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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
АГРАРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(далее – ВСМУиС, Совет)
Создан в 2004 г. на базе Ассоциации образовательных учреждений АПК и
рыболовства.
Совет молодых ученых – общественная организация, реализующая планы
и программы молодежной политики, обеспечивающая информационное и методическое сопровождение профессионального роста молодых кадров в науке,
оказывающая содействие защите их прав. Включает в себя председателей советов молодых ученых 54 вузов и ряда научно-исследовательских институтов,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.
Основные задачи ВСМУиС – развитие межвузовских, межведомственных
и международных взаимодействий в сфере аграрной науки, в том числе посредством проведения мероприятий по обмену опытом, повышению квалификации, апробации результатов научных исследований, конкурсов научноисследовательских инновационных проектов и научно-исследовательских работ,
популяризации сельскохозяйственных специальностей и науки среди молодежи;
выявление системных проблем в жизни молодых ученых и специалистов, содействие их решению во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и другими государственными органами.
Ежегодно Совет проводит Всероссийский форум молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений, в котором принимают
участие представители всех вузов и НИИ, способствует изданию Всероссийского
сборника научных трудов молодых ученых, организует школы молодых ученых
в вузах, конкурсы среди вузов на лучший сборник научных трудов и лучшее
освещение деятельности Совета в средствах массовой информации, принимает активное участие в мероприятиях ежегодной Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень», а в качестве экспертов – в Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники «Агросалон» и др.
На федеральном и региональном уровнях работа с молодыми учёными и
специалистами осуществляется через советы молодых ученых и специалистов федеральных округов, объединяющих советы образовательных и научных
учреждений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которые
активно взаимодействуют с региональными советами, а также советами вузов
Министерства образования и науки Российской Федерации. На общероссийском
уровне председатель ВСМУиС принимает участие в работе Координационного
совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, курирующего вопросы воспроизводства научно-образовательных кадров.
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Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений,
12-13 февраля 2004 г., ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева» – Учредительная конференция Всероссийского совета молодых ученых
и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений
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СВИРЕЖЕВ Кирилл Андреевич,
ст. преп. кафедры землеустройства
ФГБОУ ВО «Государственный университет
по землеустройству».
C 2017 г. по настоящее время –
председатель Всероссийского совета
молодых ученых и специалистов аграрных
образовательных и научных учреждений.
E-mail: svikirill@yandex.ru

Бóльшая часть научных исследований К.А. Свирежева посвящена планированию и организации землеустроительных
и кадастровых работ, в том числе на бывших военных территориях. Изданы порядка 25 научных и методических работ и
4 учебно-методические. Является составителем 3 сборников научных работ. Был руководителем дипломного проектирования
69 студентов всех форм обучения.
С 2012 г. возглавляет Совет молодых ученых и специалистов
Государственного университета по землеустройству, а с 2015 г. –
и Студенческое научное общество университета. С 2012 по
2017 г. являлся членом президиума и заместителем председателя Всероссийского совета молодых ученых и специалистов
аграрных образовательных и научных учреждений (ВСМУиС).
9 ноября 2017 г. избран председателем ВСМУиС.

Конференция и совещание Совета молодых ученых и специалистов
Центрального федерального округа, 23 апреля 2019 г.,
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
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Светлов Николай Михайлович,
д-р экон. наук, проф., вед. науч.
сотр. лаборатории механизмов
финансово-промышленной интеграции Центрального экономикоматематического института РАН,
проф. кафедры прикладной
информатики ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева».
C 2004 по 2005 г. –
председатель Всероссийского совета молодых ученых и специалистов
аграрных образовательных
и научных учреждений.
E-mail: svetlov@timacad.ru

Сырцев Андрей Иванович,
канд. с.-х. наук,
ФГБОУ ВО
«Российский государственный
аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева»,
ген. директор ООО «Светлоярское».
C 2005 по 2007 г. –
председатель Всероссийского совета
молодых ученых и специалистов
аграрных образовательных
и научных учреждений.
E-mail: syrtsev73@gmail.com
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Сутугина Ирина Михайловна,
ведущий советник отдела образования
Департамента научно-технологической
политики и образования Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации.
C 2007 по 2012 г. – председатель
Всероссийского совета молодых
ученых и специалистов аграрных
образовательных
и научных учреждений.
E-mail: i.sutugina@mcx.ru

Пименов Николай Васильевич,
д-р биол. наук, проф. кафедры биологии
и патологии мелких
домашних, лабораторных и экзотических животных ФГБОУ ВПО
«Московская государственная академия
ветеринарной медицины
и биотехнологии –
МВА имени К.И. Скрябина»,
акад. Международной академии
аграрного образования, проф. РАН
C 2007 по 2012 г. –
председатель Всероссийского
совета молодых ученых и специалистов
аграрных образовательных и научных
учреждений.
E-mail: pimenov-nikolai@yandex.ru
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Всероссийская научно-практическая конференция
«Вклад молодых ученых в отраслевую науку с учетом современных тенденций развития АПК», 22-24 декабря 2008 г.,
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (Москва)
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I Международный саммит молодых ученых и инженеров
«Большие вызовы для общества, государства и науки», 14-19 октября 2018 г.,
Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи)
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Встреча молодых ученых и специалистов аграрных образовательных
и научных учреждений, октябрь 2016 г., ФГБОУ ВО «Государственный университет
по землеустройству» (Москва)
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Международный молодежный аграрный форум
«Аграрная наука в инновационном развитии АПК», 27-28 ноября 2018 г.,
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»
(Белгородская область, пос. Майский)
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День молодежи на выставке «Агросалон-2018», 12 октября 2018 г. (Москва)
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Международный молодежный научный аграрный форум «Аграрная наука в инновационном развитии АПК»,
8-10 ноября 2017 г., ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
(г. Мичуринск)
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт

Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
Страница в социальных
сетях
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Лунева Надежда Александровна
Куницын Роман Александрович
Суслова Кристина Сергеевна
http://smy-asau.ucoz.ru
http://www.asau.ru/ru/sovetmolodykh-uchenykh
656049, Алтайский край,
г. Барнаул,
просп. Красноармейский, 98
+7 (962) 815-73-15
lunyovan@mail.ru
https://vk.com/smu.asau
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет» (далее – Совет или
СМУиС) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, включающим в себя представителей всех
факультетов, а также Центра гуманитарного образования (ЦГО).
Актив насчитывает 17 человек.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
СМУиС, утвержденного ректором университета 4 марта 2013 г.
Основные цели деятельности Совета – защита интересов и
прав студентов, аспирантов и молодых ученых, содействие в создании благоприятных условий для реализации научных разработок и решении социальных проблем.
СМУиС объединяет усилия и энтузиазм наиболее активной
молодежи всех факультетов и центров университета, способствует установлению неформальных научных контактов, привлекая
внимание к комплексной, межфакультетской тематике, что дает
положительные результаты.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах
и других сведений посредством стенной печати, на своей страничке на сайте университета; имеет свой сайт и официальную
группу в контакте.
 Организаторское. Организация (самостоятельно) или оказание содействия в организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий с участием молодых ученых.
 Редакционно-издательское. Формирование и рецензирование двух сборников научных трудов молодых ученых: «Теория и
практика инновационного развития в представлениях нового поколения» – электронный журнал и «Вестник молодежной науки
Алтайского государственного аграрного университета».
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти,
другими вузами и организациями, активное сотрудничество с
ВСМУиС аграрных образовательных и научных учреждений,
СМУ Алтайского края, РССМ, министерством сельского хозяйства, министерством образования и науки Алтайского края и др.
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 Социальное-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты студентов, аспирантов и молодых ученых.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа
СМУиС организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного года.
Значимые мероприятия
 Самым значимым мероприятием, организованным Советом, является Международный молодежный научный аграрный
форум «Наука, инновации и бизнес-проекты молодых ученых»
(2015 г.), в работе которого приняли участие более 270 ученых
из Казахстана, Белоруссии, Азербайджана и 48 образовательных
учреждений России. Мероприятие способствовало развитию и
консолидации молодых ученых из разных регионов Российской
Федерации и зарубежья.
 В Международной научно-практической конференции молодых ученых «Наука и инновации: векторы развития» (2018 г.)
приняли участие более 240 молодых ученых. Научные работы
были представлены исследователями из различных регионов
России (68% участников) и других стран (Белоруссия, Казахстан,
Украина, Таджикистан, ЛНР, ДНР, Германия –10%).

Международный молодежный научный аграрный форум
«Наука, инновации и бизнес-проекты молодых ученых» (2015 г.)

16

àãðàðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé

Международная научно-практическая конференция
молодых ученых «Наука и инновации: векторы развития» (2018 г.)

 Собственным проектом Совета является региональная
конференция молодых ученых «Теория и практика инновационного развития в представлениях нового поколения», которая
проходит ежегодно с 2015 г. В дни ее проведения на факультетах
вуза работают 15-20 секций. Ежегодно в конференции принимают участие более 250 человек. В 2019 г. она прошла более масштабно и охватила весь Сибирский федеральный округ.

Региональная конференция молодых ученых «Теория и практика
инновационного развития в представлениях нового поколения» (2019 г.)
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 Следующее
ежегодное
(с 2015 г.) для Совета мероприятие – Фестиваль науки Алтая.
Интерес к нему растет, это подтверждается тем, что с каждым
годом площадки вуза посещает все больше школьников:
в 2016 г. – более 200 человек,
а в 2017 и 2018 г. – более 250.
В 2017 г. экспозицию СМУиС
Алтайского ГАУ на главной
площадке особо отметил губернатор Алтайского края.

 Выездные и стационарные тренинги «Team-building» направлены на развитие коммуникабельности молодых ученых.
Ежегодно в них принимают участие более 100 студентов, магистрантов и аспирантов.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Заместитель председателя

Мухаметдинов
Айрат Мидхатович
Шарипова Альфия Фаритовна

Ответственный секретарь

Лукьянова Миляуша Тагировна

Официальный сайт

https://www.bsau.ru/science/
young_council
450001, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. 50-летия Октября, 34
+7 (937) 48-36-195
airat102@mail.ru

Председатель

Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
Страница
в социальных сетях

https://vk.com/youngscientist
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Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» (далее – СМУ) является
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
Включает в себя председателя СМУ университета и председателей СМУ факультетов (по одному представителю от каждого факультета). При необходимости в состав СМУ могут быть
дополнительно приняты члены, ответственные за решение конкретных задач. При этом численность СМУ не должна превышать 12 человек (в настоящее время – 8). В состав СМУ университета могут входить обучающиеся, научно-педагогические работники, в том числе имеющие ученую степень кандидата наук
в возрасте до 35 лет, доктора наук – до 40 лет, занимающиеся
научной деятельностью.
Осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, принятым Ученым советом ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»
24.11.2016 (протокол № 4, приказ № 648/1-ОД от 25.11.2016). Координация деятельности СМУ возлагается на проректора по научной и инновационной деятельности.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах и других сведений посредством стенной печати, на своей
страничке на сайте университета; имеются свой сайт и официальная группа в контакте.
 Организаторское. Рассмотрение и решение вопросов,
связанных с организацией, функционированием и развитием
научно-исследовательской работы молодых ученых и обучающихся в вузе; организация и проведение мероприятий в сфере
научных исследований и инноваций, патентного поиска и международного сотрудничества, а также участие в общественной и
культурной жизни университета, города, республики, региона в
виде семинаров, круглых столов, выступлений на конференциях
разного уровня.
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 Редакционно-издательское. В настоящее время – формирование и рецензирование трех сборников научных трудов молодых ученых.
 Коммуникативное. Взаимодействие с Ученым советом, административными органами, Всероссийским советом молодых
ученых и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений, другими организациями. Тесное взаимодействие
со Всероссийским советом молодых учёных и специалистов
аграрных образовательных и научных учреждений, Российским
союзом молодых ученых (Башкирское региональное отделение),
Российским союзом сельской молодежи и другими общественными молодежными организациями.
 Социальное-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты студентов, аспирантов и молодых ученых.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа
СМУ организуется согласно календарному плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного года.
Значимые мероприятия
 Молодые ученые и студенты проводят научные исследования по грантам РФФИ, РГНФ, Фонда содействия развитию
малых предприятий в научно-технической сфере по программам
«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» в рамках госзадания Минсельхоза
России и хоздоговоров с предприятиями АПК Республики
Башкортостан. Ежегодно проводится студенческая научная сессия, где студенты докладывают о результатах своих научных
исследований. Студенты, аспиранты и молодые ученые университета принимают активное участие в научно-практических
конференциях различного уровня, конкурсах и программных
мероприятиях.
 24 октября 2017 г. в рамках деловой программы отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере сельского
хозяйства по стандартам WorldSkills на площадке Башкирского
государственного аграрного университета состоялась панельная
дискуссия «Производство и потребление экологичной сельскохозяйственной продукции молодежью»
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XI Национальная научно-практическая конференция
«Наука молодых – инновационному развитию АПК»,
организованная СМУ
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28 марта 2018 г. в Башкирском государственном аграрном
университете в рамках научной сессии состоялось открытие молодежного образовательного форума «Мини iВолга-2018» и акселерационной программы, организованных СМУ.
.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Я. ГОРИНА»

Лавринова Екатерина
Викторовна
Заместитель председателя Рождественская Ирина
Алексеевна
Ответственный секретарь Кириллова Елена Аркадьевна
Председатель

Официальный сайт

http://bsaa.edu.ru/scienceinnovations/council-YS/info_smu

Юридический адрес:

308503, Белгородская обл.,
Белгородский р-н, пос. Майский,
ул. Вавилова, 1
+7 (4722) 39-22-99
katerina.lav94@mail.ru
navalneva_ia@bsaa.edu.ru
eremina_ea@bsaa.edu.ru

Телефон
Электронный адрес
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ» (далее – Совет) создан в 2001 г. Это общественная организация, основной целью которой является активизация
научно-исследовательской и общественной деятельности молодых ученых.
Осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением и под руководством проректора по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ».
Координирует работу молодых учёных (студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей университета, ведущих научно-исследовательскую деятельность). Избирается
общим собранием молодых ученых не реже одного раза в два
года. Члены Совета избирают председателя Совета, который
назначает заместителя председателя и секретаря. План работы
утверждает ректор ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ».
Основные направления деятельности
 Активизация научной и инновационной деятельности молодых ученых.
 Внешнее сотрудничество с административными органами,
образовательными, научными и общественными организациями.
 Вовлечение в науку талантливой молодёжи, популяризация науки.
Значимые мероприятия
Молодые ученые университета проводят научные исследования по приоритетным направлениям развития области и страны на высоком уровне, что подтверждается призовыми местами
на конкурсах и олимпиадах международного и регионального
уровней, а также количеством выигранных грантов на проведение исследований, полученных патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности.
 На базе университета проводится Международная студенческая научная конференция, приуроченная к Дню российской
науки. В рамках данного мероприятия в 2018 г. прошло пленарное заседание онлайн-конференции, в которой приняли участие
ассоциации аграрных вузов Центрального федерального округа.
Было подано 1017 заявок на участие, по результатам конференции награждены 48 студентов и их научные руководители.
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 В мае 2018 г. состоялся третий этап Всероссийского конкурса на лучшую работу среди студентов, аспирантов и молодых
ученых вузов Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в номинации «Землеустройства и кадастры». В апреле 2019 г. на территории вуза прошел второй этап конкурса в
номинациях: «Ветеринария» – для студентов, «Зооветеринарные
науки» – для аспирантов и молодых ученых.
 В сентябре 2018 г. в г. Белгороде в рамках VIII Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» проведен фестиваль науки
юго-запада России. Центральными площадками мероприятия
стали федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» и
выставочно-конгрессный комплекс «Белэкспоцентр». Молодые
ученые приняли активное участие, выступив с мастер-классами,
лекциями, проводя экскурсии.
 В рамках программы «Участник молодежного научноинновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере в сентябре 2018 г. прошёл первый внутривузовский отбор научных работ молодых ученых для участия в конкурсе
«У.М.Н.И.К.». Была рассмотрена и заслушана 31 заявка, из них
10 рекомендованы для прохождения в финал.
 В октябре 2018 г. делегация вуза в очередной раз приняла
участие в работе XX Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень», проходившей в Москве, где была награждена
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. На территории Крокус Экспо прошло совещание СМУиС.
 В ноябре 2018 г. состоялся Международный молодежный аграрный форум «Аграрная наука в инновационном развитии АПК», в работе которого приняли участие около 40 человек (председатели СМУиС и их заместители, молодые ученые)
из 35 аграрных и научных учреждений.
 28-29 марта 2019 г. в память о легендарном председателе
колхоза в университете, носящем его имя, появилась традиция –
открылись первые Горинские чтения: «Наука молодых – инновационному развитию АПК». На конференцию было подано более 950 тезисов, 250 из которых представили молодые ученые из
других российских вузов и более 100 – из ближнего зарубежья.
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 В стенах вуза проходит также конкурс инновационных
проектов «Кубок инноваций», на который в 2019 г. было представлено более 30 проектов, из них в очный этап прошли 15.
Победители были отмечены дипломами и грамотами.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «БРЯНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Официальный сайт
Юридический адрес:

Электронный адрес

Осипов Алексей Андреевич
Феськов Сергей
Александрович
http:// www.bgsha.com
243365, Брянская обл.,
Выгоничский р-н,
с. Кокино, ул. Советская, 2а
nich.bgsha@yandex.ru
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Общая информация
Деятельность Совета молодых ученых и специалистов
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»
(далее – Совет) направлена на решение вопросов университетского уровня в сфере молодежной политики в научной, образовательной и социальной сферах.
Совет осуществляет Координационную работу по объединению молодых исследователей университета для обеспечения открытости научного общения, творческого роста и повышения статуса молодого ученого в научной деятельности.
Основные цели деятельности Совета:
 привлечение и закрепление молодежи в науке;
 подготовка и всесторонняя поддержка молодых научных
кадров;
 защита интересов молодых учёных;
 обеспечение информационного обмена среди молодых учёных: распространение и обмен информацией о печатных и электронных источниках профессиональной информации, о грантах,
фондах, программах поддержки молодых учёных и специалистов, конференциях, школах, научно-практических семинарах,
стажировках, в том числе международных и др.;
 создание условий для работы, творческого и социального
роста молодых ученых;
 содействие профессиональному росту молодых научных
кадров и активизации общественной деятельности;
 привлечение молодежи к научным исследованиям и консолидация усилий в решении приоритетных для университета научных задач.
Совет формируется из молодых ученых в возрасте до 35 лет
включительно (для докторов наук – до 40 лет), специалистов,
бакалавров, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов, которые занимаются исследованиями в разных областях
науки.
Основные направления деятельности
 Организация и содействие в организации и проведении научных конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий с участием молодых ученых.

30

àãðàðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
 Информирование о проводимых мероприятиях, грантах,
инновационных проектах посредством стенной печати и на сайте университета.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа
СМУиС организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного года.
Значимые мероприятия
 При участии Совета ежегодно проводятся международные
научно-практические конференции «Актуальные вопросы экономики и агробизнеса», «Агроэкологические аспекты устойчивого
развития АПК», «Научное творчество студентов – развитию агропромышленного комплекса», «Проблемы энергообеспечения,
автоматизации, информатизации, природопользования и строительства в АПК», а также Национальная научно-практическая
конференция, посвященная 80-летию со дня рождения профессора Анатолия Алексеевича Ткачева «Актуальные проблемы
ветеринарии и интенсивного животноводства», Студенческая
научная конференция, посвящённая 70-летию со дня рождения декана экономического факультета Олега Михайловича
Михайлова – «Научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы состояния и перспективы инновационного развития экономики», научные студенческие Болотовские чтения.
 На базе университета организован II этап Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу аспирантов и молодых
ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по Центральному федеральному
округу в номинации «Биологические науки», в котором принимают участие аспиранты и молодые ученые аграрных вузов округа.
 Представители Совета активно занимаются подготовкой
и проведением агропромышленной выставки «День Брянского
поля», которая проходит ежегодно в течение последних пяти лет.
Ее посещают до 10 тыс. человек, в том числе официальные делегации Администрации Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Ведущие производители
сельскохозяйственной техники, оборудования, семян, удобрений,
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средств защиты растений, а также разработчики передовых инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве,
которые проводят семинары и демонстрационные показы своих
продуктов, представляют экспозиции на выставочных площадках.
 Ежегодно представители Совета молодых ученых принимают участие в Международной выставке-ярмарке «Агрорусь»
и Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень»,
где в составе творческих коллективов завоевывают различные
награды.

Научные чтения, посвященные 86-летию со дня рождения
Егора Павловича Ващекина

Участники Докучаевских чтений
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Участники секции
«Совершенствование технологий и сортового состава
плодово-ягодных и овощных культур»
XVI Международной научной конференции
«Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК»
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «БУРЯТСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ В.Р. ФИЛИППОВА»
Председатель
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Максимов Алексей Сергеевич
http:// www.bgsha.ru
670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8
8 (924) 398-96-94
alexei03.90@mail.ru
bgsha@bgsha.ru

Общая информация
Цель – консолидация научного потенциала молодых ученых
в перспективных научно-исследовательских и проектных разработках с продвижением результатов и достижений в качестве
интеллектуального продукта академии.
Задачи:
 координация усилий молодых ученых и специалистов
аграрного образования и сельхозтоваропроизводителей в разработке и выполнении инновационных проектов сельскохозяйственной направленности;
 содействие и поддержка при реализации востребованных
научно-исследовательских работ и проектов по наиболее актуальным проблемам аграрного производства и образования;
 продвижение результатов исследований молодых ученых
в плане коммерциализации, методическое сопровождение заявок молодых ученых на участие в конкурсах от регионального
до международного уровня.
В составе управления научных исследований и инноваций
академии действует Совет молодых ученых (СМУ Бурятской
ГСХА имени В.Р. Филиппова), созданный в 2002 г. (Положение
о деятельности обновлено и утверждено ректором академии
20 января 2016 г.). В его состав входят 89 молодых ученых, из
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них 43 в возрасте до 35 лет, в том числе с ученой степенью – 12,
без степени – 77 человек. СМУ включает в себя 7 членов Совета
(председатели советов факультетов и институтов) и председателя академии. Является общественной организацией, избирается
в установленном порядке из числа молодых ученых, специалистов и аспирантов факультетов и институтов академии в возрасте до 35 лет и представляет их интересы.
Основные направления деятельности
 Развитие и повышение эффективности научных исследований.
 Ускорение внедрения полученных результатов в производство и учебный процесс.
 Обеспечение дальнейшего развития единства научной работы с учебно-воспитательным процессом.
 Вовлечение молодых ученых и специалистов в научную
деятельность вуза.
Общее руководство СМУ осуществляет проректор по научноисследовательской работе и международным связям, возглавляет его председатель СМУ, назначаемый приказом ректора академии, который несёт ответственность за результаты деятельности
СМУ.
Значимые мероприятия

3 марта 2017 г. в малом зале Народного Хурала Республики Бурятия состоялось заседание круглого стола «Молодые
ученые – научный и стратегический потенциал Республики».
Молодые ученые академии приняли участие в следующих в
мероприятиях:
 29 сентября 2017 г. в рамках республиканской выставки
племенных животных;
 в совещании по увеличению объемов производства мяса
(развитие мясного скотоводства и овцеводства) в Республике Бурятия под председательством Главы Республики Бурятия
(22.10.2017);
 в Байкальском региональном инфраструктурном форуме
«БРИФ-2017» (13.11.2017);
 в V Байкальском молодежном форуме, секция «Технофестиваль», участие в конкурсном отборе по поддержке та-
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лантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» в 2017 г.
(номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, 08.11.2017).
 15 февраля 2018 г. доцент кафедры «Мелиорация и охрана
земель» В.И. Коновалов принял участие в XIII Международной
научно-практической конференции, которая состоялась в г. Барнауле в Алтайском государственном аграрном университете.
 24 февраля 2018 г. состоялась интеллектуальная игра
«Брейн-ринг» среди работающей молодежи с участием команды
«Эрудиты», состоящей из аспирантов второго и третьего годов
обучения.
 10 апреля 2018 г. в г. Улан-Удэ проходил «Open Innovations
Startup Tour», куда молодыми учеными В.И. Коноваловым и
А.А. Матвеевской была подана заявка на участие с проектом
«″Перун +″ Инновационная имплозивная система сжигания
опасных биологических отходов».
Молодые ученые БГСХА участвовали в работе СМУ аграрных вузов Сибирского федерального округа:
 11 апреля 2018 г. председатель Совета молодых ученых
и специалистов академии А.А. Матвеевская приняла участие
в расширенном совещании Совета молодых ученых аграрных образовательных и научных учреждений Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов:
 10 апреля 2018 г. – в Съезде советов молодых ученых и
специалистов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в г. Красноярске.
 10-11 апреля 2018 г. члены СМУ академии приняли участие в
XI Международной научно-практической конференции молодых ученых «Инновационные тенденции развития российской
науки», проходившей в Красноярском государственном аграрном университете.
 19 июня 2018 г. представитель вуза из числа молодых ученых принял участие в Международной научной конференции в
г. Дархан «Best Practices for Urban Environment &Climate Change
Issues» School of Agro ecology and Business, Mongolian University
of Life Science invite; в марте 2019 г. – в семинаре «Актуальные
вопросы научно-исследовательской деятельности молодых учёных БГСХА»; в апреле 2019 г. – в Окружной старт-ап школе
Дальневосточного федерального округа, а также Республиканском
конкурсе научно-исследовательских работ 2019 г.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО
«ВЕЛИКОЛУКСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Максимов Николай
Михайлович
Кондратьев Пётр Николаевич
Суйя Елена Владимировна
http://www.vgsa.ru
182100, Псковская обл.,
г. Великие Луки, пр. Ленина, 2
+7 (81153) 7-54-23
lukismus@yandex.ru
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Общая информация
Совет молодых учёных и специалистов Великолукской
ГСХА (далее – СМУиС, Совет) является общевузовским органом, призванным содействовать профессиональному становлению начинающих исследователей, преподавателей и специалистов, накоплению опыта, творческому росту, реализации интеллектуального и научного потенциала молодёжи академии.
Осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Российской Федерации, документов
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и
академии, нормативных правовых актов Псковской области,
Положения о СМУиС, утвержденного ректором университета
26 октября 2012 г., а также принципов демократизма, добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.
Поддерживает инициативу и оказывает содействие в организации и проведении других мероприятий по обмену научной
мыслью – факультетских, тематических и юбилейных конференций, семинаров, круглых столов.
Актив насчитывает 8 человек.
Учредительные документы: Положение о Совете молодых
ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА».
Координация деятельности Совета осуществляется проректором по научно-исследовательской работе.
Председатель Совета подотчётен проректору по научноисследовательской работе. Члены правления, ответственные за
работу Совета на факультетах, подотчётны председателю Совета
молодых учёных.
Совет оказывает содействие академии в решении задач по
подготовке специалистов, научных и педагогических кадров
для сельского хозяйства, исследованию актуальных проблем
сельскохозяйственного производства. Вносит предложения по
совершенствованию организации научных исследований, форм
и методов участия молодых специалистов в учебном процессе, участвует в подготовке решений Учёного совета и ректората академии, затрагивающих профессиональные и социальнобытовые интересы молодых исследователей, преподавателей и
специалистов академии.
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Основные направления деятельности
 Информационное. Распространение информации о своей
деятельности, проводимых мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте, возможностях повышения эффективности исследований и обмена опытом, законченных научных
исследованиях на информационных стендах академии, факультетов и кафедр. Выезд студентов, аспирантов и молодых учёных
в районы области в составе информационно-консультационных
бригад с целью доведения до сельского населения информации о
мерах поддержки государства на сельской местности.
 Организаторское. Обращение молодых учёных и специалистов за организационно-консультационной помощью в
правление или к членам Совета, имеющим опыт решения проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности. Анализ типичных проблем правлением,
выработка предложений по предупреждению их возникновения.
Оказание помощи молодым учёным в составлении заявок на получение патентов.
 Редакционно-издательское. В настоящее время – формирование и рецензирование сборника научных трудов молодых
ученых.
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти,
другими вузами и организациями.
 Социальное-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты студентов, аспирантов и молодых ученых.
 Инновационная. Установление связи с инновационными и
внедренческими организациями, приглашение на научные конференции сельских специалистов, заинтересованных в использовании научных результатов, проведение научно-практических
семинаров для ознакомления работников сельского хозяйства с
результатами законченных научных исследований, а молодых
учёных и специалистов академии – с актуальными проблемами
сельскохозяйственного производства, требующими скорейшего
решения, публикация информации о законченных научных исследованиях, результаты которых могут быть предметом внедрения, в публикациях Совета, средствах массовой информации и
на сайте академии в сети Интернет.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий.
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Работа СМУиС организуется согласно рабочему плану, который
разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного
года.
Значимые мероприятия
 11-12 апреля 2019 г. – организация ежегодной Международной научно-практической конференции «Научно-технический
прогресс в сельскохозяйственном производстве» с изданием
сборника научных трудов. В работе конференции приняли участие более 110 ученых из Узбекистана, Белоруссии, Украины и
образовательных учреждений регионов России. Мероприятие
способствует развитию и консолидации молодых ученых из разных регионов Российской Федерации и зарубежья.
 Проведение открытых лекций на различные темы в рамках школы молодого учёного с привлечением профессорскопреподавательского состава академии и лекторов из Псковского
НИИСХ, Тверского государственного университета, заповедника «Полистовский» и других учреждений.
 10 октября 2017 г. – заседание СМУиС академии, на котором в рамках программы «Школа молодых учёных» прошёл семинар на тему «Работа учёных в информационно-аналитической
системе SCIENCE INDEX». С докладом выступил д-р биол.
наук, доцент Н.П. Кораблёв (доступна запись лекции по ссылке:
https://youtu.be/jJrR2bozu9c).
 8-10 ноября 2017 г. – участие молодых учёных Великолукской ГСХА в работе Международного аграрного форума
«Аграрная наука в инновационном развитии АПК», проходившем в Мичуринском ГАУ (Тамбовская область, г. Мичуринск).
 22 ноября 2017 г. – проведение конференции, посвящённой
вопросам развития органического земледелия, в которой приняли участие обучающиеся в высших и средних профессиональных заведениях, а также учащиеся школ (доступна запись конференции в двух частях по ссылкам: https://youtu.be/9HmO3SE1cUI
и https://youtu.be/pEalbHxVDtg).
 26-28 ноября 2018 г. – участие молодых учёных в
Международном аграрном форуме «Аграрная наука в инновационном развитии АПК», проходившем в Белгородском ГАУ
(Белгородская область, г. Белгород).
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 Участие в работе регионального форума сельской молодёжи, впервые проводимого в Псковской области на базе Великолукской ГСХА (видеоотчёт: https://youtu.be/VbJ64ZnezKo), в
сельскохозяйственной выставке «День Псковского поля 2018»,
проходившей 27 июня 2018 г. на базе ООО «Тригорское» в Пыталовском районе Псковской области.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефоны:
Электронный адрес

