
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Совете молодых ученых Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет молодых ученых (деле именуемый - Совет) ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 
Гельмгольца» Минздрава России (далее именуемый - Центр) создается при Ученом 
Совете ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (далее именуемый -
Ученый совет). 
1.2. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет директор Центра. 
1.3. Ученый Совет оказывает необходимую организационно-техническую, 
финансовую и материальную помощь в работе Совета. 
1.4. Совет осуществляет свою деятельность в контакте с Ученым Советом и 
отделом образования Центра, которые оказывают содействие в его работе. 
1.5. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Центра, приказами и распоряжениями директора 
Центра и настоящим Положением. 
1.6. Совет может иметь свой логотип, web-сайт и размещать свою информацию на 
официальном интернет-сайте Центра. 
1.7. Молодыми учеными являются сотрудники, врачи, научные сотрудники, 
соискатели, докторанты, аспиранты, ординаторы, принимающие активное участие в 
научно-исследовательской и практической деятельности Центра, в возрасте до 35 лет 
включительно, и доктора медицинских наук до 38 лет включительно. 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Совет создан с целью привлечения и закрепления в Центре талантливой молодежи, 
обеспечения научного и административного роста, повышения профессиональной 
активности молодых ученых, улучшения возрастной структуры научных кадров. 
2.2. Основными задачами и функциями Совета являются: 
2.2.1. Объединение молодых ученых Центра и активизация их деятельности для 
выполнения поставленных целей, овладение новыми знаниями и интеграция их 
совместной научной деятельности. 
2.2.2. Содействие молодым ученым Центра в проведении фундаментальных и 
прикладных исследований. 
2.2.3. Представление и защита интересов молодых ученых в органах управления, в 
государственных органах, общественных организациях и средствах массовой 
информации. 
2.2.4. Мониторинг и анализ деятельности молодых ученых Центра. 
2.2.5. Установка информационного обмена среди молодых ученых и специалистов 
научных офтальмологических организаций: распространение и обмен данными о 
печатных и электронных источниках профессиональной информации, о грантах, 
фондах, программах поддержки молодых ученых и специалистов, конференциях, 
школах, семинарах и прочих научно-практических мероприятиях, что будет 
способствовать популяризации науки. 
2.2.6. Организация и проведение конференций, вебинаров, конкурсов молодых 



ученых, циклов лекций ведущих специалистов. 

2.2.7. Способствование внедрению результатов интеллектуальной деятельности 

молодых ученых в практическое здравоохранение. 

2.2.8. Обеспечение доступа молодых ученых к новейшим информационным 

технологиям. 
2.2.9. Содействие в оказании финансовой поддержки молодых ученых для участия в 

научно-практических мероприятиях, в том числе международных. 
2.2.10. Участие в решении научных и социальных проблем молодых ученых Центра. 
2.2.11. Содействие сохранению и воссозданию исторических, а также формированию 
новых традиций в Российской офтальмологической науке. 

2.2.12. Содействие в организации межотделенческих конференций (утверждения 
тем, апробации, защиты диссертационных работ). 

3. Права и обязанности Совета 

 

3.1. Для выполнения своих основных задач Совет имеет право: 

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
3.1.2. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных аспектов 
деятельности молодых ученых Центра и вносить следующие предложения на 

рассмотрение руководства Центра: 
- о поддержании благоприятных условий для выполнения научно- 

исследовательской работы молодыми учеными Центра, в том числе содействие в 
публикации результатов научных работ; 

 -  об оказании помощи при проведении мероприятий, инициированных Советом; 
 -  об организации сотрудничества с молодыми учеными других стран. 

3.1.3. Заслушивать и обсуждать предложения молодых ученых по различным 
тематикам и проблемам. 
3.1.4. Обсуждать научные и социальные проблемы молодых ученых. 
3.1.5. Запрашивать у различных подразделений Центра справочные данные и иные 

материалы, относящиеся к деятельности Совета. 

3.1.6. Издавать научные и информационные материалы по профилю деятельности. 

3.2. Совет обязан: 

3.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, приказами и 

распоряжениями директора и Ученого Совета Центра. 

3.2.2. Готовить предложения, проекты документов и информационно- 

аналитические материалы, связанные с работой молодых ученых Центра и 
деятельностью Совета. 

3.2.3. Осуществлять содействие при решении научных и социальных проблем 

молодых ученых Центра. 

3.2.4. Проводить заседания не реже двух раз в год. При необходимости могут быть 

организованы внеочередные заседания Совета. 



 
4. Порядок формирования Совета 

 
4.1. Состав Совета молодых ученых формируется общим собранием молодых ученых 
Центра и утверждается Ученым Советом Центра в составе председателя, заместителя 
председателя и членов Совета. 

4.2. Кандидатуры членов Совета выдвигаются из числа молодых ученых Центра, 

активно занимающихся научно-исследовательской, клинической деятельностью, и 

желающих проводить организационную работу. При необходимости Совет может 

вводить в свой состав новых членов. 

4.3. Состав Совета утверждается директором Центра сроком на три года. 

4.4. Возглавляет Совет и организует его деятельность председатель Совета, 

который избирается Ученым Советом Центра и утверждается директором Центра. 

4.5. Совет принимает решения, касающиеся его деятельности, на заседании 

большинством голосов присутствующих членов Совета (заседание является 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от списочного состава Совета). В 

случае равенства голосов, председатель Совета обладает правом решающего голоса. В 

случае отсутствия председателя по решению Совета его функции исполняет 

заместитель председателя Совета. 

4.6. Председатель Совета имеет право принимать решение о созыве и сроках 

проведения очередного заседания Совета. 

4.7. Председатель Совета обязан своевременно проинформировать всех членов 

Совета о дате, времени и месте проведения заседания Совета (не позднее, чем за 7 

дней). 

4.8. Председатель Совета имеет право принимать участие в работе Ученого Совета 

Центра по вопросам, касающимся деятельности молодых ученых Центра. 

4.9. Все члены Совета работают добровольно и на общественных началах. 

4.10. Членство в Совете прекращается в случае: 

-выхода из числа членов Совета по собственному желанию или по достижении 

возрастного порога (см. пункт 1.7); 

-систематического грубого нарушения настоящего Положения; 

-увольнения из числа обучающихся или сотрудников Центра. 

4.11. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, 

представляемого на согласование Ученому Совету Центра. 

4.12. Совет не является юридическим лицом и не может вступать от своего имени в 

гражданские правоотношения, не может приобретать имущественные и 

неимущественные права, не обладает правом собственности на имущество. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

представляются на рассмотрение и утверждение Ученому Совету и директору Центра. 

5.2. По истечении срока полномочий Совета формируется новый состав, либо 

сохраняется предыдущий, что решается на общем собрании Совета, согласуется с 

Ученым советом Центра и утверждается директором Центра. 
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