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Положение о Совете молодых ученых и специалистов ФГУ «Федеральный центр 

сердца, крови и эндокринологии имени В.А.Алмазова» 

 Общие положения 

 Совет молодых ученых и специалистов  (Совет) ФГУ «Федеральный центр сердца, 

крови и эндокринологии имени В.А.Алмазова (ФГУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова») 

является общественной организацией Центра. Совет представляет интересы молодых 

научных сотрудников, аспирантов, докторантов, клинических ординаторов, врачей 

и инженерно-технических работников (далее — молодых ученых и специалистов) 

в возрасте не старше 33 лет, работающих в ФГУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» 

 Совет молодых ученых и специалистов создается с целью создания условий для 

объединения молодых ученых и специалистов, выражения их интересов 

в профессиональной сфере деятельности, а также для решения социальных проблем.  

  Основные задачи Совета молодых ученых и специалистов 

 Организация мероприятий, содействующих профессиональному росту молодых 

ученых и специалистов и закреплению молодых научных, врачебных и инженерно-

технических кадров в подразделениях Центра.  

 Выполнение функций представительного органа молодых ученых и специалистов 

в Ученом совете, дирекции Центра и различных комиссиях (экспертных, конкурсных, 

комиссии по премированию и т.п.); выражение мнения научной молодежи по 

различным аспектам профессиональной деятельности и социально-бытовых условий.  

 Проведение конкурсов молодежных научных проектов и выставок ФГУ «ФЦСКЭ 

им.В.А.Алмазова», организация участия молодых ученых и специалистов Центра 

в конкурсах, проводимых РАМН, РАН, РФФИ, различными российскими 

и международными фондами.  



 Организация и  участие в проведении школ молодых ученых и специалистов, научных 

семинаров, содействие в участии молодых ученых во всероссийских и международных  

конгрессах, конференциях и симпозиумах.  

 Содействие обучению современным методам работы на высокотехнологичном 

диагностическом, исследовательском и лечебном оборудовании, содействие развитию 

в ФГУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» новых информационных технологий 

и распространению современных программных средств.  

 Организация для молодых ученых и специалистов специализированных курсов 

изучения иностранного языка.  

 Организация мероприятий (экскурсии, лекции), направленых на повышение 

общеобразовательного и культурного уровня молодых ученых и специалистов. 

 Представление к поощрению молодых ученых и специалистов  ФГУ «ФЦСКЭ 

им.В.А.Алмазова», участвующих в реализации образовательных программ Центра.  

 Проработка и представление в Ученый совет и дирекцию ФГУ «ФЦСКЭ 

им.В.А.Алмазова» аналитических справок и записок с постановкой молодежных 

проблем, решение по которым может быть принято на уровне руководства Центра.  

 Помощь в публикации результатов исследований и командировании молодых ученых 

и специалистов ФГУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» на всероссийские и международные  

конгрессы, конференции и симпозиумы, с оказанием организационной и материальной 

поддержки.  

 Создание и поддержка страницы Совета на Интернет-сайте ФГУ «ФЦСКЭ 

им.В.А.Алмазова»  

 Организация сбора и распространения в ФГУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» 

информации о фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым.  

 Содействие организации и проведению спортивно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий с участием молодых ученых и специалистов  ФГУ «ФЦСКЭ 

им.В.А.Алмазова» 

 Установление связей с российскими и зарубежными молодыми учеными с целью 

проведения совместных работ, создания условий для взаимовыгодных контактов 

и интеграционных проектов.  

 Организация социологических исследований среди молодых ученых и 

специалистов ФГУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» с целью выявления существующих 

проблем и направлений их решения.  

 Содействие решению социальных проблем молодых ученых и специалистов ФГУ 

«ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» 



 Представление к  материальному поощрению наиболее активных молодых ученых и 

специалистов ФГУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» за выполнение или активное 

содействие в решении задач Совета.  

  Организационные принципы деятельности Совета молодых ученых и 

специалистов ФГУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова»  

 Состав Совета молодых ученых и специалистов формируется из молодых ученых 

и специалистов в возрасте не старше 33 лет (на момент избрания). Члены Совета 

молодых ученых избираются сроком до двух лет на общем собрании молодых 

специалистов, аспирантов, докторантов, клинических ординаторов и научных 

сотрудников ФГУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» открытым голосованием 

(большинством присутствующих). Собрание считается правомочным, если на 

заседании присутствует больше половины списочного состава научной молодежи 

Центра.  

 Председатель Совета молодых ученых и специалистов избирается из числа научных 

сотрудников, не старше 33 лет на момент избрания, сроком до двух лет тайным 

голосованием  простым большинством от списочного состава Совета молодых ученых 

Центра.  

 Председатель Совета молодых ученых и специалистов входит в состав Ученого совета 

«ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» с правом решающего голоса.  

 Совет молодых ученых и специалистов «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» осуществляет 

свою деятельность на основе годового плана работ. По результатам деятельности 

Совет представляет отчетный доклад о проделанной работе на общем собрании 

молодых ученых и специалистов Центра, а также на заседании Ученого совета не реже 

одного раза в год.  

 Финансирование деятельности Совета молодых ученых и специалистов «ФЦСКЭ 

им.В.А.Алмазова» осуществляется из специального фонда согласно годовой смете.  

  Принято на заседании Ученого совета «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» «27» июня 

2008 года.  

  Ученый секретарь  

          д.м.н. Недошивин А.О. 