Ульянов Максим
Владимирович
Матасов Александр
Николаевич
Землянская Ольга Андреевна
http://www.volgau.com/деятельность/наука-и-инновации/
совет-молодых-ученых
400002, г. Волгоград,
просп. Университетский, 26
8 (8442) 41-30-23;
+7 (904) 758-89-79
ulyanovmv@mail.ru
smuis_vgsha@mail.ru
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Общая информация
Совет молодых учёных и специалистов ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» (далее –
Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
Основные цели Совета – объединение молодых учёных и специалистов, выражение их интересов и прав в профессиональной
сфере деятельности, решение социальных проблем.
СМУиС объединяет наиболее активную молодежь всех факультетов университета, способствует установлению неформальных научных контактов, привлечению внимания к комплексной, межфакультетской тематике.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения
о СМУиС.
В Совет входят представители всех факультетов. Актив насчитывает 11 человек.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах и других сведений посредством стенной печати, на своей
страничке на сайте университета.
 Организаторское. Организация (самостоятельно) или оказание содействия в организации и проведении конференций,
семинаров, круглых столов и других мероприятий с участием
молодых ученых.
 Редакционно-издательское. В настоящее время – формирование и рецензирование четырех сборников научных трудов
молодых ученых.
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти,
другими вузами и организациями.
 Социальное-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты студентов, аспирантов и молодых ученых.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения тематических мероприятий. Работа
СМУиС организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в конце календарного
года.
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Значимые мероприятия
Самые значимые мероприятия, ежегодно проводимые Советом: Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области, Международная научно-практическая конференция молодых исследователей «Наука и молодежь: новые
идеи и решения», Региональный конкурс старшеклассников и
студентов сузов «Новое поколение выбирает науку».
 2018 г. – впервые за счет средств гранта Федерального
агентства по делам молодежи в на базе Волгоградского ГАУ активом СМУиС организован и проведен Региональный агроэкологический форум научно-исследовательских объединений студентов вузов и сузов Волгоградской области «Наука молодых», в
котором приняли участие более 70 человек.
 2017-2018 гг. – при поддержке комитета сельского хозяйства Волгоградской области, центра молодежной политики, комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Совет выступает организатором и на базе университета проводит региональный конкурс «Молодые аграрии», в
котором принимают участие более 40 молодых ученых и специалистов аграрной сферы.
 С 2018 г. актив Совета участвует в реализации Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», так как ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»
является координационным центром по Волгоградской области.
В этом же году организует отборочный этап Чемпионата по кейсам АО «МХК ЕвроХим» в соответствии с заключенным соглашением, на основании которого Волгоградский ГАУ стал базовой площадкой.
 2019 г. – активом Совета впервые проведен региональный этап Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2019» по направлениям: «АгроРоботы», «АгроКосмос», «АгроКоптеры», «АгроМетео». В мероприятии приняли участие более 200 учащихся общеобразовательных учреждений.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефоны:
Электронный адрес
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Налиухин Алексей
Николаевич
Суров Владимир Викторович
Виноградова
Юлия Владимировна
https://molochnoe.ru/nauka/
smu1
160555, г. Вологда,
с. Молочное, ул. Шмидта, 2
+7 (8172) 52-53-06,
+7 (911) 529-64-71
naliuhin@yandex.ru
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Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (далее – Совет, СМУ) входит в состав Управления
науки и инноваций. Положение о Совете утверждено Учёным
советом Вологодской ГМХА 15 октября 2008 г. (ред. 21.09.2016)
и размещено на сайте академии. Высшим органом управления
Советом является общее собрание. Председатель Совета подотчётен проректору по научной работе, а заместитель председателя – председателю, в его отсутствие – проректору по научной
работе. Члены президиума, ответственные за работу Совета на
факультетах (пять человек), подотчётны председателю.
Основные направления деятельности
Цель Совета – координация деятельности молодых учёных и
преподавателей Вологодской ГМХА, способствующей научному и профессиональному росту, накоплению опыта, раскрытию
научного потенциала.
Задачи:
 обмен информацией об основных направлениях и результатах научной и педагогической деятельности молодёжи
Вологодской ГМХА;
 организационная поддержка создания творческих коллективов молодых учёных и преподавателей для решения актуальных проблем науки;
 пропаганда результатов исследований на научных конференциях, научно-практических семинарах, в средствах массовой
информации;
 организация и участие в ежегодных конференциях, симпозиумах и круглых столах;
 содействие в публикации результатов исследований;
 участие в мероприятиях, проводимых Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации; в деятельности
Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений, Совета молодых
учёных и специалистов Вологодской области;
 взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями;
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 участие в принятии руководящими органами академии
решений, касающихся профессиональной деятельности и
социально-бытовых условий молодых учёных и преподавателей.
Основные мероприятия
Проведение совместных заседаний СМУ Вологодской ГМХА
с СМУиС Вологодской области с привлечением ведущих российских учёных, тематических круглых столов по вопросам повышения публикационной активности молодых учёных и грантовой поддержки.
Работа в оргкомитете «Неделя науки Вологодской ГМХА»,
ежегодных смотрах-сессиях аспирантов и молодых учёных (члены экспертной комиссии), Международной молодежной научнопрактической конференции «Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам», Всероссийском
молочном форуме (г. Вологда).
Размещение тематических рубрик в газете «Академгородок»,
информационных материалов на сайте академии.
Значимые мероприятия
Отличительная особенность Совета – активное взаимодействие с региональным СМУиС (А.Н. Налиухин – председатель
экспертного совета СМУиС Вологодской области) и ВСМУиС
аграрных образовательных и научных учреждений («Золотая
осень» – ВДНХ (2014-2018 гг.), проведение совещаний (ГУЗ,
МичГАУ, г. Сочи – «Большие Вызовы» и др.).
 В 2016-2017 гг. члены Совета являлись участниками
Всероссийского дня поля в г. Барнауле и Казани.
 2017 г. – совместно с региональным СМУиС при поддержке правительства Вологодской области в организован выпуск
сборника материалов: «Молодежная наука Вологодской области: состояние, проблемы и перспективы развития», в котором
интегрирован опыт работы с молодыми учёными. Презентация
состоялась в апреле 2017 г. в рамках окружного совещания по
Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге.
Совместно со СМУиС подготовлен проект закона «О мерах материальной поддержки молодых ученых в Вологодской области»,
включающий в себя такие положения, как «Условия предоставления ежемесячных денежных выплат», «Порядок предостав-
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ления документов», «Порядок работы экспертной комиссии»
и др.
 2016-2019 гг. – Совет является соорганизатором конкурса
«Лучший молодой ученый года», проводимого под попечительством правительства Вологодской области. Мероприятие позволяет выявлять выдающихся молодых учёных региона и помогать
в их самореализации в науке. Совместно с другими СМУиС региона был выпущен календарь «Молодежная наука Вологодской
области в лицах».
 2012 г. – СМУ по результатам конкурсного отбора вошёл в
число 25 лучших СМУиС аграрных образовательных и научных
учреждений. Совет развивает междисциплинарные направления
в сотрудничестве не только вузов, но и НИИ, что позволяет делать открытия на стыке наук.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Орехов
Алексей Анатольевич
Загвозкин
Михаил Викторович
Аксенов Игорь Игоревич
http://smu.vsau.ru
384087, г. Воронеж,
ул. Мичурина, 1
+7 (473) 253-81-68
alex.orekhov@yandex.ru
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов (далее – Совет,
СМУиС) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при ректоре и представляет собой собрание представителей научной молодёжи университета.
Выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам молодежной политики в научно-образовательной сфере,
кадрового обеспечения развития инновационной экономики,
представляет интересы молодых ученых и специалистов.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
СМУиС, утвержденного ректором университета 21 ноября 2014 г.
В Совет входят представители всех факультетов. Актив насчитывает 18 человек.
Основные направления деятельности
 Активизация профессионального роста молодых ученых,
объединение их усилий для разработки актуальных научных
проблем и решения приоритетных научных задач, развитие инновационной деятельности молодых ученых.
 Координация деятельности Совета молодых ученых всех
факультетов университета в организации научных исследований.
 Организация и проведение научных конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, в которых могли бы принимать участие молодые ученые, планирование и оказание помощи в организации для них научных командировок.
 Организация научных конференций студентов и молодых ученых университета периодичностью не реже одного раза
в год.
 Содействие развитию контактов между молодыми учеными для организации их силами междисциплинарных комплексных научных исследований, направленных на решение актуальных и практически значимых задач современной науки.
 Проведение работы по информированию молодых ученых о научных исследованиях и мероприятиях, проводимых
российскими и зарубежными организациями; создание системы необходимых данных; пропаганда результатов исследований
на научных конференциях, научно-практических семинарах,
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в средствах массовой информации, на интернет-сайте, в научных печатных изданиях университета.
 Проведение отбора одаренной и талантливой молодежи, способной к преподавательской или научной деятельности, с целью дальнейшего обучения и пополнения научнопедагогических кадров университета.
 Внешнее взаимодействие с советами молодых ученых
других вузов г. Воронежа и Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, советами (коллегами) зарубежных вузов.
 Осуществление взаимодействия внутри университета с деканатами факультетов, службами и управлениями.
 Выход с инициативами на Ученый совет университета,
ректорат, НТС и методический совет.
Значимые мероприятия
 Ежегодные международные научно-практические конференции молодых ученых и специалистов «Инновационные технологии и технические средства для АПК». В 2018 г. на конференцию было подано более 140 научных статей из разных городов России и иностранных государств. По результатам конференции сформирован сборник статей. Научные работы, вошедшие в сборник, размещены в полнотекстовом доступе в системе
РИНЦ на сайте http://elibrary.ru
 Советом молодых ученых совместно с кафедрой иностранных языков и деловой международной коммуникации
в 2017 и 2018 г. организованы и проведены международные
научно-практические конференции молодых ученых на иностранных языках: английском, немецком, французском, китайском. Сборник статей конференции размещен информационнобиблиотечным отделом в системе цитирования РИНЦ на платформе http://elibrary.ru
 В соответствии с положением о ежегодном внутривузовском конкурсе на лучшую научную работу молодых ученых с
целью выявления и поощрения наиболее талантливых из них,
способных оригинально решать исследовательские задачи и
проявивших индивидуальную заинтересованность в творческом
овладении знаниями и практическими навыками, в университете
ежегодно проводится, организуемый СМУиС конкурс на луч-
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шую научную работу среди молодых ученых. Партнер Воронежского ГАУ с 2018 г. – АО «Россельхозбанк» учредил три специальные номинации для победителей в номинации «Магистранты
и аспиранты».

Пленарное заседание Международной научно-практической
конференции СМУиС, 2018 г.

Победители конкурса научных работ
среди молодых ученых и специалистов ВГАУ, 2017 г.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ВЯТСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

Стасюк Елена Викторовна
Балахонцева
Людмила Николаевна
http://www.vgsha.info
Официальный сайт
610017, г. Киров,
Юридический адрес:
Октябрьский просп., 133
8 (8332) 57-43-39,
Телефоны:
8 (953) 679-78-45
smu@vgsha.info
Электронный адрес
Страница в социальных сетях https://vk.com/smu_vgsha
Председатель
Заместитель председателя
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Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Совет, СМУиС) –
общественная организация, созданная 7 апреля 2008 г. с целью
активизации научно-исследовательской и общественной деятельности молодых ученых, содействия их воспитанию в лучших традициях научных школ отечественной науки и академии.
Осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Российской Федерации в соответствии с Уставом
академии и настоящим Положением под руководством проректора по научной работе и инновациям.
Ведет работу среди молодых ученых в возрасте до 35 лет.
В активе СМУиС – 21 человек, из них 11 – кандидаты наук.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах и других сведений посредством стенной печати, на своей
страничке на сайте университета, своем сайте и в официальной
группе в контакте.
 Организаторское. Организация (самостоятельно) или содействие в организации и проведении конференций, семинаров,
круглых столов и других мероприятиях с участием молодых ученых.
 Редакционно-издательское. В настоящее время – формирование и рецензирование двух сборников научных трудов молодых ученых.
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти,
другими вузами и организациями.
 Социальное-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты студентов, аспирантов и молодых ученых.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий, ежегодно
планируемых в рамках каждого из направлений работы СМУиС.
Значимые мероприятия
Страничка Совета в соцсетях (https://vk.com/smu_vgsha) и
информация регулярно обновляются, дополнительно проводится информирование ответственных за НИРС по факультетам

58

àãðàðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
о планируемых конференциях, выставках, ярмарках, конкурсах
и других мероприятиях.
 Ежегодно совместно с отделом аспирантуры проводится
Международная научно-практическая конференция молодых
ученых, аспирантов и соискателей «Науке нового века – знания
молодых» с изданием электронной версии сборников научных
трудов. В работе конференции принимают участие более 120
аспирантов и молодых ученых России.
 В апреле в Вятской государственной сельскохозяйственной академии в рамках недели науки проходит ежегодная
Международная студенческая научная конференция «Знания
молодых – будущее России». Каждый год оргкомитет получает более 400 заявок от желающих принять участие в конференции, в программе которой свыше 300 докладов на 15-17 секциях. Представители – 20 крупнейших вузов России, Белоруссии,
Казахстана и Украины.

 Более пяти лет (2014-2019 гг.) на базе академии проходит второй этап Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе по двум номинациям:
среди аспирантов по направлению «Биологические науки» и
студентов – по направлению «Агрономия». В конкурсах принимали участие по 15-20 студентов и аспирантов из 13 вузов
Приволжского федерального округа.
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 Доброй традицией стали организация конкурсов и работа с
работодателями г. Кирова. 18 апреля 2018 г. состоялся четвертый
этап конкурса «Лучшая инновационная идея» для реализации на
ПАО «Кировский завод «Маяк». Экспертная комиссия из десяти
представителей академии и завода «Маяк» оценивали студенческие работы по всем целевым параметрам.
 Ежегодно (уже восьмой раз) проводится конкурс «Бизнесидея». В 2018 г. в нем приняли участие 20 проектов: 9 – в секции
«Предпринимательские проекты», 5 – в секции «Социальные
проекты», 6 – в секции «Проекты на английском языке».
 20 апреля 2018 г. в Вятской ГСХА состоялся ежегодный
студенческий конкурс «Бизнес-идея 2018», который четвертый
год является международным. В заочной форме в нём приняли участие Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия, Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского, Луганский национальный аграрный университет, Казахско-Американский
университет, а также вузы России: Донской ГАУ, Орловский
государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина,
Ярославская ГСХА, Казанский ГАУ, Вологодская ГМХА,
Пензенский государственный аграрный университет.
 Молодые ученые академии участвовали в летнем образовательном проекте «Лето на 5+», организованном Центром дополнительного образования для детей «Академия ЭврикУм».
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 В 2018 г. начато сотрудничество молодых ученых академии с фондом «Одарённые дети Вятки», где проводится тьютерская работа, направленная на профориентационную и общеразвивающую деятельность.
Молодые ученые также активно участвуют в профориентационной работе в течение всего учебного года, в приемной кампании и работе приемной комиссии (набор абитуриентов на все
факультеты вуза), являясь ответственными секретарями вуза и
факультета.
 В сентябре 2015 г. в академии начата реализация нового
образовательного проекта «Обучение зарубежных студентов из
Конго», направленного на установление и развитие партнерских взаимоотношений между российскими и зарубежными
университетами. 21 сентября 2015 г. в академию прибыла группа молодежи из Демократической Республики Конго в составе
25 человек, приступившая к обучению 1 октября. За последние четыре года налажены контакты с Республикой Беларусь,
Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном и др. По состоянию на июнь 2019 г. 46 студентов проходят курс русского языка.
С января началась тьютерская работа с потенциальными абитуриентами по профильным общеобразовательным предметам:
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биологии, физике, обществознанию. Обучение в СПО (среднее
профессиональное образование) проходят 2 иностранных студента, 28 получают высшее образование, один из них учится в
магистратуре.

 Ежегодно в ноябре в академии проходит «Неделя иностранных языков», в рамках которой проводится более 45 мероприятий. В них принимают участие около 90 подгрупп студентов
первого и второго курсов всех факультетов, а также другие студенты. Общее число участников – 700-850.
 26 октября 2017 г. на биологическом факультете академии прошел Второй биологический турнир, в котором приняли
участие студенты разных факультетов – агрономы, биологи, ветеринары. Команды состояли из трех-четырех юношей и девушек.
 В декабре 2017-2019 гг. были проведены игры «Что? Где?
Когда?» (внутривузовский этап интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа). В них приняли участие
обучающиеся очной формы всех факультетов. Лучшие 2 команды приглашены на региональный этап, в котором будут участвовать 16 команд г. Кирова. Лучшая команда Кировской области в
марте поедет на окружной этап в г. Саранск.
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 Открытие 27 июня 2018 г. во Дворце молодежи г. Кирова
Дня молодёжи / Экватора Года добровольца, началось с торжественного награждения: вручения грамоты и объявления
благодарности министерства спорта и молодежной политики
Кировской области за высокие достижения в реализации государственной молодежной политики на территории Кировской
области, в том числе председателю СМУиC и НИРС ФГБОУ
ВО «Вятская ГСХА» Е.В. Стасюк.
 17 февраля 2019 г. в День российских студенческих отрядов Е.В. Стасюк была объявлена благодарность за активную деятельность и вклад в развитие студенческих отрядов Кировской
области.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель

Козырев Асланбек Хасанович

Заместитель председателя Цгоев Давид Валерианович
Официальный сайт

Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес

http://gorskigau.com/
Виды-деятельности/Научная/
Совет-молодых-ученых
362040, Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Кирова, 37
8 (8672) 53-52-31
info@gorskigau.com

Общая информация
Совет молодых ученых Горского ГАУ (далее – Совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением,
утвержденным Ученым советом университета.
Члены Совета активно учувствуют в ежегодных конференциях:
 молодых учёных, аспирантов и магистрантов Горского
ГАУ;
 международной научно-практической – «Перспективы
развития АПК в современных условиях»;
 региональной научно-практической (заочной) – «Достижения науки – сельскому хозяйству»;
 научно-практической – студентов, аспирантов, магистрантов и сотрудников кафедры организации производства и предпринимательства в АПК – «Актуальные проблемы устойчивого
развития регионального АПК»,
 посвященной «Дню науки».

64

àãðàðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
Ежегодно принимают участие в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» и Международном молодежном экологическом форуме «ЭКОБАЛТИКА», Республиканском конкурсе на
премию Главы республики для молодых ученых, в выставочной
деятельности таких мероприятий, как Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, конкурс перспективных проектов «AgRoBot».
Основные направления деятельности
 Организаторское. Организация совместно с научным
управлением Горского ГАУ проведения внутривузовских конференций молодых ученых и студентов, выставок научных достижений Горского ГАУ, а совместно с Советом молодых ученых и
специалистов при Главе Республики Северная Осетия-Алания –
Международной научно-практической конференции.
 Редакционно-издательское. Издание по итогам конференций молодых ученых и студентов совместно с научным управлением Горского ГАУ сборников «Вестник молодых ученых,
аспирантов и магистрантов Горского ГАУ», научных трудов студентов «Студенческая наука – агропромышленному комплексу»,
материалов ежегодной Международной научно-практической конференции «Перспективы развития АПК в современных условиях».
 Коммуникативные. Проведение совместных с Советом молодых ученых и специалистов при Главе Республики Северная
Осетия-Алания мероприятий.
 Социально-досуговое. Оказание поддержки студентам,
аспирантам и молодым ученым Горского ГАУ в вопросах публикационной деятельности, помощи в оформлении документации
по конкурсам и грантам в области науки и техники.
Работа Совета организуется согласно плану, утвержденному
на текущий год.
Значимые мероприятия
 Самое значимое – 100-летие Горского государственного
аграрного университета: «Международная научно-практическая
конференция и выставка научных достижений сотрудников, молодых ученых, аспирантов и студентов» (2018).
 Молодые ученые регулярно принимают участие в работе
Международной научно-практической конференция «Молодые
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ученые в решении актуальных проблем науки», организаторами
которой выступают СМУиС при Главе республики, Комитет по
делам молодежи и Правительства Республики Северная ОсетияАлания.
 СМУ ГГАУ совместно с советами молодых ученых Владикавказского научного центра РАН и Правительства республики
выступает соорганизатором Региональной междисциплинарной
конференции молодых ученых «Наука – Обществу», проводимой
в рамках ежегодного празднования Всероссийского фестиваля
науки. Конференция проходит при поддержке президиума РАН
в рамках целевой программы «Поддержка молодых ученых»,
Комитета по делам молодежи республики, Комитета Парламента
республики по науке, культуре, образованию и информационной
политики. Члены Совета, молодые ученые и студенты университета ежегодно принимают участие в выставке НТТМ (Москва).
Ежегодно молодые ученые становятся лауреатами премии
главы республики среди учащихся школ, молодых ученых и специалистов в области науки и техники.
За последние пять лет ими опубликовано 370 статей в материалах конференций, 273 статьи в журналах, входящих в РИНЦ
и перечень ВАК, 12 статей, входящих в базы данных Web of
Science (Core Collection) и Scopus. Издано 12 монографий, получено 24 патента, отправлено 4 заявки на патент, создано
13 новых штаммов микроорганизмов, 3 новые сельскохозяйственные машины и 2 новых устройства для обрезки ветвей
плодовых деревьев, разработаны технические приемы кормления и лечения сельскохозяйственных животных, выращивания
сельскохозяйственных культур.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ»

