
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
                                            О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Жалал - Абад – 2021

ОДОБРЕНО
на заседании Ученого Совета
Учреждения «Научно-
исследовательского медико-социального
институт»
Протокол №____«__»______2021г.

УТВЕРЖДАЮ ________________
Ректор учреждения
«Научно-исследовательского
медико-социального института»
К.Б. Тампагаров
"__"_____________ 2021 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Совет молодых ученых (далее СМУ) Учреждение  “Научно - исследовательский медико -

социальный институт”   является общественной организацией и формируется из числа
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов всех структурных подразделений
Института в возрасте до 35  лет.  Состав СМУ утверждается ректором Учреждение “Научно -
исследовательский медико - социальный Институт”  Деятельность СМУ финансируется из
собственных средств Учреждение «  Научно - исследовательский медико - социальный институт»
отдельной строкой в статье «Научная деятельность» сметы расходов и доходов Учреждение «Научно -
исследовательский медико - социальный институт», из спонсорских поступлений со стороны
предприятий, организаций, другими юридическими и физическими лицами.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
2.1. СМУ создается с целью содействия реализации творческого потенциала молодых ученых и

преподавателей  Института.
2.2. СМУ объединяет усилия молодых ученых по разработке приоритетных направлений и тем

научных исследований, способствует тому, чтобы их результаты стали достоянием широкой научной
общественности.

2.3. СМУ обобщает положительный опыт научно-методической и педагогической работы молодых
ученых и преподавателей, выступает с инициативами по его внедрению в производство и учебный
процесс.

2.4.СМУ содействует активизации междисциплинарных исследований, с этой целью он
осуществляет контакты и взаимодействие с научной молодежью высших учебных заведений и
научных учреждений республики.

3. СТРУКТУРА СМУ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Состав СМУ, его секретариат (председатель, два заместителя председателя, ученый секретарь)
предлагаются проректором по науке, рекомендуются Учредительной конференцией (открытым
голосованием) и утверждаются ректором Учреждение «Научно - исследовательский медико -
социальный институт » сроком на два года. Изменения в состав СМУ вносятся ежегодно, как правило,
в начале учебного года.
3.2. В состав СМУ могут входить не более одного представителя от каждого структурного
подразделения Учреждение «Научно - исследовательский медико - социальный институт»
3.3. В случае выхода какого-либо члена из состава СМУ утверждение новой кандидатуры проводится
на ближайшем заседании Совета.
3.4. Заседания СМУ проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание правомочно принимать
решения, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Совета. Решение СМУ считается принятым,
если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании.
3.5. Оперативные вопросы в период между заседаниями СМУ решаются его секретариатом.



4.1. СМУ занимается организацием и проведением конференции конференций, круглых столов,
научных школ и других мероприятий по наиболее актуальным проблемам науки и образования для
содействия реализации творческого потенциала молодых ученых и преподавателей.
4.2. СМУ оказывает содействие молодым ученым Учреждение   “Научно - исследовательский медико
- социальный институт” в их участии в конкурсах научных работ, проводимых Министерством
образования и науки Кыргызской Республики.
4.3. СМУ оказывает информационную и организационную поддержку молодым ученым Учреждение
“Научно - исследовательский медико - социальный институт” в подготовке заявок для участия в
научных конкурсах и проектах, организуемых научными и общественными фондами и
организациям;

· ходатайствует перед ректором, деканами факультетов о командировании молодых
ученых для участия в научных

· конференциях, чтения лекций и прохождения научных стажировок; ведет поиск новых
форм работы молодых ученых;

· выступает инициатором их внедрения в практику;
· обобщает и распространяет перспективный опыт научной работы молодых ученых,

других вузов, научных учреждений и организаций КР и зарубежных стран;
· активно участвует в разработке  Институтского Интернет-сайта: помещает на нем

информацию о своей работе, способствует подготовке персональных страниц и
электронных публикаций молодых ученых.

4.4. СМУ совместно с Редакционно-издательским советом вносит в Главную редакционную
коллегию предложения о публикации в соответствующих выпусках «Вестника медицины и
образования» актуальных научных результатов, полученных молодыми учеными Учреждения
«Научно - исследовательский медико - социальный институт» .
4.5. СМУ вносит на заседания Ученого, Научно-технического, Учебно-методического,
Редакционно-издательского и других советов Учреждение «Научно - исследовательский медико -
социальный институт» предложения и рекомендации, касающиеся совершенствования
образовательного процесса и организации научно-исследовательской деятельности.
4.6. СМУ поддерживает и стимулирует инновационную деятельность молодых ученых
Учреждение «Научно -  исследовательский медико -  социальный институт»  организует и
осуществляет мероприятия, касающиеся инвестиционных программ и проектов молодых ученых.
4.7. СМУ проводит публичные лекции, предназначенные для повышения уровня научно-
педагогического мастерства молодых ученых один раз в два месяца. Тематика разрабатывается и
утверждается на полгода. Для чтения публичных лекций приглашаются ведущие академики,
профессора, доценты Учреждение «Научно - исследовательский медико - социальный институт»,
имеющие почетное звание «Лучший лектор Учреждение «Научно - исследовательский медико -
социальный институт», а также практики и ведущие ученые Кыргызской Республики.
4 8 Публичные лекции открыты для посещения всеми преподавателями Учреждение «Научно -
исследовательский медико - социальный институт» и проводятся на безвозмездной основе. СМУ
организует и проводит Конкурс научных работ.
4 9 Изменения пунктов Положения о Совете молодых ученых Учреждение «Научно -
исследовательский медико - социальный институт» будут рассматриваться и дополняться по мере
необходимости.


