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1. Общие положения 

1.1. Научное общество молодых ученых и студентов (далее – НОМУС) 

является научным объединением молодых ученых и обучающихся в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте– филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ПМФИ), занимающихся научно-

просветительской деятельностью.  

1.1.1.Научно-просветительская деятельность студентов – деятельность, 

направленная на распространение знаний, опыта, формирование 

ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, 

творческого и профессионального развития обучающихся. 

1.2. НОМУС не является структурным подразделением ПМФИ. 

1.3. НОМУС не является юридическим лицом и не подлежит 

государственной регистрации. 

1.4. В своей деятельности НОМУС руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Уставом ВолгГМУ, Положением о ПМФИ, приказами и 

распоряжениями директора ПМФИ, решениями Ученого совета 

ПМФИ, распоряжениями заместителя директора по научной работе и 

служебными записками (согласованными с заместителем директора по 

научной работе) председателя НОМУС, иными локальными 

нормативными актами ПМФИ и настоящим Положением. 

1.5. Целями НОМУС являются: содействие повышению эффективности 

научно-исследовательской работы (далее – НИР), выполнению планов 

и показателей работы ПМФИ, повышению уровня учебного процесса, 

воспитания и творческой реализации членов НОМУС. 

1.6. План работы НОМУС входит в план работы ПМФИ и представляется 

председателем НОМУС заместителю директора по научной работе в 

начале календарного года (январь). 

1.7. НОМУС осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями и руководством ПМФИ. 

1.8. Представители органов управления ПМФИ могут присутствовать на 

заседания НОМУС.  

1.9. Деятельность НОМУС основана на принципах самоуправления, 

открытости, взаимного уважения, культуры научного общения и 
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направлена на профессиональное, социальное воспитание 

обучающихся. 

1.10. Требования настоящего положения обязательны для 

подразделений, участвующих в организации научно-практических 

мероприятий (далее – НПМ) и/или проведении НИР в ПМФИ. 

1.11. В состав НОМУС входят студенты всех форм обучения, интерны, 

ординаторы, аспиранты и соискатели ПМФИ (далее – обучающиеся), 

успешно выполняющих учебный план (преимущественно со средним 

баллом успеваемости не ниже 4,0), сотрудники ПМФИ в возрасте до 35 

лет, активно участвующие в работе молодежных научных обществ 

кафедр ПМФИ (далее – МНО). 

1.12. Контроль за работой НОМУС осуществляется заместителем 

директора по научной работе ПМФИ – куратором НОМУС. 

1.13. НОМУС может иметь эмблему, логотип, слоган, печать для 

документов и бланки с наименованием: «Научное общество молодых 

ученых и студентов Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России». 

1.14.  Официальное наименование НОМУС: 

 полное на русском языке: «Научное общество молодых ученых и 

студентов Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

сокращенное на русском языке: «НОМУС Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России»; 

 полное на английском языке: «Scientific Society of Young Scientists 

and Students of the Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –

branch of Volgograd State Medical University of the Russian Ministry of 

Health», сокращенное на английском языке: «SSYSS PMPhI»; 

1.15. Местонахождение НОМУС: 357532, Россия, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 11, каб. 4-19, НОМУС. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Основными целями НОМУС является: 
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 создание благоприятных условий для развития научного потенциала 

и формирования высококвалифицированных специалистов путем 

интенсификации НИР обучающихся; 

 вовлечение обучающихся ПМФИ в научно-исследовательскую, 

инновационную и (или) научно-просветительскую деятельность; 

 содействие организации процесса научно-исследовательской, 

инновационной и научно-просветительскую деятельности 

обучающихся в ПМФИ; 

 формирование взаимодействия с руководством ПМФИ для развития 

научного потенциала и формирования профессионального и научного 

развития обучающихся. 

2.2. Исходя из целей перед НОМУС сформированы следующие задачи: 

 участие НОМУС в фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследованиях и разработках по приоритетным направлениям науки; 

 обеспечение возможностей для раскрытия творческого потенциала 

талантливой молодежи в соответствии с требованиями современной 

науки и практики; 

 организационная и информационная поддержка НИР обучающихся; 

 содействие развитию всех форм НИР обучающихся; 

 организация и проведение НПМ, в т.ч. научных конференций, 

симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, конкурсов, 

выставок обучающихся и т.п.; 

 организация участия обучающихся в НПМ любой формы любого 

уровня (внутривузовский, межвузовский, городской, региональный, 

федеральный, международный); 

 содействие участию лучших научных работ обучающихся во 

всероссийских и международных НПМ; 

 участие в организации и проведении студенческих олимпиад; 

 издание собственных научных, методических и информационных 

материалов; 

 поддержка научных программ любого уровня; 

 межвузовское взаимодействие на всех уровнях; 

 взаимодействие с научными обществами молодых ученых и 

студентов, другими общественными организациями медицинских и 

фармацевтических вузов и НИИ РФ, стран СНГ и зарубежья, в т.ч. 