Киргинцев Борис Олегович
Председатель
Заместитель председателя Ярмоц Георгий Александрович
Ответственный секретарь Беленькая
Анжелика Евгеньевна
http://www.tsaa.ru
Официальный сайт
http://www.tsaa.ru/nauka/sovetmolodyix-uchenyix
625003, Тюменская обл.,
Юридический адрес:
г. Тюмень, ул. Республики, 7,
625041, Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе,
2 корп. 3, каб. 214
+7 (3452) 29-01-73
Телефон
smu.gausz@mail.ru
Электронный адрес
https://vk.com/aspir.gausz
Страница в социальных
сетях
Общая информация
Совет молодых учёных ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
(далее – СМУ) является постоянно действующей общественной
организацией при Учёном совете ФГБОУ ВО ГАУ Северного
Зауралья, объединяющей молодых учёных (аспиранты, докторанты, ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты) и специалистов (в возрасте до 35 лет и докторов наук до
40 лет включительно) университета, защищающей их интересы
в профессиональных и социально-бытовых сферах.
Включает в себя 11 человек.
Основные направления деятельности
 Организация и обеспечение участия молодых учёных в
выставках , молодежных конкурсах научных работ и их обсуждении, в подготовке вопросов для научных сессий и ученых советов институтов.
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 Прием делегаций для участия в конференциях и обмена
опытом; рекомендация работ молодых учёных университета к
обсуждению на конференциях в других научных организациях в
России и за рубежом; представление СМУ университета в организациях молодых учёных и специалистов разного уровня.
 Инициирование и организация проведения семинаров молодых учёных университета, межинститутских научных семинаров, циклов лекций ведущих учёных, участия молодых учёных
во всероссийских и международных конференциях и семинарах.
 Содействие публикации работ молодых учёных, оказание
методической и организационной поддержки.
 Оказание необходимой помощи в развитии интеграционных
исследований с использованием дорогостоящего оборудования
молодежными коллективами, участие в организации обучения современным методам и методикам работы на новейшем оборудовании.
 Поиск новых форм работы молодых ученых, инициирование их внедрения в практику, обобщение и распространение положительного опыта научной работы различных подразделений
университета и других российских и зарубежных организаций.
 Ведение на сайте университета своей странички, обеспечение ее оперативной информацией.
 Организация сбора и распространения информации о фондах, оказывающих поддержку молодым специалистам.
 Создание банка данных молодых учёных, установление с
ними контактов с целью проведения совместных работ, создания
условий для взаимовыгодных контактов.
 Организация социологических опросов молодежи, работающей в системе агропромышленного комплекса, с целью выявления проблем и определения возможных вариантов их решения.
Значимые мероприятия
 14-15 апреля 2016 г. – расширенное совещание Совета
молодых учёных и специалистов аграрных и образовательных
научных заведений в рамках Международной научно-практической конференции для аспирантов и молодых учёных «Перспективы развития научной и инновационной деятельности молодёжи».
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 Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь и инновации – 2017» и XX Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства», проходившая
1-2 июня 2017 г. на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в г. Горки.
10-12 апреля 2018 г. – съезд советов молодых учёных и специалистов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
 6 июня 2019 г. – Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука и образование Тюменской области:
связь времен», посвященная 140-летию Тюменского Александровского реального училища и 60-летию Государственного
аграрного университета Северного Зауралья.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»

Председатель

Свирежев Кирилл Андреевич

Заместитель председателя

Мамедова Эллина Эдгаровна

Официальный сайт

https://www.guz.ru/nauka/
sovet-molodykh-uchenykh/

Юридический адрес:

105064, Москва,
ул. Казакова, 15

Телефон

8 (903) 009-39-21

Электронный адрес

svikirill@yandex.ru

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (далее – Совет)
является постоянно действующим общественным объединением.
Задача Совета – консолидация научно-творческого потенциала молодых ученых и специалистов университета в целях
интеллектуального, технического и технологического обеспечения научно-исследовательской деятельности, получения высоких научных достижений, повышения квалификации и уровня
благосостояния молодёжи университета, а также эффективного использования его научно-технического, образовательного и
инновационного потенциала в реализации основных направлений деятельности университета и решении соответствующих
социально-экономических задач.
В Совет входят представители всех факультетов и НИИ
Земельных ресурсов. К молодым учёным и специалистам относятся более 200 сотрудников и обучающихся в университете.
Актив насчитывает 9 человек.
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Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о деятельности Всероссийского совета молодых ученых и специалистов
аграрных образовательных и научных учреждений (ВСМУиС)
и своей, проводимых различными организациями мероприятиях, инновационных проектах и т.д. с помощью стенда Совета,
на своей странице на сайте университета, а также, официальной
группе ВСМУиС ВКонтакте.
 Организаторское. Организация (самостоятельно, в том
числе со Студенческим научным обществом университета) и содействие в организации и проведении конференций, семинаров,
круглых столов и других мероприятий с участием молодых ученых, активное участие в работе жюри.
 Редакционно-издательское. Ежегодно подготовка не менее
одного сборника научных трудов студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов.
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти,
другими вузами, советами молодых учёных и различными организациями.
 Социальное-досуговое. Участие в решении вопросов социальной и правовой защиты студентов, аспирантов и молодых
ученых.
Значимые мероприятия
 28 марта 2014 г. – VIII Международная научно-практическая
конференция молодых ученых и специалистов «Научное обеспечение развития сельских территорий», посвященная 235-летию
Государственного университета по землеустройству.
 18-22 апреля 2016 г. – 59-я научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов
«Современные проблемы развития АПК и пути их решения»,
включающая в себя 10 секций и объединённое мероприятие
«Круглый стол» по вопросам публикационной активности молодых ученых.
 10-23 ноября 2016 г. – расширенное совещание Совета молодых ученых и специалистов» – 8 секций Московской научнопрактической конференции «Студенческая наука» (участники:
бакалавры, магистры, аспиранты.
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 17-24 апреля 2017 г. – LX научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов
«Научные исследования и разработки молодых ученых для развития АПК», посвящённая 85-летию со дня рождения профессора, член-корреспондента РАСХН Ю.К. Неумывакина, включающая в себя 14 секций, круглый стол по вопросам публикационной
активности молодых ученых и расширенное совещание Совета
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и
научных учреждений по Центральному федеральному округу.
 20 ноября 2017 г. – первая форсайт-сессия «Шаг навстречу
науке», в ходе которой были намечены точки соприкосновения
и перспективы развития Студенческого научного общества и
Совета молодых ученых и специалистов университета.
 23-27 апреля 2018 г. – LXI научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов
«Научные исследования и разработки молодых ученых для развития АПК», посвященная 115-летию со дня рождения академика ВАСХНИЛ С.А. Удачина, включающая в себя 14 секций.
 22-27 апреля 2019 г. – LXII научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов
«Научные исследования и разработки молодых ученых для развития АПК», посвящённая 240-летию с основания Государственного
университета по землеустройству, включающая в себя 15 секций и
расширенное совещание студенческих научных обществ, Совета
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений по Центральному федеральному округу.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.М. ДЖАМБУЛАТОВА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
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Мазанов Руслан Расулович
Улчибекова Назима
Абдулкафаровна
Селимова Уната Агамовна
СМУ даггау.рф
367032, Республика Дагестан,
г. Махачкала,
ул. М. Гаджиева, 180
+7 (928) 537-49-97
mazanov.rus@mail.ru
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Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»
(далее – Совет) является общественным органом, представляющим интересы студентов, аспирантов и преподавателей
Дагестанского ГАУ (кандидаты – в возрасте до 35 лет, доктора
наук – до 40 лет) в сфере их научной деятельности.
Основная цель деятельности Совета – содействие реализации органического единства обучения и участия в научной работе студентов, накоплению опыта и повышению квалификации
молодых ученых, созданию благоприятных условий реализации
научных разработок и решению социальных проблем.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения,
принятого Ученым советом ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ»
24 января 2019 г. (протокол № 6, Положение СМУ).
В Совет молодых ученых входят представители всех факультетов университета. Актив насчитывает 9 человек.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах на сайте университета, а также своем сайте и в официальной
группе ВКонтакте.
 Организаторское. Организация (самостоятельно) или содействие в организации и проведении конференций совместно
с НИУ, семинаров, круглых столов и других мероприятий с участием молодых ученых.
 Редакционно-издательское. Совместно с НИУ формирование и рецензирование трех сборников научных трудов молодых
ученых и специалистов Дагестанского ГАУ.
 Коммуникативное. Взаимодействие с региональными органами власти, другими вузами и организациями.
 Социальное-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты студентов, аспирантов и молодых ученых.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения тематических мероприятий. Работа
Совета организуется согласно плану мероприятий, который
разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного
года.
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Значимые мероприятия
Организация и проведение молодыми учеными университета 6 международных и 12 всероссийских научно-практических
конференций.
 Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию члена-корреспондента РАСХН, заслуженного деятеля науки РСФСР и Республики Дагестан, профессора
М.М. Джамбулатова, «Инновационное развитие аграрной науки
и образования» (2016). В мероприятии приняло участие более
20 ученых из Азербайджана, Таджикистана, Грузии, Казахстана,
Белоруссии, Украины и 64 образовательных учреждений регионов России.
 Ежегодная подготовка и проведение на базе университета Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза
России и «У.М.Н.И.К.». Всероссийская научно-практическая
конференция студентов, магистров, аспирантов и молодых учёных «Достижения молодых учёных в АПК». В 2019 г. конференция прошла более масштабно и охватила Северо-Кавказский
и Южный федеральные округа. 27 марта 2019 г. совместно с
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр РД» проведена
I Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые
технологии в АПК: состояние, потенциал и перспективы развития».

Молодые ученые ДагГАУ на межрегиональном
инновационном форуме молодых ученых СКФО «Познание»
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Вручение Почетной грамоты
Правительства Республики Дагестан
заместителю председателя СМУ ДагГАУ
Н.А. Улчибековой

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт

Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Герасимович
Александр Игоревич
Енина Дарья Владимировна
Таразанова Инна Сергеевна
http://dalgau.ru/sveden/struct/
sluzhba-prorektora-po-nauchnoyrabote/sovet-molodykhuchenykh/
675005, Амурская обл.,
г. Благовещенск,
ул. Политехническая, 86
8 (4162) 99-51-44
overvalera@gmail.com

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее –
Совет) является общественным органом, представляющим
интересы коллектива молодых ученых и специалистов университета.
Основные задачи Совета:
 содействие защите прав, достоинства и интересов молодых ученых;
 анализ положения и выявление проблем студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых университета;
 организация информационного и методического обеспечения работы молодых ученых;
 проведение исследований самостоятельно или путем организации и координации творческих групп молодых ученых и
специалистов;
 привлечение активной молодежи к участию в общественной и научной жизни университета.
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Осуществляет свою деятельность на основании Положения о СМУиС, утвержденного ректором университета 14 марта
2011 г. Оперативное руководство возложено на проректора по
научной работе.
В Совет молодых ученых и специалистов входят 8 представителей всех факультетов.
Основные направления деятельности
 Ежегодное проведение конференций и форумов с целью
вовлечения молодежи в научную деятельность и популяризации научных исследований. Выпуск «Молодежного вестника
Дальневосточной аграрной науки».
 Оперативное предоставление информации молодым ученым о проводимых студенческих и молодежных научных мероприятиях различного уровня, а также по объявленным научным
конкурсам и грантам.
 Осуществление взаимовыгодного сотрудничества с другими образовательными и научными организациями, государственными органами, а также с организациями, заинтересованными
в развитии научной активности молодежи. Члены совета входят в составы советов молодых ученых Амурской области при
губернаторе и в состав Совета молодых ученых г. Благовещенска.
 Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Совет
молодых ученых и специалистов ежегодно отчитывается о проделанной работе Научно-техническому совету университета.
Работа СМУиС организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в конце учебного
года.
Значимые мероприятия
 В 2017 г. Советом была организована Всероссийская
научно-практическая конференция молодых ученых «Проблемы
и перспективы развития агропромышленного комплекса России», в которой приняли участие более 200 человек. Был издан
сборник материалов конференции в восьми томах.
 Молодежный экологический форум «Зелёная планета» –
победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов
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среди образовательных организаций высшего образования в
2018 г.
Форум объединил активную молодежь Дальневосточного
федерального округа: Амурскую и Сахалинскую области; Еврейскую автономную область; Камчатский, Приморский и Хабаровский края; провинцию Хэйлунцзян (КНР); Республику
Саха (Якутия). На участие в форуме было подано 495 заявок от
150 представителей Российской Федерации и 50 – КНР. Конкурс
составил 1/2,5.
Участниками форума разработана «Экологическая карта проектов, проблем и задач», в которой отражены все проектные
инициативы, экологические проблемы, задачи, волнующие молодежь российского Дальнего Востока, Китайской Народной
Республики. Создано 14 российско-китайских проектных команд, разработано 14 проектов: Бурхановка 2.0; Сквер 100 лет
ВЛКСМ; Первый шаг в ЭКОбудущее; Проект «ЭМ»; MR.ECO;
экосело «Усть-Кивда»; Okcu DOGcu; Эколидер; EcoRegion28;
В стиле Eco; Экономить просто; Батарейка, сдавайся!; PETERSOR; Улучшение очистных сооружений сточных вод. Официальный сайт форума www.gp.dalgau.ru.
 Стал традиционным Дальневосточный молодежный аграрный форум «Родная земля», в 2018 г. он проходил в третий раз.
Ежегодно в его работе принимают участие более 300 человек.
Для участников проводится комплекс мероприятий (встречи с
руководителями сельскохозяйственных предприятий, деловые
экскурсии в крупные производственные предприятия Амурской области, семинары, круглые столы, консультации, мастерклассы, сессии и др.), направленных на повышение интереса
молодежи к перспективам развития сельских территорий, мерам
и программам государственной поддержки начинающих фермеров и получателей дальневосточного гектара, современным технологиям производства сельскохозяйственной продукции.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
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Корзан Людмила Сергеевна
Войтенко Ольга Сергеевна
Челбина
Анастасия Сергеевна
www.dongau.ru
346493, Ростовская обл.,
Октябрьский р-н,
пос. Персиановский,
ул. Кривошлыкова, 24
8 (863) 603-66-45
dongau-nir@mail.ru
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Общая информация
Совет молодых учёных и специалистов ФГБОУ ВО «Донской
ГАУ» (далее – Совет) создан с целью объединения молодых учёных, активизации их научно-исследовательской деятельности,
поддержки научного и административного роста. Это общественная организация, которая является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Ученом совете ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» (далее – Донской ГАУ) и представляет собой молодежное
собрание представителей научного сообщества Донского ГАУ.
Осуществляет свою деятельность на основании Устава
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет».
Возглавляет Совет председатель. Основными структурными подразделениями являются секторы НИР, по работе с аспирантами и студенческими НО, изобретательской деятельности.
Возглавляют секторы наиболее активные молодые учёные по
научному направлению, которые входят в актив СМУиС. Кроме
того, создаются рабочие группы по внешним связям и информационной деятельности.
В 2019 г. в актив Совета вошли 25 молодых ученых.
Основные направления деятельности
 Поддержка научной деятельности коллектива молодых
учёных и специалистов, аспирантов и докторантов Донского
ГАУ.
 Содействие участию членов коллектива молодых учёных
и специалистов в научных конференциях, семинарах, школах,
конкурсах научных работ, в поддержании научной преемственности, сохранении научных школ и направлений в университете, во внедрении молодыми учеными научных достижений в производство, в опубликовании результатов исследований.
 Налаживание информационного обмена среди молодых
учёных и специалистов университета.
 Распространение среди коллектива молодых учёных и специалистов информации о конференциях, семинарах, научных
школах, грантах, программах поддержки молодых учёных и др.,
а также о печатных и электронных научных журналах и иных
источниках профессиональной информации.
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Содействие в развитии международных и российских научных, культурных и иных связей с участием молодых учёных
университета.
Вовлечение студентов, молодых ученых и специалистов в
научно-исследовательскую деятельность по фундаментальным
и прикладным направлениям, актуальным для агропромышленного комплекса.
 Участие в формировании молодёжной политики университета, в том числе подготовка и обсуждение соответствующих
предложений, организация регулярных встреч представителей
дирекции университета с молодыми учёными.
 Представление интересов молодых ученых и специалистов в государственных и муниципальных учреждениях, научных и иных организациях, общественных объединениях.
 Осуществление иной деятельности в интересах коллектива молодых учёных и специалистов Донского ГАУ с целью выполнения поставленных задач СМУиС.
Значимые мероприятия
Ежегодное выполнение большого объема работ по организации и проведению внутривузовских конференций студентов и
молодых учёных ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».
Активное участие молодых ученых в грантовых конкурсах,
выездных форумах области, России и зарубежных с получением
полезной информации, для применения на практике.
 2015-2018 гг. – участие в Молодежном инновационном
конвенте Ростовской области с целью содействия повышению
активности молодых ученых, изобретателей, предпринимателей,
привлекательности инновационной деятельности для молодежи.
 2015-2019 гг. – в Агропромышленном форуме Юга России,
выставках «Интерагромаш», «Агротехнологии», в фестивале
молодых ученых «Наука+» с целью представления перспективных разработок молодых ученых университета в области сельского хозяйства, ветеринарии, биотехнологии и экономики.
 По итогам мероприятий молодые ученые ФГБОУ ВО
«Донской ГАУ» ежегодно получают награды за представление
прогрессивных видов сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК и активное продвижение научных разработок
на юге России.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
НОВОЧЕРКАССКОГО ИНЖЕНЕРНОМЕЛИОРАТИВНОГО ИНСТИТУТА
ИМ. А.К. КОРТУНОВА ФГБОУ ВО
«ДОНСКОЙ ГАУ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт

Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Дутова Анна Викторовна
Куринская Любовь Викторовна
Ефимов Денис Сергеевич
www.ngma.su
http://www.ngma.su/nauka/
sovet-molodykh-uchyenykh-ispetsialistov-/
346428, Ростовская обл.,
г. Новочеркасск,
ул. Пушкинская, 111
8 (918) 577-47-66
smusngma@yandex.ru

Общая информация
Совет молодых учёных и специалистов (далее – Совет,
СМУиС) Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» создан
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в сентябре 2009 г. с целью объединения молодых учёных, активизации их научно-исследовательской деятельности, поддержки
научного и административного роста. Функционирует как общественная организация.
Осуществляет свою деятельность на основании Устава
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» и Положения о Совете Новочеркасского инженерномелиоративного института им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО
«Донской ГАУ».
Возглавляет Совет председатель. Основные структурные подразделения: секторы – НИР, по работе с аспирантами и студенческими научными обществами (НО), изобретательской деятельности, возглавляют которые наиболее активные молодые учёные по научному направлению, которые входят в актив СМУиС.
Кроме того, создаются рабочие группы по внешним связям и
информационной деятельности.
В 2019 г. в актив Совета вошли 8 молодых ученых.
Основные направления деятельности
 Содействие научно-исследовательскому и культурному
росту молодых учёных, внедрению ими научных достижений
в производство; участие в ознакомлении молодёжи с современными достижениями науки, техники и передовым опытом; привлечение молодых учёных к организации научно-технического
творчества студентов.
Основные направления работы СМУиС в 2019 г.:
 активизация работы молодых ученых в научно-исследовательской деятельности по фундаментальным и прикладным
направлениям, актуальным для агропромышленного комплекса, посредством организации совместных мероприятий в форме
научных конференций, школ, семинаров. Введение в практику
деятельности Совета проведение интерактивных совещаний (вебконференций) с участием членов СМУиС и студентов вузов;
 обмен опытом, информацией о направлениях и результатах научной и педагогической деятельности молодых ученых
аграрных образовательных учреждений Северо-Кавказского,
Южного и Крымского федеральных округов путем формирования баз научных разработок и инновационных проектов молодых учёных;
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 активизация работы молодых учёных в привлечении средств
по хоздоговорной тематике вузов путем установления творческих
связей с предприятиями для скорейшего внедрения в производство новейших достижений науки и техники молодых ученых;
 содействие поиску форм решения жилищной и других социальных проблем молодежи, работающей в НИМИ «Донской
ГАУ», составление активом СМУиС списков молодых ученых,
изъявивших желание стать участниками мероприятий федеральной целевой программы «Жилище», оказание помощи им в
оформлении необходимых документов.
Значимые мероприятия
 С 2015 г. ежегодно – выполнение большого объёма работ
по организации и проведению внутривузовских конференций
студентов и молодых учёных НИМИ «Донской ГАУ». В соответствии с планом работы Совета – выпуск научного издания
«Наука и молодежь», основными задачами которого являются
привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности и публикация статей, освещающих актуальные проблемы в
области науки и техники. Для улучшения наукометрических показателей – размещение сборников в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
 2015-2018 гг. – участие в Молодежном инновационном
конвенте Ростовской области с целью повышения активности
молодых ученых, изобретателей, предпринимателей, привлекательности инновационной деятельности для молодежи.
 2015-2019 гг. – участие в Агропромышленном форуме
Юга России, выставках «Интерагромаш» и «Агротехнологии»
с представлением перспективных разработок молодых ученых
НИМИ «Донской ГАУ» в области лесомелиорации, органического земледелия, противоэрозионной защиты сельскохозяйственных земель. Особое место занимают разработки по внедрению
режимов орошения основных сельскохозяйственных культур
при поливах современной дождевальной техникой в условиях
юга России, а также современные эффективные способы орошения сельскохозяйственных культур.
Ежегодно по итогам мероприятий молодые ученые получают
награды за представление прогрессивных видов сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК и активное продвижение научных разработок на юге России.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО
ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА
ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГАУ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Попов Максим Юрьевич
Белоусова
Надежда Николаевна
Яцковская Регина
Владиславовна
http://ачгаа.рф/nauka/
sovet-molodyih-uchenyih
347740, Ростовская обл.,
г. Зерноград, ул. Ленина, 21
+7 (928) 144-64-69
19maxim95@mail.ru
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов Азово-Черноморского
инженерного института ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» (г. Зерноград)
(далее – Совет, СМУиС) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, куда входят представители всех факультетов.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения
о СМУ, утвержденного ректором университета 24 марта 2016 г.
Основные цели Совета: выражение и защита интересов и
прав студентов, аспирантов и молодых ученых, содействие в создании условий для реализации их научных разработок, решение
социальных проблем.
СМУиС объединяет усилия и энтузиазм наиболее активной
молодежи всех факультетов и центров университета, способствует установлению неформальных научных контактов, привлечению внимания к комплексной, межфакультетской тематике, что дает положительные результаты.
Актив насчитывает 25 человек.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах и других сведений с помощью стенной печати, на своей
страничке на сайте университета; СМУиС имеет свой сайт и
официальную группу ВКонтакте.
 Организаторское. Организация (самостоятельно) или содействие в организации и проведении конференций, семинаров,
круглых столов и других мероприятий с участием молодых ученых.
 Редакционно-издательское. В настоящее время формируются и рецензируются два сборника научных трудов молодых
ученых.
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти,
другими вузами и организациями.
 Социально-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты студентов, аспирантов и молодых ученых.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий.
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Значимые мероприятия
 Участие в организации 78-й Всероссийской научнопрактической конференции студентов и молодых исследователей.
 3-5 апреля 2019 г. – участие в ежегодной Международной
научно-практической конференции молодых ученых «Наука и
инновации: векторы развития», в которой приняли участие более 300 молодых ученых. В дни её работы на факультетах вуза
была организована работа 14 секций. Научные работы представили исследователи из различных регионов России.
 Региональная научно-практическая конференция «Наука,
практическое обучение и творчество молодежи как элемент непрерывного образования: «Школа – техникум – вуз».
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА
Д.К. БЕЛЯЕВА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Фисенко Светлана Павловна
Ганджаева Александра
Зигмундсовна
Панова Александра
Николаевна
http://www.ivgsha.ru
http://www.ivgsha.ru/nauka/
sovet-molodykh-uchenykh/
152012, Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. Советская, 45
8 (4932) 32-81-44
Swetlana.fisenko2010@ya.ru

Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА» (далее – СМУ, Совет) является общественным структурным органом академии. Поддерживает контакты с учеными и научными
коллективами вузов в рамках договоров о сотрудничестве, активно участвует в реализации совместных проектов, оказывает
содействие молодым ученым в формировании коммуникаций на
научном пространстве.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
СМУ, утвержденного ректором академии 22 октября 2014 г.
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В целях профессионального роста научной молодежи академии реализует программу «Школа молодых ученых», цикл лекций ведущих ученых академии. Одно из направлений деятельности Совета: организация и участие аспирантов, молодых ученых
и студентов в научно-практических конференциях и конкурсах,
проводимых в академии и за ее пределами.
Основные задачи Совета:
 разработка предложений для определения политики в направлении поддержки молодых учёных;
 информирование о научных мероприятиях в вузе, регионе,
стране, за рубежом;
 выработка рекомендаций и предложений по реализации законов и правовых актов государственного и областного масштаба, касающихся молодых учёных;
 содействие и координация участия молодых учёных в реализации федеральных и областных научных и произ-водственных
программ и конкурсах, научно-практической помощи АПК региона, развитии и укреплении международных связей;
 участие в организации и подготовке конференций, семинаров, конкурсов, школ, олимпиад, выставок и других мероприятий научного характера;
 разработка и внедрение механизмов взаимодействия научных направлений академии с отраслями АПК Ивановской области.
В Совет молодых ученых входят представители всех факультетов. Актив насчитывает 10 человек.
Основные направления деятельности
 Совершенствование ресурсосберегающих экологически
чистых технологий в животноводстве.
 Разработка и совершенствование средств и методов диагностики, лечения и профилактики болезней животных и птиц.
 Повышение экономической эффективности аграрного производства в новых условиях хозяйствования.
 Использование нетрадиционных видов удобрений в агропроизводстве, биологизация земледелия.
 Совершенствование методов растениеводства, кормопроизводства и защиты растений.
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 Экологизация земледелия и ресурсосбережение на ландшафтной основе.
 Разработка износостойких антифрикционных и смазочных
материалов, методов безразборного восстановления деталей
двигателей внутреннего сгорания.
 Улучшение процессов обработки сельскохозяйственных
материалов в комбикормовой промышленности.
 Исследование процессов износа и измельчения в дезинтеграторах.
Значимые мероприятия
 2016 г. – фестиваль науки студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Наука и молодежь:
новые идеи и решения в АПК». В рамках фестиваля состоялось 9 научно-практических конференций. В них приняли участие представители 6 государств и 20 субъектов Российской
Федерации.
 2016-2017 гг. – II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов высших учебных заведений Минсельхоза России Центрального федерального округа в
номинациях: «Землеустройство и кадастры», «Ветеринария»,
«Зоотехния», «Ветеринарные науки». В конкурсе участвовали
65 студентов и аспирантов из 13 аграрных вузов Центрального
федерального округа.

 Октябрь 2016 г. (г. Иваново) – финал конкурса «У.М.Н.И.К. –
2016» по направлению «Новые приборы и аппаратные комплексы (машиностроение)». Академию представлял аспирант
С.А. Марченко. Его проект завоевал второе место.
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 Март 2017 г. (Москва, ВДНХ). В очном туре 9-го Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2017» в номинации «Агропромышленный комплекс» впервые приняла участие команда «Молодец» инженерного факультета Ивановской
ГСХА: был представлен макет роботизированной установки для
преддоильной подготовки вымени коров. По итогам фестиваля
проект занял третье место в номинации «Агропромышленный
комплекс» направления «Инженерный проект» уровня
«ПРОФИ».

 Важным научным форумом с участием академии стала
19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
(октябрь 2017 г., ВДНХ). По результатам конкурсной программы
научные разработки молодых ученых и аспирантов академии отмечены медалями выставки.
 Декабрь 2017 г. – победа молодого ученого (инженерный
факультет) на Всероссийском инженерном конкурсе (г. Самара)
в номинации «Вузы как центры пространства создания инноваций» за разработку роботизированной установки для преддоильной подготовки вымени коров.
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В 2017 г. молодые ученые академии защитили четыре
диссертации: в г. Орле – А.А. Малыгин – канд. экон. наук, в
Москве – А.Э. Лощинина – канд. с.-х. наук и А.А. Короткова –
канд. вет. наук, в Санкт-Петербурге – И.А. Телегин – канд. техн.
наук.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ИЖЕВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт

Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
Страница в социальных сетях

Рябова Татьяна Николаевна
Мартынов Кирилл
Владимирович
Галиев Рамис Ракипович
http://izhgsha.ru/
http://izhgsha.ru/nauka/sovetmolodykh-uchenykh.html
426069, Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул. Студенческая, 11
+7 (3412) 58-99-64
nir210@mail.ru
https://vk.com/club139523457

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (далее –
Совет) является выборным представительным органом.
Основная цель деятельности Совета – координация работы
молодых ученых, направленная на совершенствование и поддержку научно-педагогической работы, научный рост молодых
ученых и специалистов.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
Совете молодых ученых и специалистов, утвержденного Ученым
советом академии 28 января 2014 г.
Актив Совета состоит из 10 человек: председателя и членов
(заместитель председателя, секретарь, представители от каждого факультета).

