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I. Общие положения 

Молодёжное научное общество (МНО) Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее Университет) является 

добровольной, общественной, инициативной организацией, объединяющей 

обучающихся колледжа, студентов, интернов, ординаторов, аспирантов (далее 

обучающихся) и молодых учёных в возрасте до 35 лет, активно участвующих в 

научно-организационной и исследовательской работе Университета. 

Молодежное научное общество создано в рамках реализации политики в 

РФ, проводимой в целях консолидации молодёжного общественного и научного 

движения, максимально полного использования потенциала студенчества и 

молодежи  в научных и социально-экономических преобразованиях общества. 

 МНО действует в интересах обучающихся и молодых ученых и 

руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ «Об общественных объединениях» и другими нормативными 

актами Российской Федерации. 

МНО осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и 

приобретения прав юридического лица. 

Деятельность МНО является гласной, информация о МНО, его 

программных документах и планах деятельности является общедоступной. 

МНО курирует научный совет при проректоре по научной работе.  

МНО вправе иметь печать, штамп и бланки со своим наименованием, 

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

МНО пользуется для выполнения своих целей и задач имуществом, 

средствами Университета, а также другими источниками. 

Адрес МНО: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29, здание 

административного корпуса Университета 



       

 

II. Цели МНО 

• координация научной деятельности обучающихся и молодых учёных, как 

членов молодежного научного общества; 

• создание в Университете условий для интеллектуального роста и 

реализации научного потенциала членов молодежного научного 

общества, апробации полученных профессиональных навыков; 

• способствование повышению качества подготовки специалистов в 

соответствии с современными требованиями доказательной медицины; 

• содействие повышению конкурентоспособности молодых ученых, 

обучающихся и выпускников Университета, а также самого 

Университета посредством расширения научной деятельности; 

• расширение спектра прикладных исследований по приоритетным 

направлениям развития науки РФ. 

 

III. Задачи МНО 

• поиск и поддержка талантливых исследователей среди обучающихся и 

молодых учёных Университета для формирования резерва научно-

педагогических кадров Университета; 

• привлечение молодёжи к научной деятельности Университета на самых 

ранних этапах обучения и её закрепление в этой сфере; 

• развитие инфраструктуры, способствующей повышению мотивации и 

реализации научного потенциала обучающихся и молодых учёных; 

• организация и проведение научно-практических, в том числе 

состязательных, различного уровня мероприятий (конференции, 

конкурсы, олимпиады, семинары и т.д.), способствующих повышению 

квалификации молодых специалистов Университета;  



• оказание помощи для участия в конкурсах, грантах; 

• оказание помощи по внедрению результатов научно-исследовательской 

работы в клиническую практику; 

• координация студенческих научных кружков, проведение совместных 

мероприятий и студенческой итоговой научной конференции; 

• установление связей и обмен опытом работы с молодежными научными 

обществами других вузов; 

• создание единого органа административного управления МНО, 

координирующего деятельность всех членов общества и 

обеспечивающего обратную связь с другими подразделениями 

Университета; 

• профориентационная работа среди школьников старших классов; 

• популяризация  деятельности МНО. 

 

IV. Структура МНО 

 

1. Председатель МНО избирается Советом МНО сроком на 2 года без  

права перевыборов на следующий срок. Процедура выбора: каждый член 

МНО имеет право быть избранным на должность председателя . 

Председатель избирается открытым голосованием членами совета МНО. 

Права председателя МНО:  

- наложение вето на решение совета МНО (в случае наложения вето на 

решение совета МНО, окончательное решение остаётся за проректором 

по научной работе); 

- выбор метода поощрения членов МНО; 

- назначение заместителя председателя МНО; 

Обязанности:  

- представление МНО в администрации Университета; 



- управление текущей работой МНО; 

- представление в Совет МНО руководителей отделов структурных 

подразделений; 

- представление структуры МНО; 

- назначение сотрудников отделов в соответствии со структурой МНО; 

- предоставление ходатайства проректору по научной работе о 

поощрении членов МНО; 

- разработка рекомендаций и методик совершенствования организации 

научно-развивающей работы МНО; 

- организация административной поддержки мероприятий, проводимых 

МНО. 

• кандидатуры председателя и руководителей отделов МНО 

согласовываются с проректором по научной работе 

 

2. Члены совета МНО.  

Совет МНО избирается в составе 9 членов. 

Совет избирается на конференции молодых ученых, в которую входят 

старосты СНК, действующие члены Совета, руководители отделов МНО, 

по одному врачу-интерну, ординатору и молодому преподавателю от 

каждого факультета, 5 аспирантов, 1 представитель ЦНИЛ. Конференция 

избирает тайным голосованием Совет МНО в количестве 9 человек. В 

дальнейшем происходит ежегодное переизбрание не менее 3 членов из 9. 