проведение совместных НПМ и организация других форм работы; 
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 участие в процедурах отбора и рекомендации для поощрения 

обучающихся ПМФИ, активно занимающихся научно-

исследовательской, инновационной и научно-просветительской 

деятельностью, а также организацией подобной деятельности; 

 пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

 проведение воспитательной работы с обучающимися. 

 

3.  Основные функции 

3.1.  Для выполнения поставленных задач НОМУС: 

 осуществляет текущее и перспективное планирование своей 

деятельности (в соответствии с п. 2 данного Положения); 

 своевременно информирует обучающихся о запланированных НПМ 

для участия в них; 

 привлекает обучающихся к участию в НПМ любого уровня, а также 

к организации и проведении подобных НПМ в ПМФИ; 

 проводит НПМ, самостоятельно или совместно с другими 

заинтересованными организациями; 

 оказывает помощь в информационной, организационной и 

методической подготовке НПМ структурным подразделениям 

ПМФИ; 

 участвует в формировании сборников научных работ и материалов 

НПМПМФИ; 

 осуществляет подготовку и составление отчетов о результатах своей 

деятельности; 

 ведет документацию и подготовку аналитических и статистических 

данных по НИР студентов и молодых ученых ПМФИ; 

 содействует повышении уровня научной подготовки обучающихся и 

качества приобретаемых знаний; 

 оказывает помощь обучающимся в самостоятельном научном 

поиске, информационном, организационном и методическом 

обеспечении их научной работы; 

 содействует обеспечению формирования конкурентоспособности 

будущих специалистов, готовности к динамичной, социальной и 

профессиональной мобильности обучающихся; 

 содействует организации и координации работы обучающихся по 

приоритетным направлениям научных исследований ПМФИ; 
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 содействует привлечению обучающихся к инновационной 

деятельности, развитии умения доводить НИР до уровня ее 

реализации;  

 способствует использованию кафедрами результатов научных 

исследований в учебном процессе; 

 способствует внедрению в практику НИР новых методов и 

технологий; 

 осуществляет взаимодействие и развитие сотрудничества с 

общественными и научными организациями медицинских и 

фармацевтических вузов и НИИ РФ, стран СНГ и зарубежья с целью 

совместной НИР и обмена опытом; 

 участвует в международном сотрудничестве по направлениям 

деятельности ПМФИ в области науки и образования. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Для осуществления целей и задач НОМУС имеет право: 

4.1.1. проводить и принимать участие в проведении НПМ мероприятиях 

университетского, городского, всероссийского и международного уровней; 

4.1.2. запрашивать в установленном порядке в соответствии с 

распоряжениями заместителя директора по научной работе от структурных 

подразделений ПМФИ информацию, необходимую для решения 

поставленных задач; 

4.1.3. привлекать через непосредственных начальников структурных 

подразделений сотрудников ПМФИ к проведению работ по решению 

поставленных задач вышестоящими организациями, исполнению приказов 

директора ПМФИ и распоряжений заместителя директора по научной работе; 

4.1.4. освещать деятельность и достижения НОМУС в средствах массовой 

информации, на радио, телевидении, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.1.5. давать сотрудникам ПМФИ, командируемым на НПМ, 

распоряжения по сбору требуемых сведений и получению необходимой 

документации в рамках реализации целей и задач НОМУС; 

4.1.6. контролировать правильность оформления предоставляемой по 

требованию руководства НОМУС документации и проверять достоверность 

полученной информации; 

4.1.7. возвращать исполнителям документы, оформленные с 

нарушениями требований, установленных в соответствующих методических 

указаниях и/или нормативно-правовых документах; 
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4.1.8. вести дела, отчетность, создавать банки данных по профилю 

решаемых задач; 

4.1.9. требовать от руководителей структурных подразделений ПМФИ и 

ответственных исполнителей своевременного и качественного представления 

необходимой для реализации поставленных задач документации и 

информации; 

4.1.10. вносить предложения заместителю директора по научной работе 

ПМФИ о привлечении к ответственности в установленном порядке 

руководителей структурных подразделений и ответственных исполнителей за 

несвоевременное, некачественное представление или непредоставление 

необходимой для реализации поставленных задач документации и 

информации; 

4.1.11.  представлять заместителю директора по научной работе ПМФИ 

предложения о поощрении активистов НОМУС; 

4.1.12. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

настоящим Пложением. 

