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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

волгогрАдской овлдсти
(оБлкомоБрАзовАния)
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прикАз
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Р€;,

Волгоград

О проведен}lи XXVI региональной конференцлtрt
молодых ученых и !tссJtелователе}"l Волгоградской области

В

соответствии с Законоtпt Волгоградской области от l5 июля 20l l г.
J\b 2210-ОД "О государственной молоде}кной политике в Волгоградской областлt"
и государственной программой Волгоградской области "Региоl{альная молодежная
политика Волгоградской области", утвержденной постановлснием Ддлtинлtстрации

Волгоградской области от 2| декабря 20lб г. }.f!,7l3-п "Об утверждении
государственtlой программы Волгоградской области "Реглlональная Iиолодежная
Волгоградской области" п р и к а з ы в а Io:
Провести в пер1lод с 04 октября 202l

полI,{тIIка

l.
XXVI

регионапьную конференциrо

г. по 3l декабря 202l г.
молодых ученых и исследовате.rlей

Волгоградской области.
2. Образовать организационный комитет XXVI рсглIональной конdlеренции
Ivtолодых ученых и исследователеЙ ВолгоградскоЙ облас,ги и утвердить его состаts
согласно приложению.
3. Утверлить прилагаемое Полохtение об организацI,1оIIноIи KoMllTeTe
ХХИ
регионалыtой конференции Iчtолодых учсных и исследователей
В олгоградской областлt.
4. ОПРеДелить государствеIIное бюдхсетIiое учреждсние Волгоградской области
"I_{eHTp Iиолодежной политики" ответственным за коордиIIацию проведеIIия XXVI
региональноЙ конференциИ молодыХ уLIеныХ И лIссJlедователеЙ Волгоrрадской
области.

5.

ЩиректорУ государсТвенногО бюджетногО учреждения Волгоградской
области "I-\ентр I\{олодежной политики" Р.В.Тырсе обеспечttть:
l) разработку и утверждение Поло)кения о rIроведенI{и XXVI региональноГл
конференции молодых ученых и исследователей Волгсrградской области в срок
до 04 октября 202I г.;
2) представление информашиI.1 о результатах прOвсдения ххИ региональной
конференЦИИ IчIОЛодых ytleныx LI исследователей Волгоградской области в комитет

ffi
t-

1

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
в срок до 3 1 .чекабря 202l г.
6, Нача.гrьнику отдела ведомственных информачионных систем комитета

образованt,lя, науки и IчIолодежной политики Волгоградской области Ю.В.Атоповоli

рд}местить настоящий прlrказ на официапьном сайте комитета образования, науки
и молодежноЙ политики ВолгоградскоЙ области в составе портаJIа Губернатора
и Адшtинl.tстрации Волгогралской области в инфоршrационно телекоммуникационной
сети Интернет.
7. Контроль за исполненLrеI\t приказа возложить на заместителя председателя
KoM}lTeTa образования, науки и молодежноii политики Волгоградской области }laLIaJIbH}IKa управления I\tолодежной политики А.А.Сеидова.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
оrг,

Председатель коtчtитета

Л.М.Савlлна

о
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик{ву комитета
образования, науки
и молодежной политики
волгоградской области
от

;р 1.у;/

r,{ч

Р.?
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состАв
организационного комитета ХХVI региональной конференции
молодых ученых Lt исследователей Волгоградской области
Савина
Лариса Михайловна

- председатель
и молодежной

Сеидов
Анлрей Александрович

-

Апарина
Ирина Вячеславовна

- проректор по научной работе

образован1.1я,

KoMltTeT,a

политики
председатель оргкомитета

Волгоградской

науки
области,

замест}tтель председателя комитета обрщования, науки
и пtолодежной полит1.Iки Волгоградской областлt
начаJIьнI{к управления пtолодежной политики
Волгоградской области, заIuеститель председателя
оргкомитета

Муlrиципального
бюджетного образоватеJIьного учреждения высшего

образования "Волжскиl инст}lryт экономI{кt{,
педагогики и права", кандидат юридических наук,

доцент (по согласованию)
Борисенко
Елена Георгиевна

- председатель научного общества Iчtолодых
исследователел] Федерального государственного

бюджетного образовательного rrреждения высшего
образования "Волгоградскш государственнtш акадеIuия
физической культуры", кандидат педагогических наук.

