
 

 

Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

ФГБНУ «НИИ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И 

РЕПРОДУКТОЛОГИИ  ИМ. Д.О. ОТТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет молодых ученых и специалистов (далее - СМУиС) – 

постоянно действующая общественная организация, призванная содействовать 

профессиональному становлению начинающих исследователей и 

специалистов. СМУиС создается в соответствии с Уставом ФГБНУ «НИИ 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» и на основании 

решения Ученого совета ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта» в целях активизации участия молодых 

сотрудников, студентов старших курсов медицинских ВУЗов, интернов, 

клинических ординаторов, аспирантов, соискателей в выполнении научно-

исследовательских планов и заданий, накоплению опыта, творческому росту, 

подготовки научных работ к публикациям, развития исследований и ведения 

дискуссий, оформления методической и нормативно-технической 

документации, внедрения научных разработок в медицинскую практику, 

участия в выставках, конкурсах и грантах, максимальному использованию 

научного потенциала молодёжи ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта», Российской Федерации и мира. 

1.2. СМУиС объединяет молодых ученых и специалистов ФГБНУ 

«НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» в возрасте 

до 35 лет, кандидатов наук и докторов наук до 40 лет включительно, 
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разделяющих цели СМУиС и принимающих участие в решении стоящих перед 

ним задач.  

1.3. СМУиС содействует выполнению задач ФГБНУ «НИИ акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» по подготовке научных кадров, 

выполнению научных исследований, пропаганде новейших достижений науки 

среди творческой молодёжи и вовлечению её в научно-исследовательскую 

работу по актуальным направлениям. 

1.4. СМУиС - образован без ограничения срока деятельности.  

1.5. СМУиС может иметь свою символику (эмблему, логотип и т.д.). 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности СМУиС 

 

Совет молодых ученых и специалистов ФГБНУ «НИИ акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» ставит перед собой следующие 

цели: 

2.1. содействие профессиональному росту молодых ученых и 

специалистов; 

2.2. вовлечение молодых учёных в научно-исследовательскую 

деятельность по фундаментальным и прикладным направлениям; 

2.3. создание условий для получения значимых научных результатов; 

2.4. содействие установлению более тесных связей между старшим и 

младшим поколением ученых, обеспечивая тем самым преемственность в 

научной деятельности;  

2.5. консолидация усилий молодых ученых и специалистов ФГБНУ 

«НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» в 

разработке актуальных научных проблем и решении приоритетных научных 

задач; 

2.6. пропаганда результатов исследований молодых учёных; 
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2.7. укрепления межнациональных, международных связей в области 

научной, исследовательской и иной деятельности молодежи.  

 

 

3. Задачи СМУиС ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта» 

Для достижения своих целей СМУиС решает следующие задачи: 

3.1. обмен информацией об основных направлениях и результатах 

научной деятельности талантливой молодёжи;  

3.2. организационная помощь в создании творческих коллективов 

молодых учёных и специалистов для решения актуальных фундаментальных и 

прикладных исследований;  

3.3. содействие развитию инновационной деятельности молодых 

ученых, распространению (внедрению) результатов исследований молодых 

ученых и специалистов ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта»;  

3.4. пропаганда результатов исследований на научных конференциях, 

научно-практических семинарах, в средствах массовой информации и 

электронных телекоммуникаций;  

3.5. организация и проведение ежегодных научных конференций, 

семинаров, выездных школ и других мероприятий для молодых ученых;  

3.6. распространение информации о республиканских, всероссийских, 

международных научно-исследовательских программах, соответствующих 

профессиональным интересам творческой молодежи;  

3.7. создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, 

сопряженных с научной работой, как поиск информации о результатах 

исследований в смежных областях, налаживание контактов со специалистами 

других организаций и др. 
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4. Порядок формирования СМУиС  

 

4.1. В состав СМУиС могут входить молодые ученые, специалисты, 

студенты старших курсов, интерны, клинические ординаторы, докторанты и 

аспиранты, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов наук – 40 лет). 

4.2. Члены СМУиС имеют равные права и несут равные обязанности.  

Член СМУиС имеет право:  

• избирать и быть избранным в руководящие органы СМУиС;  

• принимать участие в заседаниях СМУиС; 

• в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам 

деятельности СМУиС; 

• вносить на рассмотрение СМУиС предложения по направлениям 

его деятельности и участвовать в обсуждении всех 

рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным 

регламентом;  

Член СМУиС обязан:  

• выполнять решения и поручения СМУиС, принятые в пределах 

его полномочий;  

• выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в 

своей деятельности целями, задачами и принципами СМУиС;  

• в своей деятельности строго придерживаться решений СМУиС, 

принятых им по направлениям своей деятельности.  

4.3. При необходимости Правление СМУиС может формировать 

постоянно действующие органы для решения конкретных задач, 

соответствующих целям функционирования СМУиС: экспертную комиссию 

для экспертизы законченных научных работ и консультационной помощи, 

редакционно-издательский совет для принятия решения об опубликовании 
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результатов исследований и выдачи рекомендаций к опубликованию в 

центральных изданиях и другие. 

 

5. Организационная структура СМУиС 

 

5.1. СМУиС осуществляет свою деятельность под контролем 

заместителя директора ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта» по научной работе.  

5.2. СМУиС считается правомочным принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины членов СМУиС.  

5.3. На первом заседании утверждается положение СМУиС, избирается 

открытым голосованием председатель СМУиС, его заместители и 

ответственный секретарь СМУиС. О дате заседания члены СМУиС 

уведомляются повесткой заседания не позднее, чем за 10 дней. Порядок 

рассмотрения вопросов определяется председателем СМУиС. 

