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1. Общие положения 

1.1. Школа молодого учёного (далее - Школа) является дополнительной 

формой обучения, созданной по инициативе Совета молодых учёных КГМУ 

(далее – СМУ) и при содействии администрации федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Курский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - КГМУ). 

1.2. В своей деятельности Школа руководствуется настоящим Положени-

ем, утверждённым планом работы, а также Уставом КГМУ, решениями учёного 

совета и СМУ, приказами ректора университета, другими нормативными акта-

ми. 

1.3. Деятельность Школы курирует СМУ, о чем отчитывается на пленар-

ном заседании ежегодной научной конференции студентов и молодых учёных. 

 
2. Основные цели и задачи Школы 
2.1. Основными целями и задачами Школы являются: 
- организационное объединение обучающихся и сотрудников университе-

та в возрасте до 40 лет для инициативной исследовательской работы, 

- содействие установлению более тесных связей старшего и младшего по-

колений учёных университета для обеспечения преемственности в научной де-

ятельности, 

- оказание помощи молодым учёным и сотрудникам в их профессиональ-

ном росте, в выборе и проведении самостоятельной исследовательской работы, 

получении навыков разработки научной проблемы, подготовки к выступлениям 

на научно-практических конференциях, написании диссертационных работ. 

 
3. Состав Школы 
3.1. Школу может посещать любой обучающийся и сотрудник КГМУ. 
3.2. Очные аспиранты и сотрудники КГМУ, запланировавшие кандидат-

ские диссертации на базе КГМУ, обязаны посещать занятия Школы. 

3.2. Слушатель Школы имеет право: 

- принимать участие в любом мероприятии, проводимом Школой; 

- выдвигать любые предложения для улучшения деятельности Школы. 

3.3. Слушатель Школы обязан: 

- соблюдать общие требования, предъявляемые к сотрудникам и студен-

там КГМУ; 

- выполнять добровольно взятые на себя обязанности, касающиеся дея-

тельности Школы. 
4. Порядок работы Школы 
4.1. Для достижения поставленных целей, СМУ 
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- приглашает ведущих профессоров и сотрудников КГМУ для проведения 

лекций, коллоквиумов и семинаров, представителей практического здравоохра-

нения для совместного обсуждения актуальных медицинских проблем, 

- сотрудничает с научными объединениями других образовательных ор-

ганизаций для проведения совместных мероприятий в рамках программы Шко-

лы. 

4.2. Показатели посещаемости используются при годовой аттестации ас-

пирантов, проведении университетских конкурсов, назначении именных сти-

пендии, формировании рейтинга молодого учёного. 

 

5. Заключительное положение 
5.1. Положение о Школе молодого учёного от 14.10.2013 (протокол № 2) 

считать утратившим силу. 

5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения уче-

ным советом КГМУ. 
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