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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Молодежное научное общество (далее - МНО) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия) 
является добровольной общественной организацией, объединяющей 
студентов, ординаторов, аспирантов и молодых ученых (лиц в возрасте до 
35 лет включительно, не имеющих ученой степени) Академии, активно 
участвующих в научно-организационной и исследовательской работе.

1.2. Полное наименование МНО: Молодежное научное общество 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Сокращенное наименование: МНО ФГЪОУ ВО ЧГМА Минздрава 
России.

1.3. В своей деятельности МНО руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим 
Положением, согласовывает ее с планами научной и научно- 
исследовательской работ Академии и основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.4. МНО осуществляет свою деятельность без государственной 
регистрации и приобретения прав юридического лица.

1.5. Правовые интересы МНО представляет и отстаивает Академия.
1.6. Деятельность МНО является гласной. Информация о МНО, его 

программных документах и планах деятельности является общедоступной.
1.7. МНО вправе иметь печать, штамп и бланки со своим 

наименованием, эмблему, сайт в сети Интернет и другие средства визуальной 
идентификации.

1.8. МНО пользуется для выполнения своих целей и задач имуществом, 
средствами Академии, а также другими источниками, не запрещенными 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Место нахождения МНО: 672000, Российская Федерация, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МНО

2.1. Основной целью деятельности МНО является формирование у 
студентов, ординаторов, аспирантов и молодых ученых навыков проведения 
научных исследований, что будет способствовать повышению качества 
подготовки выпускников и росту научного потенциала Академии.

2.2. Задачами МНО являются:
2.2.1. пропаганда и популяризация научно - исследовательской
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деятельности, престижа фундаментального образования;
2.2.2. координационное, организационно-методическое содействие 

работе научных кружков кафедр и курсов Академии;
2.2.3. воспитание творческого отношения учащихся к своей профессии 

через исследовательскую и инновационную деятельность;
2.2.4. организация и проведение ежегодной межрегиональной научно- 

практической конференции студентов и молодых ученых «Медицина 
завтрашнего дня»;

2.2.5. организация и проведение различных научных и состязательных 
мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов, дискуссионных клубов, 
круглых столов, конкурсов научных работ;

2.2.6. своевременное информирование молодых ученых Академии о 
запланированных научных конференциях, семинарах, конкурсах и других 
научных и состязательных мероприятиях, возможности участия в них;

2.2.7. содействие молодым ученым Академии в исследовательских и 
иных творческих изысканиях; их участию в конференциях, симпозиумах, 
семинарах, научных съездах;

2.2.8. содействие практической реализации результатов научного 
творчества молодых ученых, в том числе через опубликование научных 
результатов исследований, а также посредством их внедрения в науку и 
практику;

2.2.9. содействие обеспечению преемственности развития научных школ 
Академии;

2.2.10. освещение деятельности МНО в средствах массовой 
информации, включая электронные;

2.2.1 1. установление и развитие связей с научными молодежными (в том 
числе студенческими) обществами других образовательных организаций 
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья;

2.2.12. формирование и поддержка информационной базы данных о 
научных исследованиях и разработках молодых ученых Академии;

2.2.13. содействие в представлении научных работ молодых ученых на 
соискание грантов, стипендий, премий и иных форм морального и 
материального поощрений;

2.2.14. взаимодействие с Ученым советом, ректоратом, деканатами, 
кафедрами, курсами и лабораториями Академии по вопросам молодежной 
научной и научно-технической деятельности;

2.2.15. выполнение иных задач, не противоречащих Уставу, локальным 
актам Академии и целям МНО.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАН ИРОВАН ИЕ И ПОРЯДОК  
ПРО ВЕДЕН И Я НАУЧН Ы Х РАБОТ М О Л О ДЫ Х У Ч Е Н Ы Х

3.1. Каждый молодой ученый добровольно выбирает тему научных
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исследований или руководствуется передоложенной темой научно- 
исследовательской работы (далее - НИР).

3.2. При выборе темы НИР молодой ученый в обязательном порядке 
согласует ее с научным руководителем из числа профессорско- 
преподавательского состава Академии и разрабатывает ее под руководством 
своего научного руководителя.

3.3. Материально-техническое обеспечение НИР организует Академия.
3.4. НИР может проводиться как на базе Академии, так и на базе 

сторонних организаций.
3.5. Результатом НИР молодых ученых по конкретной теме являются 

публикации, выступления с результатами исследований, оформленные 
патенты на изобретения, рационализаторские предложения, полезные модели 
и т.п.

