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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе молодых ученых и студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Амурская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Научном обществе молодых ученых и 

студентов (далее -  НОМУС) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее -  Положение) разработано 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России.

1.2. НОМУС является добровольным объединением, формируемым из 
числа студентов, ординаторов, аспирантов, профессорско- 
преподавательского состава и молодых ученых федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Амурская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  Академия, 
Амурская ГМА) в возрасте до 35 лет, функционирует без государственной 
регистрации и приобретения прав юридического лица. НОМУС в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством, Уставом ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России и настоящим Положением.

1.3. НОМУС представляет интересы молодых ученых, способствует 
повышению качества профессиональной подготовки студентов, 
ординаторов, научной деятельности аспирантов и соискателей, расширяет 
общий и профессиональный кругозор молодых специалистов, способствует 
формированию системы механизмов обновления научно-педагогических 
кадров, путем стимулирования притока и закрепления преподавателей, в том 
числе молодых преподавателей из числа выпускников академии.

1.4. НОМУС взаимодействует с ректоратом, научным отделом,



деканатами, профсоюзным комитетом и другими структурными 
подразделениями, общественными организациями Амурской ГМА.

1.5. Общее руководство и координация деятельности НОМУС 
осуществляется проректором по научной работе и инновационному 
развитию Амурской ГМА.

1.6. Порядок внутренней организации и деятельности НОМУС 
определяется настоящим Положением, утверждаемым ученым советом 
Амурской ГМА.

1.7. Решение об организации или ликвидации НОМУС принимает 
ректор Академии, проректор по научной работе и инновационному 
развитию, ученый совет Академии.

2. Цели, задачи и основные направления деятельности НОМУС
2.1. Целью НОМУС является максимальная реализация научного 

потенциала студентов и молодых ученых Академии, дальнейшее развитие 
интеграции науки и образования для повышения уровня научной подготовки 
специалистов, сохранение и восполнение на этой основе интеллектуального 
потенциала Академии, совершенствование системы подготовки и 
обновления научно-педагогических кадров.

2.2. Основными задачами НОМУС являются:
2.2.1. консолидация усилий молодых исследователей Академии в 

разработке актуальных научных проблем и решении приоритетных научных 
задач;

2.2.2. развитие интереса у студентов Амурской ГМА к научным 
исследованиям с формированием и развитием научно-исследовательских 
компетенций студентов; воспитание творческого отношения студентов и 
молодых ученых к своей специальности через исследовательскую 
деятельность;

2.2.3. выявление, обучение и поддержка талантливых студентов и 
молодых ученых Амурской ГМА, имеющих выраженную мотивацию к 
научно- исследовательской и инновационной деятельности;

2.2.4. информирование молодых исследователей об образовательных, 
научных и инновационных мероприятиях, проводимых в Амурской ГМА, в 
других ВУЗах и НИИ и содействие в участии в них;

2.2.5. популяризация научно-исследовательского творчества молодых 
исследователей АГМА, в том числе в средствах массовой информации;

2.2.6.содействие укреплению и развитию международных связей 
молодых исследователей;

2.2.7. разработка предложений и мер по стимулированию молодых 
исследователей, содействие созданию условий для их профессионального 
роста и повышения научной и социальной активности;

2.2.8. содействие внедрению в практическое здравоохранение 
достижений медицинской науки;

2.2.9. организация и проведение научных конференций, съездов, 
форумов, семинаров, выездных школ и других мероприятий, в которых



могут принимать участие молодые исследователи;
2.2.10. создание постоянно пополняемой информационной базы о 

городских, региональных, республиканских, российских и международных 
конференциях, установление контактов с оргкомитетами конференций;

2.2.11. отбор и продвижение достижений молодых исследователей, 
представление их для участия в федеральных и региональных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, грантах, премиях; формирование делегаций 
молодых исследователей Амурской ГМА для участия в региональных, 
российских и международных конференциях;

2.2.12. представление интересов молодых исследователей Амурской 
ГМА в государственных, муниципальных, научных и иных организациях, 
общественных объединениях;

2.2.13. организация консультаций и помощь при составлении по 
оформлению заявок на гранты;

2.2.14. подготовка к изданию и публикация трудов молодежных 
научных конференций Амурской ГМА;

2.2.15. содействие повышению имиджа Амурской ГМА, формированию 
единства научного и образовательного процессов;

2.2.16. поддержка раздела НОМУС Амурской ГМА на сайте Амурской 
ГМА в Интернете.