доцент (по согласованию)
Брехова
Юлия Викторовна

- заместитель дl.tректора Волгоlрадского [Iнститута
управления - филиала Федерitль}Iого государственI{ого
бюджетного образователыIого учрежденлlя высшего
образоваtлия "Российская акадеNtия народного
хозяйства и государственноli службы при Президенте
РоссийскоГt Федерации", кандидат экономическI{х
наук, доцент (по согласованию)

Е
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первый проректор Фелерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего

Дзедик
валентин Алексеевич

образования "Волгоградский государственный
университет", доктор экономических наук, доцент
(по согласованию)

)tелезникова
Ксения Викторовна

* заместитель нач€Lльцика отдела
реализации основных
направлений молодёх<ной политики государственного
бlодхсетного учреждения
Волгоградской
области
"Щентр молодёжной политики", секретарь оргкомитета
(по согласованию)

Карпушова
Ольга Александровна

- начaLпьник научно_исследовательского отдела
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Волгоградский государственный социtшьно
педагогический университет", кандидат
психологических наук, доцент (по согласованию)

Костенко
Наталья Сергеевна

- подполковнрIк полиции, заместитель нача-пьника
отдела - начапьник отделеIIия организации научноисследовательской
Федерального
работы
государствеI{}Iого ксве}Iного образовательного
учрех(дения высшего образования "Волгоградская
академия Министерства внутренних дел Российской
Федерации", кандидат юридических наук, доцент
(по согласованию)

Кущ

доцеIlт кафедры энергетI,Iки филиала Федерального
государствеIIного бtодrкетного образовательного
учреждения высшего образования "Национальный
исследовательский университет "МЭИ" в г. Волжском,

Людмила Романовна

кандидат технических наук (по согласованиtо)
николаева
Ирина Анатольевна

научIIо-творческого
отдела
- специалист
муниципального бюджетllого образовательного
учреждения высшего образования "волгоградская
консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова''
(по согласованию)

полянчикова
Мария Юрьевна

-

начальник отдела координации научных исследований
молодых ученых Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Волгоградский государственный
техниLIеский

университет",

доцент (по согласованию)

кандидат

технических

наук,

J

Ряднов
Алексей Анатольевич

проректоР
пО научно-!lсследовательской
работе
Федера-гlьного
государствеIlного
бюджЬтного
образовательного учреждения высшего образования
"ВолгогРадскиЙ государственныЙ аграрный
университет", доктор биологических наук, проф.".ор,
(по согласовапию)

Савицкая
ольга Евгеньевна

доцент

менеджмента и маркетинга
Федералыtого
государстве}{ного бюдхсетного
образовательного учреждения высшего образования
"Российский
экономический
университет
им. Плеханова"
кандидат
экономиtIеских
наук
(по согла.оrr'",оi

Стаценко
Михаил Евгеньевич

проректор по н8ус111о; работе Федерального
государственIiого бюдхсетного образовательного
учреждения высшего образования ''волгоградский
государственный медицинский университет''
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, доктор медIlцIrнских наук, профессор

каtРедры

(по согласованиtо)

Юнеева
Елена Андреевна

- нача-iIьН}Iк науLlнО-ТВорсlggкого отдела муниципального
бюджетного образовательного учреждения высшего
образоваrIия "Волгоградская консерватория (институт)
лlмени

п.А.

