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Резюме. В статье представлен проект документа, регламентирующего 

создание и работу общества молодых ученных на базе ФГБУ «Уральский 

научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» МЗ РФ. 

Рассмотрен вопрос об актуальности создания подобной общественной 
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вопросы функционирования общества молодых ученых. 
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Summary. The article presents the project of the document governing the 

establishment and operation of young scientists on the basis of FSSO «Ural 

scientific research Institute of Phthisiopulmonology». Detail banded version of the 
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question of the relevance of creating such a public organization within the Institute. 

However discuss technical and legal issues of the functioning of society of young 

scientists. 
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Введение. В настоящее время одной из актуальнейших тенденций 

современного российского научного сообщества является повышение 

наукоемкости производства и прежде всего за счет увеличения уделенного 

веса отечественных технологий, причем сфера здравоохранения не является 

исключением. Испытывая потребность в подготовке значительного числа 

компетентных работников, Российская наука и отдельные учреждения 

высшего профессионального образования, в том числе и крупные 

многопрофильные лечебные учреждения, уделяют особое внимание 

привлечению к научно-исследовательской деятельности молодых 

специалистов [4-14].  

Другим немаловажным моментом является тот факт, что наша страна, не 

так давно присоединившаяся к глобальному интеграционному процессу, 

известному как Болонский процесс, оказалась перед необходимостью вести 

учет рейтинга своих образовательных учреждений по международным 

стандартам. А грамотная кадровая политика является важным инструментом 

формирования рейтинга учреждения, занимающегося подготовкой 

высококвалифицированных кадров [15, 16].  

Наряду с вышеуказанными тезисами в подготовке специалистов важно 

реализовывать два базовых принципа: преемственности и специфичности. 

Указанные принципы позволят получать кадры, навыки и умения которых 

будут полностью отвечать текущими целями и задачами, а ведь именно 

последние формируют стратегию развития того или иного учреждения, 

занимающегося образовательной деятельностью [1-3].   

В соответствии со всем вышеперечисленным, было принято решении на 

базе ФГБУ Уральский научно-исследовательский институт 
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фтизипульмунологии (УНИИФ) при участии кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ГБОУ ВПО УГМУ (Кафедра) создать общественную 

организацию, которая в будущем могла бы стать площадкой для подготовки 

кластера компетентных молодых ученых УНИИФ. 

Содержание Положений. Настоящее Положение об Обществе молодых 

ученых (ОМУ) УНИИФ было разработано в соответствии с Уставом 

Межрегиональной общественной организации «Федерация представителей 

молодежных научных обществ медицинских высших учебных заведений» 

(ФМНО) [1-15].  

Данный документ регламентирует ряд базовых положений о работе 

ОМУ УНИИФ:  

1. порядок организации и работы ОМУ УНИИФ по координации 

научно-исследовательской работы (НИР) молодых ученых УНИИФ;  

2. роль ОМУ УНИИФ в организации тематических конференций, а 

также подготовке участников выездных конференций, обучающих 

семинаров, круглых столов и иной научной деятельности;  

3. порядок взаимодействия с руководством УНИИФ для 

осуществления НИР с использованием материально-технической базы 

УНИИФ;  

4. порядок взаимодействия с другими научными советами молодых 

ученых и студентов как медицинских российских и зарубежных вузов, так 

и с иными заинтересованными образовательными учреждениями. 

По своему юридическо-правовому статусу ОМУ УНИИФ - это 

общественная организация, которая носит функциональный и 

совещательный характер, представляет собой инициативную группу молодых 

ученых. Деятельность ОМУ УНИИФ направлена на эффективную 

реализацию творческого, профессионального, интеллектуального и научного 

потенциала молодых учѐных, выражение и защиту их интересов в 

профессиональной и социальной сферах. ОМУ УНИИФ функционирует без 

государственной регистрации и не обладает статусом юридического лица. 
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ОМУ УНИИФ самостоятельно принимает внутренние документы, 

регламентирующие его работу. ОМУ УНИИФ имеет собственную символику 

и собственную информационную страницу, размещенную на сайте УНИИФ. 

Целью создания ОМУ УНИИФ является представление, защита и 

реализация профессиональных и интеллектуальных интересов и прав 

молодых учѐных УНИИФ. Для целенаправленной реализации поставленной 

цели был сформулирован ряд задач: 

1. осуществление координации любой деятельности, связанной с 

развитием молодежной науки в Институте; 

2. представление интересов молодых учѐных в государственных, 

муниципальных, научных, общественных организациях и средствах 

массовой информации; 

3. обеспечение взаимодействия с профессорско-преподавательским 

составом кафедры по вопросам осуществления НИР; 

4. обеспечение эффективной НИР молодых ученых, в том числе их 

участия в работе выездных научных конференций, обучающих 

семинаров, круглых столов и иных мероприятий;  

