можно согласиться с выводами А. Ласка о роли лидерства в развитии организа-

ций, функционирующих в публичной сфере [4, с. 93]. 
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Рассмотрим организационные аспекты деятельности подобных органов на 

примере Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Республики (да-

лее – Совет) был создан в 2009 г. как консультационный совещательный орган 

при Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Совет формируется по представительному принципу из председателей со-

ветов молодых ученых образовательных научно-исследовательских учреждений 

и предприятий, а также представителей научных общественных организаций. 

Основными формами изучения, обобщения передового опыта организации 

и ведения научной работы являются научные и научно-методические конферен-

ции и семинары. 

На данный момент при участии Совета успешно реализуются республикан-

ская программа развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы, 

республиканская программа «Молодежь Чувашской Республики: 2011–2020 годы» 

Лучшие молодые исследователи имеют возможность претендовать на соис-

кание Государственной молодежной премии Чувашской Республики, а также на 

соискание специальной стипендии Президента Чувашской Республики за осо-

бую творческую устремленность. 

Совет выдвигает кандидатуры от республики на соискание премии Прези-

дента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. 

За несколько лет деятельности СМУС сложились основные приоритетные 

направления: 

 республиканские конкурсы «Аспирант года», «Лучший молодой ученый 

Чувашской Республики»; 

 фестиваль педагогического мастерства «Открытая лекция»; 

 республиканские акции «Неделя без турникетов» и «Экскурсия в инду-

стриальную Чувашию». 

Члены Совета выступают экспертами в конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, молодежных форумах, обсуждают нормативно-

правовые документы, определяющие развитие науки в ЧР. 



Деятельность Совета подлежит обязательному документированию. Ответ-

ственность за ведение и сохранность документов возлагается на секретаря Со-

вета. 

В функциональный документный комплекс входят документы, относящиеся 

к различным подсистемам и системам документации. В частности, к организаци-

онной подсистеме принадлежат Положение о Совете молодых ученых и специа-

листов Чувашской Республики, Регламент работы Совета, к распорядительной – 

протокол заседания Совета, выписка из протокола заседания. Работа Совета осу-

ществляется на основе плана, составляемого на учебный год. Учетными доку-

ментами являются список членов Совета, список членов Бюро Совета, а также 

явочный лист заседания и бюллетени для тайного голосования. Большой массив 

документов Совета может быть отнесен к информационно-справочной подси-

стеме: повестка дня заседания, извещение о дате и времени заседания (письмо-

приглашение для внешних организаций и электронное сообщение для членов Со-

вета), доклад, сообщение, а также проект решения по вопросам повестки дня. 

Принадлежность документов к одному функциональному документному 

комплексу выражается в единстве оформления их реквизитов и единообразии 

некоторых речевых формул в текстах. 

При оформлении документов, входящих в функциональный документный 

комплекс о деятельности Совета, используются листы бумаги формата А4. На 

первом листе располагаются реквизиты заголовочной части по принципу общего 

бланка (эмблема и наименование Совета, вид документа, дата и регистрацион-

ный номер, место составления документа) и бланка письма (эмблема и наимено-

вание Совета, справочные данные о Совете, дата и регистрационный номер, огра-

ничительная отметка для ссылки на исходящий номер и дату документа адре-

санта). 

Рассмотрим подробно составление и оформление протокола – документа, 

фиксирующего ход заседания и принятые Советом решения. В его формуляр вхо-

дят следующие реквизиты [6]: 

 эмблема Совета; 



 наименование вышестоящего органа (Министерство образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики); 

 полное наименование Совета (Совет молодых ученых и специалистов Чу-

вашской Республики); 

 название вида документа (протокол); 

 дата; 

 индекс (в пределах календарного года); 

 место составления; 

 вид заседания. 

В заголовочной части протокола оформляется такая информация как: 

 состав присутствующих (председатель; секретарь; список присутствовав-

ших членов коллегиального органа; приглашенные лица, если таковые были с 

указанием должности и наименованием организации); 

 повестка дня в виде списка вопросов в форме заголовков к последующему 

тексту. По каждому вопросу указывается докладчик. 

Протокол ведется во время заседания секретарем Совета. Он использует за-

ранее подготовленные к заседанию документы: повестку дня, списки приглашен-

ных, списки членов Совета, тексты докладов, выступлений, электронные презен-

тации, информационные справки, проекты решений и др. 

Регламент работы Совета предусматривает оформление полного протокола, 

текст которого составляется по схеме слушали – выступили – решили по каждому 

пункту повестки дня. 

Слово «слушали» нумеруется в соответствии с номером пункта повестки 

дня, оформляется от границы левого поля прописными буквами, после него ста-

вится двоеточие. Далее с красной строки оформляются в родительном падеже 

фамилия и инициалы докладчика без наименования должности (СЛУШАЛИ 

кого?), ставится тире и после него обычно кратко записывается содержание до-

клада. Доклад и его презентация представляются заранее и в обязательно подпи-

санном и датированном виде оформляются в статусе официального приложения 

к протоколу. 



Изложение обычно ведется от третьего лица единственного числа в прошед-

шем времени. Если текст основного доклада заранее подготовлен, то при оформ-

лении протокола допускается кратко сформулировать тему доклада в соответ-

ствии с повесткой дня и после точки сделать отметку «Текст доклада прилага-

ется». 

Вопросы к докладчику и последующие вопросы к каждому из выступаю-

щих, а также ответы на них записываются в порядке их поступления и оформля-

ются с новой строки. 

Все выступления по обсуждаемому вопросу оформляются после слова «вы-

ступили» от границы левого поля прописными буквами, после него также ста-

вится двоеточие. Фамилия и инициалы каждого из выступающих оформляются 

с красной строки и указываются в именительном падеже (выступили кто?). По-

сле тире в форме косвенной речи записывается краткое или подробное содержа-

ние выступления. 

Решения, принятые коллегиально по каждому из обсуждаемых вопросов, за-

писываются после слова «постановили» или «решили». 

Составляемый непосредственно на заседании протокол представляет собой 

черновик и должен быть уточнен, сверен со стенограммой или фонограммой, от-

редактирован и оформлен в течение нескольких дней после заседания. После го-

лосования принятое решение не нуждается в каком-либо согласовании. Предсе-

датель и секретарь заседания несут ответственность за правильность и точность 

отражения в протоколе той формулировки решения, которая была представлена 

на голосование и получила силу официального коллективного решения. 

Своевременно и правильно оформленные документы являются основой для 

эффективной работы Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Рес-

публики и обеспечивают быструю реализацию его решений и проектов. 
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