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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете молодых учёных университета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
Положение
регулирует
порядок
создания,
функционирования и прекращения деятельности Совета молодых учёных
(далее - СМУ) Учреждения Образования «Гродненский государственный
медицинский университет» (далее - университет).
1.2.
Под термином «молодые учёные» понимаются научные
работники, преподаватели, аспиранты и докторанты университета, не
достигшие 35 лет, активно занимающиеся научно-исследовательской
работой.
1.3.
СМУ университета - постоянно действующий коллегиальный
совещательный орган, состоящий из полномочных представителей молодых
учёных университета, содействующий формированию и реализации
молодёжной политики университета.
Координация работы СМУ
университета возлагается на проректора по научной работе университета.
1.4.
СМУ содействует реализации задач университета по подготовке
квалифицированных кадров, организации и проведении научных
исследований, привлечению молодых учёных к активной научноисследовательской и педагогической деятельности.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
2.1.
Целью деятельности СМУ университета является содействие
развитию потенциала творческой и научной активности молодых учёных
университета.
2.2.
Задачами
деятельности
СМУ
является
содействие
профессиональному росту молодых учёных университета, активизация
участия молодых учёных в фундаментальных и прикладных научных
исследованиях, общественной деятельности, консолидация их усилий в
решении приоритетных научных задач, развитие инновационной
деятельности молодых учёных с осуществлением реальной интеграции науки
и образования.
2.3.
Направления деятельности:
2.3.1. выражение интересов научной молодёжи в университете;

2.3.2. организация и проведение научных конференций, семинаров и
встреч для молодых учёных, организация научных школ и циклов лекций
ведущих учёных;
2.3.3. содействие изданию материалов конференций и школ-семинаров
молодых учёных, статей, монографий и других научных и научнопопулярных работ молодых учёных;
2.3.4. содействие развитию непосредственных контактов между
молодыми учёными для развития междисциплинарных комплексных
научных исследований силами молодых учёных, направленных на решение
актуальных и практически значимых задач современной медицинской науки;
2.3.5. содействие
укреплению
и
развитию
в
университете
международных научных и культурных связей с участием молодых учёных;
2.3.6. информирование молодых учёных университета о научных
исследованиях, мероприятиях проводимых белорусскими и зарубежными
организациями;
2.3.7. сбор и систематизация информации об отечественных и
зарубежных фондах и программах, оказывающих грантовую поддержку
молодым учёным;
2.3.8. содействие организации полноценного доступа молодых учёных
к новейшим информационным технологиям;
2.3.9. участие в решении вопросов, касающихся социальной
защищённости молодых учёных университета;
2.3.10. установление международных связей в области научноисследовательской и преподавательской деятельности молодых учёных;
2.3.11. участие в подготовке и экспертизе документов и нормативных
актов, связанных с проблемами научной молодёжи;
2.3.12. внесении предложений о поддержке и поощрении отдельных
молодых учёных за достигнутые успехи, в том числе, выдвижение их в
установленном порядке на соискание премии им. профессора Д.И.Маслакова,
других премий университета;
2.3.13. участие в установленном порядке в рассмотрении научноисследовательских и иных проектов Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований;
2.3.14. в установленном порядке внесение на рассмотрение Совета
университета предложения по вопросам, связанным с работой СМУ;
2.3.15. распространение информации о своей деятельности, проводимых
мероприятиях,
принимаемых решениях через
средства массовой
информации.
3.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
3.1.
СМУ университета формируется
университета по принципу добровольности;

из

молодых

учёны

3.2.
Состав СМУ утверждается приказом ректора по представлению
кандидатур проректором по научной работе;
3.3.
СМУ на своём собрании простым большинством голосов
избирает на следующий срок прдседателя, заместителя председателя и
учёного секретаря СМУ университета. Председатель, заместитель, учёный
секретарь СМУ университета избираются из числа членов СМУ;
3.4.
Председатель возглавляет и организует СМУ университета,
осуществляет координацию деятельности СМУ университета, принимает
решение о сроках созыва;
3.5.
Председатель СМУ университета и заместитель председателя по
его поручению имеет право принимать участие в деятельности Совета
университета;
3.6.
В случае необходимости собрание СМУ может постановить
избрать дополнительно необходимое количество членов СМУ университета;
3.7.
Работа СМУ организуется в форме заседаний, которые
проводятся 1 раз в 3 месяца или по мере необходимости, и являются
правомочными при участии в них не менее 2/3 от общего числа членов СМУ.
Решение СМУ принимается тайным или открытым голосованием простым
большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывается
председателем, при его отсутствии заместителем председателя, и секретарём
СМУ.
3.8.
Срок полномочий очередного состава СМУ университета - три
года с момента выборов;
3.9.
СМУ университета имеет право отстранить от должности
избранное им ранее лицо квалифицированным большинством (не менее 2/3
от списочного состава Совета) посредством тайного голосования на общем
собрании СМУ.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
ректором университета;
4.2.
Предложения
по
изменению
настоящего
Положения
рассматриваются на заседании СМУ университета, принимаются либо
отменяются простым большинством голосов. Принятые изменения
настоящего Положения утверждаются на собрании СМУ и вступают в силу с
момента утверждения их ректором университета.
4.3.
По истечению срока полномочий членов СМУ, формируется
новый состав СМУ университета. СМУ предыдущего состава обязан
совместно с проректором по научной работе университета организовать
первое собрание СМУ нового состава и передать дела вновь избранному
СМУ.
Проректор по научной работе,
профессор
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