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 контактов между обучающимися для организации междисциплинарных 

комплексных научных исследований, направленных на решение актуальных и 

практически значимых задач современной науки; 

- проводит работу по информированию о научных исследованиях и мероприятиях, 

проводимых российскими и зарубежными организациями, создает системы данных, 

оказывает консультационные и другие услуги, необходимые обучающимся; 

- поддерживает и стимулирует инновационную деятельность обучающихся, 

организует и осуществляет деятельность, касающуюся инвестиционных (грантовых) 

программ и предложений по проектам; 

- ведет поиск новых форм работы обучающихся, выступает инициатором их 

внедрения в практику, обобщает и распространяет положительный опыт научной 

работы различных подразделений ПИУВ, других российских и зарубежных 

организаций; 

- осуществляет действия, направленные на улучшение условий жизни, труда и 

организацию досуга молодежи; 

- пропагандирует результаты исследований на научных конференциях, научно-  

практических семинарах, в средствах массовой информации и электронных 

телекоммуникаций; 

- проводит ежегодную научную конференцию молодых ученых; 

- содействует в организации квалифицированной независимой экспертизы 

результатов научных исследований; 

- содействует в опубликовании результатов исследований; 

- осуществляет другие виды деятельности, соответствующие поставленным целям и 

не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 

настоящему Положению. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ 

3.1. Членами Совета могут быть ординаторы, аспиранты, преподаватели и 

сотрудники ПИУВ в возрасте до 35 лет, разделяющие цели Совета и принимающие 

участие в проводимых им мероприятиях. 

3.2. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета 

утверждаются Директором ПИУВ по представлению заместителя директора по 

научной работе. 

3.3. Участие в мероприятиях, проводимых Советом для его членов, бесплатное. 

Денежные компенсации за выполняемые членами в интересах Совета обязанности 

не предусмотрены. 

3.4. Член Совета, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства 

перед Советом, а также препятствующий своими действиями или бездействием 

работе Совета, может быть исключен из него. 

3.5. Член Совета может по своему усмотрению выйти из Совета, письменно 

уведомив об этом Председателя Совета не позднее, чем за две недели до выхода. 

З.6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал Совет правомочен 

принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

4.1. Члены Совета имеют право: 
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1. Участвовать в управлении делами Совета, получать информацию об его 

деятельности, вносить предложения в повестку дня на заседаниях Совета. 

2. Бесплатно пользоваться: 

а) основными и дополнительными услугами ЦНИЛ, электронным читальным залом 

и научной библиотекой ПИУВ. 

б) проекционной аппаратурой при выступлениях на проводимых научных 

мероприятиях, апробации результатов диссертационных работ, проводимых 

соответствующими мероприятиями от имени и по поручению Совета; 

в) помещениями ПИУВ при проведении научных мероприятий; 

г) оргтехникой и каналами связи (телефонная и факсимильная связь, электронная 

почта), необходимые для решения поставленных Советом задач; 

д) по решению директората при наличии средств образовательной организации 

принимать участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, проводимых в других 

регионах Российской Федерации. 

4.2. Члены Совета обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности Совета, регулярно посещать заседания 

Совета, вносить вопросы на повестку, принимать участие в их обсуждении; 

- принимать участие в лечебной и методической работе; 

- своевременно и полноценно выполнять поставленные Советом задачи. 

 

5. СТРУКТУРА СОВЕТА 

5.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены совета. 

5.2. Председатель Совета: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Совета; 

- обеспечивает разработку и выполнение планов работы Совета; 

- в установленном порядке запрашивает и получает от подразделений ПИУВ 

документы, материалы и сведения, необходимые для решения задач, 

предусмотренных положением о Совете, привлекает к организации и выполнению 

работ, обусловленных функциями Совета; 

- обеспечивает выполнение программ, проектов и решений, принятых Советом; 

-руководит созывом и подготовкой плановых и внеплановых заседаний Совета 

формирует повестку, определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов на  

заседаниях; 

- следит за соблюдением регламента заседаний, подписывает протоколы и решения 

заседаний Совета; 

- осуществляет координацию работы и контролирует выполнение решений Совета; 

- обеспечивает координацию деятельности Совета со структурными  

подразделениями ПИУВ и сторонними организациями и представляет Совет в 

органах управления ПИУВ; 

- отчитывается о деятельности Совета на Ученом Совете ПИУВ. 

