
 

 

Решения Ученого Совета Университета 

от 29 мая 2012г. (протокол №5) 
 

 

 

1. По докладу директора НИИ фундаментальной и клинической уро-

нефрологии, проф. Морозова Д.А. «Итоги работы НИИ фундамен-

тальной и клинической уронефрологии в 2011 году». 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу НИИ фундаментальной и клинической уро-

нефрологии в 2011 году удовлетворительной. 

2. Продолжить проведение научных исследований по приоритет-

ным направлениям в отделах НИИ фундаментальной и клинической 

уронефрологии и ЦНИЛ университета. 

Ответственный: директор НИИ фундаментальной и клинической 

уронефрологии. Срок исполнения – в течение 2012 г. 

3. Активизировать подачу заявок на выполнение научных иссле-

дований в рамках российских и зарубежных грантов. 

Ответственный: директор НИИ фундаментальной и клинической 

уронефрологии. Срок исполнения – в течение 2012 г. 

4. Активизировать патентную работу всех отделов НИИ фунда-

ментальной и клинической уронефрологии. 

Ответственные: заведующие отделами, директор НИИ фунда-

ментальной и клинической уронефрологии. Срок исполнения – в те-

чение 2012 г. 

5. Расширить международную деятельность всех отделов НИИ 

фундаментальной и клинической уронефрологии, включая обмен 

учеными, лекторами и молодыми научными сотрудниками. 

Ответственный: директор НИИ фундаментальной и клинической 

уронефрологии. Срок исполнения – постоянно. 

6. Контроль выполнения принятых решений возложить на про-

ректора по научной работе, профессора Ю.В. Черненкова  
 

 

 

 

 

 

 

2. По докладу научного руководителя Общества молодых ученых и 

студентов СГМУ, доц. Чупахина Н.В. «Основные результаты и на-

правления развития деятельности общества молодых ученых и 

студентов Университета». 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу Общества молодых ученых и студентов 

(ОМУС) СГМУ за 2011-2012 учебный год удовлетворительной. 

2. Разработать Перспективную программу развития Общества 

молодых ученых и студентов СГМУ на 2013-2015 годы. Заведующим 

кафедрами и деканам своевременно вносить коррективы в ежегодные 

планы работы Общества молодых ученых и студентов. 

Ответственные – научный руководитель ОМУС доц. 

Н.В. Чупахин, деканы, заведующие кафедрами. Срок исполнения – 

01.12.2012. 

3. Продолжить работу, направленную на расширение межвузов-

ского взаимодействия ОМУС с научными молодежными организа-

циями других вузов. 

Ответственный – председатель ОМУС Н.В. Венатовская. Срок 

исполнения – в течение 2012-13 уч.года. 

4. Внедрять и развивать новые форматы (научный дискуссион-

ный клуб, конкурсы, конференции, олимпиады) среди студентов и 

молодых ученых. 

Ответственный – председатель ОМУС Н.В. Венатовская. Срок 

исполнения – 2012-2013 уч.год. 

5. Активизировать работу по привлечению спонсорской помощи 

при организации и проведении «Недели науки 2013». Усилить кон-

троль за целевым использованием привлеченных средств. 

Ответственные – научный руководитель ОМУС доц. 

Н.В. Чупахин, начальник планово-финансового отдела Л.В. Киселева. 

Срок исполнения – 2012-13 уч.год. 

7. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-

ректора по научной работе, профессора Ю.В. Черненкова  

 

 

Председатель Ученого Совета   В.М. Попков 

 

Ученый секретарь     И.Г. Новокрещенова 