5. организация и проведение научных конференций, обучающих 

семинаров, круглых столов и иных мероприятий, в которых могут 

принимать участие молодые учѐные; 

6. организационно-методическое и материально-техническое 

обеспечение НИР, а также порядок взаимодействия с кураторами 

научных направлений УНИИФ; 

7. обеспечение взаимодействия с другими научными советами 

молодых ученых и студентов как медицинских российских и 

зарубежных вузов, так и с иными заинтересованными образовательными 

учреждениями; 

8. определение перспективных направлений деятельности молодых 

учѐных; 
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9. формирование у молодых специалистов необходимого 

представления о важности НИР как одного из важнейших этапов 

повышения профессиональной подготовки;  

10. освещение работы ОМУ УНИИФ с целью органичного 

обновления кадров для создания условий стабильной и постоянной 

работы ОМУ УНИИФ; 

11. составление и своевременное редактирование положений, 

регулирующих порядок организации и проведения тематических 

конференций различного уровня по утвержденным направлениям 

работы ОМУ УНИИФ; 

Основными направлениям деятельности ОМУ УНИИФ являются 

1. Организация и проведение ежегодной научной конференции 

молодых учѐных с участием научной молодѐжи УНИИФ и делегаций из 

иных высших учебных заведений и научно-исследовательских 

учреждений. 

2. Организация сбора, анализа и распространения информации о 

фондах, оказывающих грантовую поддержку научных исследований, а 

также подготовка молодых учѐных к участию в конкурсах на получение 

грантов отечественных и зарубежных фондов и организаций. 

3. Организация и проведение межвузовских научно - практических 

конференций, семинаров, круглых столов, циклов лекций ведущих учѐных 

и т.п. 

4. Обеспечение участия молодых учѐных УНИИФ в межвузовских, 

всероссийских и международных конференциях и семинарах, публикации 

их работ. 

5. Организация   обучения современным методам и методикам 

работы, в том числе и с использованием высокотехнологичного 

дорогостоящего оборудования. 

6. Проработка и представление в научно-исследовательский отдел 

УНИИФ, государственные, муниципальные, научные и общественные 
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организации аналитических справок, записок с постановкой проблем, 

стоящих перед молодыми учѐными УНИИФ и возможных путей их 

решения. 

7. Организация и проведения СНО Кафедры с целью выявление и 

вовлечения интеллектуально активной прослойки студентов Кафедры. 

8. Распространение информации о деятельности Совета на 

официальном сайте УНИИФ, на информационных стендах факультетов и 

кафедр, в средствах массовой информации. 

9. Составление годового плана НИР ОМУ УНИИФ. 

10. Осуществление иных видов деятельности для выполнения задач, 

определѐнных настоящим Положением. 

11. Для создания наибольшей заинтересованности интернов, 

ординаторов, аспирантов и других молодых ученых в возрасте до 35 лет 

участвовать в НИР Совет ОМУ УНИИФ может привлекать ведущих научных 

сотрудников УНИИФ с целью общеобразовательных лекций в формате 

беседы или любой другой определенной приглашенным лектором форме. 

Таким образом, будет реализовываться одна из основных идей создания 

данного организации, а именно: воспитание и обучение компетентных и в 

достаточной степени осведомленных о современных тенденциях 

фтизиопульмонологии ученых. 

При этом организацию деятельности ОМУ УНИИФ планируется 

осуществлять следующим образом. Организатором ОМУ УНИИФ является 

Ученый Совет УНИИФ на основании решения директора Института. 

Деятельность ОМУ УНИИФ основывается на принципах добровольности, 

равноправия и осуществляется в соответствии с решениями Учѐного Совета 

УНИИФ, приказами директора Института, настоящим Положением. 

Ответственность за координацию деятельности ОМУ УНИИФ директор 

Института возлагает на научного руководителя ОМУ УНИИФ. Членом ОМУ 

УНИИФ может стать любой интерн, ординатор, аспирант Кафедры или 

Института, в том числе и молодые ученые (в возрасте до 35 лет), являющиеся 
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сотрудниками Кафедры или Института. Из числа членов ОМУ УНИИФ 

формируется Совет ОМУ УНИИФ. Научный руководитель ОМУ УНИИФ 

обеспечивает взаимодействие членов Совета ОМУ УНИИФ с профессорско-

преподавательским составом кафедры и УНИИФ для оптимизации НИР 

молодых ученых, в том числе по вопросам подготовки к участию в научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах и иных формах 

научной деятельности. Во главе Совета ОМУ УНИИФ стоит председатель 

ОМУ УНИИФ, который подчиняется научному руководителю ОМУ 

УНИИФ, а также в заранее указанный срок обязан представлять ему 

(научному руководителю) единый отчет о проделанной работе в рамках 

каждой секции ОМУ УНИИФ. В отсутствии научного руководителя ОМУ 

УНИИФ и в случае необходимости отчет должен быть предоставлен 

директору Института или лицу, получившему соответствующие полномочия 

от директора Института. Текущий Состав Совета ОМУ УНИИФ 

формируется на очередном отчетно-выборном собрании (далее – Собрание) 