99

Âñåðîññèéñêèé ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах и других сведений на сайте академии и официальной группе
в контакте.
 Организаторское. Организация и проведение (самостоятельно или совместно со структурными подразделениями) конференций, семинаров, круглых столов, конкурсы и других мероприятий.
 Редакционно-издательское. Формирование совместно с
редакционно-издательским отделом академии сборников научных трудов молодых ученых, электронного сетевого журнала
«Научные труды студентов Ижевской ГСХА».
 Коммуникативное. Взаимодействие с административными органами академии, Всероссийским советом молодых
ученых аграрных образовательных и научных учреждений,
советами молодых ученых Приволжского федерального
округа и Удмуртской Республики, министерством сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности и министерством образования и науки Удмуртской Республики. Активное
сотрудничество с Удмуртским НИИСХ – филиалом УдмФИЦ
УрО РАН, со средними и высшими учебными заведениями республики.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения соответствующих мероприятий. Работа Совета проводится согласно годовому плану,
утверждаемому ежегодно в начале календарного года. Вопросы
развития научно-исследовательской работы молодых ученых
и координации их деятельности рассматриваются на заседании Совета, которое проводится не реже одного раза в три месяца.
Значимые мероприятия
 II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской
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Федерации по Приволжскому федеральному округу по номинациям «Зоотехния» и «Сельскохозяйственные науки».
 2017 г. – Всероссийская научно-практическая конференция «Инно-вационный потенциал сельскохозяйственной науки
XXI в. «Вклад молодых ученых-исследователей», в работе которой приняли участие 140 участников из аграрных вузов и НИИ
Приволжского федерального округа.
 Февраль 2018 г. – Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии для реализации программы научно-технического развития сельского хозяйства», посвященная 75-летию Ижевской ГСХА. С докладами выступили более
350 участников из Ижевской ГСХА, вузов и научных организаций
регионов России, представители Казахстана, Германии, Нигерии.
 Декабрь 2018 г. – Международная научно-практическая
конференция «Современному АПК – эффективные технологии». Работа проводилась по 8 секциям, в которых приняли
участие свыше 590 человек из России, Беларусии, Казахстана,
Узбекистана, Таджикистана.
В марте в академии традиционно проводится студенческая
научная конференция, в которой участвуют студенты всех курсов и факультетов. В 2019 г. на конференции работало 45 секций. Студенческие исследования затрагивали различные области
научного знания: агрономию, механизацию и электрификацию
сельского хозяйства, зоотехнию, ветеринарную медицину, технологии и оборудование пищевых и перерабатывающих производств, экономические и гуманитарные науки.
Ежегодно студенты, аспиранты и молодые ученые принимают активное участие в организации республиканской выставки
«День поля», где представляют свои инновационные разработки, участвуют в заседаниях круглых столов по различным направлениям развития сельского хозяйства.
Результатом научной деятельности студентов, аспирантов и
молодых ученых являются победы в научных и инновационных
конкурсах, отмеченные именными стипендиями республиканского и всероссийского уровней.
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Пленарное заседание Всероссийской научно-практической
конференции «Инновационный потенциал сельскохозяйственной науки
XXI в.: вклад молодых ученых-исследователей» (октябрь 2017 г.)

II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по
Приволжскому федеральному округу по научным направлениям «Зоотехния»
(для студентов) и «Сельскохозяйственные науки» (апрель 2019 г.)
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Аспиранты, студенты, молодые ученые на республиканском
фестивале «Наука. Инновации. Республика» (октябрь 2018 г.)
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО»

Председатель
Заместитель председателя
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Иляшевич Дмитрий Иванович
Павлов Станислав Андреевич
http://irsau.ru/structure/science/
smu.php
664038, Иркутская обл.,
Иркутский р-н,
пос. Молодежный
+7 (3952) 237-491
smu@igsha.ru

Общая информация
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» уделяет большое внимание научноисследовательской работе молодых ученых, аспирантов и студентов.
Тематика их научных исследований отличается актуальностью, глубиной исследований, научной и практической значимостью.
Совет молодых ученых университета осуществляет свою деятельность исходя из основных научных направлений, определяемых в соответствии с профилем подготовки специалистов:
 разработка энергосберегающих технологий возделывания
сельскохозяйственных культур с сохранением почвенного плодородия и получения экологически чистой растениеводческой
продукции;
 селекция и семеноводство пшеницы, картофеля, многолетних трав;
 рациональные приемы и методы эксплуатации МТП, повышение его долговечности и надежности;
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 разработка зооветеринарных мероприятий по повышению
продуктивности сельскохозяйственных животных, научное обоснование рационов и содержание животных;
 совершенствование методов и средств по рациональному
использованию электрической энергии для тепловых и технологических целей в сельском хозяйстве;
 организационно-экономические, исторические условия
формирования и развития регионального АПК;
 рациональные приемы природопользования и охраны
окружающей среды;
 разработка мероприятий по совершенствованию организационных форм и методов учебного процесса.
Основные направления деятельности
 Координация научно-учебной работы молодых ученых и
студентов.
 Ускорение внедрения результатов научных исследований и
разработок в производство.
 Организация участия молодых ученых и студентов в конкурсах и грантах.
 Обсуждение тем научно-учебной работы молодых ученых
и студентов по проблемам высшей школы.
 Разработка предложений о проведении научных конференций, семинаров по актуальным вопросам агрообразования.
Значимые мероприятия
Молодые ученые и аспиранты принимают активное участие
в конференциях, семинарах, круглых столах и выставках, в их
числе:
 ежегодная региональная студенческая научно-практическая
конференция «Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК», в которой, кроме студентов Иркутского
ГАУ, участвовали студенты из других регионов России;
 ежегодная Международная научно-практическая конференция молодых учёных «Научные исследования и разработки к
внедрению в АПК» с участием молодых ученых и аспирантов
университета и других научных и учебных учреждений регионов.
Всем участникам конференции были вручены дипломы и сертификаты.
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 Международная научно-практическая конференция «Климат, экология и сельское хозяйство Евразии», организованная
совместно с Монгольским университетом естественных наук,
в которой активное участие приняли преподаватели и сотрудники университета, опубликованы статьи зарубежных коллег
из Монголии, Казахстана, Китая, Германии, Украины, Узбекистана;
 14 сентября 2017 г. – Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы развития АПК», посвящённая 80-летнему юбилею почетного работника высшей школы
Российской Федерации, кандидата экономических наук, профессора Александра Федоровича Зверева. С докладами выступили
представители министерства сельского хозяйства Иркутской области, крупных сельхозтоваропроизводителей региона.
Ежегодно студенты, аспиранты и молодые ученые Иркутского
ГАУ участвуют во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. На базе Иркутского ГАУ проходит конкурс в номинациях «Менеджмент» и «Экономические науки».
 Один раз в два года проводится грант Иркутского ГАУ
«Инновационные разработки в АПК», соискателями которого
выступают ученые и работники университета. Грант присуждается по шести работам, выполненным молодыми учеными и коллективами ученых университета. По итогам соискатели гранта
получили денежное вознаграждение: ученые и коллективы ученых университета – в размере 35 тыс. руб., а молодые ученые в
возрасте до 35 лет – по 25 тыс. руб. Общая сумма гранта составила 360 тыс. руб.
 29 марта 2018 г. при поддержке ПАО «Сбербанка» прошла
Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных и студентов «Социально-экономические проблемы развития
экономики АПК в России и за рубежом».
 23-27 мая 2018 г. – II межрегиональный симпозиум охотоведов России «Современные проблемы охотоведения», приуроченный к 115-летию со дня рождения основателя школы охотоведов
Сибири и Дальнего Востока профессора Василия Николаевича
Скалона.
 15 ноября 2018 г. – первая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвящен-
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ная памяти А.А. Ежевского «Проблемы и перспективы устойчивого развития агропромышленного комплекса» с привлечением
преподавателей, молодых ученых и студентов Иркутского государственного аграрного университета, специалистов министерства сельского хозяйства Иркутской области, Центра агрохимической службы «Иркутский», представителей Иркутской области
по сортоиспытанию и охране селекционных достижений, сотрудников Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Сибирского института физиологии и биохимии
растений. Планируется проводить конференцию один раз в два
года.
 28 ноября 2018 г. в университете прошел День СХ ПАО
«Белореченское» в рамках плана работы УНПЦ «ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный аграрный университет имени
А.А. Ежевского» и СХ ПАО «Белореченское»» на 2018 г., где рассматривались следующие вопросы: инновационные технологии
развития растениеводства, птицеводства и животноводства на
предприятии, профилактика заболеваний сельскохозяйственных
животных и развитие мясного и молочного животноводства,
развитие перерабатывающей отрасли предприятия, инновации
технического обеспечения сельскохозяйственного производства,
ресурсосберегающие технологии в повышении эффективности
работы энергетических объектов сельского хозяйства, экономические вопросы инновационного развития сельскохозяйственного предприятия.
 6 декабря 2018 г. – научно-практический семинар, посвященный 65-летию аспирантуры Иркутского ГАУ. По итогам работы конференций университета на сайте вуза были размещены
материалы (электронные издания), которые вошли в наукометрическую базу РИНЦ.
 12 декабря 2018 г. – Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Формализация
как основа цифровой экономики», посвященная 75-летию со
дня рождения и 50-летию научно-педагогической деятельности
заслуженного экономиста Российской Федерации, доктора
экономических наук, профессора Сергея Суреновича Ованесяна.
Отмечено активное участие иностранных студентов и аспирантов в научных мероприятиях университета и других вузов –
олимпиадах и конференциях.
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По итогам 2018 г. в университете свыше 1200 студентов приняли участие в научно-исследовательской работе. Существенно
активизировалось участие студентов (совместно с преподавателями университета) в госбюджетных тематиках и хоздоговорных темах: в 2018 г. ими получено 7 патентов, что положительно
сказалось на подготовке студентов к научно-исследовательской
работе.

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

108

àãðàðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «КАБАРДИНОБАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Председатель

Созаева Джамиля Расуловна

Заместитель председателя

Саболиров Ахмед Русланович

Ответственный секретарь
Юридический адрес:

Узеева Надежда Асхатовна

Телефон
Электронный адрес

3360030, г. Нальчик,
пр. Ленина, 1в
(8928) 711-94-88
djamilia-84@mail.ru
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Общая информация
В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации,
Положением о Совете молодых ученых и студентов и иными
локальными актами университета, определяющими основные
направления и формы работы общественных объединений молодых учёных и студентов.
В Совет входят представители факультетов вуза (42 человека):
аспиранты, молодые исследователи в возрасте до 40 лет включительно, являющиеся штатными сотрудниками университета.
Подчиняется Совет проректору по научно-исследовательской
работе.
Основные направления деятельности
 Организационно-консультационное. Помощь молодым
ученым и специалистам членами правления или Совета, имеющими ценный опыт решения проблем, возникающих в ходе
научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Анализ правлением типичных проблем, выработка предложений
по предупреждению их возникновения.
 Редакционно-издательское. Содействие формированию
рецензируемого научного сборника трудов конференций.
 Информационное. Распространение информации о своей
деятельности, проводимых мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте, возможностях повышения эффективности исследований и обмена опытом, законченных научных
исследованиях в средствах массовой информации, на сайте университета в сети Интернет, на информационных стендах факультетов и кафедр, на доске объявлений университета.
 Инновационное. Установление связи с инновационными и
внедренческими организациями; приглашение на научные конференции студентов-практиков, заинтересованных в использовании научных результатов; проведение научно-практических
семинаров для ознакомления студентов с результатами законченных научных исследований, а молодых ученых и студентов
университета – с актуальными проблемами АПК КабардиноБалкарской Республики и России.
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Значимые мероприятия
 2015 г. – Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов
«Актуальные проблемы и приоритетные инновационные технологии в отраслях народного хозяйства». Работа велась по семи
тематическим секциям. Было представлено более 200 научных
докладов из Вьетнама, Украины, Азербайджана, Белоруссии,
Узбекистана и др.
 Ежегодное участие СМУиС в организации и проведении
мероприятий Недели науки в вузе.
 Октябрь 2018 г. – Межрегиональный молодежный форум инновационных проектов «Энергия роста» в КабардиноБалкарском ГАУ. В нем приняли участие представители органов
государственной власти, компании юга России технологического и научно-исследовательских профилей, представители вузов и НИИ Кабардино-Балкарской Республики, а также субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов,
Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской областей,
Республики Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан,
Чеченской Республики, Республики Ингушетия.
 2018 г. – в рамках Всероссийского конкурса молодежных
проектов реализация экологических проектов: молодежный экологический марафон «Чистая планета», номинация «Поддержка студенческого самоуправления»; молодежное эколого-волонтерское
движение «Туристы за чистое экологическое пространство».

Молодежная дискуссионная площадка «Будущее молодежи в науке»
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В ежегодно проводимом Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
сельскохозяйственных вузов по Северо-Кавказскому федеральному округу университет определен базовым вузом для проведения его II этапа по шести номинациям.

Научно-интеллектуальная игра «Своя игра»

Межрегиональный молодежный форум
инновационных проектов «Энергия роста»
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «КАЗАНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА»

Председатель

Тамимдаров Булат Фаридович

Заместитель председателя

Николаев Никита Владиславович

Ответственный секретарь

Галяутдинова Регина Робертовна

Официальный сайт

http://kazanveterinary.ru/

Телефон

http://казветакадемия.рф/
420029, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сибирский Трак, 35
+7 (951) 894-25-11

Электронный адрес

80aibolit@mail.ru

Юридический адрес:
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ им Н.Э.Баумана» (далее – Совет, СМУиС) является
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
Основные цели деятельности Совета: выражение и защита
интересов и прав студентов, аспирантов и молодых ученых, содействие в создании благоприятных условий по реализации научных разработок и решении их социальных проблем.
В работе СМУиС ФГБОУ руководствуется Положением о
Совете молодых ученых от 2016 г., конституциями Российской
Федерации и Республики Татарстан, уставом ФГБОУ «ВО
Казанской ГАВМ», приказами ректора, решениями Ученого совета ФГБОУ «ВО Казанской ГАВМ». Подчиняется СМУиС проректору по научной работе.
В Совет входят представители всех факультетов. Актив насчитывает 10 человек.
Основные направления деятельности
 Координация деятельности подразделений академии в области организации и использования научных исследований молодых ученых.
 Организация проведения конференций молодых ученых,
работы круглых столов, конкурсов, выставок и других мероприятий.
 Организация сбора и распространения информации о фондах, оказывающих грантовую поддержку научных исследований.
 Содействие организации и проведению спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с участием молодых ученых.
 Ходатайство о приеме способных к научно-творческой работе студентов в аспирантуру.
 Содействие в улучшении жилищных условий молодых
ученых.
 Рассмотрение предложений и прием рекомендаций о выдвижении кандидатур молодых ученых, проявивших выдающиеся способности в научной работе, на соискание специальных
государственных стипендий.
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 Предоставление сведений о своей деятельности посредством размещения информации на сайте.
 Осуществление тесного взаимодействия с Советом молодых ученых г. Казани и с Республиканским движением молодых
ученых и специалистов Республики Татарстан.
Значимые мероприятия
Согласно утвержденному плану были проведены следующие
мероприятия:
 собрания ответственных за НИРС на факультетах;
 заслушивание докладов и рассмотрение кандидатур к выдвижению на соискание ежегодной премии Н.И. Лобачевского;
 предметные олимпиады на кафедрах;
 региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(World Skills Russia) Республики Татарстан с 2017 г. по настоящее время в компетенции «Ветеринария»;
 Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Наука и инновации в АПК ХХI века», посвященная
145-летию академии, Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых.
Аспиранты академии посещали Стамбульский университет,
были на стажировке в фермерских хозяйствах Германии, принимали активное участие в работе международных и всероссийских конференций.
Члены Совета участвовали в таких мероприятиях, как дни
открытых дверей, конкурс научных работ на соискание премии
Н.И. Лобачевского, Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных
вузов Приволжского федерального округа, конкурс «Лучший
молодой преподаватель г. Казани», Всероссийская научнопрактическая конференции «Актуальные проблемы ветеринарии и зоотехнии», конкурс научных работ молодых ученых на
соискание именных стипендий мэра г. Казани. Выдвигали свои
проекты на Республиканский конкурс 50 лучших идей, участвовали в работе круглого стола: «Роль СМУиС в развитии научного потенциала молодёжи» и школы молодого ученого, в мероприятиях, проводимых Всероссийским СМУиС аграрных вузов
и СМУиС г. Казани.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Официальный сайт

Сафиуллин Нияз Азатович
Сулейманов Салават Разяпович
http://smu.kazgau.ru

Юридический адрес:

420015, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. К. Маркса, 65
+7 (917) 870-00-85
nsafiullin@outlook.com

Телефон
Электронный адрес

Общая информация
Совет молодых ученых Казанского государственного аграрного университета (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом при Ученом совете Казанского
ГАУ, представляющим интересы научной молодежи университета.
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Распространяет свою деятельность на молодых ученых, аспирантов, магистрантов, докторантов университета. Представляет
собой молодежное собрание полномочных представителей институтов и факультетов, формирующее и проводящее молодежную политику и защищающее интересы молодых ученых и университета.
Основные задачи Совета:
 содействие профессиональному росту научной молодежи,
развитию молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных кадров в Казанском ГАУ;
 координация работ молодых ученых, аспирантов, магистрантов, докторантов университета;
 привлечение научной молодежи университета к активному
участию в научно-исследовательской деятельности, в проведении фундаментальных и прикладных исследований, договоров,
контрактов, в распространении (внедрении) результатов исследований молодых ученых;
 участие в поддержании научной преемственности, сохранении научных школ и направлений;
 создание условий для профессиональной научно-исследовательской деятельности и получения значимых научных результатов;
 представление интересов молодых ученых в государственных, муниципальных, научных, общественных и иных организациях.
Положение Совета размещено на сайте Казанского ГАУ по ссылке http://kazgau.ru/files/Science/smu/6_2_sovet_molodyh_uchenyh.pdf
Значимые мероприятия
 Июль 2016 г. – участие молодых ученых в выставкефоруме «Международные дни поля в Поволжье» при активном
участии в ней ученых Казанского государственного аграрного
университета, Участникам выставки-форума были предложены
научно обоснованные элементы к современным технологиям
возделывания сельскохозяйственных культур, адаптированных к
почвенно-климатическим условиям Республики Татарстан.
 8-9 ноября 2016 г. – в Пензенской ГСХА проведен семинарсовещание председателей Совета молодых ученых аграрных
высших учебных заведений Приволжского федерального округа.
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 13 декабря 2016 г. – в ГТРК «Корстон» состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» с участием премьер-министра Республики Татарстан И.Ш. Халикова.
 11 января 2017 г. – Учредительная конференция Татарстанского регионального отделения Российского союза сельской молодежи в Казанском государственном аграрном университете.
 17 февраля 2017 г. – проведение в рамках Поволжского
агропромышленного форума регионального этапа V Интеллектуальной игры «Начинающий фермер».
 В рамках учрежденного университетом конкурса «Грант
Казанского ГАУ молодым ученым» были выделены средства на
финансирование исследований по номинациям: «Инновационные технологии в сельском и лесном хозяйствах», «Техническая
модернизация АПК», «Экономика и управление АПК». Фонд
конкурса на 2017 г. составил 675 тыс. руб.
В 2018 г. были проведены:
 10 июня – заседание Совета молодых ученых и специалистов г. Казани;
 24 сентября – расширенное совещание Совета молодых
ученых и специалистов аграрных вузов Приволжского федерального округа;
 31 октября – субботник в ГАУСО «Верхнеуслонский доминтернат для престарелых и инвалидов»;
 10 июля – экскурсия «Казань научная»;
 конкурс молодежных научных грантов и премий на
2018 г.;
 II тур Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых по номинациям «Экономика» и «Менеджмент»;
 конкурс «Лучший молодой преподаватель Казани-2018»;
 Открытый конкурс научных работ среди обучающихся на
соискание премии им. Н.И. Лобачевского;
 конкурс работ студентов и аспирантов на соискание именных стипендий мэра Казани-2018.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «КУЗБАССКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Позднякова Ольга Георгиевна
Председатель
Заместитель председателя Казакова Мария Андреевна
http://www.ksai.ru/view-content/
Официальный сайт
id-87/menuid-448
650056, г. Кемерово,
Юридический адрес:
ул. Марковцева, 5
Телефон
Электронный адрес

8 (950) 262-85-52
79502628552@ya.ru

Общая информация
Совет молодых ученых (далее – СМУ) является постоянно
действующим коллегиальным совещательным органом при проректоре по научной работе. Представляет собой молодежное
объединение представителей структурных подразделений академии. Осуществляет свою деятельность на основании Положения
о СМУ, утвержденного ректором 5 мая 2015 г.

121

Âñåðîññèéñêèé ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ
Основные направления
Содействие профессиональному росту молодых ученых и
специалистов, укреплению и развитию международных связей
молодых ученых.
Вовлечение молодых ученых в научно-исследовательскую
деятельность по фундаментальным и прикладным направлениям.
Консолидация усилий молодых ученых в разработке актуальных проблем и решении приоритетных научных задач.
Пропаганда новейших достижений науки силами молодых
ученых.
Разработка предложений и мер по стимулированию молодых
ученых, создание условий для их профессионального роста и
повышения социальной активности.
В сфере своей компетенции СМУ решает следующие задачи:
 обмен информацией об основных направлениях и результатах научной и педагогической деятельности молодежи;
 пропаганда результатов исследований на научных конференциях, научно-практических семинарах, в средствах массовой
информации и электронных телекоммуникаций;
 распространение информации о международных учебных
и научно-исследовательских программах, соответствующих
профессиональным интересам молодежи;
 создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, сопряженных с научной работой: поиск информации о результатах исследований в смежных областях, налаживание контактов со специалистами других организаций и др.;
 взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями;
 участие в принятии руководящими органами академии
решений, касающихся профессиональной деятельности и
социально-бытовых условий молодых ученых, преподавателей.
Значимые мероприятия
 Февраль 2019 г. – проведена первая научно-образовательная,
интеллектуально-познавательная деловая игра «Прокачай
идею!», организованная СМУ с участием команд всех вузов
Кемеровской области: студентов технических, гуманитарных,
творческих, экономических и других специальностей. Цель
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игры – улучшить навыки работы в команде, научить, как презентовать проект, сформировать необходимые для начинающего
предпринимателя умения.

