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1. Общие положения 

1.1. Совет молодых учёных (далее - СМУ) федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Курский 
государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - КГМУ) является общественным объединением 
университета.  

1.2. СМУ представляет интересы сотрудников и обучающиеся КГМУ 
(кроме студентов) следующих возрастных категорий (далее - молодых учёных): 
без учёной степени – до 30 лет; со степенью кандидата наук – до 35 лет; со сте-
пенью доктора наук – до 40 лет. 

1.3. СМУ создается с целью объединения молодых учёных, выражения их 
интересов в профессиональной сфере деятельности, а также для решения соци-
альных проблем.  
 

2. Основные задачи Совета молодых учёных КГМУ 

2.1. Содействие профессиональному росту молодых учёных и закрепле-

нию молодых научных кадров в подразделениях университета.  

2.2. Выполнение роли представительного органа молодых учёных в учё-

ном совете университета, ректорате и выражение мнения научной молодёжи по 

различным аспектам профессиональной деятельности и социально-бытовых 

условий.  

2.3. Проведение конкурсов молодёжных научных проектов и выставок, 

организация участия молодых учёных университета в конкурсах, проводимых 

международными, российскими и областными фондами. 

2.4. Организация и проведение Школы молодого учёного, научных семи-

наров, содействие в участии молодых учёных в региональных, всероссийских и 

международных конференциях и симпозиумах.  

2.5. Содействие обучению современным методам и методикам работы на 

новейшем оборудовании, развитию в КГМУ новых информационных техноло-

гий и внедрению современных программных средств.  

2.6. Проработка и представление в учёный совет и ректорат университета 

аналитических справок и записок с постановкой молодёжных проблем, реше-

ние по которым может быть принято на уровне руководства университета.  

2.7. Внесение предложений руководству КГМУ по организации пред-

принимательской деятельности научной молодёжи университета и участие в 

ней.  

2.8. Помощь в публикации результатов исследований и командировании 

молодых учёных КГМУ в передовые медицинские научные и клинические цен-

тры с оказанием организационной поддержки.  
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2.9. Создание и поддержка страницы СМУ на сайте КГМУ.  

2.10. Организация сбора и распространения в КГМУ информации о фон-

дах, оказывающих грантовую поддержку молодым учёным.  

2.11. Содействие организации и проведению спортивно-оздоровительных 

и культурно-массовых мероприятий с участием молодых учёных КГМУ.  

2.12. Установление связей с российскими и зарубежными молодыми 

учёными с целью проведения совместных работ, создания условий для взаимо-

выгодных контактов и интеграционных проектов.  

2.13. Организация социологических исследований среди молодых учё-

ных КГМУ с целью выявления существующих проблем и направлений их ре-

шения.  

2.14. Содействие решению социальных проблем молодых учёных КГМУ.  

2.15. Представление к поощрению наиболее активных молодых учёных 

КГМУ за высокие достижения в научной, педагогической и социальной сферах 

деятельности. 

 

3. Организационные принципы деятельности Совета молодых учёных 

КГМУ 

3.1. Председатель СМУ назначается приказом ректора КГМУ из числа 

молодых учёных КГМУ по представлению проректора по научной работе и ин-

новационному развитию. 

3.2. Председатель СМУ формирует его состав из молодых учёных по со-

гласованию с проректором по научной работе и инновационному развитию 

КГМУ. 

3.3. Председатель СМУ в установленном порядке может входить в состав 

ученого совета университета. 

3.4. СМУ осуществляет свою деятельность на основе годового плана ра-

бот. По результатам деятельности СМУ представляет отчетный доклад о про-

деланной работе на общем собрании молодых учёных университета.  

 

4. Заключительное положение 

4.1.  Положение о Совете молодых учёных  от 14.10.2013 (протокол № 2) 

считать утратившим силу. 

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

ным советом КГМУ 
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