Положение
о Совете молодых ученых федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Первого Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее – Совет) является
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова Минздрава России (далее – Университет). Совет представляет интересы
молодых научных сотрудников, аспирантов, докторантов, ординаторов, интернов, врачей
и инженерно-технических работников (далее — молодых ученых).
1.2. Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам
молодежной политики в научно-образовательной деятельности Университета,
представляет интересы молодых ученых и специалистов.
1.3. Для целей настоящего Положения под молодыми учеными и специалистами
Университета понимаются молодые ученые, специалисты, докторанты и аспиранты
научных организаций и образовательных учреждений, возраст которых не превышает 35
лет (на момент избрания), являющиеся сотрудниками или проходившими обучение в
Университете.
1.4. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего
законодательства Российской Федерации, Устава Университета, приказов и распоряжений
ректора, решений Ученого и Научного советов, Положения о Совете молодых ученых и
специалистов ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (далее Положение).
1.5. Общее руководство и координацию деятельности Совета осуществляет
проректор по научной работе Университета.
2. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
создание условий для объединения молодых ученых и специалистов, выражения их
интересов в профессиональной и научной сфере деятельности;
содействие информационному обеспечению научных исследований молодых
ученых и специалистов, пропаганде научно-технического творчества молодежи, в том
числе в электронных средствах массовой информации;
содействие укреплению и развитию международных связей молодых ученых;
консолидация усилий молодых ученых и специалистов в разработке актуальных
научных проблем и решении приоритетных научных задач;
проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых ученых;
разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и
специалистов, содействие созданию условий для их профессионального роста и
повышению социальной активности;
содействие организации досуга молодых ученых.
2.2. Для достижения своих целей Совет в сфере своей компетенции решает
следующие задачи:
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координация научно-исследовательской работы (далее - НИР) молодых ученых
Университета;
привлечение молодых ученых и специалистов в НИР;
организация мероприятий, содействующих профессиональному росту молодых
ученых и специалистов;
выполнение функций представительного органа молодых ученых и специалистов
в Ученом и Научном советах, руководстве Университета и различных комиссиях
(экспертных, конкурсных, комиссии по премированию и т.п.); выражение мнения научной
молодежи по различным аспектам профессиональной деятельности;
организация проведения конкурсов молодежных научных проектов и выставок
Университета, организация участия молодых ученых и специалистов Университета
в конкурсах, проводимых РАН, РФФИ, различными российскими и международными
фондами;
организация участия молодых ученых в научных семинарах во всероссийских и
международных конгрессах, конференциях и симпозиумах;
содействие обучению молодых ученых и специалистов современным методам
работы на высокотехнологичном диагностическом, исследовательском и медицинском
оборудовании, содействие развитию в Университете новых информационных технологий
и распространению современных программных средств;
организация сбора и распространения в Университете информации о фондах,
оказывающих грантовую поддержку молодым ученым;
представление к поощрению молодых ученых Университета, участвующих в
реализации образовательных программ Университета;
проработка и представление в Ученый, Научный совет и ректору Университета
служебных записок с постановкой молодежных проблем и предложений по их решению;
организация поддержки в публикации результатов исследований и направлении
молодых ученых Университета на всероссийские и международные конгрессы,
конференции и симпозиумы;
создание и поддержка страницы Совета на Интернет-сайте Университета;
участие в выпуске периодических изданий Университета («Пульс» и «Научное
обозрение ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова»);
установление связей с российскими и зарубежными молодыми учеными с целью
проведения совместных работ, создания условий для взаимовыгодных контактов и
интеграционных проектов;
организация социологических исследований среди молодых ученых Университета
с целью выявления существующих проблем и направлений их решения;
создание и ведение регистра молодых ученых Университета;
представление ректору Университета к материальному поощрению наиболее
активных молодых ученых и специалистов Университета за выполнение или активное
содействие в решении задач Совета;
организация и проведение конференций молодых ученых, представление в
издательство Университета сборников научных работ;
организация мероприятий (экскурсий, лекций), направленных на повышение
общеобразовательного и культурного уровня молодых ученых и специалистов.
