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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Совет молодых ученых и студентов (далее - СМУС) является общественным

коллегиальным объединением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -
Университет), призванным содействовать профессиональному становлению начинающих
исследователей, преподавателей и студентов, накоплению опыта, творческому росту,
максимальному использованию научного потенциала молодежи Университета.

1.2 СМУС является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим
формированием обучающихся ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России и молодых
ученых, занимающихся научно-исследовательской, инновационной, научно-
просветительской деятельностью.

1.3 СМУС в своей работе руководствуется Законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Уставом Университета, требованиями государственных образовательных
стандартов, Положениями деканатов, решениями Ученого совета Университета, приказами
ректора, настоящим Положением о СМУС.

1.4 СМУС создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
Университета в соответствии с решением Ученого совета.

1.5 СМУС представляет интересы молодых ученых, способствует повышению
качества научной подготовки студентов, ординаторов, аспирантов, соискателей и молодых
ассистентов, расширяет общий и профессиональный кругозор специалистов и является
потенциальным резервом кадров профессорско-преподавательского состава Уни верситета.

1.6 Общее руководство и координация деятельности СМУС осуществляется
ректором Университета и проректором по научной работе и инновационной деятельности.
Непосредственное руководство деятельностью СМУС осуществляет председатель,
кандидатура которого рекомендуется проректором по научной работе и инновационной
деятельности и утверждается ректором Университета.

1.7 Деятельность СМУС, основанная на принципах самоуправления, открытости,
взаимного уважения и культуры научного общения, направлена как на профессиональное,
так и на социальное воспитание обучающихся.

1.8 Управление СМУС осуществляется на принципах единоначалия и
коллегиальности. На заседании СМУС рассматриваются вопросы деятельности и развития
Совета, участия в реализации научно-методических и организационных вопросов, связанных
с осуществлением и развитием научной деятельности студентов и молодых ученых
Университета. Заседания СМУС проходят не реже одного раза в 2 месяца.

1.9 СМУС правомочен принимать по вопросам своей деятельности решения в
форме заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный характер.
Считается правомочным принимать решения, если на заседании правления присутствует
более половины его членов. Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем
СМУС.

1.1 О СМУС может иметь свою символику, штампы, бланки со своим наименованием.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМУС
2.1 Основными целями работы СМУС являются:
2.1.1. Создание условий для развития научного потенциала и формирования

исследовательских компетенций обучающихся;
2.1.2. Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую, инновационную и (или)

научно-просветительскую деятельность по фундаментальным и прикпадным направлениям,
Страница 2 из 7



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

актуальным для современной медицины и высшей школы;
2.1.3. Содействие организации процесса научно-исследовательской, инновационной и

научно-просветительской деятельности обучающихся;
2.1.4. Содействие профессиональному росту молодых ученых и студентов;
2.1.5. Содействие укреплению и развитию межрегиональных и международных связей

молодых ученых и специалистов.
2.2 Исходя из этих целей, перед СМУС сформированы следующие задачи:
2.2.1. Реализация комплекса образовательно-просветительских, информационно

аналитических и иных мер, направленных на вовлечение студентов и молодых ученых в
актуальную научно-образовательную работу Университета;

2.2.2. Координация работы объединений обучающихся, занимающихся научно
исследовательской, инновационной, научно-просветительско йдеятельностью;

2.2.3. Распространение информации о международных учебных и научно
исследовательских программах, грантах, конкурсах; обмен информацией об основных
направлениях и результатах научной и инновационной деятельности молодежи
Университета;

2.2.4. Организационная поддержка молодых учёных и студентов в решении
актуальных проблем современной медицины и высшей школы, соответствующих
профессиональным интересам академической молодежи; помощь в создании условий для
получения значимых научных результатов, пропаганда и содействие внедрению результатов
исследований молодых учёных и студентов;

2.2.5. Проведение ежегодных научных конференций молодых ученых и студентов
У ниверситета;

2.2.6. Повышение уровня публикаций в сборниках тезисов и статей молодых ученых и
студентов

2.2.7. Участие в подготовке кадрового резерва Университета и в повышение научного
потенциала преподавательского состава Университета;

2.2.8. Пропаганда результатов исследований обучающихся на научных конференциях,
научно-практических семинарах, в средствах массовой информации и электронных
телекоммуникаций;

2.2.9. Содействие участию молодых ученых в региональных, всероссийских и
международных конференциях, школах и семинарах;

2.2.10. Организация сбора и распространение информации о грантах, фондах,
предоставляющих финансовую поддержку молодым ученым и студентам, и оказание
консультативной помощь при подаче заявок на гранты;

