УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
№419 от 27.05.2016
ПОЛОЖЕНИЕ
о совете молодых учёных
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых (далее – Совет) ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
(далее – университет) является общественным органом при ректорате,
представляющим интересы (прежде всего, в профессиональной сфере и важнейших
социальных проблемах) молодых ученых университета.
1.2. Молодыми учеными являются соискатели, аспиранты, ординаторы,
интерны, сотрудники ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в возрасте до 35 лет, а также,
представители студенческой молодежи, принимающие активное участие в научной
деятельности университета.
1.3. Совет избирается в установленном порядке из числа ученых и
специалистов, работающих в университете, а также аспирантов и молодых
докторантов университета.
1.4. Реорганизация и ликвидация Совета производится по решению Совета и
ученого совета университета
2. Основные задачи Совета:
2.1. В целях содействия скорейшему профессиональному росту научной
молодежи и специалистов университета Совет:
ежегодно проводит конференцию молодых ученых ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко с участием студентов, наиболее активно ведущих научную работу в
университете;
способствует публикациям молодых ученых, оказывая методическую,
организационную поддержку;
организует и обеспечивает участие молодых ученых в различных
молодежных конкурсах научных работ, проводимых в университете, принимает
участие в обсуждении выдвинутых на конкурс работ;
организует сбор и распространение информации о фондах,
оказывающих грантовую поддержку молодым ученым;
ведет на сервере университета свою страничку, обеспечивая ее
оперативной информацией.
проводит анализ выполнения молодыми учеными на базе университета
заказных и договорных работ в различных организационно-правовых формах
(временные творческие коллективы, фирмы и т.д.), содействует развитию таких
форм деятельности на протяжении года.
2.2. В целях решения социально-бытовых проблем научной молодежи и спе-
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циалистов университета Совет:
ходатайствует перед профкомом университета о выделении молодым
ученым (если они являются членами профсоюзного комитета университета)
профсоюзных льгот и т.п.;
выполняет роль представительного органа и защиты прав научной
молодежи в ученом совете и ректорате университета; выражает мнение научной
молодежи по различным аспектам профессиональной деятельности и социальнобытовых условий жизни;
инициирует, организует и принимает участие в проведении школ и
семинаров молодых ученых, межинститутских научных семинаров, циклов лекций
ведущих ученых, участие молодых ученых во всероссийских и международных
конференциях и семинарах;
индуцирует и оказывает необходимую помощь в развитии
интеграционных исследований и использовании дорогостоящего оборудования
молодежными коллективами, способствует организации обучения современным
методам и методикам работы на новейшем оборудовании.
3. Организационные принципы деятельности Совета
3.1. Общее руководство и координация деятельности Совета осуществляется
проректором по научно-инновационной деятельности (НИД).
3.2. Членство в Совете является добровольным. Выдвижение в члены Совета
молодых ученых осуществляется на основе рекомендаций кафедр университета.
Предложения по кандидатурам в состав Совета представляются руководителями
структурных подразделений университета проректору по НИД. В состав Совета
входит заместитель начальника УНИД и председатель СНО университета. Состав
Совета согласуется с проректором по НИД и утверждается ректором университета.
3.3. Члены Совета избирают председателя и его заместителя простым
большинством голосов прямым открытым голосованием из числа членов Совета
сроком на 3 года с ежегодным отчетом о деятельности.
3.4. Председатель Совета организует и руководит работой Совета;
председательствует на заседаниях Совета; осуществляет взаимодействие Совета с
руководством университета, другими структурными подразделениями университета
и общественными организациями, несет ответственность за выполнение функций
Совета, утвержденных настоящим Положением.
3.5. По результатам ежегодного отчета председателя Совет вправе принять
решение о прекращении его полномочий и избрании нового председателя. Решение
о прекращении полномочий председателя Совета принимается путем тайного
голосования, большинством не менее двух третей голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета по инициативе не менее одной трети
от установленного числа членов Совета.
3.6. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей
председателем Совета эти обязанности переходят к заместителю, который обязан
внести в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах
председателя Совета и его заместителя и провести это заседание не позднее, чем
через 30 дней.
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3.7. Деятельность председателя Совета молодых ученых может быть
прекращена в случае: добровольного сложения с себя полномочий; решения Совета;
увольнения из числа сотрудников университета.
3.8. Членство в Совете может быть прекращено решением проректора по
НИД, по согласованию со структурным подразделением университета,
выдвинувшим данного члена Совета, или в соответствии с собственным заявлением
члена Совета.
3.9. Основными формами работы Совета являются заседания Совета,
комиссий и рабочих групп Совета. Заседания Совета проводятся не реже четырех
раз в год.
3.10. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана
работы. По результатам работы за каждый год Совет представляет отчет на
заседание ученого совета университета.
3.11. Принятое решение Совета имеет рекомендательную силу для ученого
совета университета, при необходимости включается в повестку ближайшего
заседания ученого совета.
3.12. Совет молодых ученых функционирует в сотрудничестве с Советом
СНО университета.
4. Права и обязанности Совета молодых ученых
4.1. Совет имеет право:
- вносить в установленном порядке на рассмотрение ректора университета
предложения, направленные на реализацию задач Совета;
- выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни,
относящимся к сфере деятельности Совета;
- представлять интересы и защищать права молодых ученых и специалистов
в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, местного
самоуправления, научных и общественных объединениях;
- участвовать в работе ученого совета университета, сотрудничать с
образовательными, научными и иными организациями по вопросам, относящимся к
сфере деятельности Совета;
- участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных,
региональных и иных проектах и программах;
- организовывать научно–образовательные мероприятия, выставки,
конкурсы;
- инициировать проведение собраний научной молодежи;
осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и
специалистов, не противоречащую действующему законодательству.
4.2. Совет обязан:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы уставной деятельности, а также
нормы, предусмотренные положениями университета и настоящим Положением;
- представлять ежегодный отчет о своей деятельности.
4.3. Члены Совета имеют право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
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- вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его
деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в
соответствии с утвержденным регламентом.
4.4. Члены Совета обязаны:
- принимать участие в заседаниях Совета;
- выполнять поручения председателя Совета по подготовке материалов к
заседаниям совета, составлению проектов решений, экспертиз, активно участвовать
в работе Совета;
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей
деятельности целями, задачами и принципами Совета;
- в своей деятельности строго придерживаться решений Совета, принятых им
по направлениям своей деятельности.
5. Заключительные положения
5.1. УНИД университета оказывает Совету организационную и
консультационную
поддержку
в
осуществлении
любой
деятельности,
предусмотренной настоящим Положением, в получении своевременно и в полном
объеме информации, средств связи и телекоммуникаций.
5.2. Совет пользуется имуществом и средствами университета в размере,
предусмотренном во внебюджетной смете расходов и доходов университета, а
также другими источниками средств, не противоречащими Уставу университета,
Положению о Совете и действующему законодательству Российской Федерации.
5.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете
университета принимается Советом и утверждается ученым советом университета.
Принято решением ученого совета от 27.05.2016 (протокол №9)
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