Серебрякова'',

наУк, доцент (по согласовалtило)

кандидат

Заместитель председателя KoIvtиTeTa
нач€Lльник управления Iиолодеrкной пол ити ки

ь

историLIеских

А.А.Сеидов

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета
образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области
от

ic

Y.i|?.

j,tl/N, J-ý/

ПОЛОЖЕНИЕ
об оргаlrизационном комитете XXVI регионЕtльной конфереt{ции Iчtолодых ученых
и исследователей Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок работы организационного
комитета ХХИ регионiLпьной конференции молодых учеItых и исследователей
Волгоцрадской области (далее

-

Оргкомитет).
1.2. Оргкомитет является коллеги€Lльным органом, образованным в целях
обеспечения подготовки и проведения XXVI региончшьной конференции молодых
ученых и исследователей Волгоrрадской области (дмее - Конференция).
1.3. Оргкоt tитет осуществляет свою деятельlIость в соответствии
с законами и иными норIиативными правовыми актаIчtи Российской ФедерацрIи,
Волгоградской области, а также настоящим Положением.

2.

2.|.

ПолноIчtочия оргкомитета

Обеспечение взаи!чlодействlля органов исполнительной

власти

Волгоградскоti области, фе.черальных органов исполнительной власти Росснйской
Федерачии, территорtлальньlх органов фелеральных органов исполн}tтельнолi власти

Российской Федерации, органов местного самоулравления

Iч{униципаJIьных

образований Волгоградской области, общественных организаций

объединений,

иных заt.tнтересованных организациti и

и

учреждений с представителяN,Iи
образовательных организацлtй высшего образования, курирующих проведение

отдельных направлений КонфереlIции, при подготовке и проведенин Конференцилl.
2.2. Взаимодействие с организационными коIчIитетами образовательных
организаций высшего образоваIlия Волгоградской области по вопросам организации
и IIроведения, в ToIи числе Iчlатериально-технического обеспечения и экспертного
сопровождения проведения отдельных направлений Конференuии.
2.3. Привлечение экспертов для выступления на открытии Конференчии
или )частия в рамках отдельных этапов Конференции.
2.4. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением
Конференчии.
2.5. Оказашие содействия
информачионной поддержке Конференцилr
и привлечениtt внлIttlанltя за}rнтересованных лиц для участия в Конференции.

в
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3. Организациядеятельности оргкомитета
3.1. Состав Оргкомитета утверждается прикщ}ом комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области.
3.2. Состав Оргкомитета формируется таким образом, чтобы искJIючить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые Оргкомитетом решения.
3.3. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета, заместитель
председателя Оргкомитета, секретаръ Оргкоlчtитета и члены Оргкомитета.
3.4. В отсутствие председателя Оргкомитета его обязанности осуществляет

заместитель председателя Оргкомитета.
3.5. Председатель Оргкомитета:
осуществляет общее руководство деятельностью организационного комитета;

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Оргкомитетом

решений.
3.6. Заместитель председателя Оргкомитета:
опредеJшет BpeMя и место проведения заседаний Оргкомитета и утверждает
повестку заседания Оргкомитета;
проводит заседания Оргкоtчtитета;
подписывает повестки и протоколы заседаний оргкомитета.
3.7. Секретарь Оргкомитета:
формирует повестки заседаний Оргкомитета;
организует подготовку матери€Lпов к заседаниям Оргкомитета;
информирует LIленов Оргкомитета о месте, времени проведен ия и гIовестке
заседания Оргкомитета, обеспечивает их необходимы справочно-информационными
материалами;
оформляет протоколы заседаний Оргкомитета;

выполняет пор)пrения председателя Оргкомитета,

председателя Оргкомитета.
подписывает повестки и протоколы заседаний Оргкомитета.
3.8. Члены Оргкомитета:

либо

заместителя

участвуют в заседании Оргкомитета лично или направляют доверенное лицо
с правом голоса при принятии решения;

выполняют поручения председателя Оргкомитета либо
председателя Оргкомитета' осуществляющего обязанности

Оргкоtлитета;

вносят на

обсуждение предложения по

в компетенции Оргкоlrлитета;

вопросам,

заместителя
председателя

находящимся

выступают на засед аниях Оргкомитета.
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Оргкомитетом;
присутствуют на отдельных этапах Конференции.
3.9. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости по
решению

председателя Оргкомитета либо заместителя председателя Оргкомитета,
осуществляющего его обязанности.

