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1. Общие положения 

1.1. Проблемная комиссия ГБОУ ВПО ЧГМА является общественной 

структурой, которая занимается  координацией научной деятельности 

академии. 

1.2. Членом Проблемной комиссии ГБОУ ВПО ЧГМА может быть 

специалист с высшим образованием и с учёной степенью доктора наук или 

кандидата наук, работающий в ЧГМА. Члены Проблемной комиссии ЧГМА 

обязаны соблюдать требования данного Положения и активно участвовать в 

работе комиссии. 

1.3. Проблемная комиссия работает во взаимодействии с 

подразделениями, участвующими в выполнении профильных тем НИР, и с 

научным отделом академии. 

1.4. Работа Проблемной комиссии строится в соответствии с 

законодательством РФ, уставом ЧГМА и настоящим Положением. 

 

2. Структура Проблемных комиссий 

2.1. Проблемные комиссии формируются в соответствии с перечнем 

направлений, по которым проводится научная работа в ЧГМА. 

2.2. Перечень Проблемных комиссий и их состав утверждаются 

ректором ГБОУ ВПО ЧГМА по представлению проректора по НИР. 

Предложения по созданию новых и изменению существующих Проблемных 

комиссий могут быть представлены ректоратом, научным отделом, 

Проблемными комиссиями, подразделениями академии. 

2.3. Председатель Проблемной комиссии является членом Научно-

методического совета ГБОУ ВПО ЧГМА. 

2.3. Председатель и секретарь Проблемной комиссии несут 

ответственность за оформление протоколов заседаний и других документов, 

связанных с работой комиссии.  



2.4.Протоколы Проблемных комиссий направляются на утверждение 

проректору по НИР ЧГМА. 

2.5.Руководство и координацию работы Проблемных комиссий 

осуществляет проректор по НИР ЧГМА.  

 

3. Функции Проблемной комиссии 

3.1. Проблемная комиссия реализует основные задачи: 

3.1.1. Осуществляет экспертизу планируемых научно-

исследовательских работ, исходя из их актуальности, научной новизны, 

научно-практической значимости и предполагаемого социально-

экономического эффекта от внедрения: 

3.1.2. Оценивает возможность, порядок и сроки выполнения 

планируемых научно-исследовательских работ; 

3.1.3. Участвует в проведении конкурсов на лучшую научно-

исследовательскую работу. 

3.1.4. Анализирует эффективность НИР, внедрение новых научных 

достижений. 

3.1.5. Проводит работу по комплексированию НИР по проблеме в 

академии, развитию сотрудничества с другими ВУЗами и НИИ, развитию 

международного сотрудничества по проблеме. 

3.1.6. Рассматривает диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук, кандидата наук, выполненные в ГБОУ ВПО ЧГМА, и готовит 

заключение организации по месту выполнения диссертации, в последующем 

утверждаемое ректором ГБОУ ВПО ЧГМА. 

3.2. Решения Проблемных комиссий по экспертизе научных работ носят 

рекомендательный, а не разрешительный характер, окончательное 

заключение о планируемых научных работах принимает Ученый совет 

ЧГМА. 

 

4. Порядок работы Проблемной комиссии 



4.1. Заседания Проблемной комиссии проводятся по мере 

необходимости не менее одного раза в квартал. 

4.2. Принятые решения являются правомочными, если на заседании 

присутствует более 2/3 состава комиссии. Все вопросы на заседаниях 

решаются открытым голосованием простым большинством голосов 

участников заседания комиссии. 

4.3. Любой член Проблемной комиссии в случае несогласия с 

решением может высказать особое мнение, которое должно быть отражено 

в протоколе заседания комиссии. 

4.4. Руководство работой Проблемной комиссии между ее 

заседаниями осуществляется председателем, а в его отсутствие –

заместителем. 

4.5. Вне заседаний секретарь и члены Проблемной комиссии выполняют 

поручения председателя (заместителя председателя) в рамках задач 

Проблемной комиссии. 

4.6. Решения Проблемных комиссий должны публиковаться на сайте 

академии не позднее недельного срока после проведения заседания. 

4.7. Председатель отчитывается о работе Проблемной комиссии на 

заседаниях Научно-методического совета ЧГМА в соответствии с планом. 

 

5. Права и обязанности Проблемной комиссии 

5.1. Проблемные комиссии обязаны: 

5.1.1. Объективно, беспристрастно и аргументировано проводить 

экспертизу научных работ; 

5.1.2. Оказывать воспитательное воздействие на молодых 

исследователей при обсуждении и экспертизе планируемых научных работ; 

5.2. Проблемные комиссии имеют право: 

5.2.1. Знакомиться с состоянием работы у исполнителей НИР по 

проблеме. 



5.2.2. Запрашивать у ответственных исполнителей планы, отчеты и 

другую необходимую документацию. 

5.2.3. Рекомендовать научным подразделениям и исполнителям 

приоритетные темы НИР. 

5.2.4. Вносить предложения по исключению недостаточно 

перспективных фрагментов и тем. 

5.2.5.Вносить в административные и хозяйственные органы ЧГМА 

предложения по развитию науки, совершенствованию деятельности и 

устранению недостатков, сдерживающих развитие научного творчества (в 

необходимых случаях по применению дисциплинарных мер и 

общественных взысканий к виновным в этом лицам). 

5.2.6.Вносить на рассмотрение Научно-методического совета ЧГМА 

предложения по награждению ученых, кафедр и лабораторий за лучшие 

научно-исследовательские работы, выдвигать разработки на соискание 

премий в области науки. 
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