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1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых (далее по тексту - СМУ) создается при 
Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный 
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России) (далее Центр). 

1.2. В своей деятельности СМУ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, Уставом Центра и настоящим 
Положением. 

1.3. СМУ является постоянно действующим совещательным коллегиальным 
органом Центра, функционирует на общественных началах и не является 
структурным подразделением Центра. 

1.4. Решения СМУ носят рекомендательный характер. В целях реализации его 
решений могут издаваться приказы и распоряжения директора Центра. 

1.5. СМУ может иметь свой бланк, свой логотип, WEB-сайт и т.д. 

Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на заседании 
Ученого совета Центра. 

 

2. Цели и задачи СМУ 

2.1. СМУ создается с целью привлечения и закрепления в Центре талантливой 
молодежи, обеспечения научного и административного роста молодых 
ученых, повышения активности молодых ученых. 

2.2. Основными задачами СМУ являются: 

• объединение молодых специалистов и ученых Центра, активизация их 
деятельности для выполнения поставленных целей, овладения новыми 
знаниями и интеграция их совместной научной деятельности; 

• содействие научной, научно-технической и инновационной 
деятельности молодых ученых и специалистов Центра; 

• информационная поддержка научных исследований молодых ученых и 
специалистов в рамках Школы молодых ученых; 

• осуществление образовательной деятельности, обучение основам 
надлежащей исследовательской практике (Good Research Practice); 

• налаживание взаимодействия между научными и клиническими 
подразделениями, а также между филиалами Центра; 
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• развитие межрегионального сотрудничества молодых ученых и 
специалистов для решения общих вопросов в области медицинской 
реабилитации и курортологии. 
 

2.3. Предметом деятельности СМУ являются: 

• представление интересов молодых ученых Центра на заседаниях 
Ученого совета, в общественных организациях и средствах массовой 
информации; 

• налаживание информационного обмена между молодыми учеными и 
специалистами Центра, и филиалами Центра: распространение и обмен 
информацией о печатных и электронных источниках профессиональной 
информации, о грантах, фондах, программах поддержки молодых 
ученых и специалистов, конференциях, школах, научно-практических 
семинарах и т.д.; 

• содействие организации и проведению выставок, конкурсов, форумов и 
других мероприятий с участием молодых ученых и специалистов; 

• налаживание контакта с молодыми учеными из-за рубежа с целью 
проведения совместных исследований, обмена опытом, организации 
практики и обмена специалистами;  

• взаимодействие с другими организациями, университетами, советами 
молодых ученых других организаций, в пределах своей компетенции, с 
целью реализации совместных научных мероприятий, обмена опытом и 
проведения коллективных исследований; 

• содействие финансовой поддержке участия молодых ученых в 
конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе 
международных; 

• проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и студентов 
высших учебных заведений в академическую науку, способствование 
популяризации науки; 

2.4. Приоритетные направления работы СМУ: 

•  медицинская реабилитация 
• регенеративная медицина; 
• трансляционная медицина 
• популяционные исследования 
• надлежащие практики (GxP) и др.   

З. Права и обязанности членов СМУ 
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3.1. Члены СМУ имеют равные права и обязанности, несут равную 
ответственность за действия и решения, принятые СМУ. 

3.2. Член СМУ имеет право:  

• получать необходимую информацию и поддержку СМУ; 
• выступать с докладами на заседаниях СМУ, предлагать новые проекты 

и направления деятельности; 
• принимать участие в работе СМУ с правом голоса, вносить предложения 

и пожелания по повышению эффективности деятельности Совета; 
• выйти из состава членов СМУ. 

3.3. Член СМУ обязан:  

• соблюдать требования настоящего Положения и выполнять решения 
СМУ, принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим 
Положением, Уставом Центра и должностной инструкцией сотрудника; 

• соблюдать положения этических норм научных исследований, включая 
защиту прав пациентов; 

• содействовать выполнению решений, принятых СМУ; 
• выполнять принятые на себя обязательства, руководствуясь в своей 

работе основными целями и задачами СМУ в интересах повышения 
престижа научной деятельности Центра. 

 

4. Порядок формирования СМУ 

4.1. СМУ формируется Общим собранием из научных сотрудников центра, 
аспирантов и молодых специалистов в возрасте до 35 лет (далее члены СМУ) 
в количестве не менее 5 человек и указывается в Приложении №1 к 
настоящему Положению.  

4.2. Руководящий состав СМУ формируется из членов СМУ и включает: 
председателя СМУ, заместителя председателя и секретаря. 

4.3. Председатель СМУ возглавляет СМУ и организует его деятельность. 
Председатель СМУ избирается из числа членов СМУ на Общем собрании 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов 
СМУ. 

4.4. Заместитель председателя и секретарь СМУ утверждаются на заседании 
СМУ из числа членов СМУ открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих членов СМУ. 
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4.5. Состав СМУ утверждается Ученым советом Центра сроком на три года с 
возможной ротацией. По истечении срока полномочий СМУ формируется 
новый состав СМУ. Совет предыдущего состава обязан в течение трех месяцев 
по истечении срока полномочий СМУ организовать Общее собрание по 
выборам председателя СМУ.   

4.6. Прием в члены СМУ осуществляется на основании личного письменного 
заявления претендента и рекомендации члена СМУ или сотрудника Центра, 
имеющего ученую степень.  

4.7. Включение и исключение из состава СМУ производится на заседаниях 
СМУ открытым голосованием. 

4.8. СМУ принимает решения на заседании большинством голосов 
присутствующих членов СМУ (заседание СМУ правомочно, если на нем 
присутствует не менее 1/2 от списочного состава СМУ).  

4.9. СМУ осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, 
представляемого на согласование Ученому совету Центра. 
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Приложение 1  
к Положению о СМУ  

                                                                     ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  
 

 
 

Состав Совета молодых ученых от 30.01.2018 г. 
 

№ ФИО Должность Структурное 
подразделение 

Центра 

Должность в 
структурном 

подразделении 
Центра 

Ученая 
степень 

1 Гильмутдинова Ильмира 
Ринатовна 

Член СМУ Отдел 
диагностических 

технологий 

Заведующая 
отделом 

Кандидат 
медицинских 

наук 
2 Макарова Екатерина 

Владимировна 
Член СМУ Отдел активного 

долголетия и 
эндокринологии 

Младший 
научный 

сотрудник 

 

3 Шакурова Лилия 
Рафильевна 

Член СМУ Соматическое 
отделение 

Врач- 
эндокринолог 

 

4 Васильева Валерия 
Александровна 

Член СМУ Отдел активного 
долголетия и 

эндокринологии 

Младший 
научный 

сотрудник 

 

5 Кривец Сергей 
Александрович 

Член СМУ КДЛ 
 

Врач КДЛ  

6 Лаврентьева Анастасия 
Анатольевна 

Член СМУ Физиотерапия 
 

Ординатор  

7 Трепова Анастасия 
Сергеевна 

Член СМУ ЛФК 
 

Ординатор  

8 Астахова Ксения 
Александровна 

Член СМУ Физиотерапия Ординатор  

9 Шилыковская Елизавета 
Александровна 

Член СМУ Отделение 
лечебной 

физкультуры и 
спортивной 
медицины 

Ординатор  

10 Кавуненко Дарья 
Владимировна 

Член СМУ Физиотерапия Ординатор  
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