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1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых (далее СМУ) Самарского государственного 

медицинского университета (далее СамГМУ, университет) - постоянно 

действующий коллегиальный совещательный орган при ректоре 

университета, который состоит из молодых ученых, активно участвующих в 

научно-исследовательской и организационной работе. 

1.2. СМУ представляет интересы молодых ученых, способствует 

повышению качества подготовки аспирантов, соискателей, молодых 

ассистентов, ординаторов, интернов, студентов, являющихся основой 

будущего научного, учебного и лечебного кадрового потенциала 

университета.  

1.3. СМУ взаимодействует с ректоратом, профсоюзным комитетом, 

Студенческим научным обществом (СНО) и другими структурными 

подразделениями и общественными организациями СамГМУ, 

руководствуясь в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законодательством, Уставом СамГМУ и настоящим 

Положением. 

1.4. Общее руководство и координация деятельности СМУ 

осуществляется ректором СамГМУ, проректором по научной работе, 

начальником управления молодежной научно-образовательной политики, 

заведующим отделом по развитию научно-исследовательской деятельности 

управления молодежной научно-образовательной политики, научным 

руководителем СНО и СМУ.  

1.5. Порядок внутренней организации и деятельности СМУ, а также 

порядок проведения заседаний определяется настоящим Положением, 

утверждаемым ректором СамГМУ. 

1.6 СМУ СамГМУ имеет печать, эмблему со своим наименованием, а 

также другие средства визуальной идентификации. 

Адрес СМУ СамГМУ: Россия, 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89. 
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2. Цели, задачи и основные направления деятельности СМУ СамГМУ 

2.1. Целями деятельности СМУ являются: 

− содействие СамГМУ в подготовке высококвалифицированных 

научных сотрудников; 

− содействие внедрению в практическое здравоохранение достижений 

медицинской науки; 

− содействие укреплению и развитию межвузовских и международных 

связей молодых ученых; 

− консолидация усилий молодых ученых в развитии инновационной 

деятельности и научных исследований по приоритетным направлениям; 

− содействие профессиональному росту молодых ученых, развитию 

научных инициатив и закреплению молодых научных кадров, 

распространению (внедрению) результатов исследований молодых ученых;  

− мониторинг и анализ профессиональных, социальных и других 

проблем молодых ученых; 

− представление интересов молодых ученых в государственных, 

муниципальных, научных и иных организациях, общественных 

объединениях. 

2.2. Для достижения своих целей СМУ в сфере своей компетенции 

решает следующие задачи:  

− содействие информационному обеспечению научных исследований 

молодых ученых; 

− организация и проведение научных конференций, съездов, форумов, 

семинаров, выездных школ и других мероприятий, в которых могут 

принимать участие молодые ученые;  

− трансфер инновационных технологий в практическое 

здравоохранение и привлечение финансирования в вуз; 

− создание постоянно пополняемой информационной базы о 

предстоящих городских, областных, республиканских, российских и 

международных конференциях; 
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− повышение эффективности изобретательской деятельности – рост 

коммерциализуемости запатентованных разработок за счет участия в грантах, 

проектах, конкурсах; 

− отбор и популяризация выдающихся достижений молодых ученых, 

представление их для участия в федеральных и региональных конкурсах;  

− подготовка предложений по интеграции научной и образовательной 

деятельности СамГМУ; 

− формирование делегаций молодых ученых СамГМУ для участия во 

всероссийских и международных конференциях. 

2.3. В целях осуществления своей деятельности СМУ имеет право:  

− вносить в установленном порядке на рассмотрение ректората 

СамГМУ предложения, направленные на реализацию задач СМУ; 

− участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных и иных проектах и программах;  

− организовывать научно-образовательные и культурные мероприятия, 

выставки, конкурсы;  

− участвовать в работе Ученого совета СамГМУ, сотрудничать с 

образовательными, научными и иными организациями по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности СМУ; 

− привлекать к работе СМУ студентов, интернов, ординаторов, 

аспирантов, внешних соискателей, молодых преподавателей, докторантов, а 

также заведующих кафедрами и главных специалистов министерства 

здравоохранения Самарской области; 

− осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и 

специалистов, не противоречащую действующему законодательству. 

 

3. Порядок формирования СМУ СамГМУ 

3.1. Научный руководитель СНО и СМУ назначается ректором 

СамГМУ по рекомендации проректора по научной работе и начальника 
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управления молодежной научно-образовательной политики из числа 

профессорско-преподавательского состава. 

3.2. Персональный состав СМУ назначается проректором по научной 

работе по рекомендации начальника управления молодежной научно-

образовательной политики и научного руководителя СНО и СМУ из числа 

сотрудников университета, аспирантов, клинических ординаторов, интернов, 

студентов СамГМУ в возрасте до 35 лет, активно занимающихся научной 

работой. 

3.3. Председатель СМУ назначается ректором СамГМУ по 

рекомендации проректора по научной работе и начальника управления 

молодежной научно-образовательной политики из персонального состава 

СМУ. 