Каждой команде было предложено разработать бизнес-идею
на основе представленного кейса, в котором описаны характеристики некого инновационного материала/вещества/технологии.
Команды получили одинаковое задание. Задача состояла в том,
чтобы придумать как можно больше идей применения материала/
вещества/технологии из предложенного кейса и выбрать из них
самую перспективную с коммерческой точки зрения. Для выбранной идеи участники должны были за час разработать бизнесмодель, оценить объем предлагаемого рынка, определить целевую аудиторию и методы продвижения предлагаемого продукта.
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 Ежегодное участие СМУ в работе XVII Международной научнопрактической конференции «Современные тенденции сельскохозяйственного производства в мировой
экономике».
 Декабрь 2018 г. – VIII Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации». Участники научной конференции (студенты,
аспиранты, молодые преподаватели
и ученые образовательных организаций высшего образования Кемеровской области) представили итоги
деятельности научных коллективов
региона, достижения научной и учащейся молодежи за 2018 г. На секции
«Сельское хозяйство. Экология» экспертами выступили представители
профессорско-преподавательского
состава Кемеровского ГСХИ. Мероприятие проводится ежегодно.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«КОСТРОМСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

Председатель
Заместитель председателя
Официальный сайт

Климов Николай Александрович
Яблоков Алексей Сергеевич
http://kgsxa.ru
http://kgsxa.ru/nauchnaya-rabota/
sovet-molodykh-uchjonykh

Юридический адрес:

156530, Костромская обл.,
Костромской р-н,
пос. Караваево, Караваевская с/а,
Учебный городок, 34

Телефон
Электронный адрес

8 (953) 661-81-97
na-klimov@yandex.ru
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов Костромской государственной сельскохозяйственной академии (далее – Совет) является общевузовской структурой, создаваемой в целях содействия
профессиональному становлению начинающих исследователей,
преподавателей и специалистов, накоплению опыта, творческому росту, максимальному использованию научного потенциала
молодежи академии.
Основные направления деятельности
 Поддержка и координация деятельности, направленной на
развитие научных инициатив молодых ученых, их квалификационного роста.
 Вовлечение молодых специалистов в научно-исследовательскую деятельность.
 Создания условий для получения молодыми учеными значимых научных результатов.
 Пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых ученых и специалистов в производство.
 Содействие проведению исследований молодыми учеными как самостоятельно, так и во взаимодействии с государственными органами, общественными и иными заинтересованными
организациями, учреждениями, физическими лицами.
Задачи Совета:
 обмен информацией об основных направлениях и результатах научной и педагогической деятельности молодежи академии;
 организационная поддержка создания творческих коллективов молодых ученых и преподавателей для решения актуальных народнохозяйственных проблем;
 пропаганда результатов исследований на научных конференциях, научно-практических семинарах, в средствах массовой
информации и электронных телекоммуникаций;
 методическая и организационная поддержка молодых ученых в публикациях статей и научных докладов;
 организация сбора и распространения информации о проходящих в других вузах конференциях, слушаниях, чтениях,
а также о фондах, оказывающих грантовую поддержку научных
исследований;
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 содействие в опубликовании результатов исследований;
 осуществление иных видов деятельности, соответствующих выполнению целей и задач Совета.
Членами Совета могут быть молодые специалисты не старше 30 лет и молодые ученые не старше 35 лет, занимающиеся
научно-исследовательской работой в Костромской ГСХА, из
числа:
 обучающихся (студенты, аспиранты, докторанты);
 ученых и специалистов – преподавателей и сотрудников
Костромской ГСХА (ассистенты, доценты);
 лиц, занимающих научно-исследовательские должности в
Костромской ГСХА.
Значимые мероприятия
 Ежегодное участие в международной научно-практической
и студенческой научной конференциях Костромской ГСХА.
 Ежегодная организация и участие в заочной Международной конференции молодых ученых Костромской ГСХА «Актуальные вопросы развития науки и технологий», в областном фестивале науки.
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 Участие во Всероссийской школе молодых ученых «Научная волна-2016» в г. Саратове, в Международном молодежном научном форуме «Молодежь и наука XXI века» в
г. Ульяновске (20-22 сентября 2017 г.), в Международном молодежном аграрном форуме «Аграрная наука в инновационном
развитии АПК» в г. Мичуринске (9-10 ноября 2017 г.) и в г. Белгороде (26-28 ноября 2018 г.), а также в конференциях, совещаниях и других мероприятиях Всероссийского совета молодых
ученых и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений.
 Представление академии на областном и федеральном
уровнях, подготовка статистических и отчетных материалов.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «КРАСНОЯРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Миронов Алексей Геннадьевич
Председатель
Заместитель председателя Швалов Павел Григорьевич
Ответственный секретарь Щеголева Юлия
Константиновна
http://kgau.ru/new/all/science/10/
Официальный сайт
660049, Красноярский край,
Юридический адрес:
г. Красноярск, просп. Мира, 90
+7
(391) 227-59-71
Телефон
lexamir13@mail.ru
Электронный адрес
Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» (далее – СМУ) создан в
2004 г. Является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, структурным подразделением университета, основные цели которого – активизация деятельности молодых ученых и специалистов, выражение и защита их интересов
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и прав, всесторонняя поддержка и содействие в научной деятельности молодых ученых вуза.
Объединяет активную и неравнодушную к развитию аграрной науки молодежь, представителей всех институтов вуза, интегрирован с Советом молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края, тесно взаимодействует с региональным отделением Российского союза сельской молодежи и
другими общественными организациями в части популяризации
аграрной науки среди подрастающего поколения.
В работе руководствуется Положением, в котором определены цели и задачи, организационная структура, членство, основные направления деятельности.
СМУ включает в себя 27 человек – это молодые ученые, специалисты вуза, молодые ученые научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного профиля, аспиранты, обучающиеся магистратуры, ведущие активную научно-исследовательскую
и общественную деятельность.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах и других сведений посредством стенной печати, на своей
странице университетского сайта, через информационные каналы социальных партнеров.
 Организаторское. Организует самостоятельно либо содействует в организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов, выставок, совещаний, профориентационных и иных мероприятий с участием молодых ученых.
 Редакционно-издательское. Формирование и рецензирование сборников научных трудов молодых ученых.
 Коммуникативное. Взаимодействие с образовательными,
научными и общественными организациями, органами власти и
другими социальными партнерами.
 Экспертно-консультационное. Вхождение членов СМУ в
экспертные советы фондов, что способствует поддержке научной
и научно-технической деятельности, рецензируемых изданий, научных, образовательных и культурных мероприятий различного
уровня, осуществление консультационной поддержки в оформле-
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нии грантовых заявок и научных проектов начинающих исследователей.
 Международное. Организация встреч молодых ученых с
иностранными представителями науки и производства, участие
в международных стажировках, заключение и реализация договоров о международном сотрудничестве.
Деятельность по данным направлениям предусматривает проведение конкретных мероприятий, создание ситуаций
успеха, формирующих положительную мотивацию молодых
ученых и обучающихся к научно-исследовательской и научноорганизационной деятельности.
Работа СМУ организуется согласно рабочему плану, который
разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного
года.
Значимые мероприятия
 Ежегодное проведение расширенного совещания Совета
молодых ученых аграрных вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (г. Улан-Удэ, 2016; г. Красноярск, 2017;
г. Красноярск, 2018; г. Кемерово, 2019) в рамках деятельности
Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений.
 2018 г. – совместные с Советом молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края организация
и проведение съезда советов молодых ученых и специалистов
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в котором приняли участие более 120 представителей советов молодых ученых и специалистов из 26 регионов Российской Федерации. В рамках съезда участники делились лучшими
практиками и опытом реализации научно-исследовательских и
инновационных межрегиональных проектов.
 Ежегодно СМУ является организатором Международной
научно-практической конференции молодых ученых «Инновационные тенденции развития российской науки», в которой
традиционно принимают участие более 250 молодых ученых.
Научные работы представлены исследователями из различных
регионов России и других стран (Таджикистан, Египет, Ирак,
Китай, Германия и др.).
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 Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы», воплощающая сетевое
взаимодействие девяти крупных вузов России в проведении
научных мероприятий. Конференция проходит ежегодно с
2014 г. Проект ее проведения реализуется при финансовой поддержке Красноярского краевого фонда поддержки научной и
научно-технической деятельности (руководитель и исполнители
гранта – председатель и члены СМУ).
 В 2017 г. в конкурсе изданий советов молодых ученых и
специалистов аграрных образовательных и научных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, Красноярский
ГАУ был удостоен диплома I степени.
 За пятилетний период СМУ Красноярского ГАУ организовал 2 внутривузовские и 4 модуля краевой школы молодого
ученого, объединившей более 120 активных слушателей.
 В копилке мероприятий Совета – масштабные профориентационые проекты «Мой выбор – сельское хозяйство», «Агробизнес – поле твоих возможностей», получившие грантовую
поддержку, организация тематических площадок в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля «Наука 0+», организация
«научного волонтерства» и др.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Моисеев Аркадий Викторович
Сысоев Денис Петрович
Темников Андрей
Владимирович
https://kubsau.ru/science/
council_of_young_scientists/
350044, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Калинина, 13
+7 (918) 365-15-15
moiseew_a@rambler.ru

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов (далее – СМУиС)
Кубанского государственного аграрного университета – общественное объединение, призванное содействовать профессио-
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нальному становлению начинающих исследователей, преподавателей и специалистов, накоплению опыта, творческому росту,
максимальному использованию научного потенциала молодежи.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
СМУиС, утвержденного ректором университета 24 августа 2016 г.
Включает в себя представителей всех факультетов, а также
СНО. Актив составляет 20 человек.
Основные направления деятельности
 Содействие профессиональному росту молодых ученых и
специалистов.
 Вовлечение молодых специалистов в научно-исследовательскую деятельность по фундаментальным и прикладным
направлениям, актуальным для аграрной науки и сельского хозяйства.
 Участие в создании условий для получения значимых научных результатов.
 Пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых ученых и специалистов.
Значимые мероприятия
 Ежегодное проведение в ноябре в Кубанском ГАУ Всероссийской конференции молодых ученых «Научное обеспечение
АПК». В 2019 г. она была посвящена 80-летию со дня образования Краснодарского края. Организация в рамках конференции
выставки научных изданий ученых университета.
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 Ежегодное участие в проекте «Научное кино» с приглашением школьников и показом и обсуждением фильма.

 Декабрь 2018 г. – проведение круглого стола «Современные тренды науки» с участием начальника отдела науки и
научно-технологической политики министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края (М. Шарафан), проректора по научной работе университета (А. Кощаев),
начальника управления науки и инноваций (Г. Петрик). Принятие по итогам повестки дня плана работы на 2019 г. по следующим аспектам: активизация исследований молодых ученых по
направлению грантовой деятельности, международная работа и
привлечение средств в рамках хоздоговорной тематики.
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 29 ноября 2018 г. – проведение в рамках фестиваля
NAUKA 0+ Кубань на факультете перерабатывающих технологий для учеников МБОУ СОШ № 55 мастер-класса «Со вкусом
лимонада», организованного совместно с управлением науки и
инноваций. Показ деканом факультета А. Степовым интереснейшего эксперимента по приготовлению безалкогольных напитков
функционального назначения. Ознакомление учащихся с известными производителями газированных напитков.

 14 июня – заседание СМУиС по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Председатель Всероссийского
совета молодых ученых аграрных вузов К. Свирежев в своем докладе привел данные опроса молодых ученых аграрных вузов по
ключевым позициям. С докладами о проделанной работе, планах дальнейшего взаимодействия выступили председатель Совета молодых ученых по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, председатель Совета молодых ученых Ставропольского ГАУ Д. Иванов и председатель Совета молодых ученых Волгоградского ГАУ М. Ульянов. По окончании обсуждения
докладов и дискуссии было принято решение признать работу
советов молодых ученых аграрных вузов по данным округам
удовлетворительной, продолжать в указанном направлении сотрудничество с аграрными вузами других округов.

137

Âñåðîññèéñêèé ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ

138

àãðàðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «КУРГАНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ Т.С. МАЛЬЦЕВА»
Постовалов
Алексей Александрович
Заместитель председателя Сумарокова
Марина Анатольевна
http://www.ksaa.zaural.ru/nauka-iОфициальный сайт
innovacii/sovet-molodyh-uchenyh
641300, Курганская обл., Кетовский
Юридический адрес:
р-н, с. Лесниково (главный корпус
Курганской ГСХА)
+7 (906) 828-45-11
Телефон
p_alex79@mail.ru
Электронный адрес

Председатель

Общая информация
Совет молодых ученых (далее – СМУ) является постоянно
действующим молодежным органом, в состав которого входят
аспиранты и молодые ученые всех факультетов ФГБОУ ВО
«Курганская ГСХА» в возрасте до 35 лет включительно.
СМУ действует в соответствии с законами Российской Федерации, Положением о научной деятельности высших учебных
заведений, документами Минсельхоза России и ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА», определяющими основные направления и формы
работы объединений сотрудников и студентов, Уставом Курганской ГСХА, Положением СМУ.
Молодые ученые Курганской ГСХА регулярно проводят заседания Совета согласно утвержденному плану мероприятий,
организуют семинары и конкурсы, информируют о научных программах, фондах, потенциальных заказчиках научно-технической
продукции, конференциях и других мероприятиях, проводимых
научными учреждениями, вузами России и зарубежья.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о научных
программах, потенциальных заказчиках научно-технической
продукции, конференциях и других мероприятиях.
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 Организаторское. Содействие организации и самостоятельное проведение конференций, семинаров, круглых столов.
 Редакционно-издательское. Формирование и рецензирование сборников научных трудов молодых ученых и студентов.
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти,
высшими учебными заведениями и научными организациями.
Значимые мероприятия
 Проведение с участием СМУ полуфинальных отборочных
этапов участников программы «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Всероссийского фестиваля науки, площадки «Наука биотехнологии и агроинженерии», с 2009 г. – ежегодной Всероссийской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Развитие научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи». Размещение сборника материалов
конференции в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru),
интегрированной с Российским индексом научного цитирования
(РИНЦ). Активное участие в проведении внутривузовских мероприятий: студенческой конференции на факультетах академии
«Аграрная наука: взгляд молодых» (март-апрель) с последующим изданием сборника трудов.
 Активное участие:
• в мероприятиях Совета молодых ученых и специалистов
Курганской области и Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений:
• на базе ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА» – во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по пяти номинациям: «Агрохимия и агропочвоведение», «Землеустройство и кадастры», «Экономика»,
«Менеджмент», «Экономические науки»;
• региональном конкурсе на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов (молодых ученых) высших учебных
заведений и научных организаций Курганской области.
За успехи в учебе, научно-исследовательской и общественной работе аспиранты и студенты академии удостоены стипендий Правительства Российской Федерации.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «КУРСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА И.И. ИВАНОВА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Дремова Елена Николаевна
Шеховцова Наталья
Андреевна
Подстрела Анастасия
Александровна
smu-kgsha@inbox.ru
305021, Курская обл., г. Курск,
ул. Карла Маркса, 70
+7 (4712) 53-14-80
malykhina1994@list.ru

Общая информация
Совет молодых ученых (далее – Совет) ФГБОУ ВО «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» – коллегиальный орган, призванный содействовать профессиональному становлению начинающих исследователей,
преподавателей и специалистов, накоплению опыта, творческому росту, максимальному использованию научного потенциала молодежи академии. Объединяет усилия наиболее активной
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молодёжи всех факультетов и центров академии, способствует
установлению неформальных контактов.
Основные цели деятельности Совета – защита и выражение
прав и интересов молодых учёных, аспирантов, студентов, создание благоприятных условий по реализации научных разработок.
По инициативе ректора академии, д-ра с.-х. наук, проф.
В.А. Семыкина в 2006 г. был создан Совет молодых ученых (далее – СМУ), куда вошли представителя всех факультетов Курской ГСХА. Ежегодно молодые ученые становятся лауреатами
премий Президента Российской Федерации и губернатора Курской области.
Актив Совета состоит из 10 человек (молодые ученые).
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о проводимых
мероприятиях, инновационных проектах и других сведений на
своей страничке на сайте академии (имеет свою официальную
группу в контакте).
 Организаторское. Самостоятельная организация или содействие в проведении семинаров, конференций и других мероприятий с участием СМУ.
 Редакционно-издательское. Формирование двух сборников научных трудов.
 Коммуникативное. Взаимодействие с организациями, органами власти, другими вузами.
 Социально-досуговое. Решение вопросов правовой и социальной защиты студентов, аспирантов и молодых учёных.
Деятельность по данным направлениям осуществляется путём проведения конкретных мероприятий.
Значимые мероприятия
 2015 г. – включение сборника материалов ежегодной Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, проводимой СМУ и СНО Курской
ГСХА, в систему РИНЦ.
 2016 г. – участие в работе конференции более 700 молодых
ученых России и зарубежных стран.
 Традиционное совместно с Комитетом по делам молодежи и туризму Курской области и Советом молодых ученых и
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специалистов Курской области, СМУ академии проведение областного конкурса научных работ по проблемам развития агропромышленного комплекса среди студентов, молодых ученых
и специалистов, активное участие в работе ежегодного форума
«Молодежь. Наука. Инновации», Среднерусского экономического форума.
 Ежегодно молодые ученые академии становятся участниками и входят в состав оргкомитета Международной научнопрактической конференции молодых ученых светских и духовных учебных заведений «Современный преподаватель – доверенное лицо государства» в рамках Международного лагеря
молодежного актива «Славянское Содружество».
 2017 г. – молодые ученые впервые приняли участие в полуфинальном этапе Open Innovations Startup Tour – 2017 и вышли
в финал самой крупной стартап – конференции страны Startup
Village 2017.
 6-8 декабря 2017 г. – проведение Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Агропромышленный комплекс: контуры будущего».
 24 мая 2017 г. – участие во II Международной научнопрактической конференции «Защита растений и биологизация
земледелия в обеспечении продовольственной, экологической и
экономической безопасности государства».
Октябрь 2017 г. – V Миротворческий форум «Мы – разные,
мы – вместе».
2018 г.:
 19-21 декабря – участие во Всероссийской (национальной)
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежная наука – гарант инновационного
развития АПК»;
 июнь – проведение на базе академии Всероссийского
семинара-совещания проректоров по научной работе вузов
Минсельхоза России;
 активная деятельность 18 студенческих научных кружков
и 5 студенческих научных обществ общей численностью 343
человека: на факультете ветеринарной медицины – 9 кружков,
на агротехнологическом и инженерном – по 4, на факультете
СПО – 3, на зооинженерном – 2;
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Совещание проректоров по научной работе

Работа научного кружка по физиологии

 участие членов СНО (в составе делегаций академии) в работе шести выставок: двух всероссийских, межрегиональной и
трех региональных;
 вручение за достижения в науке шести студентам, аспирантам и молодым ученым академии престижных премий и наград,
стипендий Президента и Правительства Российской Федерации,
губернатора Курской области;
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 организация и проведение при непосредственном участии
СНО академии международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (шесть секций), трех студенческих конференций на факультетах академии,
двух региональных конкурсов научных работ (ежегодно, мартапрель).
По итогам 2018 г. в конференциях приняли участие 267 студентов, аспирантов и молодых ученых академии. Наибольшую
активность проявили студенты заочного факультета (83 факта
участия);
 подача студентами академии трех заявок на участие в программах Фонда содействия инновациям. Победителем регионального этапа конкурса инновационных проектов «У.М.Н.И.К.» стала студентка факультета ветеринарной медицины Ю. Сорокина;
 представление в рамках Среднерусского экономического
форума молодыми учёными и студентами академии шести научных разработок. Среди инновационных проектов разработка
студента 3 курса агротехнологического факультета Александра
Полянского («Технология производства желирующего пектина
из свекловичного жома») признана победителем.
На заседании экспертной сессии VII Среднерусского экономического форума «Внедрение инновационных разработок в
АПК» Курской ГСХА было представлено два проекта: Дарьи
Старниченко, студентки 3 курса ветеринарного факультета –
«Разработка комплексного состава для профилактики и лечения
нарушений метаболизма у коров» и Дмитрия Жилякова – «Создание биологически активного кормового продукта – премикса
«Биоэкоактив». В рамках экспертной сессии проект Дарьи Старниченко стал трехкратным победителем в номинациях: «Технология», «Занятость» и «Приз зрительских симпатий». Ранее
этот проект был победителем регионального этапа конкурса
«У.М.Н.И.К.».
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И БИОТЕХНОЛОГИИ – МВА
ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес
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Гончарова Анна Витальевна
Цепилова Ирина Игоревна
Сапего Наталья Юрьевна
http://mgavm.ru/nauka/sovetmolodyh-uchenyh/
109472, г. Москва,
ул. Академика Скрябина, 23
8 (909) 672-99-88
annatrukhan@mail.ru
https://vk.com/club171880790
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Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии –
МВА имени К.И. Скрябина» (далее – Совет) является постоянно
действующим коллегиальным совещательным органом.
Основные виды деятельности: повышение общественной
активности, научного потенциала, творческого взаимодействия
аспирантов и молодых ученых; развитие студенческого научного общества; популяризация науки и профильных специальностей академии.
Осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
академии и под руководством научно-исследовательского отдела, Положением о Совете молодых ученых академии по годовому
плану, утвержденному проректором по науке и инновациям.
Основные направления деятельности
 Организация участия молодых ученых академии в научных форумах различного уровня.
Организация и проведение меж- и внутривузовских конференций, круглых столов, школ молодых ученых и специалистов.
Выдвижение работ молодых ученых для участия в конкурсах научных работ, на соискание грантов и премий различного
уровня.
Представление аспирантов и молодых ученых к именным
стипендиям, наградам, поощрениям.
Интеграция научного и образовательного процессов в сфере подготовки специалистов и преподавателей-исследователей.
Популяризация международных, всероссийских и региональных научно-исследовательских программ, конференций,
конкурсов, соответствующих интересам молодых учёных и преподавателей.
Развитие информационно-коммуникационных технологий
в области молодежной науки, участие в реализации молодежной
политики Российской Федерации в сфере аграрной науки.
Значимые мероприятия
и
научно Международная
учебно-методическая
практическая конференция, посвященная 140-летию со дня рождения академика К.И. Скрябина, на которой были представлены
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доклады молодых ученых академии и других отечественных и
зарубежных научных учреждений.
 Ежегодные Всероссийский фестиваль науки и Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Актуальные вопросы ветеринарии и ветеринарной
биологии». В фестивале принимают участие более 60 человек,
представляя доклады на наиболее актуальные темы в области ветеринарных, биологических, зоотехнических наук. В 2018 г. был
проведен уже шестой фестиваль.
 Ежегодный семинар молодых ученых на английском языке «Современные проблемы в ветеринарии, животноводстве и
товароведении» (руководитель семинара – профессор А.Р. Белоусова).
 Третий этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
по номинациям «Ветеринария» и «Зооветеринарные науки».
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «МИЧУРИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственные секретари:

Официальный сайт
Юридический адрес:

Телефоны:
Электронный адрес

Ерин Павел Викторович
Шелковников
Владимир Владимирович
Рожнов Андрей Борисович,
Федулова Юлия Александровна,
Греков Алексей Николаевич
http://www.mgau.ru/sciense/
sovetmoluch/
393760, Тамбовская обл.,
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, 101
8 (47545) 9-44-64; 8 (905) 121-80-69
erin1987@mail.ru
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Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» (далее – Совет) действует на постоянной основе. Включает в себя
представителей всех четырех институтов университета. Решения принимаются коллегиально.
Цели деятельности Совета – объединение молодых ученых
университета, выражение их интересов, содействие в повышении профессионального уровня и более полной реализации
научного потенциала; консолидация усилий молодых ученых
и специалистов для решения приоритетных научных задач, направленных на инновационное развитие университета; содействие развитию научной и инновационной деятельности молодых ученых университета.
Включает в себя председателя Совета, председателей советов
молодых ученых института Экономики и управления, Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, Инженерного института, Социально-педагогического института; молодых ученых,
бакалавров, магистрантов, аспирантов, докторантов. Общее
руководство и координация деятельности Совета осуществляются проректором по научной и инновационной работе университета.
Актив насчитывает 25 человек.
Основные направления деятельности
 Информационное. Информационная поддержка молодых
ученых по вопросам новостей в науке, в инновационных и программных мероприятиях, конкурсах, грантах, стипендиях для
прохождения стажировок и повышения квалификации.
 Организаторское. Координация деятельности молодых
ученых институтов университета в организации научной и инновационной деятельности. Активное участие в организации
научно-практических конференций, инновационных мероприятий: форумов, симпозиумов, семинаров, круглых столов, выставок и др.
 Редакционно-издательское. Формирование и рецензирование трех сборников. Содействие опубликованию результатов
исследований.
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 Коммуникативное. Взаимодействие с Ученым советом
университета, администрацией Тамбовской области, Управлением образования и науки Тамбовской области, Управлением
сельского хозяйства Тамбовской области.
 Социально-досуговое. Консультирование молодых ученых
по социальным и правовым вопросам.
Значимые мероприятия
 Ежегодная подача молодыми учеными университета заявок на участие в конкурсе поддержки прикладных исследований
молодых ученых: в 2016 г. поддержано две заявки, в 2017 г. –
три, в 2018 г. – пять, в 2019 г. – пять.
 Ежегодное активное участие Совета в региональном фестивале науки. Организация и проведение на базе университета
более пяти мероприятий в рамках регионального фестиваля науки, участниками которого стали более 800 человек.
 Ежегодные организация и проведение Советом Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, в рамках которой создается не менее 4 секций для аспирантов и не менее 39 – для бакалавров и магистров. В конференции
принимают участие не менее 800 человек.
 8-10 ноября 2017 г. – Мичуринский ГАУ стал центральной
площадкой Международного молодежного аграрного форума
«Аграрная наука в инновационном развитии АПК» (впервые организован на базе Мичуринского ГАУ и курируется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации). В форуме
приняли участие представители более 35 аграрных университетов, иностранные участники.
 2019 г. – организация и проведение Советом на базе университета II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по двум номинациям: «Экономические
науки» – для аспирантов и молодых ученых и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» –
для студентов.
Молодые ученые университета ежегодно принимают участие
в работе выставок «Золотая осень» и «Агросалон».
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Международный молодежный аграрный форум
«Аграрная наука в инновационном развитии АПК»
(Мичуринск-наукоград РФ, 8-10 ноября 2017 г.)

Региональный фестиваль науки Тамбовской области в рамках
Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+
(Мичуринск-наукоград РФ, 25.10.2018)

Экскурсия на Международную специализированную выставку
сельхозтехники «Агросалон» (Москва, 12.10.2018)
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт

Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес
Страница в социальных
сетях

Тюльнев Александр
Владимирович
Кокорин Никита Владимирович
Сюбаева Анастасия Олеговна
http://nnsaa.ru/sovet-molodyhuchenyh-i-specialistov/
http://nnsaa.ru/predstaviteli-sovetamolodyh-uchenyh-i-specia/
603107, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 97
+7 (952) 457–41–87
av.tyulnev@yandex.ru
https://vk.com/club105009576
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Общая информация
Совет молодых учёных и специалистов ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – СМУиС) является постоянно действующим общественным
органом ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – НГСХА). Это коллегиальный
орган, к компетенции которого относятся рассмотрение и решение вопросов, связанных с организацией, функционированием
и развитием научно-исследовательской работы молодых ученых
в вузе.
Объединяет молодых учёных НГСХА (аспиранты и сотрудники без степени в возрасте до 30 лет включительно, со степенью – кандидаты наук в возрасте до 35 лет включительно, доктора наук до 40 лет включительно), разделяющих цели Совета
и принимающих участие в решении стоящих перед ним задач.
Деятельность СМУиС направлена на формирование и проведение молодёжной политики академии, эффективную реализацию творческого, профессионального, интеллектуального, научного потенциала молодых учёных, выражение и защиту интересов научной молодёжи в профессиональной и социальной сферах.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения
о СМУиС, утвержденного ректором университета 30 сентября
2015 г.
В СМУиС входят представители всех факультетов. Актив насчитывает 17 человек.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о проведении
конференций, конкурсов на гранты, в которых могут принять
участие молодые ученые, отчет о своей деятельности, мониторинге деятельности молодых ученых и проводимых мероприятиях. Имеет свой раздел на официальном сайте НГСХА и официальную группу в контакте.
 Организаторское. Организация мониторинга деятельности молодых ученых, самостоятельно или содействие в организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов и
других мероприятий с участием молодых ученых.
 Коммуникативное. Взаимодействие с региональным Советом молодых ученых, включающим в себя представителей мо-
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лодых ученых от региональных вузов, РССМ, и другими общественными организациями.
 Социальное-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты студентов, аспирантов и молодых ученых.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа
СМУиС организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного года.
Значимые мероприятия
 2015 г. – проведение Всероссийской конференции молодых ученых «Научные и инновационные разработки молодых
ученых-аграриев», посвященной 85-летию ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» с тестированием по изучению социальных настроений среди молодых ученых академии.
 2017 г. – участие и проведение конкурса на лучшую инновационную работу среди молодых ученых на грант ректора.
 2018 г. – организация экрана деятельности молодых ученных по выявлению наиболее активной и талантливой молодежи. Активное участие молодых ученых в подаче заявок на
гранты РФФИ, РНФ, Фонд Содействия инновациям («СТАРТ»,
«У.М.Н.И.К.»), в Международной Московской выставке салона
образования ММСО в качестве экспонентов на стенде Минсельхоза России, во всероссийских совещаниях по СМУиС и на уровне Приволжского федерального округа, в работе круглых столов,
проводимых в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», в Международной школе молодых ученых
аграрных вузов и НИИ «Научная волна» на базе Саратовского
ГАУ.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пчельников
Александр Владимирович
Афанасьева
Заместитель председателя
Татьяна Алексеевна
Яковлева
Ответственный секретарь
Наталья Сергеевна
https://nsau.edu.ru/nir/sovetОфициальный сайт
molodykh-uchyonykh/
630039 г. Новосибирск,
Юридический адрес:
ул. Добролюбова, 160
+7 (952) 948-75-94
Телефон
pchelaleksandr@mail.ru
Электронный адрес
Страница в социальных сетях https://vk.com/smuisngau
Председатель

