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1. Общие положения 

 

1.1. Совет молодых ученых Института фундаментальной медицины и биологии фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (да-

лее - Совет) создается при директорате Института фундаментальной медицины и биоло-

гии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(далее – ИФМиБ) как независимый коллегиальный орган, действующий на постоянной 

основе, призванный координировать научную деятельность молодых ученых и обучаю-

щихся (бакалавров, магистров и студентов) в ИФМиБ. 

1.2 Молодыми учеными считаются научные сотрудники, аспиранты и докторанты 

ИФМиБ до 35 лет включительно, а также кандидаты и доктора наук до 39 лет включи-

тельно. 

1.3. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет заместитель директора 

ИФМиБ по научной деятельности. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Фе-

дерации, приказами и распоряжениями ректора КФУ и настоящим Положением на основе 

принципов равноправия всех членов Совета, самоуправления и гласности. 

1.5. Совет может иметь свой бланк, свой логотип. 

 

2. Цели и задачи Совета 
 

2.1. Совет создается с целью оптимизации возрастной структуры научных кадров, 

привлечения и закрепления талантливой молодежи в ИФМиБ, обеспечения научного и 

административного роста молодых ученых, повышения активности молодых ученых 

ИФМиБ в проведении фундаментальных и прикладных исследований, сотрудничеству с 

другими организациями научной молодежи, в том числе за пределами Российской Феде-

рации. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

 объединение молодых ученых ИФМиБ и активизация их деятельности для выпол-

нения поставленных целей, овладения новыми знаниями и интеграция их совместной 

научной деятельности; 

 содействие молодым ученым ИФМиБ и иным обучающимся в ИФМиБ, в проведе-

нии фундаментальных, прикладных и поисковых исследований; 

 оказание необходимой помощи в развитии научных деятельности, организация их 

обучения и повышения научной квалификации; 

 пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых учёных и 

специалистов; 

 поиск, анализ и предоставление информации о вакансиях, грантах, конференциях, 

школах и иных мероприятиях по поддержке молодежи; 

 организация и проведение научных конференций, симпозиумов, семинаров и круг-

лых столов совместно с руководством ИФМиБ; 

 содействие участию молодых ученых ИФМиБ во всероссийских и международных 

конференциях, семинарах, курсах, циклах лекций и т.п. 

2.3. Предметом деятельности Совета являются: 

 представление интересов молодых ученых ИФМиБ в администрации, обществен-

ных организациях и средствах массовой информации; 

 мониторинг и анализ деятельности молодых ученых в ИФМиБ; 
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 налаживание информационного обмена среди молодых ученых и специалистов 

ИФМиБ: распространение и обмен информацией о печатных и электронных источниках 

профессиональной информации, о грантах, фондах, программах поддержки молодых уче-

ных и специалистов, конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.; 

 способствование организации и проведению конференций молодых ученых 

ИФМиБ, межкафедральных научных школ, семинаров, циклов лекций ведущих ученых; 

 способствование организации в ИФМиБ научно-инновационных проектов молодых 

ученых на базе молодежных научно-инновационных и научно-образовательных центров, а 

также других форм организации научно-исследовательской деятельности; 

 инициирование организации юридических лиц, деятельность которых заключается 

в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, для 

участия в их работе молодых ученых ИФМиБ; 

 подготовка предложений по организации полноценного доступа молодых ученых к 

новейшим информационным технологиям; 

 создание информационной базы данных молодых ученых ИФМиБ, выехавших в 

другие научные центры Российской Федерации и за её пределы. Совет устанавливает с 

ними контакты с целью проведения совместных работ, создания условий взаимовыгодно-

го сотрудничества;  

 социологические исследования с целью выявления проблем молодых ученых; 

 содействие финансовой поддержке участия молодых ученых в конференциях, се-

минарах, симпозиумах, стажировках, в том числе международных; 

 проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и студентов высших 

учебных заведений в академическую науку, способствование популяризации науки. 

 

3. Права и обязанности Совета 

 

3.1. Для выполнения своих основных задач Совет имеет право: 

3.1.1. Вести свою страницу на сайте ИФМиБ.  

