ИГМУ

СМК – ПСП – 39 – 2017
Положение

Редакция № 2

Стр. 1 из 8

1. Общие положения
1.1 Молодёжный научный кружок (МНК) создается при кафедре с целью обеспечения
студентов и молодых учёных возможностью занятия научно-исследовательской работой,
углубленного изучения и освоения ими методов и навыков научного творчества, своей
профессии и специальности.
1.2 МНК функционирует во внеучебное время в течение учебного года. По согласованию с
Советом Научного общества молодых учёных и студентов (НОМУС) им. И.И. Мечникова
ИГМУ при кафедре могут быть созданы несколько МНК.
1.3 Работа МНК фиксируется и оформляется в журнале учёта работы МНК.
1.4 Семинарские, практические и иные занятия, проводимые в рамках учебного процесса, к
формам проведения МНК не относятся.
1.5 МНК является добровольным объединением молодых учёных (преподавателей,
научных сотрудников, аспирантов, интернов и ординаторов в возрасте до 35 лет
включительно) и студентов ИГМУ, занимающихся научно-исследовательской работой на
кафедре.
1.6 В своей работе МНК руководствуется Конституцией РФ, действующим
законодательством, Уставом ИГМУ, Положением НОМУС и настоящим Положением.
1.7 Полное наименование – Молодёжный научный кружок Научного общества молодых
учёных и студентов им. И.И. Мечникова ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
1.8 Сокращенное наименование – МНК НОМУС им. И.И. Мечникова ИГМУ.
1.9 Создание МНК утверждается заведующим кафедрой.
1.10 МНК может быть реорганизован или упразднён заведующим кафедрой при
ликвидации кафедры.
1.11 МНК осуществляет работу по плану, составленному на текущий учебный год.
1.12 Заведующий кафедрой назначает научного руководителя из числа авторитетных
научно-педагогических работников кафедры для организации текущей работы МНК.
1.13 Решение текущих организационных вопросов принимается простым большинством
голосов членов МНК. В спорных случаях решение принимает научный руководитель.
1.14 Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Советом
НОМУС.
2. Основные цели и виды деятельности
2.1
Основной целью МНК является обеспечение студентов и молодых учёных
возможностью занятия научно-исследовательской работой, углубленного изучения и освоения
ими методов и навыков научного творчества, своей профессии и специальности.
2.2
МНК осуществляет реализацию цели по нескольким направлениям (видам)
деятельности:
- популяризация научной деятельности среди студентов и молодых учёных;
- вовлечение в работу кружка студентов и молодых учёных, проявляющих интерес к
научно-исследовательской работе;
- развитие у студентов и молодых учёных навыков самостоятельного выполнения
научно-исследовательской работы;
- организация научно-исследовательской работы студентов и молодых учёных;
- углубленное изучение студентами и молодыми учёными избранной дисциплины;
- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие научной
активности студентов;
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- усиление активности научно-педагогического персонала ИГМУ в организации и
руководстве научной деятельностью студентов и молодых учёных; - поощрение за научные
достижения
- проведение сбора, накопления информации научного и практического характера и
предоставление её студентам и сотрудникам ИГМУ, Совету НОМУС;
- определение потребности по повышению уровня материально-технического
обеспечения научной деятельности студентов и молодых учёных;
- содействие в публикации и внедрению в практику результатов научных работ
студентов и молодых учёных;
- разработка и реализация предложений по улучшению существующих и применению
новых форм привлечения студентов и молодых учёных к научной деятельности;
- содействие в обеспечении доступа студентов и молодых учёных к медицинской и
другой научной информации;
- взаимодействие с Учёным советом, ректоратом, деканатами, кафедрами, Советом
НОМУС и другими подразделениями ИГМУ по вопросам студенческой науки и образования;
- содействие в представлении научных работ студентов и молодых учёных на соискание
грантов, именных стипендий, премий и других форм морального и материального поощрения;
- изучение и обобщение результатов научной деятельности студентов и молодых
учёных;
3. Требования к членству
3.1 Состав МНК формируется из студентов и молодых учёных, изъявивших в свободной
форме желание участвовать в научно-исследовательской деятельности по тематике МНК. В
состав МНК входит староста МНК, заместитель старосты МНК и рядовые члены.
3.2 Староста МНК утверждается на кафедральном совещании по представлению
научного руководителя по итоговому решению большинства членов МНК. Избирается из
числа членов МНК сроком на 1 учебный год.
3.3 Заместитель старосты МНК утверждается на кафедральном совещании по
представлению научного руководителя по итоговому решению большинства членов МНК.
Избирается из числа членов МНК сроком на 1 учебный год.
3.4
Рядовые члены утверждаются научным руководителем на первом в учебном году
заседании МНК по решению большинства членов МНК сроком на 1 учебный год.
3.5
Права и обязанности членов МНК реализовываются на основе «Инструкции по
деятельности членов МНК» (Приложение 1).
3.6
Решения МНК принимаются членами МНК простым большинством голосов и
утверждаются научным руководителем МНК.
3.7
МНК имеет право дополнительно привлекать на заседания сотрудников ИГМУ,
заинтересованных лиц, а также создавать рабочие группы с правом голоса членов для решения
конкретных задач.
4. Права и обязанности
4.1 МНК имеет право:
рекомендовать через совет НОМУС им. И.И. Мечникова ИГМУ способных к научнотворческой работе студентов по окончании обучения для поступления в клиническую
ординатуру и аспирантуру на бюджетной и коммерческой основах;
заслушивать сообщения студентов, аспирантов и молодых учёных об их научной
деятельности и ее результатах, и давать им необходимые рекомендации;
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- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, а также законные интересы своих членов в
НОМУС;
выносить на обсуждение Совета НОМУС предложения в области образовательной и
научной деятельности;
рекомендовать активных членов к материальным и нематериальным поощрениям от
ИГМУ и Совета НОМУС.
4.2 МНК обязан:
осуществлять работу по плану, составленному на учебный год и утвержденному
кафедральным совещанием;
- предоставлять Совету НОМУС отчётную информацию по своей деятельности;
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, Устав ИГМУ, положение НОМУС.
Члены МНК имеющие доступ к персональным данным используют их исключительно
в целях необходимых для выполнения конкретных научно-исследовательских функций, о чём
документально подтверждается «Соглашением о неразглашении конфиденциальной
идентифицирующей информации».
5. Ответственность
5.1 Ответственность за деятельность и решения несёт заведующий кафедрой МНК,
научный руководитель МНК, староста МНК.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
членов МНК
1. Общие положения
Инструкция по деятельности членов МНК регламентирует права и обязанности всех членов
МНК:
1.1 В область компетенции МНК входит координация работы по:
- вовлечению студентов и молодых учёных в научно-исследовательскую работу МНК
для занятия научно-исследовательской деятельностью, углубленного изучения и освоения
методов и навыков научного творчества, выбранной профессии и специальности;
- проведению конференций, олимпиад, семинаров и иных подобных мероприятий;
- способствованию совершенствованию научной и учебной деятельности студентов и
молодых учёных;
- проведение заседаний МНК.
1.2 Решения МНК являются обязательными для исполнения всеми его членами.
2. Права и обязанности членов МНК
Староста МНК:
1. Заменяет руководителя МНК во время его отсутствия.
2. Определяет повестку заседаний МНК.
3. Оповещает членов МНК о предстоящем заседании и повестке.
4. Развешивает объявления в корпусах ИГМУ о предстоящем заседании и повестке.
5. Приглашает привлеченных членов на заседания МНК для разовых выступлений,
докладов.
7. Координирует работу членов МНК.
8. Является совместно с руководителем представителем МНК в ходе взаимодействия с
другими молодежными организациями, структурными подразделениями и администрацией
ИГМУ, с другими вузами, научными иными организациями Российской Федерации и стран
зарубежья.
9. Вырабатывает и реализует общую стратегию работы МНК.
10. Разрабатывает план работы МНК на учебный год и выносит его на утверждение
научному руководителю МНК.
11. Организует подготовку и проведение мероприятий МНК.
12. Представляет Совету НОМУС предложения о награждении активных членов МНК.
13. Участвует в разработке предложений, направленных на совершенствование форм и
методов научно-исследовательской работы студентов и молодых учёных.
14. Осуществляет совместно с руководителем связь с другими молодежными
организациями ИГМУ, структурными подразделениями и администрацией ИГМУ, Советом
НОМУС.
15. По требованию совет НОМУС посещает заседания НОМУС.
16. В случае невозможности присутствия на заседании НОМУС обеспечивает присутствие
представителя своего МНК.
17. Осуществляет делопроизводство МНК. Ведет журнал МНК под контролем научного
руководителя.
18. Предоставляет председателю секции НОМУС отчетную информацию по деятельности
МНК.
19. Предоставляет членам МНК информацию о заседаниях НОМУС, мероприятиях
НОМУС, решениях Совета НОМУС и иную информацию, связанную с НОМУС.
20. Предоставляет Совету НОМУС практические замечания и предложения по работе
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НОМУС.
21. Выполняет поручения заведующего кафедрой МНК, научного руководителя МНК,
председателя НОМУС, заместителей председателя НОМУС, председателя секции НОМУС.
22. Представляет интересы МНК в НОМУС.
Заместитель Старосты МНК:
1. Заменяет старосту во время его отсутствия.
2. Выполняет поручения старосты МНК, научного руководителя МНК.
Рядовые члены МНК:
6. Посещают заседания МНК.
7. Предоставляют практические замечания и предложения по работе МНК.
8. Выполняют поручения научного руководителя, председателя и заместителя
председателя.
9. Участвуют в работе МНК.
10. Выступают с докладами и научными сообщениями на заседаниях МНК.
11. Участвуют в научных конференциях.
12. Принимают участие в конкурсах научных работ.
13. Активно занимаются научной работой как в рамках МНК, так и за его пределами.
14. Получают от председателя информацию о деятельности МНК и НОМУС в целом.
15. Соблюдать установленные нормы права, регламент собрания, а также
руководствоваться принципами академического этикета, научной толерантности, взаимного
признания и уважения.
3. Ответственность
Члены МНК несут ответственность за:
1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей инструкцией по деятельности.
2. Неправомерное использование предоставленных прав, а также использование их в
личных целях.
3. Несоблюдение положения НОМУС и МНК.
4. Взаимоотношения
В своей работе члены МНК вступают в служебные взаимоотношения и обмениваются
информацией со всеми сотрудниками ИГМУ.
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