3. Организационная структура НОМУС
3.1.Членом НОМУС может быть любой студент, ординатор, аспирант, 

сотрудник Амурской ГМА, возраст которого не превышает 35 лет, активно 
занимающийся научно-исследовательской работой и признающий 
настоящее Положение.

3.2.Руководящим органом НОМУС является совет Научного общества 
молодых ученых и студентов Амурской ГМА (далее Совет НОМУС).

3.3. Персональный состав Совета НОМУС избирается на общем 
собрании НОМУС и утверждается проректором по научной работе и 
инновационному развитию Академии.

3.4. В состав Совета НОМУС входит председатель совета, заместитель 
председателя совета и секретарь совета.

3.5. Председатель, секретарь, и другие члены Совета НОМУС 
избираются на срок три года на общем собрании НОМУС по рекомендации 
куратора НОМУС и утверждаются проректором по научной работе и 
инновационному развитию Амурской ГМА.

3.6. Членство в Совете НОМУС может быть прекращено решением 
проректора по научной работе и инновационному развитию Академии, либо 
по собственному заявлению члена Совета НОМУС.

3.7. Члены Совета НОМУС принимают личное участие в работе 
заседаний Совета. В случае если член Совета в силу каких-либо причин не 
может присутствовать на заседании Совета, но направит в адрес Совета свое 
мнение по вопросам повестки заседания, изложенное в письменной или 
электронной форме, то его позиция учитывается при рассмотрении вопроса.



3.8. Совет НОМУС правомочен принимать по вопросам своей 
деятельности решения в форме заключений, предложений и обращений, 
которые носят рекомендательный характер.

3.9. Совет НОМУС считается правомочным принимать решения, если 
на его заседании присутствует более половины членов Совета НОМУС. 
Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем Совета 
НОМУС.

3.10. Председатель Совета НОМУС:
-  руководит работой Совета НОМУС;
-  председательствует на заседаниях Совета НОМУС;
-  координирует работу кураторов секций Совета НОМУС;
-  участвует в организации мероприятий НОМУС;
-  выступает от имени Совета НОМУС в рамках компетенций, 

установленных настоящим Положением;
-  осуществляет взаимодействие с ректоратом, научным отделом, 

заведующими кафедрами и другими подразделениями Амурской 
ГМА, учреждениями и организациями, общественными 
объединениями и гражданами в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением;

-  принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и 
внеочередных заседаний Совета НОМУС, а также решает иные 
вопросы подготовки и проведения заседания Совета;

-  подписывает принятые Советом НОМУС решения;
-  не реже одного раза в год отчитывается перед членами НОМУС на 

общем собрании о проделанной работе;
-  представляет годовой отчет о проделанной работе проректору по 

научной работе и инновационному развитию Амурской ГМА.
3.11. По результатам ежегодного отчета председателя, общее 

собрание НОМУС вправе принять решение о прекращении его полномочий 
и избрании нового председателя. Решение о прекращении полномочий 
председателя НОМУС принимается путем тайного голосования, 
большинством присутствующих на собрании членов НОМУС.

3.12. В случае прекращения или невозможности исполнения 
обязанностей председателем совета эти обязанности переходят к его 
заместителю, который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания 
совета вопрос о выборах председателя совета и провести общее собрание 
членов НОМУС в течение 30 дней.

3.13. Заместитель Председателя Совета НОМУС по 
поручению председателя совета:

-  выполняет функции председателя совета в его отсутствие;
-  выполняет поручения председателя совета, данные в пределах его
полномочий в рамках компетенции совета;
-  по представлению кураторов научных секций, анализирует работу
студенческих научных кружков кафедр; доводит информацию о работе
студенческих научных кружков кафедр до сведения членов совета.