3.1.2. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных аспектов де-

ятельности молодых ученых ИФМиБ и вносить следующие предложения на рассмотрение 

руководству ИФМиБ: 

 о создании необходимых условий для выполнения НИР молодыми учеными 

ИФМиБ (поддержка и развитие материально-технической базы; доступ к уникальному и 

дорогостоящему оборудованию центров коллективного пользования; содействие публи-

кации результатов работ; оказание помощи при проведении мероприятий, инициирован-

ных Советом; содействие в проведении экспедиционных работ и др.); 

 об организации сотрудничества с молодыми учеными других стран; 

 обсуждает научные и социальные проблемы молодых ученых; 

 заслушивает и обсуждает предложения молодых ученых по различным тематикам 

и проблемам. 

3.2. Совет обязан: 

 готовить предложения, проекты - документов и информационно-аналитические ма-

териалы для руководства ИФМиБ по всем вопросам, связанным с проблемами молодых 

ученых и работой Совета и по запросам дирекции ИФМиБ; 

 участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами моло-

дых ученых ИФМиБ; 

 проводить заседания не реже одного раза в квартал. 
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4. Порядок формирования Совета 

 

4.1. В состав Совета могут быть включены работники и обучающиеся ИФМиБ. 

Члены Совета избираются Ученым советом ИФМиБ простым большинством голосов 

от числа членов Ученого совета ИФМиБ, присутствующих на заседании Ученого совета, 

при наличии кворума, равного 2/3 членов Ученого совета. Решение принимается откры-

тым голосованием и оформляется протоколом. 

4.2. Кандидатуры членов Совета могут предлагаться Ученому совету ИФМиБ дирек-

тором ИФМиБ и его заместителями. Состав Совета объявляется распоряжением директора 

ИФМиБ.  

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Члены Совета избираются на срок до 3 лет с момента избрания. 

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Из-

менения в составе Совета в случае выбытия ранее избранных членов. 

4.5. Включение новых членов Совета проводятся Ученым советом ИФМиБ по ука-

занной выше процедуре выборов членов Совета и объявляются распоряжением директора 

ИФМиБ.  

4.6. Члены Совета могут быть досрочно лишены своих полномочий по решению 

Ученого совета ИФМиБ на основании представления заместителя директора ИФМиБ по 

научной деятельности, в связи с: 

- неучастием в работе Совета на протяжении более года; 

- совершением действий вопреки интересам ИФМиБ;  

- привлечению к уголовной ответственности члена Совета. 

4.7. Работу Совета организует его Председатель, который имеет двух заместителей.  

Председатель созывает заседания Совета, председательствует на них и организует ведение 

протокола. Председатель Совета назначается директором ИФМиБ из числа работников 

ИФМиБ. 

4.8. Ведение протокола, извещение о времени, месте проведения заседаний Совета, 

подготовку и рассылку необходимых материалов осуществляет ученый секретарь Совета. 

4.9. Заместители председателя и ученый секретарь по представлению Председателя 

Совета утверждаются на заседании Совета из числа членов Совета открытым голосовани-

ем большинством голосов присутствующих членов Совета. 

4.10. Состав Совета утверждается распоряжением директора ИФМиБ.  

4.11. Совет принимает решения на заседании большинством голосов присутствую-

щих членов Совета (заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 1/2 

от списочного состава Совета). Председатель Совета обладает правом решающего голоса 

в Совете в случае равенства голосов. В случае отсутствия председателя по решению Сове-

та его функции исполняет один из заместителей председателя Совета. 

4.12. Председатель Совета обладает правом аргументированно отправить предложе-

ние Совета на доработку до следующего заседания Совета. 

4.13. Заседание Совета является правомочным, если на заседании присутствует бо-

лее половины членов Совета. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не до-

пускается. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 

мнение члена Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, пред-

ставленное в письменной форме. 

4.14. Представители Совета вправе принимать участие в работе заседаний кафедр по 

вопросам, касающимся деятельности Совета. 
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4.15. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, пред-

ставляемого по согласованию с заместителем директора ИФМиБ по научной деятельности 

на утверждение директору ИФМиБ. 

 

5. Заключительные положения 

 

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

на утверждение в порядке, установленном в КФУ. Настоящее Положение вступает в силу 

с даты его утверждения ректором КФУ. 

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

  

6. Рассылка Положения 

 

Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте ИФМиБ пор-

тала КФУ. 

 

7. Регистрация и хранение Положения 

 

Настоящее Положение регистрируется в Управлении документооборота и контроля 

КФУ. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в Управлении докумен-

тооборота и контроля КФУ до замены его новым вариантом.  

 

 
 

 

 

 