3.6. При публикации результатов НИР МНО Академии автор(ы) 
обязан(ы) согласовать материалы со своим научным руководителем.

3.7. При оформлении прав на интеллектуальную собственность, 
полученную в результате НИР МНО Академии, автор(ы) обязан(ы) указать 
своих научных руководителей.

4. СТРУКТУРА МНО

4.1. Структурными единицами МНО являются научный кружок 
кафедры/курса (далее - НКК), секция МНО, Совет МНО.

4.2. НКК -  создается при кафедре (курсе) Академии, является 
первичным молодежным научным объединением, включающим членов 
МНО, желающих углубить свои знания по определенному научному 
предмету (направлению) и приобрести навыки исследовательской работы.

4.3. Деятельность I4KK организуется заведующим кафедрой (курсом), 
кафедральным куратором НКК (в случае наличия), старостой НКК.

4.4. За эффективность работы НКК несет ответственность заведующий 
кафедрой (курсом).

4.4. Заведующий кафедрой (курсом):
- осуществляет общий контроль за деятельностью НКК;
- содействует проведению научных исследований молодыми учеными на 

кафедре (курсе);
- утверждает перечень научно-исследовательских и других форм работ 

для членов НКК, а также руководителя по конкретной теме научной работы 
из числа преподавателей кафедры;

- представляет ежегодный план и отчет о работе НКК куратору МНО 
Академии.

4.5. Заведующий кафедрой (курсом) может назначить кафедрального 
куратора НКК из числа преподавателей кафедры и делегировать ему часть 
полномочий.



5

4.6. Староста НКК избирается на ежегодном собрании НКК из его 
членов и утверждается заведующим кафедрой (курсом), подотчетен 
заведующему кафедрой (курсом), кафедральному куратору НКК (в случае 
наличия), Совету МНО и выполняет их решения, касающиеся деятельности 
НКК.

4.7. Староста НКК организует непосредственную работу НКК; 
оказывает содействие заведующему кафедрой (курсом), кафедральному 
куратору НКК (в случае наличия); информирует членов о времени и повестке 
предстоящих заседаний НКК; поддерживает связь НКК с Советом МНО; 
представляет интересы НКК в Совете МНО; регулярно предоставляет 
информацию о деятельности НКК для размещения на сайте Академии и в 
других средствах массовой информации.

4.8. Членом НКК может быть любой студент, ординатор, аспирант, 
молодой ученый Академии (лицо в возрасте до 35 лет включительно, не 
имеющее ученой степени) на добровольной основе, выражающий желание и 
регулярно занимающийся научной деятельностью по конкретной теме НИР 
кафедры (курса), а также посещающий заседания НКК.

4.9. Член НКК имеет право выступать с докладом/сообщением на 
заседании НКК; участвовать (при обязательном согласовании с заведующим 
кафедрой и кафедральным куратором НКК) в работе научных конференций, 
симпозиумов, научных съездов, представляя итоги научной работы НКК.

4.10. Заседания НКК могут проводиться в форме научных встреч, на 
которых заслушиваются и обсуждаются доклады членов НКК, а также 
приглашенных лиц; научных дискуссий и в других доступных 
организационных формах.

4.11. Секция МНО -  форма молодежного научного объединения, 
включающая несколько НКК по близким областям и направлениям науки 
(педиатрия, акушерство и гинекология, терапия, хирургия, стоматология, 
медико-биологические науки, гуманитарные дисциплины и др.).

Секции создаются по согласованию заведующих кафедрами (курсами) 
близких по направлению дисциплин. Создание секций не является 
обязательным.

4.12. Совет МНО - является постоянно действующим высшим органом 
управления МНО.

4.13. Совет МНО избирается на ежегодном общем собрании МНО 
сроком на 2 учебных года из числа членов МНО с учетом рекомендаций 
руководителей НКК, по согласованию с куратором МНО Академии.

4.14. На заседании Совета МНО из числа членов Совета МНО 
выбираются его председатель и секретарь.