Общая информация
СМУиС является совещательным коллегиальным органом
Новосибирского ГАУ, созданным по решению Ученого совета
университета в 2006 г. Подчиняется ректору и проректору по научной работе университета.
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В разные годы им руководили: Татьяна Ивановна Бокова, Артем Анатольевич Мезенов, Евгений Владимирович Рудой, Светлана Викторовна Кашапова, Марина Павловна Селюк.
С сентября 2019 г. председателем СМУиС стал канд. техн.
наук, доц. кафедры надежности и ремонта машин Александр
Владимирович Пчельников.
Актив насчитывает 10 человек (представители всех факультетов).
Основные цели Совета:
 объединение молодых ученых и специалистов университета, выражение их интересов, содействие в повышении профессионального уровня и более полной реализации научного потенциала молодых ученых. Для их достижения СМУиС информирует молодых ученых и специалистов о научных программах,
грантах, конференциях и т.д.;
 координирует деятельность молодых ученых факультетов
университета в организации научных исследований;
 организует и проводит совместно с подразделениями университета научные конференции, семинары, выставки и другие
мероприятия;
 оказывает помощь в организации научных командировок
молодых ученых, организационную и методическую помощь в
подготовке публикаций молодых ученых;
 организует ежегодные встречи молодых ученых с руководством вуза;
 содействует кадровому росту молодых ученых и специалистов, добившихся достижений в научно-исследовательской и педагогической работе.
Основные направления деятельности
 Информирование молодых ученых факультета о проходящих конкурсах, конференциях, научных мероприятиях и др. (работа с деканатом, зав. кафедрами, обучающимися).
 Помощь молодым ученым в формировании заявок на конкурсы, гранты и др.
 Привлечение новых студентов, аспирантов заинтересованных в научной деятельности.
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Значимые мероприятия
 3-8 октября 2016 г. – проведение в Новосибирском ГАУ при
поддержке Российского научного фонда Международной школы
молодых ученых «Экологический мониторинг окружающей среды» с обсуждением вопросов, связанных с развитием технологий, имеющих прямое применение при мониторинге окружающей среды, включая почву, воду, растения, сельскохозяйственных животных и продукты питания. Лекторы – ведущие ученые
из Германии, Болгарии, Сербии, Македонии, Белоруссии, Казахстана, России.
 4-6 октября 2017 г. – XX Международная научно- практическая конференция «Аграрная наука – сельскохозяйственному
производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии» при поддержке Российского научного фонда.
В Новосибирском ГАУ организовано несколько секций
по следующим направлениям: «Инновации в земледелии, растениеводстве и животноводстве»; «Экологические проблемы
разведения сельскохозяйственных животных»; «Окружающая
среда и здоровье сельскохозяйственных животных»; «Экология
и состояние природных ресурсов»; «Молодежная секция» (выступление студентов и молодых ученых разных стран с интересными и познавательными докладами). Молодые ученые приняли
активное участие в работе конференции в качестве слушателей
и докладчиков.
 24-25 октября 2018 г. – в СФНЦА РАН прошла VII Международная научно-практическая конференция «Информационные
технологии, системы и приборы в АПК» «АГРОИНФО’2018»,
в рамках которой был организован круглый стол «Междисциплинарные знания – основа прорывного развития АПК». Соорганизатором круглого стола выступил Новосибирский ГАУ.
Молодые ученые агрономического, биолого-технологического,
ветеринарного, экономического факультетов и инженерного
института НГАУ приняли активное участие в его работе. В их
докладах явно прослеживался принцип междисциплинарности
наук. Председатель круглого стола отметил высокий научный
потенциал молодых ученых Новосибирского ГАУ.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Сидорова Дарья Геннадьевна
Зинич Алла Владимировна
Горбаева Татьяна Васильевна
https://www.omgau.ru/science/
sovet-molodykh-uchenykh/
644008, г. Омск,
Институтская площадь, 1
+7 (905) 940-73-33
dg.sidorova@omgau.org

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина
(далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, в состав которого входят аспиранты, соискатели, докторанты, научно-педагогические работники
и магистранты университета.
Представляет интересы молодых ученых вуза в научноисследовательской и научно-образовательной среде. Помогает
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укреплять и развивать международные связи, создавать условия
для реализации профессиональных и интеллектуальных интересов молодых кадров, информируя молодых ученых вуза о научных программах, фондах, школах-семинарах и других мероприятиях, проводимых научными учреждениями и вузами России и
зарубежья.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
СМУ, утвержденного ректором университета 30 декабря 2014 г.
В Совет входят представители всех факультетов. Актив насчитывает 12 человек.
Основные направления деятельности
 Информационное. Формирование и поддержка общеуниверситетской информационной базы данных молодых ученых
университета, их научных исследований и разработок. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах и других сведений на сайте университета и в университетской газете «Кировец».
 Организаторское. Активизация научно-исследовательской
работы и совершенствование форм участия молодых ученых
в междисциплинарных исследовательских проектах, научных
грантах, молодежных научных школах, конкурсах, семинарах,
стажировках; оказание информационной поддержки; обмен
опытом.
 Коммуникативное. Формирование и расширение сети контактов с советами молодых ученых других аграрных вузов Российской Федерации, зарубежья, научными сообществами, ведущими учеными и практиками.
 Социальное. Объединение усилий и координация взаимодействия молодых ученых при решении актуальных научных проблем и приоритетных научных задач, содействие
общественно-полезным научным инициативам молодых ученых.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа СМУиС организуется согласно рабочему плану, который
разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного
года.
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Значимые мероприятия
 2016-2018 гг. – участие молодых ученых Омского ГАУ в
составе исследовательской группы в разработке профессиональной магистерской программы по устойчивому сельскому хозяйству и развитию сельских территорий с учетом региональных потребностей в кадрах для государственных учреждений, местных
администраций и частных организаций. По итогам программы
была создана платформа знаний и партнерства по устойчивому
сельскому хозяйству и интегрированию сельских территорий с
учетом международного и регионального опыта.
 Ежегодное проведение молодыми учеными университета
межфакультетского мероприятия: «Час науки в Омском ГАУ».
Это образовательный проект для первокурсников, который дает
представление о разнообразии научных тем и проблем, находящихся в центре внимания преподавателей и обучающихся.
Основными спикерами на мероприятиях выступают ведущие
ученые, исследователи и преподаватели Омского ГАУ.
 2018 г. – подготовка и проведение Международной научнопрактической конференции, посвященной 100-летию Омского
ГАУ. В мероприятии приняли участие более 100 ученых из России и Республики Казахстан.

Круглый стол среди магистрантов и аспирантов Омского ГАУ:
«Начинающие ученые – взгляд в перспективы» (2016 г.)
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«Школа молодого ученого» – ежегодный проект,
направленный на развитие профессиональной,
научно-образовательной платформы для студентов,
аспирантов и молодых учёных университета (2018 г.)

Молодые ученые Омского ГАУ – участники проекта
Европейского союза по разработке и внедрению международной
магистерской программы «Устойчивое сельское хозяйство
и развитие сельских территорий» (SARUD) (2017 г.)
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Реймер Вадим Валерьевич
Мишустин Алексей Олегович
Артамонова
Ольга Николаевна
https://orensau.ru/ru/nauka/
molodaya-nauka
460014, г. Оренбург,
ул. Челюскинцев, 18
+7 (353) 290-24-86
reimervv@yandex.ru

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов (далее – Совет) представляет собой общественный совещательный орган ФГБОУ ВО
«Оренбургского ГАУ», координацию и общее руководство которым осуществляет Управление по организации научных исследований и подготовке научных кадров. Включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Совета от
каждого факультета из аспирантов или молодых ученых (кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 45 лет), студенческое научное общество (СНО), куда входят студенты, обучающиеся по
программам специалитета, бакалавриата и магистратуры и также имеющее председателя, заместителя председателя и членов
от каждого факультета или института (исключение – факультет
СПО).
В своей деятельности Совет руководствуется Положением от
14 января 2019 г.
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Основные направления деятельности
 Организация конференций, семинаров, круглых столов,
выставок и других молодежных научных мероприятий.
 Содействие в участии молодых ученых, аспирантов и студентов в научно-практических конференциях различного уровня.
 Оказание помощи студентам, аспирантам и молодым ученым в публикации статей и иных материалов.
 Информационное обеспечение молодых исследователей о
проводимых мероприятиях, перспективах их самореализации в
научной деятельности.
 Налаживание научно-технического и культурного сотрудничества между молодыми учеными университета и других вузов.
 Содействие внедрению полученных научных результатов в
производство.
 Организация научно-исследовательской работы студентов.
 Работа по улучшению жилищно-бытовых условий молодых ученых.
 Популяризация научной деятельности в молодежной среде.
Работа Совета осуществляется в соответствии с планом, который утверждается в начале учебного года. Вместе с планом
председатель Совета готовит годовой отчет о проделанной работе.
Значимые мероприятия
 Декабрь 2014 г. – совместное с региональным министерством образования на базе Оренбургского ГАУ проведение областной научно-практической конференции «Молодые ученые
Оренбуржья – науке XXI века» с изданием программы и сборника статей молодых ученых области, в который вошли тезисы
работ, удостоенных государственной поддержки.
 2017-2018 гг. – межвузовские научно-практические конференции «Студенты и аспиранты в науке» с изданием сборника
статей, куда вошли материалы, подготовленные студентами и
аспирантами без соавторства с коллегами и сотрудниками вуза
со степенями.
 Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов, подведомственных Минсельхозу России (I этап – по всем номинациям, III – по
агрономии и биологическим наукам). Проведение III этапа в ука-
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занных номинациях стало уже традиционным, так как проводится на базе ОГАУ с 2014 г.
 Привлечение на протяжении пяти лет членов Совета молодых ученых и специалистов ОГАУ для работы в составе экспертной группы на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга».
 Проведение в течение нескольких лет на базе ОГАУ полуфинала конкурса новаций и инноваций «У.М.Н.И.К.»; члены Совета выступают в качестве экспертов, являются организаторами
конкурса от вуза.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Председатель
Заместитель председателя
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Комаров Владимир Юрьевич
Стромская Ирина Яковлевна
http://www.orelsau.ru/science/
sovet-molodykh-uchenykh
302019, г. Орёл,
Генерала Родина ул., 69
+7 (4862) 76-18-65
nichogau@yandex.ru,
komarov.volodya@yandex.ru

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО
«Орловский государственный аграрный университет имени
Н.В. Парахина» (далее – Совет) является постоянно действую-
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щим коллегиальным совещательным органом, представляющим
интересы молодых ученых и специалистов университета.
Выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам молодежной политики в научно-образовательной сфере, кадрового обеспечения развития инновационной экономики.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения
о СМУиС, утвержденного ректором университета 29 сентября
2016 г.
В Совет входят представители всех факультетов. Актив насчитывает 11 человек.
Основные направления деятельности
 Мониторинг и анализ профессиональных, социальных и
других проблем молодых ученых.
 Отбор и популяризация основных научных достижений
молодых ученых и специалистов университета, представление их для участия в федеральных и региональных конкурсах,
в том числе в конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых
ученых.
 Организация и проведение научных конференций, семинаров и других мероприятий, в которых могут принимать участие
молодые ученые и специалисты.
 Представление интересов молодых ученых и специалистов
в государственных, муниципальных, научных и иных организациях, общественных объединениях.
 Привлечение научной молодежи к активному участию в общественной и научной жизни университета, научных и научнометодических мероприятиях.
 Координация и организация сотрудничества межведомственных научных коллективов (творческих групп) с целью привлечения источников финансирования в виде грантов, целевых
НИР и т.д.
 Создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, сопряженных с научной работой.
 Информационная поддержка молодых ученых, обеспечение доступа к информационным ресурсам (в том числе сети
Интернет) по объявленным научным конкурсам, грантам, федеральным и региональным программам.
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Значимые мероприятия
 Скоординированная научно-исследовательская работа творческих коллективов молодых ученых под руководством научных
руководителей – за 5 лет получено и 4 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и 21 патент на изобретения.
 Ежегодное участие молодых ученых университета с перспективными разработками в выставках различного уровня
(Международная выставка-презентация учебно-методических
изданий, Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», Среднерусский экономический форум, День поля Орловской области, Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»).
По итогам конкурса проектов в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2018» (г. Москва,
ВДНХ, 10-13 октября 2018 г.) разработки ученых университета
были удостоены четырех золотых, четырех серебряных и девяти
бронзовых медалей.

 2018 г. – проведение в университете более 50 конференций, круглых столов и семинаров (научно-практическая
онлайн-конференция «Наука без границ и языковых барьеров»
(18 апреля); научно-практические конференции «Инновационное развитие университетской библиотеки: менеджмент и
маркетинг» (26 апреля) и «Современные аспекты биобезопасности продукции животноводства» (16 октября); круглый стол
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«Цифровое сельское хозяйство – реалии времени» (15 ноября);
Международная научно-практическая конференция «Банковский сектор: состояние, тенденции и перспективы развития»
(6 декабря) и др.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт

Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Здоровьева Елена Валерьевна
Каешова Инна Владимировна
Погорелова Елена Викторовна
https://pgau.ru
https://pgau.ru/nauka/sovetmolodykh-uchenykh-smuis
440014, г. Пенза,
ул. Ботаническая, 30
+7 (8412) 62-83-59
smus@pgau.ru

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» (далее – Совет)
является молодежным объединением, который формируется из
представителей молодых ученых, аспирантов, специалистов, работающих и обучающихся в университете.
Цели деятельности Совета – повышение уровня квалификации и содействие профессиональному росту молодых ученых;
обеспечение преемственности в сфере отечественной науки и
высшего образования, интеграции молодых ученых в приоритетные фундаментальные и прикладные научные исследования;
защита прав и интересов молодых ученых в профессиональной деятельности, оказание помощи в решении их социальнобытовых проблем.
Осуществляет свою деятельность с 2004 г. на основании Положения о Совете, утвержденного ректором университета.
В Совет входят представители всех факультетов. Актив насчитывает 15 человек.
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Основные направления деятельности
 Организационно-консультационная. Проведение научных
конференций молодых ученых и специалистов. Участие в выставках, конференциях и др.
 Инновационное. Подача заявок на гранты, форумы и др.
 Работа со студенческими научными обществами.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа Совета организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в начале календарного года.
Значимые мероприятия
 Самое значимое – семинар-совещание председателей Совета молодых ученых и специалистов аграрных высших учебных заведений Приволжского федерального округа «Роль молодых ученых в развитии инновационной деятельности аграрных
вузов» (2016).
 Организация ежегодных конференций: Международной –
«Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России» и Всероссийской – «Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России» с размещением сборников статей в РИНЦ. Ежегодное увеличение количества статей, опубликованных в сборниках конференций, организованных Советом (2018 г. их насчитывалось 815), а также
проведение в рамках Всероссийской конференции полуфинального отбора по программе «У.М.Н.И.К.» по четырем направлениям: «Новые материалы и химические технологии», «Новые
приборы и интеллектуальные производственные технологии»,
«Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».
 Организация ко Дню российской науки круглого стола
«Роль науки в развитии АПК» с участием представителей Министерства сельского хозяйства Пензенской области, депутатов
Законодательного собрания, руководителей ведущих агропромышленных предприятий области, внутривузовского конкурса
«Лучший инновационный проект» для студентов и аспирантов университета на лучшие проекты с целью последующего
участия в форумной кампании для получения грантовой поддержки.
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 Организация на ежегодном мероприятии – Агрономическом форуме Пензенской области – выставки научных достижений молодых ученых университета с презентацией результатов
исследований губернатору Пензенской области, администрации
г. Пензы, руководителям сельскохозяйственных предприятий региона.
 Курирование работ школьников, участвующих в муниципальном кластерном проекте «PROдвижение» с целью приобщения их к науке и содействию профориентационной компании
вуза, организация научно-практических конференций для начинающих исследователей.
 Организация в рамках международного сотрудничества
российско-германского научно-образовательного молодежного
форума «Россия-Германия: новое аграрное поколение» (2019),
где студенты Нойбранденбургского отраслевого института и
молодые ученые Пензенского ГАУ рассказали о своих научных
исследованиях, поделились опытом реализации инновационных
проектах в области органического земледелия, биотехнологий и
экономики, ознакомились с работой ведущих агропромышленных предприятий Пензенской области.

Семинар-совещание председателей Совета молодых
ученых и специалистов аграрных высших учебных заведений
Приволжского федерального округа
«Роль молодых ученых в развитии
инновационной деятельности аграрных вузов»
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Участие в выставках научных достижений

Российско-германский научно-образовательный
молодежный форум
«Россия-Германия: новое аграрное поколение»
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА
Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

Кашфуллин Артур
Миннахматович
Тетерин Вадим Игоревич
Заместитель председателя
Вершинина Татьяна Сергеевна
Ответственный секретарь
https://pgsha.ru/science/
Официальный сайт
youngscience/
614990, Пермский край,
Юридический адрес:
г. Пермь,
ул. Петропавловская, 23
+7 (342) 217-97-22,
Телефоны:
+7 (342) 217-96-62
smu.pgatu@mail.ru
Электронный адрес
Страница в социальных сетях https://vk.com/smu.pgatu
Председатель
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Общая информация
Совет молодых учёных (далее – СМУ) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова» является постоянно действующим координационно-экспертно-совещательным органом университета в сфере формирования и практической
реализации научной, научно-технической и инновационной политики молодых учёных университета.
Основная цель СМУ – объединение молодых учёных университета для выражения их интересов, содействия в повышении
профессионального уровня и более полной реализации научного
потенциала.
Объединяет наиболее активных молодых учёных всех факультетов, проводит мероприятия для активизации их профессионального роста, решения актуальных научных проблем и приоритетных научных задач, выражения интересов и содействия
защите прав молодых учёных.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
СМУ ФГБОУ ВО «Пермский ГАТУ», утвержденного ректором
университета 17 апреля 2018 г.
Состоит из 23 человек – представителей 6 факультетов, в том
числе 6 представителей правления СМУ.
Основные направления деятельности
 Информационное. Выполнение экспертно-консультативных функции по вопросам молодежной политики в научнообразовательной сфере, размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах и других сведений на своей страничке на сайте университета; имеет свою официальную группу в контакте.
 Организаторское. Организует самостоятельно или оказывает содействие в организации и проведении конференций,
семинаров, круглых столов и других мероприятий с участием
молодых ученых.
 Редакционно-издательское. Формирование и рецензирование сборника научных трудов молодых ученых.
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти,
другими вузами и организациями.
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 Социальное-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты аспирантов и молодых ученых.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа
СМУ организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в конце календарного года.
Значимые мероприятия
 В 2019 г. в 79 раз проводилась Всероссийская научнопрак-тическая конференция молодых ученых «Молодежная наука: технологии, инновации» (проходит ежегодно в марте). Было
подано порядка 800 заявок, в том числе от студентов и молодых
ученых из Москвы, Орла, Оренбурга, Вологды, Новочеркасска,
Перми.

Всероссийская научно-практическая конференция
молодых ученых
«Молодежная наука 2019: технологии, инновации»
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Ежегодно СМУ приглашает молодых ученых, аспирантов,
студентов, активно занимающихся научно-исследовательскими
и опытно-конструкторскими разработками, принять участие в
следующих мероприятиях:
 Всероссийский конкурс на лучшую работу среди студентов и аспирантов вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
 выставка агротехники «Агросалон» и конкурс научных проектов студентов и аспирантов (Москва) (http://www.agrosalon.ru);
 конкурс «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К.») (http://umnik.fasie.ru/perm);
 Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» (http://xn--b1afjapfmdmacnbee3mrc.xn--p1ai);
 молодежный форум Приволжского федерального округа
«iВолга» (http://ivolgaforum.ru);
 Всероссийский молодежный образовательный форум
«Таврида» (http://xn--80aafitvnqdrjj.xn--p1ai);
 Площадка молодежных проектов Пермского края
(ProForum https://vk.com/proforum59).
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ПРИМОРСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

Кожушко Александр Анатольевич
Председатель
Заместитель председателя Авраменко Анастасия
Александровна
http://primacad.ru/index.
Официальный сайт
php?option=com_
content&view=article&id=74&Item
id=227/
692510, Приморский край,
Юридический адрес:
г. Уссурийск,
просп. Блюхера, 44
8 (4234) 26-54-70, 26-54-65,
Телефоны:
8 (924) 238-33-03
shurban.12@mail.ru
Электронный адрес
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов (далее – Совет,
СМУиС) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» образован в 2003 г.
Положение о Совете молодых ученых и специалистов обновлено решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА»
27 февраля 2017 г.
В ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА» 43 молодых ученых и
специалистов, из них 16 аспирантов, 15 специалистов без ученого звания, 11 молодых ученых с ученым званием кандидата наук,
1 – с ученым званием доктора наук.
СМУиС – постоянно действующий коллегиальный общественный совещательный орган, в своей работе подотчетен
Научно-техническому совету академии. Контроль над деятельностью Совета осуществляет проректор по научной работе и инновационным технологиям.
Состав Совета формируется из аспирантов очной и заочной
форм обучения, а также специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих высшее образование и работающих в академии на постоянной основе.
Включает в себя председателя, секретаря и членов Совета –
всего 8 человек (по одному молодому специалисту от каждого
института академии и 4 аспиранта).
Основные задачи Совета:
 развитие творческой активности, интеллектуального потенциала молодых ученых и специалистов, содействие их профессиональному и культурному росту, подготовка высококвалифицированного кадрового резерва для учебного процесса, науки
и производства, оказание помощи молодым ученым и специалистам в овладении основами методологии научного творчества и
методами научных исследований;
 представление, реализация и защита интеллектуальных,
профессиональных, социально-бытовых интересов и прав молодых ученых и специалистов;
 развитие творческих связей молодых ученых и специалистов между аграрными вузами Дальнего Востока, других регионов России и зарубежных стран;
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 организация научно-практических конференций и развитие публикационной активности молодых ученых, аспирантов,
специалистов;
 пропаганда среди школьников и студентов научных знаний
и достижений научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе.
СМУиС ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА» ведет тесное сотрудничество с советами молодых ученых и специалистов дальневосточных научных и образовательных учреждений, в том
числе: ФГБНУ «Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН, ФГАОУ «Дальневосточный федеральный
университет», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
аграрный университет» и др., сотрудничает также с Российским
союзом сельской молодежи (РССМ) по вопросам организации
деятельности консультационных бригад.
Значимые мероприятия
Основные из них:
 межвузовская научно-практическая конференция «Молодые
ученые – агропромышленному комплексу Дальнего Востока»,
(апрель, ежегодно с 2000 г.);
 Национальная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития производства пищевых продуктов: технологии, качество, экология, оборудование, менеджмент и маркетинг»
(февраль, ежегодно с 2017 по 2019 г.);
 выставка научно-технических разработок молодых ученых
академии (май, ноябрь, ежегодно с 2015 по 2019 г.).
Оказывает организационную поддержку:
 при проведении II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых
ученых высших учебных заведений Минсельхоза России в номинации «Сельскохозяйственные науки» в категории «Аспиранты и молодые ученые» (апрель, ежегодно);
 Всероссийской олимпиады по лесоводству (март, ежегодно
с 2014 г.);
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 ежегодных внутривузовских научных конкурсов «Технологические инновации», «Инновации в геодезии»;
 научного форума по животноводству и ветеринарии, Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных
учреждений сельских поселений и малых городов «Агро НТИ2019» (май, 2019 г.).

Участники научно-практической конференции
«Молодые ученые – агропромышленному комплексу
Дальнего Востока», 2017 г.

Участники научно-практической конференции
«Молодые ученые – агропромышленному комплексу
Дальнего Востока», 2018 г.
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Участники молодежного научного форума

Проведение подсекции научно-практической
конференции молодых ученых, аспирантов
и специалистов

185

Âñåðîññèéñêèé ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

Председатель
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Мигунов Ришат Анатольевич
https://www.timacad.ru/science/
sovet-molodykh-uchenykh
127550, г. Москва,
ул. Тимирязевская, 49
+7 (499) 976-07-48
smutimacad@mail.ru

Общая информация
Совет молодых учёных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
(далее – Совет) – общественная молодёжная организация, призванная содействовать профессиональному становлению молодых исследователей, преподавателей и специалистов, защите
их профессиональных и социальных интересов, накоплению
опыта, творческому росту и максимальному использованию научного потенциала. Это добровольное объединение при универ-
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ситете, которое формируется из представителей различных факультетов и иных структурных подразделений (в состав Общего
собрания СМУиС входят 13 представителей со всех факультетов
и институтов университета).
Цели Совета:
 содействие профессиональному росту молодых учёных и
специалистов;
 вовлечение молодых специалистов в научно-исследовательскую деятельность по фундаментальным и прикладным
направлениям, актуальным для отечественного сельского хозяйства;
 представление интересов молодых учёных, преподавателей и специалистов на Учёном совете РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева;
 создание условий для получения значимых научных результатов;
 пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых учёных и специалистов.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих
задач:
 обмен информацией об основных направлениях и результатах научной и педагогической деятельности молодёжи РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева;
 организационная поддержка создания творческих коллективов молодых учёных и преподавателей для решения актуальных народнохозяйственных проблем;
 пропаганда результатов исследований на научных конференциях, научно-практических семинарах, в средствах массовой
информации и электронных телекоммуникаций;
 проведение ежегодной научной конференции молодых
учёных и специалистов;
 содействие в организации квалифицированной независимой экспертизы результатов научных исследований; распространение информации о международных учебных и научноисследовательских программах, соответствующих профессиональным интересам академической молодёжи;
 содействие в опубликовании результатов исследований;
 создание механизма обмена опытом по разрешению
проблем, сопряжённых с научной работой (поиск информа-
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ции о результатах исследований в смежных областях, налаживание контактов со специалистами других организаций и
др.).
Значимые мероприятия
С целью консолидации молодёжи РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева и оповещения молодых сотрудников о различных мероприятиях организовано информационное обеспечение
деятельности СМУ:
 создана веб-страница на сайте университета;
 ведётся сбор информации о грантах для молодёжи, проведении летних молодёжных школ, молодёжных научных конференций и др.;
 организована регулярная рассылка информации молодым
учёным института через систему электронного оповещения.
 Совет активно участвует в жюри различных конкурсов
(«Начинающий фермер», «Агросалон» и др.).
 Для обмена информацией об основных результатах научной деятельности, организационной поддержки коллективов
молодых учёных, пропаганды результатов исследований Советом в последние годы проведены пять международных научных
конференций и девять конференций регионального уровня. Это
позволило привлечь более 2200 молодых учёных Тимирязевки.
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Были приглашены также гости из стран ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Украина, Финляндия, Германия, Словакия, Болгария), молодые учёные из других регионов
Российской Федерации как классических, так и аграрных вузов
и НИИ.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Идрисова Элеонора Шамилевна
Председатель
Заместитель председателя Манаенков Александр
Михайлович
Ответственный секретарь Ломакина Мария Александровна
www.rgazu.ru
Официальный сайт
143907, Московская обл.,
Юридический адрес:
г. Балашиха,
шоссе Энтузиастов, 50
+7 (495) 521-24-56,
Телефоны:
+7 (905) 730-23-57
Eleonora.zim@rambler.ru
Электронный адрес
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов университета
(далее – Совет, СМУиС) функционирует с марта 2008 г.
Призван решать задачи по развитию творческой активности
исследователей, объединения на добровольных началах аспирантов, соискателей, докторантов, слушателей, молодых ученых
и специалистов ФГБОУ ВО РГАЗУ.
Является коллегиально-совещательным органом. Представители СМУиС входят в состав ученых советов факультетов (института), Ученого совета университета, являются приглашенными членами ректората, профкома университета.
Основные цели деятельности Совета: содействие интеграции
молодых ученых и специалистов в сферу академической науки и
оптимизации их участия в воспроизводстве научного и образовательного потенциала университета; представление интересов
молодых ученых и специалистов; оказание помощи руководству
университета в проведении общей научно-инновационной политики, в развитии научно-образовательной сферы, подготовке
научных и научно-педагогических кадров.
Совет проводит адресную целевую работу по привлечению
лучших выпускников университета к обучению в аспирантуре
и докторантуре, содействует созданию позитивного образа университета в межуниверситетской молодежной среде.
Оказывает информационные и посреднические услуги молодым ученым, преподавателям и сотрудникам, выполняя функции консультативного центра, позволяющего системно решать
организационные вопросы, возникающие в процессе научноисследовательской и проектно-инновационной деятельности.
Значимые мероприятия
 В рамках гранта Росмолодежи участие Российского государственного аграрного заочного университета совместно с
Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина в проведении школы беспилотной авиации с привлечением
студентов из 18 образовательных учреждений.
 Организация в университете более 50 научных мероприятий с приглашением зарубежных участников, в том числе международные научно-практические конференции: «Научные традиции и инновации в прикладных исследованиях» с участием