_l
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заседание Оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает
участие
более половины членов Оргкомитета.
в случае отсутствия члена Оргкомитета или его доверенного лица на заседании
оргкомитета, член Оргкомитета имеет право представить свое мнение
tIо рассматриваемым вопросам в письменной форме и\и принять участие
в заседании Оргкомитета в дистанционноIu формате (при помощи средств видеоконференц-связи).

3.10. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов

от числа присутствующих ца заседании членов организационного комитета.
в случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего
на заседании Оргкомитета.

решения Оргкомитета в течение пяти рабочих дней со дня проведения
заседания Оргкомитета оформляются протоколоrчr (в полной или краткой
форме),
который подписывается председательствующим на заседании Оргкомитета

и секретарем Оргкомитета.
3.1l. По решению председателя Оргкомитета заседание Оргкомитета может
проводиться в дистанционной форме (без созыва заседания) путем проведения
заочного голосования.
3.1

1.1. При проведении заочного голосования председатель Оргкомитета

утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает
дату окончания срока представления листов заочного голосования и дату
подведения итогов заочного голосования, подписывает сообщение о проведении
заочного голосования. Секретарь Оргкомитета подготавливает листы заочного
голосованиJI и необходимые материrLлы.

з-1'|-2, Сообщение о проведении заочного голосования направляется
секретарем Оргкомитета членам Оргкомитета посредством почтовой связи
или пО электронноЙ почте. К сообщению о проведении заочного голосования
прилагаются листы заочного голосования и необходимые материалы по вопросам,
выносимыIý1 на заочное голосование. В сообщении
укщываются даты окончания
срока представления заполненных листов заочного голосования и подведения

итогов заочного голосованшI.
3.1l.з. Лист заочного голосования должен содержать:
1) фамилию, имя и отчество члена Оргкоtлитета, которому направляется лист
заочного голосования;
2) вопросы, вынесенные на голосование;

3) варианты голосования по каждому вопросу, выраженные
формулировками

"за", "против"r "воздержался";

4) дату окончания срока представления листа заочного голосования и
дату

подведения итогов заочного голосования.

3.11.4 Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам
оргкомитета не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока представления
заполненных опросных листов.
3.11.5. При наличии замечаний по вопросам, вынесенным на голосоваIлие,
в листе заочного голосования делается отметка "см. заIчtечания''. Замечания
оформляются в письменном виде, прилагаются к листу заочного голосования.
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3,11.6. Заполненные членами Оргкомитета листы заочного голосования
направляются секретарю Оргкомитета посредством электронной ПОчТы
или почтовой связи не позднее даты окончания срока их представления.

1.7, Решение, принимаемое путем заочного голосования,

сtIитается
принятым, если за него проголосоваJIо более половины членов Оргкомитета.
3.11.8. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя
Оргкомитета. Результаты заочного голосования заносятся секретарем Оргкомитета
в протокол заочного голосоваI{ия, в котором ук€вываIотся:
место и время составления протокола заочного голосования;
дата подведения итогов заочного голосования;
члены Оргкомитета, принявшие участие в заочноь{ голосованиt{;
3.1

на заоlIное
вынесенные
вопросы,
голосова}Iия по каждому вопросу;
приI{ятые решения.
3.1

1.9.

К

голосование,

и

результаты

заочного

протоколу заочного голосоваItия прилагаlотся листы заочного

голосования.
3,1

1.I0. Протокол заочного голосован1lя подписывается

председатеJIем

Оргкомитета и секретарегпr Оргкомитета.

3.|2. Составление полного или краткого протокола

осуществляется
в соответствии с Илrструкцией по делопроизводству в комитете образования, науки
}l молодежной политики Волгоградской области, утвержденной приказоIu комитета
образования, науки и lпtолодежноli политики Волгоградской области
от 1 l января 2021 г. N9 1.
3.13. Решения Оргкомитета доводятся до сtsедения членов Оргкомитета, а таюке
других заинтересоваIIных JIиц в сроки, установленные в протоколе.

Заместитель председателя начапьник управлеIIия молодежной пол}tтики

i\

А.А.Сеидов