4.2. Членом НОМУС может стать любой студент любой формы обучения, 

интерн, ординатор, аспирант, соискатель, успешно выполняющий учебный 

план (преимущественно со средним баллом успеваемости не ниже 4,0) и/или 

активно занимающийся НИР в любом из МНО. 

4.3. Членами НОМУС могут быть сотрудники ПМФИ в возрасте до 35 

лет, принимающие активное участие в организации НПМ и/или деятельности 

МНО, а также консультанты и руководители НИР обучающихся. 

4.4. Для вступления в НОМУС, при соответствии п. 4.2 или 4.3настоящего 

Положения необходимо устно обратится к председателю НОМУС и заполнить 

анкету члена НОМУС. Все члены МНО автоматически являются членами 

НОМУС. 

4.5. Члены НОМУС имеют право:  

 заниматься НИР по утвержденной на кафедре тематике и/или по 

новым профильным направлениям, а также участвовать во всех 

мероприятиях МНО; 

 принимать участие в мероприятиях НОМУС;  

 проявлять инициативу в работе НОМУС; 

 избираться и быть избранными в руководство НОМУС. 

4.6. Члены НОМУС обязаны:  

 вести НИР в одном или нескольких МНО;  

 регулярно участвовать в НПМ любых уровней;  
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 представлять в НОМУС копии документов и медиа-материалы 

(фото, видео, ссылки на электронные ресурсы, интернет-страницы и 

т.п.), подтверждающие участие и достижения в любых НПМ любого 

уровня, а также внедрение в практику результатов исследований;  

 принимать активное участие в организационной работе МНО и/или 

НОМУС;  

 вести пропаганду и агитацию целей, задач и деятельности НОМУС; 

 поддерживать значимые научно-исследовательские и научно-

просветительские инициативы студентов; 

 осуществлять ежегодное планирование деятельности НМУС; 

 соблюдать настоящее Положение. 

 

5. Организация работы и обеспечение деятельности 

5.1. Управление НОМУС осуществляется в соответствии с Уставом 

ВолгГМУ, Положением о ПМФИ и настоящим Положением. 

5.2. Общее руководство НОМУС осуществляет куратор НОМУС – 

заместитель директора по научной работе, назначаемый и освобождаемый от 

занимаемой должности приказом директора ПМФИ. Куратор НОМУС: 

 определяет стратегическое направление и контролирует 

деятельность НОМУС в соответствии с настоящим Положением; 

 содействует утверждению тематики научных исследований МНО; 

 содействует утверждению плана хозрасчетных научно-

исследовательских и инновационных проектов; 

 содействует финансированию деятельности НОМУС; 

 участвует в организации работы НПМ НОМУС. 

5.3. Непосредственное руководство НОМУС осуществляет 

председатель НОМУС, являющийся сотрудником ПМФИ не старше 35 лет 

(преимущественно сотрудник научного отдела ПМФИ), назначаемый и 

освобождаемый от должности директором ПМФИ по представлению 

заместителя директора по научной работе. Председатель НОМУС: 

 разрабатывает план и руководит работой НОМУС; 

 распределяет обязанности между членами НОМУС; 

 участвует в организации и проведении НПМ ПМФИ; 

 взаимодействует с заведующими кафедрами, профессорско-

преподавательским составом, сотрудниками, ответственными за 

МНО, а также подразделениями ПМФИ; 
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 отбирает кандидатов на повышенную государственную 

академическую и иные стипендии за НИР; 

 отбирает кандидатов для участия в НПМ любого уровня, в т.ч. 

стажировку в России и зарубежных странах; 

 представляет заместителю директора по научной работе список 

кандидатов для рекомендации Ученого совета ПМФИ на научную 

деятельность на этапе последипломного обучения; 

 ежегодно отчитывается на Ученом совете ПМФИ об итогах 

деятельности НОМУС; 

 выполняет другие функции в соответствии с распоряжениями 

директора ПМФИ или заместителя директора по научной работе для 

реализации целей и задач НОМУС. 

Является материально-ответственным лицом, имеет право подписи на 

документах НОМУС и несет полную ответственность за результаты работы 

НОМУС. 