5.3. Заместитель председателя Совета: 

- руководит заседаниями Совета при отсутствии председателя; 

- выполняет поручения председателя Совета; 

- по поручению председателя Совета осуществляют подготовку вопросов к  

очередному заседанию Совета, координацию вопросов совместной деятельности 

Совета с подразделениями ПИУВ, контролируют исполнение поручений 

председателя членам Совета; 
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- участвуют в подготовке планов и отчетов о работе Совета за год (полугодие), 

представляют их председателю Совета. 

5.4. Члены Совета: 

- участвуют в обсуждении вопросов организации деятельности Совета; 

- участвуют лично в заседаниях Совета; 

- выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в компетенции 

Совета; 

- вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов; 

- осуществляют необходимые мероприятия по подготовке и выполнению решений 

Совета; 

- соблюдают требования настоящего Положения и выполняют решения Совета, 

поручения председателя и заместителя председателя Совета; 

5.5. Секретарь Совета: 

- выполняет поручения председателя Совета и его заместителя; 

- обеспечивает организацию мероприятий по проведению плановых и внеплановых 

заседаний Совета; 

- контролирует выполнение поручений председателя членами Совета; 

- проводит согласование планов деятельности Совета со всеми заинтересованными 

сторонами; 

- ведет протоколы заседаний Совета, осуществляет подготовку выписок и решений; 

- организует и ведет делопроизводство Совета. 

 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

6.1. Совет содействует ПИУВ в решении стоящих перед ним задач по подготовке 

специалистов, научных и педагогических кадров, исследованию актуальных 

проблем здравоохранения и фармации. 

6.2. Совет вносит предложения по совершенствованию организации научных 

исследований, форм и методов участия молодых специалистов в учебном процессе, 

участвует в подготовке решений Ученого Совета и директората ПИУВ, 

затрагивающих профессиональные и социально-бытовые интересы обучающихся и 

молодых ученых ПИУВ. 

6.3. По административным вопросам Совет подчиняется заместителю директора по 

научной работе. 

6.4. Совет участвует в организации факультетских, тематических и юбилейных 

конференций, семинаров, круглых столов и оказывает 

организационноконсультационную помощь при проведении научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

6.5. Совет принимает участие в подготовке сборников научных работ, трудов 

научно-практических конференций, семинаров, рецензированию работ молодых 

ученых. 

6.6. Совет распространяет информацию о своей деятельности, проводимых 

мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте, имеющихся 

возможностях повышения эффективности исследований и обмена опытом,  

законченных научных исследованиях на сайте Совета в сети Интернет, на страницах 

газет, на информационных стендах факультетов и кафедр. 

6.7. Инновационная деятельность. Совет устанавливает связи с инновационными и 

внедренческими организациями, приглашает на научные конференции 
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специалистов, заинтересованных в использовании научных результатов, проводит 

научно-практические семинары, публикует информацию о законченных научных 

исследованиях, результаты которых могут быть предметом внедрения, в 

публикациях Совета, средствах массовой информации и на сайте Совета в сети 

Интернет. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА 

7.1. ПИУВ предоставляет Совету помещение, средства связи и электронных  

коммуникаций, оргтехнику, канцелярские принадлежности и расходные материалы, 

презентационное оборудование (на время мероприятий, требующих его 

использования) и услуги по тиражированию документов Совета, программ  

конференции и других материалов, необходимых для достижения целей Совета,  

определяемых настоящим Положением. 

7.2. Дополнительные источники деятельности Совета - средства благотворителей, 

доходы ПИУВ, полученные от научно-исследовательской, консультационной и 

издательской деятельности Совета. 

7.3. Совет не имеет собственного имущества. В своей деятельности он пользуется 

имуществом, предоставленным в пользование ПИУВ. 


