
Создание условий для профессионального 

роста молодых учёных
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Номинация «ЛУЧШАЯ КАДРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СФЕРЕ 

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА»

Гордимся прошлым           Живём настоящим            Смотрим в будущее



Задачи:

 выявление и закрепление талантливой научной молодѐжи 

в ИЭМ; 

 создание эффективной системы стимулирования научной 

работы молодых ученых; 

 обеспечение условий для профессионального роста 

молодых ученых. 

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Пути решения задач

 привлечение молодых учѐных и специалистов к активному участию

в трудовой и общественной деятельности института, содействие их

профессиональному и культурному росту;

 создание благоприятных условий для профессиональной научно-

исследовательской деятельности молодых учѐных и специалистов;

 организация участия молодых учѐных и специалистов во

всероссийских и международных научных мероприятиях и конкурсах;

 развитие профессиональных контактов с научными и

производственными организациями;

 повышение интереса учащихся школ

и вузов к научно-исследовательской

деятельности;

 привлечение студентов вузов для работы

в ИЭМ;

 выражение интересов молодых специалистов по различным

аспектам социально-трудовой и профессиональной деятельности.

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Предоставление возможности обучения молодых
специалистов профессиональным навыкам под
руководством ведущих ученых – сотрудников Института,
имеющих мировую известность в избранной области наук.

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Предоставление возможности совершенствовать
профессиональное мастерство путѐм приобретения новых
знаний в ходе стажировок в зарубежные научные и научно-
образовательные организации, а также поездок на
зарубежные конференции, мастер-классы и т.п.

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Организация в ИЭМ международных и всероссийских
конференций, школ молодых ученых по актуальным
вопросам биомедицины с привлечением лидирующих
специалистов в каждой области знания, организация
конкурсов для молодых ученых в рамках проводимых
конференций – на лучший устный и стендовый доклад.

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



 Систематическое проведение лекций

и семинаров для молодых сотрудников

с участием ведущих отечественных

или зарубежных учѐных.

 Проведение курсов повышения

квалификации для преподавательского

состава Института

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Ежегодное проведение конкурсов на лучшие научные
достижения и поощрение наиболее успешных ученых и
научных коллективов премиями, грамотами, знаками
отличия.

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Забота о заблаговременном отборе наиболее перспективных
кадров путѐм проведения лекционных курсов в рамках
профориентации школьников и студентов ВУЗов медико-
биологического профиля, экскурсий с посещением научных
подразделений и ознакомления с основными направлениями
исследований Института, что способствует привлечению
наиболее талантливой молодѐжи, заинтересованной в
освоении научных дисциплин.

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Организация курсов английского языка для сотрудников
Института с целью повышения уровня владения языком в
сфере делового общения.

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Результаты реализации проекта

В Институте созданы условия для профессионального роста 
молодых сотрудников, что положительно влияет на развитие 

кадрового потенциала научной организации.

 увеличение доли кандидатов наук моложе 35 лет в общей 
численности научных работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук; 

 увеличение доли докторов наук моложе 40 лет в общей 
численности    научных работников, имеющих ученую степень 
доктора наук;

 увеличение количества публикаций молодых
ученых на иностранных языках, в том числе статей в журналах,      
входящих в наукометрические базы 
Web of Science и Scopus; 
 увеличение количества молодых ученых
ставших победителями научных конкурсов, 
программ и грантов;

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Результаты реализации проекта

 рост числа молодых ученых, участвующих в международных 
научных конференциях;

 повышение научно-практической значимости магистерских и 
кандидатских диссертаций, защищаемых в ИЭМ. 

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Результаты реализации проекта

 зачисление обучающихся по программе магистратуры на 
научные должности сотрудников (младший научный сотрудник, 
научный сотрудник);

 предоставление перспективной молодѐжи возможность 
сформировать и возглавить научные коллективы (группы, 
лаборатории).

Гордимся прошлым         Живём настоящим          Смотрим в будущее



Благодарим за внимание!