5.4. Заместитель председателя НОМУС – назначается и освобождается 

от должности председателем НОМУС из числа обучающихся (членов 

НОМУС). Заместитель председателя НОМУС: 

 содействует в выполнении функций председателя НОМУС для 

реализации целей и задач НОМУС 

 исполняет функции председателя НОМУС на время его отсутствия; 

 взаимодействует с МНО; 

 выполняет иные поручения председателя НОМУС в рамках 

реализации целей и задач НОМУС; 

5.5. Секретарь НОМУС – назначается и освобождается от должности 

председателем НОМУС из числа обучающихся (членов НОМУС). Секретарь 

НОМУС: 

 ведет протоколы заседаний и другую документацию НОМУС; 

 доводит решения НОМУС до соответствующих лиц и организаций; 

 готовит материалы для отчетов и справок; 

 ведет и актуализирует реестр членов НОМУС; 

 взаимодействует с ответственными за МНО; 

 организует информационное сопровождение деятельности НОМУС; 

 выполняет иные поручения председателя НОМУС и заместителя 

председателя НОМУС в рамках реализации целей и задач НОМУС. 

5.6. Координаторы НОМУС – назначаются и освобождаются от 

должности председателем НОМУС из числа обучающихся (членов НОМУС) 
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на основании конкурсного отбора. Количество координаторов НОМУС не 

может быть более чем двойное количество кафедр ПМФИ. Координатор 

НОМУС: 

 взаимодействует с МНО; 

 организует НПМ НОМУС; 

 имеет приоритет перед другими членами НОМУС в участии в НПМ 

любого уровня и финансировании НИР; 

 выполняет иные поручения председателя НОМУС, заместителя 

председателя НОМУС и секретаря НОМУС в рамках реализации 

целей и задач НОМУС. 

5.7. Рекрут НОМУС – член НОМУС, претендующий на должность 

координатора НОМУС с испытательным сроком в несколько НПМ НОМУС 

и/или МНО. Назначается и освобождается от должности председателем 

НОМУС. 

5.8. МНО (молодежное научное общество кафедры ПМФИ) – первичная 

структурная единица НОМУС. 

5.9. Ответственный за МНО – назначается заведующим 

соответствующей кафедры из числа сотрудников или обучающихся ПМФИ. 

Самостоятельно организует деятельность МНО в соответствии с нормативно-

правовыми документами ПМФИ и рекомендациями НОМУС, контролирует и 

несет ответственность за качество работы МНО, ведет соответствующую 

документацию и сдает секретарю НОМУС: 

 план работы МНО; 

 протоколы заседаний МНО и/или заседаний кафедры по вопросам 

НИР и/или НПМ; 

 отчет о работе МНО за календарный год; 

 информацию об участии членов НОМУС в НПМ любого уровня, о 

достижениях и внедрениях результатов НИР с приложением медиа-

материалов (фото, видео, ссылок на электронные ресурсы, интернет-

страницы и т.п.). 

5.10. Все члены НОМУС (включая руководство НОМУС) несут 

персональную ответственность за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением. 

5.11. Деятельность НОМУС финансируется за счет средств ПМФИ, а 

также средств, привлеченных из внешних источников (гранты, спонсорская 

поддержка организаций, фондов, частных лиц, иные доходы, не запрещенные 

законодательством РФ). 
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6. Взаимодействие со структурными подразделениями и объединениями 

ПМФИ 

6.1. Работа НОМУС ведется в тесном сотрудничестве со всеми 

структурными подразделениями (в т.ч. кафедрами, деканатом высшего 

образования, факультетом по обучению иностранных граждан, научным 

отделом, методическим отделом, редакционно-издательским отделом), 

сотрудниками (в т.ч. заведующими кафедрами) и объединениями (в т.ч. 

профкомом сотрудников, профсоюзом студентов, студенческим советом) 

ПМФИ. 

6.2. Для реализации функций и выполнения задач НОМУС 

взаимодействует: 

 со всеми структурными подразделениями ПМФИ – по вопросам 

организации НПМ и НИР; 

 отделом бухгалтерского учета и контроля и планово-финансовым 

отделом – по вопросам финансирования деятельности НОМУС, в т.ч. 

организации и участия в НПМ. 

 

7. Реорганизация и ликвидация 

7.1. Реорганизация НОМУС или его ликвидация осуществляется по 

решению Ученого совета ПМФИ. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом директора ПМФИ по предложению председателя НОМУС по 

согласованию с заместителем директора по научной работе. 

7.3. После прекращения деятельности НОМУС его документы 

передаются на хранение уполномоченному лицу ПМФИ. 
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