191

Âñåðîññèéñêèé ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ
сотрудников Института технологий и природопользования (Республика Польша), Наманганского инженерно-строительного
института (Республика Узбекистан), «Ресурсосберегающее
и энергетическое оборудование и машины для производства
сельскохозяйственной продукции», в работе которой активное участие приняли научные сотрудники Казахского научноисследовательского института механизации и электрификации
сельского хозяйства; X Международная научно-практическая
конференция «Россия в меняющемся мире: традиции и инновации», участниками которой стали сотрудники Белорусского
государственного медицинского университета, Международная студенческая научно-практическая конференция «Культура
и наука: поиски и решения», Международная заочная научнопрактическая конференция «Гражданское общество и его взаимоотношения с государством» и др.
 Активная публикация аспирантами и докторантами своих
научных трудов в научных журналах университета «Вестник
РГАЗУ», «Вестник охотоведения».
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»

Богданчиков Илья Юрьевич
Председатель
Заместитель председателя Ломова Юлия Валерьевна
Ответственные секретари: Стародубова
Татьяна Анатольевна,
Безносюк Роман Владимирович
http://rgatu.ru/index.php/
Официальный сайт
nauka/2010-01-31-10-35-48
390044, Рязанская обл.,
Юридический адрес:
г. Рязань, ул. Костычева, 1
+7 (910) 645-12-15
Телефон
cmy62.rgatu@mail.ru
Электронный адрес
https://vk.com/cmy62.rgatu
Страница в социальных
сетях
https://www.instagram.com/
cmy62.rgatu/
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Общая информация
Совет молодых учёных (далее – СМУ, Совет) ФГБОУ ВО
РГАТУ основан в мае 2003 г. как постоянно действующий коллегиальный совещательный орган для оказания всесторонней
помощи и консолидации усилий молодых учёных в решении общих задач.
Основные цели деятельности – объединение молодых учёных университета, выражение их интересов, содействие в повышении профессионального уровня и более полной реализации
научного потенциала.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
СМУ ФГБОУ ВО РГАТУ, утвержденного ректором университета
4 июня 2016 г. В работе руководствуется «Стратегией развития
СМУ ФГБОУ ВО РГАТУ до 2020 года», принятой 24 августа
2016 г.
В Совет молодых учёных входят представители всех факультетов университета. Актив насчитывает 17 человек.
Основные направления деятельности
 Информационное. Доведение информации о научных мероприятиях и своей деятельности до молодых учёных университета путем размещения информации в своей группе социальной
сети «Вконтакте», Instagram и канале Telegram, на стендах СМУ
в учебных корпусах университета и выпуска «Информационного листка СМУ ФГБОУ ВОРГАТУ».
 Организаторское. Организует самостоятельно или оказывает содействие в организации и проведении конференций,
семинаров, круглых столов и других мероприятий с участием
молодых учёных.
 Редакционно-издательское. Выпуск журнала «Вестник
Совета молодых учёных Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева», который
индексируется в РИНЦ, издание сборников научных трудов молодых учёных, приуроченных к различным научным мероприятиям, формирование и рецензирование двух сборников научных
трудов молодых ученых.
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти,
другими вузами и организациями. Члены Совета входят в состав Учёного совета университета, в состав общественных со-
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ветов при министерствах области, в Совет Рязанского отделения
РССМ и состав СМУиС Рязанской области.
 Социальное-досуговое. Решение вопросов социальной и
правовой защиты молодых учёных.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа
СМУ ФГБОУ ВО РГАТУ организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в начале
учебного года.
Значимые мероприятия
 Декабрь 2016 г.-январь 2017 г. – конкурс научных проектов молодых учёных ФГБОУ ВО РГАТУ с вручением денежных
призов победителям и призёрам (спустя один-два года они защитили диссертации на соискание учёной степени кандидата наук,
утверждены темы докторских диссертаций).
 Выставка инновационных разработок молодых учёных
в рамках регионального фестиваля урожая «Спожинки-2016,
2017, 2018» (ежегодно ее посещают более 2 тыс. человек, в том
числе дети дошкольного возраста и школьники).
 Комплекс мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ (выставка инновационных разработок
молодых учёных, конкурс фотографий «Наука глазами молодых
учёных» для студентов, аспирантов, молодых учёных и др.).
 2 марта 2018 г. – студенческая научно-практическая конференция с международным участием «Тенденции развития агропромышленного комплекса глазами молодых ученых».
 19 марта 2019 г. – семинар по междисциплинарному взаимодействию молодых учёных Рязанской области.
 Участие совместно с молодыми учёными Мичуринского
ГАУ в экологической акции по обновлению плодово-ягодного
сада в Доме-музее первого российского лауреата Нобелевской
премии, академика И.П. Павлова. Проведённая научная работа
позволила отыскать сорта яблонь, которые произрастали при
жизни академика и высадить их. Таким образом молодые учёные Мичуринского ГАУ и РГАТУ смогли организовать символическую встречу двух великих русских академиков, которым не
удалось встретиться при жизни.
 Комплекс мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ и совместное с СМУиС Рязанской обла-
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сти проведение публичных лекций по популяризации научной
деятельности среди молодёжи с привлечением бóльшего числа
молодых учёных университета в работе над совместными исследованиями.

Исследование всходов, 15 июня 2019 г.

Полевые испытания инновационной машины, 26 августа 2018 г.
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Молодые учёные на демонстрации, 1 мая 2019 г.

Молодые учёные на спортивных соревнованиях
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Молодые учёные
высаживают яблони
в Доме-музее академика
И.П. Павлова

Участники семинара по междисциплинарному
взаимодействию молодых учёных Рязанской области,
19 марта 2019 г.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
Страница в социальных сетях
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО
«Самарский государственный аграрный университет» (далее –
Совет) – общественное объединение, выполняющее экспертноконсультативные функции по вопросам молодежной политики
в научно-образовательной сфере, представляющее интересы молодых ученых.
Основные задачи Совета – координация деятельности молодых ученых всех факультетов университета в организации научных исследований, создание условий для профессионального
роста и повышения социальной активности путём проведения
научно-технических мероприятий и реализации социальнозначимых для молодых ученых инициатив и проектов, обеспечение взаимодействия молодых ученых университета с административными органами, образовательными и научными учреждениями и общественными объединениями, популяризация
науки в молодёжной среде, активизация вовлечения молодёжи в
научно-техническое творчество.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
Совете молодых ученых, утвержденного ректором университета
30 октября 2015 г.
Включает в себя представителей всех факультетов университета. Актив насчитывает 24 человека.
Основные направления деятельности
 Организация и проведение научных конференций, семинаров, выставок и других мероприятий.
 Планирование и оказание помощи в организации научных командировок молодых ученых, информирование молодых
ученых о научных исследованиях и мероприятиях, проводимых
российскими и зарубежными организациями, создание системы
необходимых данных.
 Презентация результатов исследований молодых ученых
университета на научных конференциях, научно-практических
семинарах, в средствах массовой информации, Интернет-сайте,
в научных печатных изданиях университета.
 Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, конкурсах и грантах, других сведениях на
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своей странице на официальном сайте университета, а также в
официальной группе СМУиС ВКонтакте.
 Ежегодное активное участие в научных, образовательных,
общественных мероприятиях, проводимых в вузе, регионе, стране. Основные из них: Поволжская агропромышленная выставка
(г. Кинель), Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень» (Москва), Международная школа молодых ученых аграрных вузов и НИИ «Научная волна», конкурс фонда «Бортника», Молодежный форум Приволжского федерального округа
«iВолга 2.0» и др.
 Работа Совета молодых ученых и специалистов Самарского ГАУ организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного года.
Значимые мероприятия
конференция
 Международная
научно-практическая
«Вклад молодых ученых в аграрную науку – проходит ежегодно
с 2015 г. в апреле, где представлены научные работы молодых
ученых из различных регионов России и других стран (Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и др.). Число участников –
более 300. В дни ее работы на факультетах университета организована работа семи секций.
 По материалам конференции Совет формирует сборник научных трудов молодых ученых, индексируемый в РИНЦ.
 Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» на выставке научных достижений в рамках
федеральной смены «Наука и образование будущего» с участие
молодых ученых Самарского ГАУ (проходит ежегодно с 2013 г.).
Молодые учёные и предприниматели-инноваторы представляют
свои проекты уже на более высоком уровне.
 Проведение на базе университета работы школы проектов,
призванной помочь студентам Самарского ГАУ развить свои
идеи до уровня реальных проектов, чтобы представлять их на
различных формах, конкурсах и других научных мероприятиях.
В рамках школы проводится выездная сессия, где проекты проходят реальную экспертизу на соответствие высоким требованиям федеральных экспертов.
 Май 2019 г. – проведение Советом расширенного совещания Совета молодых ученых и специалистов аграрных вузов
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Приволжского федерального округа «Актуальные проблемы
цифровой трансформации сельского хозяйства» с участием заместителя министра, руководителя департамента административной работы и информатизации в АПК Д.В. Герасенков, который рассказал о перспективах развития цифровой трансформации АПК Самарской области.

Молодых ученые Самарского ГАУ
на Молодежном форуме Приволжского
федерального округа «iВолга 2.0» на выставке
научных достижений в рамках федеральной
смены «Наука и образование будущего», 2018 г.

Участие Совета молодых ученых Самарского ГАУ
в Международной школе молодых ученых
аграрных вузов и НИИ «Научая волна – 2018»
на базе ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ»
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Участие молодых ученых Самарского ГАУ
в практическом семинаре для молодых исследователей
«Школа научного ремесла»

Расширенное совещание Совета молодых ученых и специалистов
аграрных вузов Приволжского федерального округа
«Актуальные проблемы цифровой трансформации сельского
хозяйства» на базе ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ», 28-30 мая 2019 г.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственные секретари:

Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Токарев Антон Николаевич
Бахта Алеся Александровна
Полистовская Полина
Александровна,
Кинаревская Катерина
Петровна
https://spbgavm.ru/academy/
scince/councilo fyoungscientists/
196084, Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, 5
+7 (921) 751-71-34
smusspbgavm@gmail.com

Страница в социальных сетях https://vk.com/club15390718
https://www.instagram.com/
smusspbgavm/
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Общая информация
СМУиС ФГБОУ ВО СПбГАВМ – общевузовский орган, призванный содействовать профессиональному становлению начинающих исследователей, преподавателей и специалистов, накоплению опыта, творческому росту, реализации интеллектуального и научного потенциала молодёжи академии.
Осуществляет свою деятельность на основе действующего
законодательства Российской Федерации, документов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и академии, нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, принципов открытости, добровольности, гласности, равноправия и
самоуправления. Координация деятельности выполняется проректором по научной работе и международным связям.
Учредительные документы СМУиС: Положение о Совете молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО СПбГАВМ.
Председатель Совета подотчётен проректору по научной работе и международным связям. Члены правления, ответственные за работу Совета по направлениям, подотчётны председателю Совета молодых учёных.
Основные направления деятельности
 Содействие академии в решении задач по подготовке специалистов, научных и педагогических кадров для сельского хозяйства, исследованию актуальных проблем сельскохозяйственного производства.
 Поддержание инициативы и оказание содействия в организации и проведении других мероприятий по обмену научной
мыслью – факультетских, тематических и юбилейных конференций, семинаров, круглых столов.
 Распространение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, принимаемых решениях, передовом
опыте, возможностях повышения эффективности исследований
и обмена опытом, законченных научных исследованиях в сети
Интернет, а также размещение ее на информационных стендах
академии, факультетов и кафедр.
 Осуществление редакционно-издательской и консультационной деятельности.
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Значимые мероприятия
 Проведение на базе ФГБОУ ВО СПбГАВМ совещаний Совета молодых ученых аграрных вузов Северо-Западного федерального округа, обсуждение вопросов их взаимодействия, участия молодых ученых в грантах, конференциях, подача материалов в издания, входящие в международные базы цитирования.
 Участие представителей СМУиС в проведении и организации конференций и экспозиций в рамках выставок «Агрорусь»,
«Зоосфера» и «Иппосфера», проходящих в Санкт-Петербурге.
 Организация (ежегодно в ноябре) Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Знания
молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны»,
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
СПбГАВМ (апрель).
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Официальный сайт
Юридический адрес:

Электронный адрес

Шабанов Михаил Викторович
Маричев Максим Сергеевич
www.spbgau.ru
196601, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Петербургское
шоссе, 2
smu@spbgau.ru

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов (далее – СМУиС)
ФГБОУ ВО СПбГАУ основан на добровольном членстве и сотрудничестве молодых ученых и специалистов университета.
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Цель его деятельности – содействие профессиональному становлению молодых учёных, развитию их научной и инновационной деятельности, расширению коммуникаций молодых ученых
и специалистов, углублению междисциплинарных связей, пропаганде научных знаний среди студентов, школьников, защите
интересов молодых ученых в профессиональной и социальнобытовой сфере.
Основные задачи СМУиС:
 объединение молодых ученых и специалистов университета и активизация их деятельностидля выполнения поставленных
целей, овладение новыми знаниями, развитие научной деятельности;
 содействие молодым ученым и специалистам университета и обучающимся в проведении фундаментальных, прикладных
и поисковых исследований, оказание помощи в развитии их научной деятельности;
 пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых учёных и специалистов;
 поиск, анализ и предоставление информации о вакансиях,
грантах, конференциях, школах и иных мероприятиях по поддержке молодежи;
 содействие участию молодых ученых университета в национальных и международных конференциях, семинарах, курсах, циклах лекций и др.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
Совете молодых ученых и специалистов СПбГАУ от 03.04.2017.
Включает в себя представителей всех факультетов. Актив насчитывает 12 человек.
Основные направления деятельности
 Оказание информационной поддержки молодым ученым и
специалистам по развитию и совершенствованию их научной,
учебно-методической и образовательной деятельности.
 Содействие в привлечении членов СМУиС для выполнения госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских
работ и другой научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также координация исследований молодых ученых
работы по согласованию с руководством университета.
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 Взаимодействие с государственными органами власти,
профильными вузами и НИУ по созданию научных творческих
коллективом с целью проведения комплексных междисциплинарных исследований для решения долгосрочных или краткосрочных научных задач, объединяющих молодых учёных и специалистов региона и страны.
 Организация и содействие при проведении научных мероприятий (конференций) внутриуниверситетского, регионального, федерального, международного уровней.
Значимые мероприятия
 Ежегодная Международная научно-практическая конференция «Роль молодых учёных в решении актуальных задач
АПК», проводимая в университете, с традиционным изданием
по ее результатам сборника научных трудов молодых ученых.
Число участников – более 300.

Участники и гости ежегодной Международной
научно-практической конференции
«Роль молодых учёных в решении актуальных задач АПК»,
28-30 марта 2019 г.
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 Ежегодная Международная научно-практическая конференция студентов «Научный вклад молодых исследователей
в сохранение традиций и развитие АПК» с участием более
400 человек. Издание материалов конференции в научном журнале «Вестник студенческого научного общества».
 Взаимодействие СМУиС со Всероссийским советом молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений, активное участие в совещании Всероссийского
совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений, проходившем в рамках Международного молодежного аграрного форума «Аграрная наука в инновационном развитии АПК» (ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»,
8-10 ноября 2017 г.).
 7-8 декабря 2017 г. – участие во Всероссийской конференции молодых учёных «Дальние горизонты науки» и VIII Всероссийском совещании советов молодых учёных и специалистов на
базе Санкт-Петербургского горного университета.

Президиум ежегодной Международной научно-практической конференции «Роль молодых учёных в решении актуальных задач АПК»
(слева направо: В.А. Смелик – проректор
по научной работе, И.Ю. Дёмин – генеральный директор
ООО «Фито Слим», В.М. Кондратьев – и.о. председателя СМУиС,
А.В. Прищенко – студентка 4-го курса факультета
технических систем, сервиса и энергетики, направление
подготовки «Техносферная безопасность»), 28-30 марта 2019 г.
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Руководство ФГБОУ ВО СПбГАУ и члены СМУС
на выставке-ярмарке «Агрорусь-2018»

 Традиционное активное участие в конференциях, круглых столах, семинарах в рамках деловой программы Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь»,
проходящей в августе в конгрессно-выставочном центре (КВЦ)
Экспофорум (Санкт-Петербург). 21-24 августа 2018 г. молодые
ученые университета представляли макеты своих научных разработок на 27-й Международной агропромышленной выставкеярмарке «Агрорусь-2018».
 10-13 октября 2018 г. – активное участие СМУС университета в заседаниях круглого стола «Молодые учёные – кадровый
резерв науки и образования» в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2018».
 2017-2018 гг. – при поддержке администрации университета организация подготовки и проведения СМУС конкурса на
лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых
СПбГАУ по шести номинациям: «Технические науки», «Сельскохозяйственные науки», «Биологические науки», «Экономические науки», «Гуманитарные науки», «Науки о Земле».
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Награждение ректором университета Е.В. Жгулевым
победителей конкурса на лучшую научноисследовательскую работу молодых ученых
ФГБОУ ВО СПбГАУ

 2019 г. – участие СМУиС и представление демонстрационного макета Александры Акатовой – ассистентки кафедры экологии
и физиологии растений – на Московском международном салоне
образования.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес
Страница
в социальных сетях
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Нейфельд Василий
Вольдемарович
Петров Константин
Александрович
Филонова Надежда Николаевна
http://www.sgau.ru/nauka/sovetmolodyx-uchenyx
410012, Саратовская обл.,
г. Саратов, Театральная пл., 1
8 (927) 152-05-12
neufeldvv@gmail.com
https://vk.com/smu_sgau
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Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» (далее – Совет) – общественная молодежная организация, призванная содействовать профессиональному становлению молодых
исследователей, преподавателей и специалистов, защите их профессиональных и социальных интересов, накоплению опыта,
творческому росту и максимальному использованию научного
потенциала молодежи.
Организован в 2001 г., действует на основании устава, утвержденного ректором Саратовского аграрного университета. По
решению Всероссийского совета молодых ученых и специалистов является базовым в Приволжском федеральном округе, объединяя 13 вузов и 7 НИИ аграрного профиля.
Деятельность Совета направлена на решение комплекса задач, охватывающих научно-исследовательскую, общественную
и социально-бытовую сферы жизни молодых ученых – аспирантов и сотрудников университета в возрасте до 35 лет и докторов
наук – до 45 лет.
Представители Совета входят в состав Всероссийского совета молодых ученых и специалистов Российской Федерации, Совета молодых ученых и специалистов Приволжского федерального округа и Совета молодых ученых Саратовской области.
Основные направления деятельности
 Налаживание научно-технического и культурного сотрудничества между молодыми учеными университета и других вузов с привлечением современных информационных технологий;
организация встреч молодых ученых с видными российскими и
зарубежными учеными.
 Оказание помощи молодым ученым в публикации статей,
участии в региональных и международных конференциях, симпозиумах, конкурсах, грантах, а также содействие внедрению
научных результатов в производство.
 Знакомство молодых ученых с лучшими традициями научных школ вузов и передовыми научными достижениями.
 Выдвижение работ молодых ученых на соискание грантов,
премий, а также рекомендация для представления к именным
стипендиям.
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 Проведение мероприятий по улучшению жилищнобытовых условий молодых ученых, их работы и отдыха.
Значимые мероприятия
 Международная школа молодых ученых аграрных вузов и
НИИ «Научная волна». Включена в план мероприятий, проводимых при информационной поддержке Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, и план мероприятий Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений.
2018 г.: Международная школа молодых ученых – победитель:
 Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и физических
лиц в номинации «Науки и инновации», проводимого Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь России»
(грант – 1 млн руб.);
 конкурса «Лучшие практики СМУ», проводимого Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательных сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
 Основная цель школы молодых ученых – создание условий
для ранней возможности заниматься наукой, формирования профессиональных молодёжных сообществ, самореализации сельской молодежи, ориентированных на работу в аграрной сфере.
 2018 г. – успешная организация научно-исследовательской
экспедиции «Дорогами Н.И. Вавилова» в Крыму благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи
«Росмолодежь».
Основные цели проекта – развитие молодежных исследований, популяризация и пропаганда научных знаний в различных
науках, в том числе по экологии, биологии, истории и культуре России, содействие в проведении культурно- и экологопросветительской, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, патриотическому и гуманистическому воспитанию
молодежи и др.
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Молодежный центр научно-исследовательских экспедиций
в области агробиологических наук

 Видеоконференция молодых ученых «Наука молодых –
инновационному развитию аграрного производства», посвященная Дню российской науки. Проводится по инициативе
Совета Саратовского ГАУ. Традиционно в ней принимают участие
руководители и молодые ученые из высших аграрных учебных
заведений Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского
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и Южного федеральных округов. Программа видеоконференции предусматривает пленарную часть, работу информационнопрактического вебинара, расширенное совещание советов молодых ученых аграрных вузов, подведение итогов.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «СМОЛЕНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Председатель
Заместитель председателя
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Миронкина Алина Юрьевна
Даньшина Ольга Викторовна
https://www.sgsha.ru/sovetmolodyh-uchenyh/
г. Смоленск,
ул. Большая Советская, 10/2
+7 (905) 160-02-20
alina24m@mail.ru
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Общая информация
Совет молодых учёных ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА»
(далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
Основная цель деятельности – пропаганда научных и инновационных достижений молодых учёных академии и защита прав
научной молодёжи.
Осуществляет свою деятельность на основании Положения о
Совете молодых учёных ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА».
Актив насчитывает 7 человек, из них 6 – кандидаты наук.
Основные направления деятельности
 Информационное. Информирование о проводимых научных мероприятиях.
 Организаторское. Содействие организации и проведению
научных конференций.
 Редакционно-издательское. Формирование сборников материалов научных конференций.
 Коммуникативное. Взаимодействие с другими аграрными
вузами.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путём проведения конкретных мероприятий. Работа
Совета организуется согласно рабочему плану, который разрабатывается и утверждается ежегодно в начале учебного года.
Значимые мероприятия
 Ежегодное проведение в академии двух международных
научных конференций, по результатам которых формируются
сборники научных трудов с размещением в базе данных Российского индекса научного цитирования.
 13 апреля 2016 г. – Международная научно-практическая
конференция «Научный потенциал молодёжи – развитию агропромышленного комплекса».
 5-6 декабря 2016 г. – Международная научно-практическая
конференция «Лён – стратегическая культура XXI века».
 23 мая 2017 г. – Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы АПК: взгляд молодых исследователей».
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 12-13 декабря 2017 г. – Международная научно-практическая конференция «Продовольственная безопасность: от зависимости к самостоятельности».
 11-12 апреля 2018 г. – Международная научно-практическая
конференция «Устойчивое развитие сельских территорий региона».
 16 октября 2018 г. – Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы развития органического
сельского хозяйства».
 27-28 марта 2019 г. – Международная научная конференция «Агробиофизика в органическом сельском хозяйстве»,
посвящённая 80-летию со дня рождения д-ра с.-х. наук, проф.,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации А.М. Гордеева.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт

Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
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Иванов Дмитрий
Владимирович
Александрова Татьяна
Сергеевна
Алексеева Мария
Валентиновна
http://www.stgau.ru
http://www.stgau.ru/science /centers/ sovet.php#photo
355017, Ставропольский край,
г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12
+7 (865) 271-72-04
cniiiad@mail.ru
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» (далее –
Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
Это общественное формирование, организованное в 1982 г.
и призванное содействовать профессиональному становлению
начинающих исследователей, преподавателей и специалистов,
накоплению опыта, творческому росту, максимальному использованию научного потенциала.
Основной документ, регламентирующий работу Совета, –
Положение о Совете, утвержденное 2 сентября 2011 г.
В состав Совета входят преподаватели, аспиранты и соискатели университета моложе 35 лет (30 человек).
Основные задачи:
 развитие творческой активности, интеллектуального потенциала молодых ученых и специалистов;
 содействие их профессиональному, научному и культурному росту;
 подготовка высококвалифицированного кадрового резерва
для науки и производства;
 оказание помощи молодым ученым с целью объединения
усилий для решения приоритетных научных задач;
 развитие инновационной деятельности молодых ученых и
специалистов.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, инновационных проектах, проводимых мероприятиях и других сведений посредством стенной печати, на своей
страничке на сайте университета.
 Организационное. Организация или помощь в организации
и проведении семинаров, конференций, вебинаров, круглых столов и иных мероприятий с участием молодых ученых.
 Редакционно-издательское. Выпуск сборника студенческих научных трудов по материалам научно-практической конференции при поддержке Совета молодых ученых и специалистов Ставропольского ГАУ.
 Коммуникативное. Взаимодействие с органами власти, другими вузами и организациями.
 Социально-досуговое. Содействие профессиональному становлению начинающих исследователей, преподавателей и специ-
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алистов, накоплению опыта, творческому росту, максимальному
использованию научного потенциала.
Значимые мероприятия
 Конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России.
 Программы фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, «У.М.Н.И.К.» и «У.М.Н.И.К.
на СТАРТ»;
 Гранты Президента Российской Федерации для молодых
ученых кандидатов и докторов наук.
 Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики.
 Конкурсы молодежного союза экономистов и финансистов.
 Региональные конкурсы форума «МАШУК» и «Премия
2020».
 2017-2018 гг. – 8 молодых ученых университета стали победителями в программе «У.М.Н.И.К.» Федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере по номинациям: «Биотехнологии», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Медицина будущего», «Информационные технологии».
 Февраль 2018 г. – региональный этап VI интеллектуальной
игры «Начинающий фермер», в котором приняли участие 5 команд университета. Победители рекомендованы для участия в финальном этапе. В апреле 2018 г. в Москве они завоевали Гран-при
на всероссийском уровне.
 Май 2018 г. – проведение в Ставропольском ГАУ III этапа
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных вузов Минсельхоза России, в котором приняли участие 36 молодых исследователей из 27 российских вузов.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес

Лукьянов Антон Андреевич
Фирсов Антон Сергеевич
Тихомирова Валентина
Александровна
170904, Тверская обл.,
г. Тверь,
ул. Маршала Василевского
(Сахарово), 7
+7 (930) 164-89-59
lukjanov.toscha@yandex.ru
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов (далее – Совет)
ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная
академия» является структурной единицей академии и состоит
из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
совета. Общий состав – 7 человек.
Учредительный документ – Положение о Совете молодых
ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА».
Подчиняется научно-исследовательской части академии.
Основные направления деятельности
 Участие в обсуждении и формировании ежегодных и
перспективных планов научно-исследовательских работ академии.
 Организация и проведение научных конференций аспирантов, молодых учёных, преподавателей и научных сотрудников
академии с участием делегаций из других высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений.
 Организация сбора, анализа и распространения информации о фондах, оказывающих грантовую поддержку научных
исследований; подготовки аспирантов, молодых учёных, преподавателей и научных сотрудников академии к участию в конкурсах на получение грантов отечественных и зарубежных фондов
и организаций.
 Методическая, организационная и материальная поддержка публикаций работ аспирантов, молодых учёных, преподавателей и научных сотрудников академии.
 Инициация и организация проведения межвузовских
научно-практических конференций, семинаров, круглых столов,
циклов лекций учёных ведущих вузов страны, академии и др.
 Инициирование и оказание помощи в развитии интеграционных исследований с использованием дорогостоящего оборудования, организация обучения современным методам и методикам проведения научно-исследовательской работы.
 Выявление потенциально активного контингента среди
студентов для вовлечения их в научно-исследовательскую деятельность в качестве соискателей.
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 Распространение информации о деятельности Совета на
официальном сайте академии, информационных стендах факультетов и кафедр, в средствах массовой информации.
 Создание системы стимулирующих надбавок для поддержки аспирантов, молодых учёных, преподавателей и научных сотрудников академии (фонды, стипендии, льготные путёвки и
др.).
 Осуществление иных видов деятельности, способствующих достижению цели и выполнению задач Совета, определённых настоящим Положением и другими нормативно-правовыми
актами.
Взаимодействует с учёным Советом академии – Председатель Совета принимает участие в мероприятиях Учёного совета. Поддерживает контакты с руководством и научными
сотрудниками ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства» (г. Тверь), ФГБНУ
ВНИИ мелиоративных земель (г. Тверь), ФГБНУ ФНЦ ВИЖ
им. Л.К. Эрнста (г. Подольск), ФГБНУ ВНИИплем (Московская область, пос. Лесные Поляны) и ФГБНУ ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН (г. Оренбург), сотрудничает
с Домом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений.
Значимые мероприятия
 Наиболее значимые – ежегодная организация научно-практических конференций молодых учёных и студентов, оказание
помощи молодым учёным в оформлении грантов, взаимодействие со студенческими научными обществами.
 Ноябрь 2018 г. – III Форум сельской молодежи Центрального федерального округа. Основные темпы пленарной дискуссии:
государственная поддержка агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий, в том числе посредством агротуризма; рациональное использование сельскохозяйственных земель; грантовая поддержка инициатив молодежных
сообществ, проживающих в сельской местности.
 Февраль 2019 г. – в рамках IX зимней Универсиады вузов
Минсельхоза России в академии состоялось Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по минифутболу.
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 Май 2019 г. – на высоком уровне отмечено участие молодых учёных вуза в выставке «ВОИР-МИР 2019», где были получены заслуженные награды. Усиление взаимодействия с другими вузами и научно-исследовательскими институтами позволяет
молодым учёным полнее реализовать свой потенциал.