3.14. Секретарь совета:
-  осуществляет подготовку к заседаниям совета;
-  ведет и оформляет протоколы заседаний совета;
-  осуществляет подготовку к общей конференции членов НОМУС;
-  ведет и оформляет протокол общей конференции членов НОМУС;
-  организует работу счетной комиссии общей конференции членов 
НОМУС;
-  организует хранение и архивирование документов, связанных с 
работой НОМУС;
-  предоставляет информацию о работе НОМУС на сайт Амурской 
ГМА; регулярно обновляет Интернет-страничку НОМУС.

3.15. В целях осуществления своей деятельности Совет НОМУС 
Амурской ГМА имеет право:

-  вносить в установленном порядке на рассмотрение ректората, ученого 
совета Академии предложения, направленные на реализацию 
поставленных задач;

-  организовывать научно-образовательные мероприятия, выставки, 
конкурсы;

-  сотрудничать с образовательными, научными и иными организациями 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности НОМУС;

-  привлекать к работе совета НОМУС сотрудников Амурской ГМА, 
специалистов организаций здравоохранения и других отраслей;

-  осуществлять иную деятельность в интересах молодых 
исследователей, не противоречащую действующему законодательству 
и Уставу Академии.

3.16. Совет НОМУС может иметь имеет печать, эмблему, штампы и 
бланки со своим наименованием и логотипом.

3.17. По решению Совета НОМУС осуществляется прием в члены 
НОМУС Академии.

4. Права и обязанности членов НОМУС
4.1. Членство в НОМУС утверждается Советом НОМУС после письменного 

заявления.
4.2.Члены НОМУС имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3.Члены НОМУС имеют право:

-  совещательного голоса на всех собраниях и конференциях НОМУС;
-  избирать и быть избранным в руководящие органы Совета НОМУС;
-  выражать свое мнение по вопросам деятельности НОМУС;
-  вносить на рассмотрение Совета НОМУС предложения по 

направлениям его деятельности и участвовать в обсуждении всех 
рассматриваемых вопросов в соответствии с настоящим Положением.

-  принимать участие во всех научных конференциях, выставках, 
конкурсах, на заседаниях и иных мероприятиях, проводимых 
НОМУС;

-  представлять свои работы на конкурсы, конференции, смотры, а



также для публикации в научных изданиях;
-  по рекомендации совета быть командированным на Всероссийские и 

международные научные и инновационные конкурсы, конференции, 
смотры, олимпиады.

4.4.Члены НОМУС обязаны:
-  заниматься научно-исследовательской деятельностью;
-  пропагандировать научные достижения молодых исследователей и 

ученых Амурской ГМА;
-  способствовать внедрению результатов научно-исследовательской 

деятельности в здравоохранение и образовательный процесс;
-  повышать имидж Амурской ГМА;
-  соблюдать действующее законодательство, Устав Академии и нормы 

настоящего Положения; выполнять решения и поручения совета 
НОМУС, принятые в пределах его полномочий, определенных 
настоящим Положением.

5. Внесение поправок и изменений в Положение
5.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на заседании 

совета НОМУС и утверждены ученым советом Академии. Решение о 
внесении изменений и (или) дополнений в Положение принимается 
открытым голосованием большинством (не менее двух третей голосов) 
от числа членов Совета НОМУС.

5.2. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и 
дополнений в Положение обладают следующие лица:

-  ректор Академии;
проректор по научной работе и инновационному развитию Академии; 
Председатель совета НОМУС Академии.

6. Ответственность членов НОМУС
6.1. Совет и члены НОМУС несут ответственность за осуществляемые ими 

действия и возложенные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Амурской ГМА, 
Правилами внутреннего трудового распорядка Амурской ГМА, 
Коллективным договором Амурской ГМА, настоящим Положением и 
иными локальными нормативными актами Амурской ГМА. Совет и 
члены НОМУС могут быть привлечены как к коллективной, так и к 
персональной ответственности.