5.4. СМУиС правомочен принимать по вопросам своей деятельности 

решения в форме заключений, предложений и обращений, которые носят 

рекомендательный характер. 

5.5. Члены СМУиС принимают личное участие в работе заседаний 

СМУиС. В случае если член СМУиС в силу каких-либо причин не может 

присутствовать на заседании Совета, но в установленные регламентом СМУиС 

сроки направит в адрес СМУиС свое мнение по вопросам повестки дня, 

изложенное в письменной или электронной форме, то его позиция учитывается 

при рассмотрении вопроса. 

5.6. Председатель СМУиС избирается из числа членов СМУиС на срок 

полномочий СМУиС путем голосования, большинством не менее двух третей 

голосов от числа присутствующих на заседании членов СМУиС. 

5.7. Председатель СМУиС: 
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• организует и руководит работой СМУиС; 

• председательствует на заседаниях СМУиС;  

• на протяжении всего периода действия своих полномочий 

является официальным представителем СМУиС и входит в состав 

Ученого совета института по должности; 

• принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и 

внеочередных заседаний СМУиС, а также решает иные вопросы 

подготовки и проведения заседания СМУиС;  

• подписывает принятые СМУиС решения; 

• не реже одного раза в год отчитывается перед членами СМУиС на 

его заседании о проделанной работе.  

• не реже одного раза в год отчитывается перед Ученым советом на 

его заседании о проделанной работе.  

 

5.8. По результатам ежегодного отчета председателя, СМУиС вправе 

принять решение о прекращении его полномочий и избрании нового 

председателя.  

Решение о прекращении полномочий председателя СМУиС 

принимается путем тайного голосования, большинством не менее двух третей 

голосов от числа присутствующих на заседании членов СМУиС по инициативе 

не менее одной трети от установленного числа членов СМУиС.  

5.9. В случае прекращения или невозможности исполнения 

обязанностей председателем СМУиС эти обязанности переходят к одному из 

его заместителей, который обязан внести в повестку дня ближайшего 

заседания СМУиС вопрос о выборах председателя СМУиС и его заместителей 

и провести это заседание не позднее чем через 30 дней.  

5.10. Заместитель председателя СМУиС: 

• выполняет функции председателя Совета в его отсутствие; 
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• выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его 

полномочий в рамках компетенции Совета; 

• выполняет поручения Совета; 

• осуществляет иные функции в соответствии с регламентом 

СМУиС. 

5.11. Ответственный секретарь СМУиС избирается на заседании 

СМУиС из числа его членов простым большинством голосов на срок 

полномочий СМУиС. 

Ответственный секретарь СМУиС: 

• осуществляет подготовку к заседаниям СМУиС; 

• осуществляет организацию работы СМУиС а в период между 

заседаниями; 

• осуществляет научно-методическую поддержку и 

информационное обеспечение деятельности СМУиС; 

• ведет и оформляет протоколы заседаний СМУиС; 

• осуществляет иные функции в соответствии с регламентом 

СМУиС. 

5.12. В период между заседаниями СМУиС его рабочим органом 

является Бюро СМУиС, в состав которого входит председатель СМУиС, 

заместитель председателя СМУиС, а также секретарь СМУиС. 

5.13. СМУиС вправе образовывать рабочие группы для решения 

отдельных вопросов и комиссии по направлениям деятельности СМУиС.  

 

6. Основные направления деятельности СМУиС 

 

6.1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Ученого совета ФГБНУ 

«НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» план 

мероприятий Совета молодых ученых и специалистов на учебный год 
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(научные конкурсы, конференции, издания, конкурс «Лучший молодой ученый 

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта»). 

СМУиС поддерживает инициативу и оказывает содействие в организации и 

проведении тематических и юбилейных конференций, семинаров, круглых 

столов; 

6.2. СМУиС распространяет информацию о своей деятельности, 

проводимых мероприятиях, принимаемых решениях, имеющихся 

возможностях повышения эффективности исследований и обмена опытом, 

законченных научных исследованиях с использованием средств массовой 

информации и электронных телекоммуникаций; 

6.3. Содействует повышению образовательного и профессионального 

уровня молодых сотрудников ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта»;  

6.4. Представляет интересы сотрудников ФГБНУ «НИИ акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» в организациях и 

объединениях различного уровня, деятельность которых связана с 

деятельностью молодых ученых;  

6.5. Сотрудничает с организациями молодых учёных и специалистов в 

других учреждениях и ВУЗах России, осуществляет международные связи; 

6.6. Организует и проводит ежегодные конференции молодых ученых и 

специалистов «Репродуктивная медицина: взгляд молодых» с изданием 

материалов конференции в виде коротких статей (5-7 страниц) и конкурсом на 

лучший доклад в области фундаментальной науки, и клинической с 

присуждением дипломов и возможностью опубликования основных 

результатов работы в журнале «Акушерства и Женских Болезней»; 

6.7. Проводить ежегодный конкурс молодых ученых с учреждением 

премии им. Д.О. Отта по направлениям: клиническому и фундаментальному с 

вручением премий на конференции молодых ученых в день ее закрытия;  
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6.8. Оказывать помощь (в первую очередь информационную) молодым 

ученым в получении грантов на научные исследования, поездки и проведение 

мероприятий;  

6.9. Организовывать инициативные междисциплинарные 

исследовательские проекты.  

 