Права:  

- избирать председателя МНО; 

- исключать из МНО любого из членов общества за неисполнение 

обязанностей. 

Обязанности:  



- утверждать кандидатуры руководителей отдела, предложенных 

председателем МНО; 

- утверждать структуру МНО; 

- сбор Совета МНО не реже один раз в месяц для принятия решений по 

текущей работе МНО: выбор кандидатур  для участия в делегациях, 

конференциях, организационном комитете научно-практических 

мероприятий  и т.д.; 

- принимать активное участие в работе Совета МНО, присутствовать на 

его заседаниях, выполнять поручения куратора МНО, председателя 

Совета МНО и его заместителя в рамках деятельности МНО; 

- разработка плана работы МНО на текущий год; 

- обсуждение и принятие решений о деятельности МНО; 

- подготовка годового отчёта по работе МНО; 

- информирование профессорско-преподавательского состава 

университета о текущих научных и интеллектуально-развивающих 

мероприятиях (конкурсах, грантах, конференциях, олимпиадах и т.д.). 

 

3. Секретарь МНО.  

Секретарь МНО - избираемая советом МНО должность на 1 год с правом 

перевыборов на следующий год, но не более 2-х раз подряд. 

Обязанности:  

- ведение отчётной документации по проведённым заседаниям Совета 

МНО; 

- ведение документации по составу МНО; 

- своевременное предоставление отчётной документации о проведённых 

мероприятиях ответственному по размещению  информации на сайте 

Университета по научной части. 

 



4. Руководители отделов МНО.  

Отделы МНО:  

- отдел международного и внутрироссийского сотрудничества; 

- отдел инноваций и грантов; 

- отдел организации и проведения научно-практических мероприятий; 

- отдел студенческой научной деятельности 

Руководитель отдела МНО  избирается советом МНО  на 2 года с правом 

перевыборов на следующий срок  (не более 4-х лет подряд). 

Права руководителя отдела: 

- выбор членов МНО в рабочую группу отдела; 

- исключение членов МНО из рабочей группы отдела; 

- предоставление ходатайства председателю МНО о поощрении члена 

МНО. 

Обязанности руководителя отдела:  

- разработка плана работы возглавляемого отдела на текущий год; 

- обеспечение работы возглавляемого отдела; 

- ведение отчётной документации по работе отдела 

 

Обязанности отдела международного и внутрироссийского  

сотрудничества: 

- установление связей и обмен опытом работы с молодежными 

научными обществами других вузов; 

- создание базы данных перспективных обучающихся и молодых 

учёных, как резерва для внутрироссийского и международного 

сотрудничества; 

- создание базы данных ВУЗов и др. учреждений для потенциального 

внутрироссийского и международного сотрудничества. 

 



Обязанности отдела инноваций и грантов 

- создание актуальной базы данных конкурсов и грантов и ее 

распространение;  

- оказание помощи для участия в конкурсах, грантах; 

- оказание помощи по внедрению результатов научно-

исследовательской работы в клиническую практику. 

 

Обязанности отдела организации и проведения научно-практических 

мероприятий: 

- организация и проведение семинаров, круглых столов, конкурсов, 

выставок творческих работ, олимпиад, научных конференций, 

дискуссий и т.д.; 

- предоставление информационных материалов о проведенных 

мероприятиях секретарю МНО; 

- информационное обеспечение и популяризация деятельности МНО,  

пропаганда опыта организации НИР, развитие интереса к занятию 

научно-исследовательской деятельностью у обучающихся 

университета.  

 

Обязанности отдела студенческой научной деятельности: 

- координация деятельности студенческих научных кружков; 

- организация совместных межкафедральных мероприятий; 

- организация и проведение студенческой  итоговой научной 

конференции. 

 

5. Члены МНО. 

Член МНО – любой желающий обучающийся и молодой учёный, 

заполнивший анкету молодого учёного. 



Права: 

- свободно выражать собственные взгляды, мысли и суждения участвуя 

в работе МНО 

- выполнять исследования в лабораториях и кабинетах Университета;  

- участвовать в конкурсах по специальности и предметных олимпиадах, 

выставках творческих работ;  

- принимать участие в НИР (грантах, ФЦП, хоздоговорных 

исследованиях и т.д.);  

- участвовать в выборах и быть избранными в совет МНО; 

- быть рекомендованными в ординатуру и аспирантуру; 

- быть награжденными за успехи в научно-исследовательской работе 

грамотами, дипломами, денежными премиями. 

Обязанности:  

- активно и заинтересованно участвовать в работе МНО; 

- участвовать в работе одного или нескольких СНК, систематически 

вести научно-исследовательскую работу и регулярно информировать о 

ходе её выполнения научного руководителя и старосту СНК; 

6. Финансирование МНО. 

Финансирование молодежного научного общества осуществляется за счет 

средств РостГМУ и спонсоров. 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением 

ученого Совета и утверждаются ректором. 