ОМУ УНИИФ. Сроки проведения Собрания Совета ОМУ УНИИФ 

устанавливаются научным руководителем ОМУ УНИИФ, но не позднее 

конца сентября каждого года. Председатель Совета ОМУ УНИИФ 

избирается или переизбирается простым большинством голосов при наличии 

кворума (50% присутствующих членов СМУ УНИИФ) 1 раз в два года 

членами ОМУ УНИИФ. В соответствии с Уставом ФМНО кандидат в 

председатели ОМУ УНИИФ должен являться членом ФМНО. Кандидат в 

председатели ОМУ УНИИФ должен являть членом Совета ОМУ УНИИФ. 

Председатель ОМУ УНИИФ может прекратить исполнения своих 

обязанностей раньше срока по собственному желанию, но при условии 

назначения приемника. При необходимости председатель Совета ОМУ 

УНИИФ из числа членов ОМУ УНИИФ может назначить себе 

заместителя(лей) с делегированием ему(им) соответствующих полномочий 

для выполнения конкретный функций. На Собрании из числа членов ОМУ 

УНИИФ Председателем и научным руководителем ОМУ УНИИФ 



Фтизиатрия и пульмонология №2(10)  www.ftisiopulmo.ru 

208 
 

назначаются члены Совета ОМУ УНИИФ. Члены Совета ОМУ УНИИФ 

(кроме Председателя) занимают свои должности бессрочно до достижения 

35-летнего возраста. Члены Совета ОМУ УНИИФ могут покинуть 

занимаемые должности только по собственному желанию, но при условии 

назначения приемника. Члены Совета ОМУ УНИИФ, обеспечивающие 

координацию деятельности в рамках своих профильных направлений (далее 

– секций) именуются сопредседателями секций и обязаны представлять отчет 

о проделанной работе председателю ОМУ УНИИФ с целью формирования 

единого отчета. Перечень секций ОМУ УНИИФ (Перечень) определяется в 

соответствии с пожеланиями Ученого Совета УНИИФ и их (направлений) 

приоритетностью в стратегии развития НИР УНИИФ. В соответствии, с чем 

существующий перечень может быть пересмотрен и изменен. Порядок 

изменения существующего Перечня осуществляется в два этапа. В конце 

учебного года с периодичностью 1 раз в 2 года ОМУ УНИИФ формирует 

Перечень, содержание которого обоснованно и имеет объективные причины. 

Далее составленный Перечень утверждается научным руководителем ОМУ 

УНИИФ. Совет ОМУ УНИИФ в соответствии с утвержденным Перечнем 

должен контролировать актуальность данного Положения, регулирующего 

порядок организации и осуществления НИР молодых ученых. В рамках 

каждой секции должна быть обеспечена работа инициативной группы 

молодых ученых, занятых решением проблем, объединенных общностью 

тематики. Каждая группа при участии научного руководителя ОМУ УНИИФ 

должна быть закреплена за куратором из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры или УНИИФ. При необходимости и 

сообразно с поставленными научными задачами секция ОМУ УНИИФ при 

поддержке Ученого Совета УНИИФ может создать научно-

исследовательскую лабораторию (НИЛ). Каждая из секции должна 

проводить заседания с обязательным подведением промежуточных итогов 

НИР каждой инициативной группы, в нее (секцию) входящих. 

Рекомендуемая частота заседаний секций произвольная. Текущие вопросы 
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Совета ОМУ УНИИФ решаются коллегиально в рамках заседаний Совета 

ОМУ УНИИФ. Рекомендуемая частота заседаний не реже 1 раз в 2 недели. 

Поскольку ОМУ УНИИФ имеет статус общественной организации, ее 

деятельность нуждается в активном спонсорском участии и финансовой 

поддержке заинтересованных организаций. В случае необходимости для 

обеспечения проектов, реализация которых требует финансовой помощи 

извне, ОМУ УНИИФ имеет право привлекать спонсоров/партнеров. 

Спонсором (партнером) ОМУ УНИИФ могут являться организации или 

физические лица, оказывающие по двухсторонней договоренности услуги 

информационного, финансового и иного характера. Спонсоры ОМУ УНИИФ 

могут участвовать в обсуждении технических вопросов реализации проекта, 

его освещение в СМИ, предлагать призы и названия номинаций для 

участников и призеров.  

Легитимность деятельности ОМУ УНИИФ определяется следующим 

образом. Настоящее Положение вступает в силу с момента одобрения 

Учѐным советом и утверждения Директором УНИИФ. При необходимости 

настоящее Положение может быть расширенно и дополнено. Действие 

Настоящего Положения является бессрочным. 
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