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1. Целями создания Секции молодых ученых и студентов (далее – Секция) являются: 

− организация широкого вовлечения молодых ученых и студентов в научно-исследовательскую работу 

по проблемам бесплодия и его лечения в клиниках ВРТ 

− содействие научной и практической деятельности молодых ученых 

− оказание организационной, консультативной и информационной помощи для участия молодых 

ученых и студентов в научных мероприятиях  

− представление интересов молодых ученых в РАРЧ. 

2. Основными задачами Секции молодых ученых и студентов являются: 

− оказание молодым ученым информационной и организационной поддержки 

− содействие пропаганде (внедрению) результатов исследований молодых ученых и студентов 

− помощь в организации и проведении научно-технических конференций, семинаров молодых ученых, 

конкурсов и выставок научных работ по проблемам бесплодия и его лечения в клиниках ВРТ 

− информирование молодых ученых и студентов о научных мероприятиях, проводимых 

отечественными и зарубежными научными центрами. 

− содействие участию молодых ученых в региональных, всероссийских и международных 

конференциях, школах и семинарах РАРЧ 

− содействие проведению стажировок молодых ученых в ведущих клиниках с целью повышения 

профессиональной квалификации  

3. Секция молодых ученых и студентов состоит из членов, входящих в РАРЧ, в возрасте не старше 35 лет, 

обладающих правами и обязанностями члена РАРЧ, предусмотренными Уставом РАРЧ. Собрания 

Секции проводятся 1 (один) раз в год, эти собрания являются очередными, все остальные собрания 

являются внеочередными. 

4. Для осуществления указанных в настоящем Положении целей Секция молодых ученых и студентов 

вправе: 

− организовывать профессиональное взаимодействие и обмен информацией между молодыми 

учеными и студентами, ведущими научно-исследовательскую работу в области лечения бесплодия 

и ВРТ 

− оказывать организационную, информационную и консультативную помощь молодым ученым и 

студентам по вопросам помощи бесплодным парам и пациентам клиник ВРТ  

− организовывать и проводить методические и образовательные семинары, секции по диагностике и 

лечению при бесплодии и применению ВРТ на конференциях и других научных мероприятиях РАРЧ 

− принимать участие в разработке клинических рекомендаций и стандартов по лечению бесплодия 

− оказывать содействие в координации и проведении научных исследований в области диагностики и 

лечения при бесплодии, применения ВРТ. 

5. Работой Секции руководит Координационный Совет (далее – КС). Координационный Совет собирается 



один раз в год, эти заседания являются очередными, все остальные заседания являются 

внеочередными. В состав КС секции входят студенты и специалисты в возрасте не старше 35 лет, 

имеющие опыт научной и практической работы в области лечения бесплодия, применения ВРТ и 

являющиеся членами РАРЧ. 

6. Состав КС утверждается на очередном собрании секции простым большинством голосов 

присутствующих на собрании членов сроком на 4 (четыре) года. Член КС выводится из состава КС по 

достижении возраста 35 лет. Член КС имеет право выйти из состава Совета, подав соответствующее 

заявление Председателю КС.  

7. Председатель КС осуществляет общую координацию работы секции и избирается на очередном 

заседании КС простым большинством голосов членов Координационного Совета сроком на один год, 

Председатель КС не может переизбираться на новый срок более 4 раз. 

8. Секретарь Координационного Совета может быть избран простым большинством голосов членов КС по 

предложению Председателя КС сроком на один год. Секретарь КС не может переизбираться на новый 

срок более 4 раз.  

9. Настоящее Положение утверждается простым большинством голосов членов Совета РАРЧ, 

принимающих участие в заседании. Положение может быть дополнено и изменено простым 

большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании.  

10. Если в результате изменения законодательства Российской̆ Федерации или Устава РАРЧ отдельные 

нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента 

внесения изменений в настоящее Положение члены секции руководствуются действующими правовыми 

актами Российской̆ Федерации и Уставом РАРЧ.  


