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ПОЛОЖЕНИЕ
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ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России
1. Общие положения.
1.1. Совет молодых ученых ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава
России (далее – Институт) является добровольным некоммерческим объединением молодых
ученых Института в возрасте до 35 лет, активно участвующих в научно – исследовательской
работе.
1.2. Совет молодых ученых (далее СМУ) является самостоятельным структурным
подразделением Института, действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом
Института и настоящим Положением на основе принципов равноправия всех членов Совета,
самоуправления, законности, гласности.
1.3. Работа СМУ ведется в тесном сотрудничестве с администрацией Института, Ученым
советом, образовательным отделом, научно – организационным отделом, общественными
медицинскими организациями.
1.4. Председатель СМУ является полноправным членом Ученого Совета Института
2. Цели и задачи СМУ
России

ФГБУ «Институт хирургии им.А.Вишневского» Минздрава

2.1. Целью СМУ является содействие профессиональному росту научной молодежи Института,
активному участию в проведении фундаментальных и прикладных исследований, сотрудничеству
с другими организациями научной молодежи.
2.2. Задачи:

Содействие подготовке кадров для научно-исследовательской деятельности, их
профессиональному росту, выполнению научных исследований, пропаганде новейших
достижений науки;

Вовлечение молодых учёных и специалистов в научно-исследовательскую деятельность по
фундаментальным и прикладным направлениям;

Пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых учёных и
специалистов;


Оказание необходимой помощи в развитии научных исследований молодых ученых,
содействие активизации научной деятельности, организация их обучения и повышения научной
квалификации;



Поиск, анализ и предоставление информацию о вакансиях, грантах, конференциях, школах
и иных мероприятиях по поддержке молодежи;

Организация и проведение научных конференций, симпозиумов, семинаров и круглых
столов совместно с руководством Института;

Обеспечение обмена информацией об основных направлениях и результатах научной и
педагогической деятельности молодых ученых;


Содействие участию молодых ученых Института во всероссийских и международных
конференциях, семинарах, курсах, циклах лекций и т.п.;

Освещение деятельности СМУ Института на сайте, обеспечивая молодых ученых
Института оперативной информацией.

3. Функции и организационные принципы деятельности Совета.
3.1. Председатель Совета.
3.1.1. Председатель Совета избирается открытым голосованием членов Ученого Совета ФГБУ
“Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России из числа членов Совета, в возрасте
до 35 лет, имеющий ученую степень, являющийся аспирантом или соискателем, с планируемой
датой защиты кандидатской диссертации – не более 2 лет (на момент голосования).
3.1.2. Избранный членами Ученого Совета председатель Совета молодых учёных утверждается
директором.
3.1.3. Срок полномочий Председателя Совета – 2 года.
3.1.4. Действующий Председатель имеет право на повторное избрание. Максимальное
количество всех действующих сроков не определено (вплоть до достижения Председателем
возраста 36 лет).
3.2. Члены Совета.
3.2.1. Членом Совета может стать любой сотрудникФГБУ “Институт хирургии им. А.В.
Вишневского” Минздрава России, удовлетворяющий требованиям, указанным в п. 1.3. Избрание
членом Совета проводится открытым голосованием. Кандидат в члены Совета считается
избранным в состав Совета в случае, если против его кандидатуры проголосовало не более 1/3
членов Совета – участников данного собрания.
3.2.2. Членство в Совете прекращается автоматически по достижении членом Совета 36 лет.
3.2.3. Решением членов Совета членство кандидатов и докторов наук, с правом голоса, но без
права избрания Председателем, может быть продлено до 39 лет, включительно.
3.2.4. Председатель Совета имеет право поднять вопрос об исключении одного из членов
Совета в случае, если последний не выполняет своих обязанностей перед Советом.
3.2.5. Представительство научных сотрудников и аспирантов в Совете должно составлять не
менее 50%.
3.3. Деятельность Совета.
3.3.1. Совет осуществляет свою деятельность на основе плана работ по направлениям, каждое
из которых имеет рабочую группу и ответственного исполнителя, назначаемых Председателем
Совета.
3.3.2. По результатам деятельности Совет представляет на Ученом Совете ФГБУ “Институт
хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России ежегодный отчетный доклад о проделанной
работе.
3.3.3. Если Председатель Совета временно не может исполнять свои обязанности по
уважительной причине, его функции исполняет заместитель Председателя Совета.

4. Права и обязанности членов Совета.
4.1. Член Совета имеет право:
4.1.1. участвовать в заседаниях Совета, выдвигать любые предложения, касающиеся
деятельности Совета;
4.1.2. избирать и быть избранным на место Председателя Совета;
4.1.3. по своему желанию выйти из состава Совета.
4.2. Член Совета обязан:
4.2.1. выполнять возложенные на него Председателем Совета обязанности, касающиеся
деятельности Совета;
4.2.2. в любой своей деятельности, касающейся деятельности Совета, придерживаться решений
Совета и настоящего положения;
4.2.3. принимать участие не менее чем в 2/3 собраний Совета в течение года;
4.2.4. предупреждать о невозможности своего участия в собрании.
4.3. Председатель Совета обязан:
4.3.1. проводить собрание членов Совета, выбирать место и время для собраний, подходящее
наибольшей части действующих членов Совета;
4.3.2. готовить повестку дня собраний, необходимые материалы;
4.3.3. за 2 недели до конца срока своих полномочий провести избрание нового Председателя;
4.3.4. оповещать (с указанием места и времени) о проведении собрания членов Совета лично,
или через других членов Совета каждого участника запланированной встречи, не позднее, чем за 1
неделю до собрания;
4.3.5. следить за тем, чтобы состав и работа Совета удовлетворяла требованиям настоящего
положения. В случае возникновения каких-либо отклонений от этих требований Председатель
обязан приложить максимальные усилия для исправления сложившейся ситуации.
СМУ Института обязан


соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, Устав Института.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о СМУ Института
5.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение СМУ Института принимается
СМУ и утверждается директором Института.

6. Реорганизация и ликвидация СМУ Института.
6.1. Реорганизация и ликвидация СМУ Института производится по решению СМУ и Ученого
совета Института

Председатель Совета: ________________ к.м.н. Есаков Ю.С.