2.3. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право:
привлекать к работе Совета работников подразделений Университета с согласия
руководителей структурных подразделений;
выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни,
относящимся к сфере деятельности Совета;
представлять интересы и защищать права молодых ученых и специалистов в
Университете, научных и общественных объединениях;
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участвовать в работе Ученых и Научных советов, сотрудничать с
образовательными, научными и иными организациями по вопросам, относящимся к сфере
деятельности Совета;
принимать участие в проведении экспертизы проектов законов и иных
нормативных правовых актов в области науки и молодежной политики, в установленном
действующем законом порядке;
участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных
и иных проектах и программах;
организовывать
научно-образовательные,
культурные,
спортивные,
оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы;
осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и специалистов, не
противоречащую действующему законодательству.
2.4. Основными формами работы Совета являются заседания Совета, заседания
комиссий и рабочих групп Совета. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
3. Организация работы Совета
3.1. Совет создается приказом ректора Университета в составе председателя
Совета, членов Совета, секретаря Совета.
Не менее двух третей от общего числа членов Совета составляют молодые ученые
и специалисты. В состав Совета входит не менее 5 членов Совета. Для помощи и
руководства в организации работы Совета из числа научных работников (профессоров)
Университета приказом ректора назначается научный руководитель Совета.
3.2. Срок членства в Совете составляет три года.
Членство в Совете может быть прекращено решением ректора Университета в
случаях:
направления соответствующего обращения об отзыве члена Совета со стороны
выдвинувшего его научного или образовательного учреждения, принятого на основании
решения совета молодых ученых данного учреждения;
по представлению проректора по научной работе Университета;
собственного заявления члена Совета.
3.3. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
Член Совета имеет право:
избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
принимать участие в заседаниях Совета;
в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам деятельности
Совета;
вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его деятельности и
участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с
утвержденным регламентом.
Член Совета обязан:
соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение;
выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его полномочий,
определенных Положением;
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.
3.4. Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности решения в
форме заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный
характер.
3.5. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
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3.6. Заседания Совета считаются правомочными при условии присутствия на них
более половины общего числа членов Совета.
Заседание Совета оформляется протоколом с указанием даты и места заседания,
содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов Совета, и лиц,
приглашенных на заседание Совета, других данных, относящихся к рассматриваемому
вопросу, а также сведений о принятых решениях.
Протокол
подписывается
председателем
Совета,
который
избирается
большинством голосов членов Совета.
3.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. В голосовании
принимают участие председатель Совета, члены Совета, секретарь Совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя на заседании
Совета.
Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются
председателем Совета.
3.8. Протоколы заседаний Совета направляются членам Совета и иным лицам в
случаях, когда протокол заседания Совета содержит упоминание о них, в течение десяти
дней со дня проведения заседаний Совета.
3.9. Иные вопросы организации деятельности Совета регулируются регламентом
работы Совета, принимаемым на заседании Совета.
3.10. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет
проректор по научной работе.
3.11. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению ректора
Университета, Ученого и Научного советов.
3.12. Университет оказывает Совету необходимую техническую поддержку, а
также предоставляет Совету помещение для проведения заседаний Совета, средства связи
и телекоммуникации.
3.13. Проректор по научной работе Университета:
оказывает Совету организационную, информационную, консультационную и иную
необходимую поддержку в осуществлении деятельности, предусмотренной Положением;
предоставляет необходимую информацию, касающуюся молодых ученых и
специалистов, образовательных и научных организаций;
представляет на заседании Научного совета, ежегодный доклад о деятельности
Совета.
3.14. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работ. По
результатам деятельности Совета представляет отчетный доклад о проделанной работе на
общем собрании Совета, а также на заседании Научного совета не реже одного раза в год.
3.15. План работы Совета рассматривается на заседании при проректоре по
научной работе, включается в план работы научных подразделений Университета и
утверждается ректором.
4. Заключительные положения
4.1. Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на
заседании Совета и принимаются путем открытого голосования большинством не менее
двух третей голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. Решение о
внесении изменений в Положение вступает в силу после утверждения ректором
Университета.
4.2. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято ректором
Университета.
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