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Численность молодых ученых и 

специалистов БГМУ 

Всего – 187 человек 

Из них: 

Заведующие кафедрой – 2 

Доценты – 24 

Ассистенты – 85 

Молодые специалисты Клиники БГМУ - 76  

 



Совет молодых ученых и специалистов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Цели: - содействие профессиональному росту членов коллектива 
молодых ученых и специалистов Университета, развитие молодѐжных 
научных инициатив, закрепление молодых кадров в Университете; 

- содействие укреплению и развитию международных связей молодых 
ученых и специалистов; 

- выработка рекомендаций для определения политики Университета в 
сфере науки, образования и молодежной политики. 

- представление, защита и реализация профессиональных, 
интеллектуальных и социально-бытовых интересов и прав членов 
коллектива молодых ученых и специалистов Университета; 

- разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и 
специалистов. 



Концепция «Три Я» 

Я – исследователь 

Я – педагог Я - врач 



Задачи Совета 
- анализ профессиональных, социальных и других проблем молодых ученых и 
специалистов и содействие Университету в решении данных проблем; 

- подготовка экспертных заключений для ректора и структурных подразделений 
Университета по вопросам кадровой, образовательной, научно-технической и 
социальной политики для молодых ученых и специалистов; 

- координация взаимодействия молодых ученых и специалистов Университета 
со структурными подразделениями Университета, общественными 
объединениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
Республики Башкортостан и Российской Федерации и иными организациями - 
предприятиями или государственными органами; 

- содействие общественно полезным молодежным научным инициативам; 

- содействие профессиональному росту молодежи, развитию молодежных 
научных инициатив и закреплению молодых научных кадров в Университете; 

- содействие развитию инновационной деятельности молодых ученых и 
специалистов и обеспечению кадрового научного потенциала Университета; 

- организация и проведение научных конференций, семинаров, выездных школ 
и других мероприятий, в которых могут принимать участие молодые ученые и 
специалистов; 
 

 



Ответственность и полномочия Совета 

- вносить в установленном порядке на рассмотрение ректора 
Университета предложения, направленные на реализацию задач Совета 
по вопросам научной и общественной жизни молодых ученых и 
специалистов;  

- привлекать молодых ученых и специалистов Университета к работе 
Совета; 

- представлять интересы и защищать права молодых ученых и 
специалистов в Университете;  

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

- участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных и иных проектах и программах по направлению 
деятельности Совета; 

- организовывать научно-образовательные, культурные, спортивные, 
оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы; 

 



Организационная структура  

Председатель Совета 

Заместитель Председателя Совета 

Ответственный секретарь Совета 

Члены Совета 



План мероприятий Совета молодых ученых и 

специалистов ФГБОУ ВО БГМУ 
на 2018 год 

№  Название мероприятия Сроки 

1. Выборы состава Совета молодых ученых и специалистов 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Начало декабря 2018 г. 

2. Разработка и утверждение «дорожной карты» на 2019 год Декабрь 2018 г. 

3. Создание и наполнение соответствующего раздела на 

сайте БГМУ  

Декабрь 2018 г. 

 

4. Проведение ежемесячного Круглого стола молодых 

ученых и специалистов Университета 

19 декабря 2018 г. 



Март 2019 года 

I межрегиональный межвузовский форум 

молодых ученых и специалистов  

«Стратегическое развитие  

молодого поколения университета.  

Взгляд в будущее» 



Благодарю за внимание! 