2.2.11. Внесение в ректорат Университета предложений по материальному
обеспечению научно-исследовательской работы молодых ученых, выдвижению перед
Ученым советом Университета работ молодых ученых на соискание премий, грантов и
именных стипендий;

2.2.12. Повышение массовости и результативности участия студентов и молодых
ученых в научной деятельности;

2.2.13. Развитие взаимодействия и сотрудничества со студенческими научными
объединениями других образовательных организаций, содействие в организации обмена
опытом между объединениями молодых ученых и специалистов

3. СТРУКТУРА СМУС
3.1 Совет молодых ученых и студентов Университета создается в составе:

председателя, его заместителей, кураторов секций, членов и секретаря СМУС.
3.2 Председатель Совета выполняет следующие функции: организует и руководит

работой СМУС; на протяжении всего периода действия своих полномочий является
официальным представителем СМУС; выступает от имени СМУС в рамках компетенции,
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установленной Положением; осуществляет взаимодействие с органами государственной
власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями, общественными
объединениями и гражданами в соответствии с действующим законодательством и
Положением; подписывает принятые СМУС решения; не реже одного раза в год
отчитывается перед Ученым Советом Университета о проделанной работе.

3.3 Заместитель председателя СМУС осуществляет следующие функции: выполняет
функции председателя Совета в его отсутствие; выполняет поручения председателя, данные
в пределах его полномочий в рамках компетенции СМУС; руководит одним из направлений
деятельности СМУС; выполняет поручения СМУС; осуществляет иные функции в
соответствии с регламентом.

3.4 Секретарь СМУС выполняет следующие функции: осуществляет подготовку к
заседаниям Совета; информирует членов СМУС о предстоящих заседаниях; осуществляет
организацию работы в период между заседаниями; осуществляет научно-методическую
поддержку и информационное обеспечение деятельности СМУС; ведет и оформляет
протоколы заседаний СМУС; осуществляет иные функции в соответствии с регламентом
Совета.

3.5 Для упорядочения научно-исследовательской работы молодых ученых и
студентов в Университете выделены следующие структурные подразделения: Студенческое
научное общество (далее СНО), Общество МОЛОДЫХ ученых (далее ОМУ), Школа молодого
исследователя (далее ШМИ) и школа аспиранта.

3.6 В состав СНО входят студенты с 1 по 6 курс, которые занимаются научно
исследовательской деятельностью в кружках СНО на кафедрах. Также осуществляется
тесное взаимодействие с программой для школьников «Первый шаг в науку».

3.7 ОМУ состоит из объединения выпускников, ординаторов, аспирантов, с одной
стороны, и объединения молодых преподавателей и - с другой.

3.8 Как СНО, так и ОМУ возглавляют руководители, избираемые членами
соответствующих обществ из своего состава и утверждаемые приказом ректора.
Руководители обществ одновременно являются заместителями председателя СМУС.

3.9 СНО и ОМУ имеют внутреннее деление на секции, определяющие
преимущественную научную направленность их членов и возглавляемые кураторами секций.
Количество секций может меняться в зависимости от конкретных условий работы. Правом
выдвижения кандидатур располагают члены СМУС и должностные лица Университета -
ректор, проректор по научной работе и инновационной деятельности, деканы факультетов.
Кандидатуры ответственных за работу Совета на курсах и факультетах выдвигаются из числа
молодых ученых и студентов, активно занимающихся научными исследованиями,
накопивших опыт ведения исследовательской работы, пользующихся авторитетом на
факультетах.

3.1 О Школа Молодого Исследователя осуществляет профориентационную
образовательную программу учебной практики по получению навыков научно
исследовательской деятельности. Обучение в ШМИ включает в себя 2 программных блока: 1
блок (для студентов 1 курса) и 2 блок (для студентов 4-5 курса).

3.11 Школа аспиранта реализует образовательную программу, направленную на
подготовку аспирантов и изучение навыков, необходимых для дальнейшего успеха в
академической работе и написании диссертации. Целью ШКОЛЫ является знакомство
молодых исследователей с различными методами научной работы и методическое
сопровождение планируемого клинического исследования, а также построение
коммуникации между представителями различных научных направлений, возрастов,
научных школ, формирование молодежного научного сообщества Тверского ГМУ.

3.12 Работа во всех структурных подразделениях СМУС осуществляется на
добровольной основе и не может препятствовать выполнению обязанностей обучающегося
или молодого ученого.
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4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СМУС
4.1 Разработка единой базы студентов и молодых ученых Университета,

заинтересованных в научной и инновационной деятельности, создание картотеки молодых
ученых Университета.

4.2 Контроль за организацией научно-исследовательской работой студентов на
кафедрах Университета; проведение ежегодного конкурса на лучший кружок СНа.