3.4. Изменение в составе СМУ возможно по предложению начальника 

управления молодежной научно-образовательной политики и научного 

руководителя СНО и СМУ и утверждается проректором по научной работе. 

 

4. Организационная структура СМУ 

4.1. СМУ состоит из председателя, двух заместителей, секретаря, 

руководителей отделов и секторов.  

4.2. Научный руководитель СНО и СМУ: 

− осуществляет взаимодействие с заведующими кафедрами СамГМУ, 

учреждениями и организациями, общественными объединениями и 

гражданами в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением; 

− подписывает принятые СМУ решения; 

− представляет отчет о проделанной работе проректору по научной 

работе СамГМУ. 

4.3. Председатель СМУ: 

− председательствует на заседаниях СМУ;  
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− на протяжении всего периода действия своих полномочий является 

представителем СМУ; 

− выступает от имени СМУ в рамках компетенции, установленной 

настоящим Положением; 

− принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и 

внеочередных заседаний СМУ, а также решает иные вопросы подготовки и 

проведения заседания СМУ; 

− не реже одного раза в год отчитывается перед персональным 

составом СМУ на его заседании о проделанной работе. 

4.4. В случае прекращения или невозможности исполнения 

обязанностей председателем СМУ эти обязанности исполняются его 

заместителем. 

4.5. Заместитель председателя СМУ по поручению председателя СМУ: 

− выполняет функции председателя СМУ в его отсутствие; 

− выполняет поручения председателя СМУ, данные в пределах его 

полномочий в рамках компетенции СМУ; 

− выполняет поручения СМУ. 

4.6. Секретарь СМУ: 

− осуществляет подготовку к заседаниям СМУ; 

− осуществляет организацию работы СМУ в период между 

заседаниями; 

− осуществляет информационное обеспечение деятельности СМУ; 

− ведет и оформляет протоколы заседаний СМУ. 

4.7. Для достижения поставленных задач СМУ СамГМУ делится на 

секторы по различным направлениям деятельности: 

1) Отдел научных направлений: сектор «Хирургия», сектор «Терапия», 

сектор «Клиническая медицина», сектор «Акушерство и гинекология», 

сектор «Фундаментальная медицина», сектор «Теоретическая медицина», 

сектор «Гуманитарные науки», сектор «Педиатрия», сектор «Стоматология», 

сектор «Фармация». 
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2) Отдел международного и межвузовского взаимодействия: сектор «IT 

– технологии», сектор «Международные отношения», сектор «Координация 

межвузовской работы». 

3) Информационный отдел. 

4.8. Персональный состав СМУ обязан:  

− соблюдать действующее законодательство, Устав СамГМУ и нормы 

настоящего Положения; 

− выполнять решения и поручения СМУ, принятые в пределах его 

полномочий, определенных настоящим Положением;  

− выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в 

своей деятельности целями, задачами и принципами СМУ;  

− в своей деятельности строго придерживаться решений СМУ, 

принятых им по направлениям своей деятельности.  

4.9. СМУ считается правомочным принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины персонального состава СМУ. 

Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем СМУ. 

4.10. СМУ правомочен принимать по вопросам своей деятельности 

решения в форме заключений, предложений и обращений, которые носят 

рекомендательный характер. 

4.11. Персональный состав СМУ принимает личное участие в работе 

заседаний СМУ. В случае если представитель персонального состава СМУ в 

силу каких-либо причин не может присутствовать на заседании СМУ, но 

направит в адрес СМУ свое мнение по вопросам повестки дня, изложенное в 

письменной или электронной форме, то его позиция учитывается при 

рассмотрении вопроса. 

4.12. СМУ вправе образовывать рабочие группы для решения 

отдельных вопросов и комиссии по направлениям деятельности СМУ. 

 

5. Финансовая поддержка и меры поощрения 
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5.1. Необходимые материальные затраты, связанные с работой СМУ, 

осуществляются за счет бюджетных и внебюджетных средств, планирование 

и выделение которых координируется ректоратом, а также за счет других 

средств. 

5.2. Решение о поощрении персонального состава СМУ принимается 

совместно СМУ и ректоратом по представлению СМУ. За успехи, 

достигнутые в научно-исследовательской деятельности и организации СМУ, 

молодые ученые могут награждаться грамотами СамГМУ, дипломами СМУ 

и премироваться денежными премиями или памятными подарками, 

поездками на научные конференции, бесплатными публикациями в 

«Аспирантском вестнике». 

 

6. Внесение поправок и изменений в Положение о СМУ СамГМУ 

6.1. Изменения и дополнения в Положение о СМУ СамГМУ могут быть 

приняты на заседании СМУ СамГМУ. Решение о внесении изменений и (или) 

дополнений в Положение о СМУ СамГМУ принимается не менее двух 

третей голосов от числа персонального состава СМУ. 

6.2. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и 

дополнений в Положение о СМУ СамГМУ обладают следующие лица: 

проректор по научной работе СамГМУ, научный руководитель СНО и СМУ, 

начальник управления молодежной научно-образовательной политики, 

председатель СМУ. 

6.3. Решение о прекращении деятельности СМУ может быть принято 

Ученым Советом СамГМУ.  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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