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1    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, 
организации и проведения        научно-исследовательских        работ        
фундаментального, прикладного,   поискового,   методического   
характера   и   инновационную деятельность, выполняемых структурными 
подразделениями ГБОУ ВПО «Саратовский  ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздравсоцразвития России»  (далее  СГМУ),   а  также  
порядок отчетности о процессе и результатах их выполнения. 

1.2. Проблемная комиссия (ПК) создается как экспертный совет и 
является постоянно действующим общественным научно-методическим 
органом ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России» и формируются по основным научным 
направлениям. 
Цель ПК - координация, методическое руководство и контроль за 
выполнением научных исследований по важнейшим проблемам  
медицинской науки и практического здравоохранения. 

1.3. В своей работе ПК руководствуется Законами Российской Федерации 
«Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании».   Типовым положением об образовательном   учреждении 
высшего профессионального образования (высшем   учебном   заведении 
Российской Федерации), утвержденным постановлением   Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2008 г., Положением о научной 
деятельности высших учебных заведений (№ 614, от 22.06.1994 г.), 
Положением об организации    научных исследований, проводимых 
подведомственными учреждениями в рамках тематических   планов   по   
заданиям  Министерства   образования,  Постановлениями 
Правительства РФ, решениями и инструктивными письмами  
вышестоящих  органов,   Уставом  СГМУ,  решениями  Ученого Совета 
СГМУ, приказами Ректора СГМУ и настоящим Положением. 

2. Состав Проблемной комиссии 

2.1. Проблемная комиссия возглавляется председателем. В  ее состав 
входят ведущие  специалисты  по  соответствующей  и  смежной  
специальностям.  Председатель    комиссии    входит    в    совет    
председателей    проблемных комиссий, в научно- координационный совет. 

2.2. Состав проблемных комиссий обсуждается и формируется на 
заседании председателей проблемных комиссий, подается на 
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рассмотрение ректору университета. Состав проблемных комиссий 
утверждается приказом ректора университета. В работе проблемных 
комиссий (заседаниях)  участвуют не только   ее   члены,    но   и  
соискатели   ученых   степеней   и   их  научные руководители  и/или 
консультанты,  исполнители  научных  исследований, заведующие 
соответствующими кафедрами. 

2.3. Совет председателей проблемных комиссий  осуществляет  
координацию работы проблемных комиссий. Совет возглавляет 
проректор по научной работе    медицинского    университета.    
Советом    проблемных    комиссий обсуждаются и решаются вопросы 
организации, комплексирования научных исследований, ежегодного и 
перспективного планирования и отчетности по 
научной работе медицинского университета. Заседания совета 
председателей проблемных комиссий проводятся по мере 
необходимости,  но не реже одного раза в квартал. 

2.4. Председатели ПК представляет ежегодный отчет о работе  
проблемной комиссии на заседании научно - координационного совета 
университета. 

2.5. По мере необходимости для выполнения своих задач комиссия 
может привлекать специалистов из членов других ПК. 

3. Задачи Проблемной комиссии 

3.1 Комиссия координирует основные направления развития и 
исследований СГМУ по проблеме, исходя из современного состояния 
медицинской науки и практики   здравоохранения,   предложений   
вышестоящих   организаций   и органов,   выделяет из  них наиболее 
важные  вопросы на данный период времени, устанавливает возможные 
сроки комплексного решения отдельных проблем, намечает ведущих 
исполнителей. 

3.2 Комиссия рассматривает целевые программы и ежегодные 
перспективные планы конкретных научных исследований; рекомендует 
комплексирование и координацию научных исследований по проблеме 
между кафедрами, другими научными   подразделениями   университета,   
учреждениями   практического здравоохранения. 

3.3 Комиссия оказывает методическую помощь при разработке 
комплексных тем. Комиссия принимает участие в составлении 
перспективных и годовых проблемно - тематических планов научных 



ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

Дата введения:  

 
ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ 
 им. В.И. Разумовского 

Минздравсоцразвития России 
Выпуск                       Изменение №   

 

 
 
 

Запрещается несанкционированное копирование документа Лист 8 из 8  
 

исследований. 
3.4 Комиссия обсуждает и дает рекомендации по планам 

диссертационных исследований сотрудников, аспирантов, соискателей, по 
шифру специальности  диссертации, по кандидатурам  научных  
руководителей   и консультантов диссертаций, срока выполнения работы. 

3.5 Комиссия  участвует  в   проверке   хода  выполнения   докторских  и   
при необходимости кандидатских диссертаций. 

3.6 Комиссия   оказывает   методическую   помощь   исполнителям   НИР   
при отставании от намеченного плана, вносит рекомендации при 
возбуждении ходатайства со стороны кафедры и исполнителя о снятии 
отдельных работ по объективным причинам. 

3.7 Комиссия дает рекомендации по  предоставлению творческих 
отпусков соискателям кандидатских и докторских степеней. 

3.8 Комиссия   участвует   в   формировании   плана   внедрения   
результатов научных исследований  на календарный  год;  предлагает 
наиболее  ценные научные результаты к представлению для включения в 
республиканский план апробации и внедрения в практику здравоохранения, 
в координационный план совместной работы с органами практического 
здравоохранения. 

4. Организация работы Проблемной комиссии 

4.1.  Работа  проблемной  комиссии  проводится  по  годовому  плану.   
План на предстоящий год рассматривается на заседании проблемной   
комиссии, утверждается на заседании научно - координационного совета 
университета. 

4.2. Заседания проблемной комиссии проводится не реже 1 раза в 2 месяца. 
4.3. Решение проблемной комиссии принимается открытым 

голосованием, не менее 2/3 голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. 

4.4. Работу Проблемной комиссии возглавляет председатель комиссии 
и его заместитель, утверждаемые приказом Ректора СГМУ. 
Техническую работу по оформлению протоколов и информацию о 
работе членов комиссии ведет ее секретарь. 

4.5. Заседание проблемной комиссии считается правомочным, если в его 
работе принимают участие не менее 2/3 ее состава. 



ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

Дата введения:  

 
ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ 
 им. В.И. Разумовского 

Минздравсоцразвития России 
Выпуск                       Изменение №   

 

 
 
 

Запрещается несанкционированное копирование документа Лист 8 из 8  
 

4.6. Заседание   проблемной   комиссии   оформляется   протоколом.   
Протокол подписывается председателем комиссии или его 
заместителем и секретарем комиссию. 

 

5. Права Проблемной комиссии 

Проблемная комиссия имеет право: 

5.1. Вносить предложения по вопросам, входящим в его компетенцию, 
участвовать в подготовке и реализации комплексных программ по 
научно-исследовательской деятельности СГМУ. 

5.2. Рекомендовать разработку и внедрение в образование или 
практическое здравоохранение    экспериментов,    инновационных    
методов, передовых технологий, освещать в средствах массовой 
информации их результаты. 

5.3. Проводить экспертизу всех проектов документов по научным 
направлениям СГМУ и годовых отчетов заведующих кафедр по научной 
работе. 

5.4. Выступать с предложениями по соответствующим научным 
направлениям. 

5.5.Привлекать к работе по прогнозированию, планированию, анализу 
достижений, составлению аналитических обзоров по комплексной 
проблеме, рецензированию докторских диссертаций и другим работам 
ученых и специалистов, не являющихся членами ПК. 

5.6. Заслушивать отчеты о работе ПК, а также - доклады руководителей 
учреждений-исполнителей, участвующих в разработке курируемой 
комплексной проблемы. 
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