4.3 Привлечение CTYД~HTOB и молодых ученых к реализации научно
исследовательских и прикладных проектов и грантов для получения различной научной
продукции; обсуждение законченных научно-исследовательских работ и выработка
рекомендаций по внедрению результатов этих работ в клиническую практику и по
опубликованию законченных научных работ.

4.4 Обеспечение своевременного и полного информирования членов СМУС о
научных, научно-исследовательских, инновационных и прочих мероприятиях, конкурсах,
грантах в соответствии с организационной структурой СМУС (по секциям). Совет
распространяет информацию о своей деятельности, проводимых мероприятиях,
принимаемых решениях, передовом опыте, имеющихся возможностях повышения
эффективности исследований и обмена опытом, законченных научных исследованиях на
странице Совета официального сайта Университета, стендах Совета, на страницах журнала
«Верхневолжский медицинский журнал», «Тверской медицинский журнал», на
информационных стендах факультетов и кафедр.

4.5 Организационное и методическое обеспечение работы молодых ученых и
студентов: подготовка конференций, семинаров, издание тезисов ежегодных конференций,
подготовка и проведение отборочных конкурсов для участия в региональных и
межвузовских конкурсах, олимпиадах и других.

4.6 Конференции СНа и ОМУ проводятся ежегодно в срок, определяемый СМУС
по согласованию с проректором по научной работе и инновационной деятельности. В них
могут принимать участие молодые ученые, как Университета, так и других вузов и
организаций. В рамках конференций могут заслушиваться доклады опытных исследователей
с целью ознакомления молодёжи Университета с новыми научными результатами,
проводиться тематические семинары по актуальным проблемам. Совет поддерживает
инициативу и оказывает содействие в организации и проведении других мероприятий по
обмену научной мыслью - факультетских, тематических и юбилейных конференций,
семинаров, круглых столов.

4.7 Ежегодное планирование деятельности
проделанной работе.

4.8 Развитие научного сотрудничества

СМУС и ежегодный отчет о

с другими вузами, научно-
исследовательскими и научно-методическими учреждениями университетской и отраслевой
науки, с учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами.

4.9 Участие в работе по профессиональной ориентации студентов, формирование
кадрового резерва Университета.

4.10 Участие в воспитательной и патриотической работе среди студентов и молодых
ученых.

4.11 Ведение документации СМУС согласно инструкции по делопроизводству и
утвержденной номенклатуре дел Университета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
5.1 Все члены ОМУ и СНа имеют право на полную информацию о деятельности

соответствующих обществ, право избирать и быть избранными в Совет молодых ученых и
студентов.

5.2 Члены ОМУ и СНа имеют право принимать участие в мероприятиях обществ,
претендовать на опубликование научных результатов, вносить предложения по достижению
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уставных целей Совета, требовать от СМУС поддержки в решении проблем в сферах
научной, педагогической деятельности и социально-бытовых условий, в том числе путем
внесения соответствующих предложений в ректорат и в Ученый Совет Университета и
контроля за реализацией этих предложений.

5.3 Член СМУС обязан:
5.3.1. Соблюдать действующее законодательство, Устав Тверского ГМУ и нормы

настоящего Положения;
5.3.2. Выполнять решения и поручения СМУС, принятые в пределах его полномочий,

определенных настоящим Положением;
5.3.3. Выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей

деятельности целями, задачами и принципами СМУС;
5.3.4. В своей деятельности строго придерживаться решений СМУС, принятых им по

направлениям своей деятельности.
5.4. По представлению председателя СМУС решением заседания Совета из числа

членов СМУС назначаются:
5.4.1. Руководитель СНО - ответственный за своевременную информированность всех

студентов о работе кафедральных кружков СНО, работу секций СНО;
5.4.2. Руководитель ОМУ объединения - ответственный за вовлечение в работу СМУС

выпускников, ординаторов, аспирантов, а также ответственный за вовлечение в работу
СМУС докторантов, соискателей, преподавателей моложе 40 лет;

5.4.3. Кураторы секций СНО и ОМУ - организуют текущую работу студентов и
молодых ученых по секциям (научным направлениям), отвечают за проведение
соответствующей секции Итоговой конференции СНО и ОМУ, ведение картотеки молодых
ученых и студентов по своей секции;

5.4.5. Секретарь - отвечает за ведение протоколов заседаний правления СМУС,
подготовку ежегодных плана и отчета о деятельности СМУС, своевременное обновление
картотеки СМУС
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проректор по научной работе и Бахарева О.Н.
инновационной деятельности

подпись

подпись

Михайлова Е.с.Председатель Совета молодых ученых и
студентов

Начальник Управления правового и
документационного обеспечения

Кожуховский А.А.

подпись
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