4.15. Совета МНО осуществляет следующие функции:
- координация деятельности НКК и секций МНО, обеспечение 

исполнения основных задач МНО;
- взаимодействие с кафедрами, курсами, научными лабораториями, 

отделами и другими подразделениями Академии;



6

- сотрудничество с научными обществами других образовательных и 
научных организаций;

- организация участия членов МНО во внутривузовских, межвузовских, 
международных конференциях и семинарах, круглых столах, школах, 
научных диспутах, конкурсах работ, симпозиумах и т.п.;

- помощь членам МНО в соискании грантов, стипендий и т.п.;
- выдвижение кандидатур из числа членов МНО на соискание именных 

стипендий и других форм поощрения;
- выдвижение кандидатур из числа членов МНО для обучения в 

клинической ординатуре, аспирантуре Академии;
- обобщение и популяризация опыта работы МНО.
4.16. Деятельность Совета МНО организуется председателем Совета 

МНО и его секретарем.
4.17. Председатель Совета МНО:
- возглавляет Совет МНО;
- представляет МНО в отношениях с руководством, структурными 

подразделениями Академии, другими образовательными, научными, 
общественными и иными организациями;

- созывает общее собрание МНО;
- организует размещение в средствах массовой информации и на сайте, и 

других средствах массовой информации Академии о деятельности МНО;
- распределяет обязанности и направления деятельности между всеми 

членами Совета МНО с учетом добровольности, равенства и 
целесообразности;

- делегирует часть своих полномочий секретарю Совета МНО;
- представляет общему собранию членов МНО отчетный доклад о 

работе МНО.
4.18. Совет МНО проводит свои заседания не реже одного раза в год.
4.19. Совет МНО принимает свои решения открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 
членов Совета МНО, присутствующих на заседании.

4.20. Члены Совета МНО обязаны принимать участие в работе Совета 
МНО, присутствовать на его заседаниях, выполнять поручения куратора 
МНО, председателя Совета МНО и его секретаря в рамках деятельности 
МНО.

4.21. Совет МНО вправе исключить из своего состава члена Совета, не 
выполняющего свои обязанности.

4.22. В случае необходимости, вместо выбывших членов Совета МНО, в 
его состав могут быть ведены новые члены, с последующим одобрением 
каждого кандидата простым большинством голосов списочного состава 
Совета МНО.
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5. П ОРЯДОК ЧЛЕНСТВА В МНО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ МНО

5.1. Членами МНО могут быть студенты, ординаторы, аспиранты, 
молодые ученые Академии (лица, в возрасте до 35 лет включительно, не 
имеющие ученой степени), активно участвующие в научно-организационной 
и исследовательской работе в составе одного из НКК или по 
индивидуальному плану.

5.2. Члены МНО имеют право:
5.2.1. заниматься интересующей их научной, исследовательской или 

научно-организационной работой в составе одного из НКК либо по 
рекомендации научного руководителя по индивидуальному плану;

5.2.2. свободно выражать собственные взгляды, мысли и суждения 
участвуя в работе одного или нескольких НКК, во всех мероприятиях, 
проводимых МНО;

5.2.3. участвовать в научных молодежных конференциях других 
образовательных организаций (при обязательном согласовании с научным 
руководителем работы и куратором МНО);

5.2.4. представлять результаты своего научного творчества для участия в 
конкурсах и к опубликованию в материалах МНО и научных изданиях;

5.2.5. получать информацию по всем вопросам деятельности МНО;
5.2.6. выступать с предложениями и замечаниями по вопросам 

деятельности МНО и работы Совета МНО;
5.2.7. принимать участие в общем собрании МНО с правом решающего 

голоса;
5.2.8. избирать и быть избранным в Совет МНО;
5.2.9. быть награжденным за соответствующие успехи и достижения.
5.3. Члены МНО обязаны:
5.3.1. соблюдать требования настоящего Положения и выполнять 

решения, принятые руководящими органами МНО;
5.3.2. успешно осваивать учебную программу;
5.3.3. участвовать в работе одного или нескольких НКК, систематически 

вести научно-исследовательскую работу и регулярно информировать о ходе 
ее выполнения научного руководителя и старосту НКК; \

5.3.4. регулярно выступать с научными докладами и сообщениями на 
заседаниях НКК, конференциях и других научных мероприятиях;

5.3.5. принимать участие в организационной работе МНО;
5.3.6. присутствовать на общих собраниях МНО;
5.3.7. пропагандировать деятельность МНО, содействовать повышению 

его научного авторитета и общественного престижа;
5.3.8. прекратить членство в МНО по собственному желанию.
5.4. За систематическое невыполнение обязанностей членство в МНО 

может быть прекращено решением Совета МНО, принятым простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета МНО.
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6. РУКОВОДСТВО И КО ОРДИНАЦИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНО

6.1. Высшим органом управления МНО является общее собрание членов 
МНО.

6.2. Общее собрание членов МНО созывается не реже одного раза в год 
во время проведения ежегодной межрегиональной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Медицина завтрашнего дня».

6.3. Общее собрание МНО признается правомочным, если в его 
заседании принимает участие не менее половины его членов.

6.4. Решения общего собрания МНО считаются принятыми, если за них 
проголосовало не менее половины присутствующих на собрании членов 
МНО.

6.5. К исключительной компетенции общего собрания членов МНО 
относится:

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 
11оложение о МНО;

- утверждение отчета о работе Совета МНО;
- выборы членов Совета МНО.
6.6. Координацию деятельности МНО осуществляет куратор МНО 

Академии, назначаемый из числа профессорско-преподавательского состава 
приказом ректора Академии.

6.7. Интересы МНО во взаимоотношениях с администрацией Академии, 
другими образовательными, общественными и иными организациями, 
физическими лицами представляет проректор Академии по научной и 
международной работе.

6.8. Внешние связи МНО в обязательном порядке согласуются с 
проректором Академии по научной и международной работе.

7. ОРГАН И ЗАЦИ Я ПРОВЕДЕНИЯ М ЕЖ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФ ЕРЕН Ц ИИ  СТУДЕНТОВ И 

М О Л О ДЫ Х УЧЕНЫ Х «М ЕДИЦИНА ЗАВТРАШ НЕГО ДНЯ»

7.1. Организатором научно-практической конференции студентов и 
молодых ученых «Медицина завтрашнего дня» (далее -  Конференция) 
выступает Совет МНО.

7.2. Формат проведения Конференции представлен устными секциями и 
стендовыми секциями МНО. Проведение секций может быть осуществлено в 
очном, заочном и дистанционном форматах.

7.3. На устных секциях Конференции заслушиваются работы студентов, 
ординаторов, аспирантов и молодых ученых.

7.4. Стендовые секции представлены выставкой постерных научных
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работ студентов, ординаторов, аспирантов и молодых ученых.
7.5. При проведении секций в заочном и дистанционном формате оценка 

научных работ проводится дистанционно.
7.6. Разделение научных работ на выступление в очном, заочном и 

стендовом формате осуществляется экспертной комиссией на этапе подачи 
тезисов и рецензирования научных работ.

7.7. Научные работы оцениваются членами экспертных комиссий, в 
которые входят:

профессорско-преподавательский состав, включающий в себя 
преподавателей и работников Академии, компетентных в направлении 
секции МНО;

- член МНО из числа студентов, ординаторов, аспирантов и молодых 
ученых Академии.

7.8. Модераторами секций являются члены МНО из числа студентов, 
ординаторов, аспирантов и молодых ученых Академии.

7.9. Итогом Конференции является Пленарное заседание, на котором:
- заслушиваются научные работы, занявшие первые места на устных и 

стендовых секциях, и происходит награждение;
выделяются лучшие работы по номинациям: 

«Лучшая фундаментальная работа» (премия имени профессора А.В. Тонких), 
«Лучшая практическая работа» (премия имени профессора 
Н.И. Иорданской), «Лучшая гуманитарная работа» (премия имени 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого), «Лучшая социально-значимая работа».

7.10. Ведущими Пленарного заседания являются председатель и 
секретарь Совета МНО.

7.11. Научные работы, представленные на Пленарном заседании,
оцениваются проректором Академии по научной работе и международному 
сотрудничеству, председателями экспертных комиссий тематических секций 
и председатель Совета MI IO.

7.12. Количество призовых мест в устных и стендовых секциях
определяется пропорционально количеству участников тематических секций. 
Призовые места награждаются на Пленарном заседании за счет ресурсов 
Академии.

7.13. На каждой секции выделяется социально-значимая работа, 
награждение которой осуществляет Первичная организация Профсоюза 
сотрудников и обучающихся Академии.

8. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

8.1. Решение о реорганизации или ликвидации МНО производится по
решению общего собрания МНО, Ученого совета Академии и
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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8.2. При прекращении деятельности МНО средства и материальные 
ценности, находящиеся в пользовании МНО, передаются Академии.

Согласовано:

Проректор по научной и международной /
работе, д.м.н, профессор Н.В. Ларёва

Начальник юридического отдела /  В.Г. Иванова