Выставка «ВОИР-МИР 2019»

Первенство Центрального
и Северо-Западного федеральных округов
по мини-футболу
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Научно-практическая конференция
молодых учёных и студентов

Форум сельской молодёжи
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
Страница в социальных
сетях
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Сульдина
Екатерина Владимировна
Раксина Иванна Семеновна
Маланина Владислава
Сергеевна
http://ulsau.ru/sveden/struct/sovetmolodykh-uchenykh.php
433431, Ульяновская обл.,
Чердаклинский р-н,
пос. Октябрьский,
ул. Студенческая, 15а, каб. 13
+7 (937) 454-56-51
sovet-ugsha@yandex.ru
https://vk.com/aspugsha
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Общая информация
Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ»
(далее – Совет) осуществляет свою деятельность с 2001 г. в соответствии с утвержденным Положением о Совете молодых
ученых Ульяновского ГАУ и является общественным органом,
входящим в структуру подразделений первого проректора – проректора по научной работе. В состав Совета входят 12 молодых
ученых, представители всех факультетов.
Основные направления деятельности
 Активизация научной и инновационной деятельности молодых ученых. Проведение мероприятий согласно плану, разрабатываемому и утверждаемому ежегодно в начале года ректором.
Обеспечение представительства и оказание информационноорганизационной помощи молодым ученым университета на
различных научно-технических мероприятиях: Всероссийском
конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза
России; Молодежном инновационном форуме «iВолга»; конкурсе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.
 Сотрудничество с административными, научными и общественными организациями: Всероссийским советом молодых
ученых и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений; Советом молодых ученых и специалистов Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», Советом молодых учёных и специалистов при губернаторе Ульяновской области.
 Вовлечение в науку талантливой молодёжи, популяризация науки. Ежегодное участие в оценке работ школьников
в рамках ученических научных мероприятий: конференции
«ЛИДЕР», регионального конкурса «Самый умный первокурсник», областной выставке школьников «Наука делать чудеса»,
Международном форуме «Навстречу науке».
Значимые мероприятия
 Международный молодежный научный аграрный форум
«Наука, инновации и международное сотрудничество молодых
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ученых» (16-20 сентября 2014 г.) https://agrardialog.ru/activities/
details/id/88
 Международный научный форум «Молодежь и наука
XXI века» (20-22 сентября 2017 г.) http://molodezhinauka.ru/
 Международный научный форум «Молодежь и наука
XXI века» (12-14 декабря 2018 г.) http://molodezhinauka.ru/

Открытие форума «Наука, инновации
и международное сотрудничество молодых ученых», 2014 г.
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Открытие Международного научного форума
«Молодежь и наука XXI века», 2017 г.

Финалисты Международного конкурса инновационных проектов
«UL-INNOVO 2018», проходившего в рамках Международного
научного форума «Молодежь и наука XXI века», 2018 г.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес
Страница в социальных
сетях
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Мильштейн Игорь Маркович
Баркова Анна Сергеевна
Лукашова Кристина Олеговна
http://urgau.ru/naukaa/sovetmolodykh-uchenykh
620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42
+7 (909) 701-62-66
4u4@bk.ru
https://vk.com/smuisusau
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Общая информация
Совет молодых учёных и специалистов (далее – СМУиС)
Уральского государственного аграрного университета – общественное объединение, созданное для оказания поддержки молодым учёным в реализации научного потенциала, содействия
их профессиональному росту, продвижения инновационных
разработок, привлечения студентов к научно-исследовательской
работе, расширения их научного кругозора.
Функционирует на основании Положения о СМУиС университета и при поддержке администрации вуза. В состав входят магистранты, аспиранты и молодые учёные университета.
Цели:
 поддержка профессионального роста молодых учёных и
специалистов: проведение круглых столов и семинаров по современным направлениям науки, информационная поддержка
в наиболее значимых и интересных международных и региональных научно-практических конференциях, выставках и форумах;
 помощь во внедрении результатов исследований, подготовке заявок на гранты для молодых учёных и специалистов;
 организация и содействие в проведении научно-практических конференций, круглых столов;
 привлечение студентов к научно-исследовательской работе
в целях подготовки научных кадров начиная с младших курсов
университета. Активное участие в работе СМУиС принимают
председатели Студенческого научного общества факультетов.
Регулярные мероприятия
 Ежегодная Международная научно-практическая конференция, собирающая на своей базе учёных разных стран (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Венгрия, Чехия,
Испания).
 Отраслевые конференции «Молодёжь и наука» (на пяти факультетах университета) с участием студентов старших курсов.
 Организация стенда на «Агропромышленном форуме
Свердловской области». Участие членов Совета в заседаниях
круглых столов.
 Летняя научная школа для студентов факультетов на базе
учебно-опытного хозяйства.
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 Организация участия студентов и аспирантов университета в этапах «Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых специалистов
высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации».
Значимые мероприятия
 Участие в круглых столах деловой программы Международной промышленной выставки «Иннопром 2014» по направлению «Интеллектуальная промышленность».
 25-27 февраля 2015 г. – Международная научно-практическая конференция, «Инновационное развитие аграрного производства в современных условиях», посвященная 75-летию
Уральского ГАУ. Общее число участников – более 500, среди них
ученые из более 30 стран (Армения, Азербайджан, Беларусь,
Венгрия, Германия, Израиль, Италия, Испания, Ирак, Канада,
Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия, Мали, Польша, Словакия, США, Узбекистан, Украина, Таджикистан, Чехия, Южная
Корея и др.).
 6-8 сентября 2016 г. – Международная выставка гостеприимства и продуктов питания «Hospitality industry and food
expo 2016», посвящённая подготовке к чемпионату мира по футболу 2016 г., проведённая на базе «Екатеринбург ЭКСПО».
 Март 2017 г. – Международная научно-практическая видеоконференция «Развитие студенческой аграрной науки в университете им. Святого Иштвана (Венгрия) и Уральском ГАУ».
 Ноябрь 2017 г. – Межвузовская научно-практическая конференция «Устойчивое социально-экономическое развитие
сельских территорий как решающий фактор повышения качества жизни».
 29-30 ноябрь 2018 г. – Международная научно-практическая конференция «Органическое сельское хозяйство – актуальное направление аграрного предпринимательства», проведённая на базе Уральского ГАУ.
 21-22 марта 2019 г. – Международная научно-практическая
конференция «Цифровизация сельского хозяйства – стратегия
развития», проведённая на базе Уральского ГАУ.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВО «ЧУВАШСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт

Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
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Данилова Надежда
Владимировна
Степанов Антон Викторович
Захарова Кристина
Владимировна
http://www.academy21.ru
http://www.academy21.ru
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428003, Чувашская
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+7 (905) 197-27-96
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА» (далее – СМУиС, Совет) осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением о Совете и в рамках устава. Является общественным объединением, призванным
содействовать профессиональному становлению начинающих
исследователей, преподавателей и специалистов, накоплению
опыта и творческому росту, максимальному использованию научного потенциала молодежи академии. В состав СМУиС входят молодые ученые, специалисты, докторанты и аспиранты не
старше 35 лет (для докторов наук – 40 лет). Актив насчитывает
21 молодого ученого.
Совет оказывает содействие молодым учёным и специалистам
академии в научно-исследовательской и внедренческой деятельности, освоении навыков исследовательской работы, росте знаний и профессионального мастерства в публикации статей; принимает участие в подведении итогов научно-исследовательской
деятельности молодых учёных; организует и проводит научнопрактические конференции; организует сбор и распространение
информации о фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым учёным.
Основные направления деятельности
 Информационное. Размещение информации о своей деятельности, проводимых мероприятиях, инновационных проектах и других сведений на сайте академии.
 Организаторское. Организация или содействие в организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов и
других мероприятий с участием молодых ученых.
 Редакционно-издательское. Формирование и рецензирование сборников научных трудов молодых ученых.
 Коммуникативное. Входит в состав научно-технического
совета ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА», Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Республики, Совета молодых
учёных аграрных вузов Приволжского федерального округа, а
также Всероссийского совета молодых учёных аграрных вузов.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа
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СМУиС организуется согласно рабочему плану, разрабатываемому и утверждаемому в начале каждого учебного года.
Значимые мероприятия
 Организация работы «Школы молодого ученого», в рамках которой были проведены внутривузовский форум и информационные встречи на актуальные темы. Первым мероприятием «Школы молодого ученого» стал Форум «Шаг в науку»,
приуроченный ко Дню российской науки, организованный и
проведенный Советом молодых ученых и специалистов академии 5-6 февраля 2015 г. За два дня форум посетили около
500 человек: в первый день – 296 человек: 231 студент, 65 сотрудников и аспирантов; во второй день – 189: 164 студента,
25 сотрудников и аспирантов. В рамках форума прошли круглый
стол «Развитие студенческой науки: цели, задачи, проблемы и
пути их решения», семинары «Научное портфолио – ключ к
успеху» и «Научное кураторство и его роль в научной деятельности».
 Подготовка и участие СМУиС в проведении студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука –
первый шаг в академическую науку» с участием школьников 1011 классов.
 Март 2019 г. – XV Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых «Молодежь и инновации», в которой приняли очное и заочное участие 32 молодых ученых из 13
вузов России. На конференции было заслушано и рассмотрено
74 доклада из 153 заявленных.
Результатом работы СМУиС стала сформированная база молодых ученых и специалистов академии с указанием направлений и тематики научных исследований молодых ученых, их опыта составления заявок на получение грантов и опыта успешной
реализации грантовых проектов.
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Форум «Шаг в науку»

XV Всероссийская научно-практическая конференция
молодых ученых «Молодежь и инновации»

241

Âñåðîññèéñêèé ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Председатель
Заместитель председателя
Ответственные секретари:
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон
Электронный адрес

Брюханов Дмитрий Сергеевич
Ермолова
Евгения Михайловна
Гусева Ольга Анатольевна,
Ермолов Сергей Михайлович
https://юргау.рф/science/
457100, Челябинская обл.,
г. Троицк, ул. Гагарина, 13
+7 (351) 2-04-95
bryuhanovd@inbox.ru

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов Южно-Уральского
ГАУ (далее – СМУиС, Совет) – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, представляющий собой молодежное собрание аспирантов, молодых ученых и специалистов
университета. Выполняет экспертно-консультативные функции
по вопросам молодежной политики в научно-образовательной
сфере, кадрового развития инновационной экономики, представляет интересы молодых ученых и специалистов университета.
Деятельность СМУиС осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Челябинской области, устава университета и положения «О Совете
молодых ученых и специалистов» под руководством председателя Совета молодых ученых и специалистов.
Координирует работу Совета проректор по научной и инновационной работе университета.
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Структура актива Совета молодых ученых и специалистов
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»

В 2018 г. в состав Совета входило 35 человек, из них 2 аспиранта, 25 кандидатов наук, 8 докторов наук.
Основные направления деятельности
 Содействие молодым учёным и специалистам университета в научно-исследовательской и внедренческой деятельности:
оказание помощи в освоении навыков исследовательской и внедренческой работы, в росте их знаний и профессионального мастерства, в публикации статей и докладов.
 Организация и проведение научно-технических конференций, конкурсов, семинаров и др.
 Организация работы молодых учёных в качестве консультантов студентов, занимающихся научной и изобретательской
деятельностью.
 Проведение научной конференции молодых учёных и специалистов университета.
 Организация сбора и распространения информации о фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым учёным.
 Организация анкетирования молодых ученых с целью анализа их научной деятельности, а также своевременного выявления проблем и нахождения возможных путей решения.
 Оказание содействия в решении жилищной и других социальных проблем молодежи, работающей в университете и др.
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Значимые мероприятия
Организация и проведение научных мероприятий университета:
 ежегодной Международной научно-практической конференции ЮУрГАУ «Достижения науки – агропромышленному
производству». Конференция работает по 7 секциям на площадках каждого из трех институтов ЮУрГАУ, в ней принимают
участие более 300 человек из России, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Беларуси и др.;
 ежегодной научной студенческой конференции и конкурса
научных работ обучающихся (более 300 участников);
 ежегодной Всероссийской (национальной) научной конференции «Современная наука: теория и практика» (около 150
участников).
 Содействие в организации и активное участие в качестве
представителей университета, научных руководителей, членов
жюри, оргкомитета II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В университете II этап проводится
по пяти номинациям.
Организация участия молодых ученых во внешних научных
мероприятиях:
 Всероссийском форуме сельскохозяйственных производителей;
 специализированной агропромышленной выставке Уральского федерального округа «Техника. Технологии. Инновации.
Наука. Тюмень-Агро»;
 региональной сельскохозяйственной выставке «День
Уральского поля»;
 Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая
осень».
 В 2018 г. – проект «Разработка и исследование технологий
и технических средств экологизированной защиты растений»
получил государственную поддержку в виде гранта на сумму
2 млн руб., получен также статус резидента Инновационного
центра «Сколково».
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За отчетный период аспиранты и молодые ученые ЮжноУральского ГАУ приняли активное участие в научных мероприятиях различного уровня, проводимых в Москве, Уфе, Армавире,
Оренбурге, Саратове, Нижнем Новгороде и др., а также в республиках Таджикистан и Казахстан.
Результаты проведенной научно-исследовательской работы
были представлены на конференциях, конкурсах и опубликованы в научных изданиях (более 700 работ).
Получено 23 патента, написано 13 монографий.

Представление проекта
«Разработка и исследование технологий
и технических средств
экологизированной защиты растений»

Участие СМУиС ЮУрГАУ
в выставке
«День поля-2018»

II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ЯКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Телефон
Электронный адрес

Петрова Елена Михайловна
Додохов
Владимир Владимирович
Иванова Туяра Ивановна
+7 (967) 912 77 38
nir06@mail.ru

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов Якутской ГСХА (далее – СМУиС, Совет) работает по утвержденному на учебный
год плану согласно Положению о СМУиС ЯГСХА.
Цели деятельности Совета – привлечение молодежи к научному творчеству и научным исследованиям, обобщение и рас-
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пространение положительного опыта организации и стимулирования научной работы молодых ученых, а также социальная
поддержка и защита студентов, аспирантов и докторантов.
Основные задачи СМУиС:
 содействие закреплению и профессиональному росту научной молодежи в академии;
 выполнение роли представительного органа и защита прав
научной молодежи; выражение ее мнения по различным аспектам профессиональной деятельности и социально-бытовым
условиям;
 укрепление и развитие контактов с научными организациями вузов и научными учреждениями России;
 помощь в участии молодых ученых, молодежных научных
коллективов академии в научных грантах, конференциях, конкурсах, школах-семинарах республиканского, регионального,
всероссийского и международного уровней.
 Сфера деятельности организации: сельскохозяйственные
науки, биологические, ветеринарные, инженерные и экономические.
Значимые мероприятия
 V Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ 2017.
 VI Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ 2018.
 Академический фестиваль науки-2018.
 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития мясного
скотоводства Республики Саха (Якутия)».
 Республиканская научно-практическая конференция «Чугуновские агрочтения».
 II этап Всероссийского конкурса научных работ среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России в Дальневосточном федеральном округе.
 Республиканская научно-практическая конференция «Здоровое питание – здоровое население» (совместно с администрацией городского округа «Город Якутск», Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения
«Матери России»).
Тесное взаимодействие СМУиС ЯГСХА с Ученым советом
ЯГСХА, Советом молодых ученых СВФУ имени М.К. Аммосова,
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ФГБУ ЯНИИСХ им М.Г. Сафронова, НОФМУ Республики Саха
(Якутия), ВСМУиС, советами молодых ученых и специалистов
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов:
 рабочая встреча Всероссийского совета молодых ученых
и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений;
 2018 г. – участие в расширенном совещании Совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов (г. Красноярск).
 Июль 2018 г. – участие в Международной школе молодых
ученых «Научная волна – 2018» (г. Саратов).
 2018 г. – участие в Международном молодежном аграрном форуме «Аграрная наука в инновационном развитии АПК»
(г. Белгород).

Академический фестиваль науки-2018.
Внутривузовский конкурс среди студентов
ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА»
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Научно-практическая конференция
«Академическая весна-2017»

Всероссийский фестиваль
науки-2018, Якутск

Научно-популярная игра Science Game -2017, Республиканская игра
среди агрошкол, СПО и вузов Республики Саха (Якутия).
На фото – организаторы и победители конкурса
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО
«ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

Пивоварова
Екатерина Андреевна
Заместитель председателя Соцкая Елизавета Валерьевна
Ответственный секретарь Егорашина Екатерина
Валерьевна
http://www.yaragrovuz.ru/index.
Официальный сайт
php/nauka-i-mezhdunarodnayadeyatelnost/sovet-molodykhuchjonykh-i-spetsialistov
150042, г. Ярославль,
Юридический адрес:
Тутаевское шоссе, 58
+7 (920) 137-73-82
Телефон
e.pivovarova@yarcx.ru
Электронный адрес
Председатель
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов Ярославской ГСХА
(далее – СМУиС, Совет), утвержденный 28 октября 2010 г. в
качестве общественного объединения, призван содействовать
профессиональному становлению начинающих исследователей,
преподавателей, специалистов, накоплению опыта, творческому
росту, максимальному использованию научного потенциала молодежи академии. Учредительным документом является Устав
СМУиС. В работе Совета, в правление которого входят 9 человек, участвуют наиболее активные молодые ученые и специалисты академии. Председатель правления – Е.А. Пивоварова, канд.
с.-х. наук, специалист по учебно-методической работе деканата
технологического факультета, ст. преподаватель кафедры «Зоотехния»; научный руководитель СМУиС В.В. Морозов, первый
проректор, канд. физ.-мат. наук.
Основные направления деятельности
СМУиС работает в соответствии с утвержденными планами в рамках инициативных (коллективные и индивидуальные),
хоздоговорных тем и тем научных исследований по заказу Минсельхоза России, помогает в организации ежегодных региональных, всероссийских, международных конференций и конкурсов,
проводимых в академии, его представители принимают активное участие в работе внешних научно-практических мероприятий разного уровня, занимая призовые места. СМУиС тесно сотрудничает со СНО академии. Молодые ученые и специалисты
академии активно участвуют в деятельности научных школ,
сформированных в рамках инициативных тем научных исследований.
Значимые мероприятия
 Ежегодное проведение СМУиС Международной научнопрактической конференции аспирантов и молодых ученых «Инновационные направления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов – вклад
молодых ученых», по материалам которой издается сборник научных трудов.
Проведение под руководством председателя и членов правления Совета на базе ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА»:
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 2017 г. – Национальной научно-практической конференции
«Современное состояние отечественных пород крупного рогатого скота и перспективы их качественного улучшения» (к юбилею заслуженного работника сельского хозяйства, д-ра с.-х. наук,
проф. Р.В. Тамаровой);
 2016-2018 гг. – Международной научно-практической конференции «Повышение уровня и качества биогенного потенциала»;
 2015-2019 г. – Международной научно-практической конференции «Ресурсосберегающие технологии в земледелии» с
участием исследователей из разных регионов России, Беларуси,
Казахстана, Украины, Азербайджана.
 Ежегодно члены правления СМУиС курируют проведение
I тура конкурса на получение гранта по программе «Участник
молодежного научно-инновационного конкурса» по тематическому направлению «Н5 Биотехнологии», организованного на
базе ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА».
 Отмечено активное участие представителей академии в
Международной школе молодых ученых «Научная волна-2018»
(ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ»), заседании круглого стола
«Молодые ученые – кадровый резерв науки и образования» (Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 2018 г.), Международном молодежном аграрном форуме «Аграрная наука в инновационном развитии АПК» (ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», 2017 г.; ФГБОУ
ВО «Белгородский ГАУ», 2018 г.) и др.
 За последние пять лет представителями СМУиС ФГБОУ
ВО «Ярославская ГСХА» выиграно семь грантов программы
«У.М.Н.И.К.», два – программы «СТАРТ», по одному гранту
РФФИ и РФФИ в составе межвузовского коллектива исследователей (2018 г.). Стали победителями и призерами Всероссийского смотра-конкурса лучших пищевых продуктов, продовольственного сырья и инновационных разработок (г. Волгоград,
2019 г. – золотая медаль; XXIII Международного Биос-форума
(Санкт-Петербург, 2018 г.); Международного дистанционного
конкурса «Молодежь и наука – шаг в будущее» (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2018 г.); ежегодного смотра-конкурса проектов,
основанных на использовании изобретений и разработок молодых ученых Ярославской области «Изобретено в Ярославской области» (2018 г.); IV конкурса изданий учреждений (структурные
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подразделения вузов) ДПО, подведомственных Минсельхозу России «Новые знания – практикам» в номинации «Лучшее учебное
издание по техническим наукам» (2018 г.), III Международного
интеллектуального конкурса студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов «University Stars – 2017» по биологическим наукам; XVIII Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2015» в номинации «Лучший проект в интересах агропромышленного комплекса (АПК)
Российской Федерации (золотая медаль); ежегодного областного конкурса «Инженер года» в номинации «агропромышленный
комплекс»( I и II места) (г. Ярославль, 2015 г.) и др.

Ежегодный смотр-конкурс
проектов, основанных
на использовании
изобретений и разработок
молодых ученых
Ярославской области
«Изобретено
в Ярославской области»,
2018 г.

Всероссийский конкурс
на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов
и молодых ученных высших
учебных заведений Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации, 2018 г.

Международная школа
молодых ученых
«Научная волна-2018»
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ»

Давыдова
Светлана Александровна
Заместитель председателя Петухов Дмитрий Анатольевич
Ответственный секретарь Горячева Анастасия Витальевна
https://rosinformagrotech.ru/
Официальный сайт
ob-institute/sovet-molodykhuchenykh-i-spetsialistov
141261, Московская обл.,
Юридический адрес:
Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Лесная, 60
+7 (495) 993-44-04
Телефон
smus.rosinformagrotech@mail.ru
Электронный адрес
Председатель

Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов ФГБНУ «Росинформагротех» (далее – Совет) – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, осуществляющий свою деятельность на основании Положения о Совете, утвержденного директором ФГБНУ «Росинформагротех» 15 ноября 2017 г.
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Основные цели деятельности – выражение и защита интересов и прав аспирантов и молодых ученых, решение их социальных проблем, содействие в создании благоприятных условий по
реализации научных разработок при формировании научной политики ФГБНУ «Росинформагротех».
Объединяет усилия и энтузиазм наиболее активной молодежи отделов института и его филиалов, способствует установлению неформальных научных контактов, привлекая внимание
к комплексной тематике, что, безусловно, дает положительные
результаты.
В состав Совета входят 8 человек: молодые учёные, специалисты и аспиранты ФГБНУ «Росинформагротех» не старше
30 лет – аспиранты, 35 – специалисты и работники, осуществляющие научную деятельность, 40 лет – кандидаты и доктора наук.
Основные направления деятельности
 Информационное. Распространение информации о своей
деятельности, проводимых мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте, возможностях повышения эффективности исследований и обмена опытом, законченных научных
исследованиях на странице Совета сайта ФГБНУ «Росинформагротех» в сети Интернет.
 Организационно-консультационное. Оказание организационно-консультационной помощи молодым ученым и
специалистам по проблемам, возникающим в ходе научноисследовательской деятельности. Анализ типичных проблем и
выработка предложений по предупреждению их возникновения.
 Инновационное. Установление связей с инновационными и
внедренческими организациями, приглашение на научные конференции, круглые столы специалистов науки и производства, заинтересованных в использовании научных результатов; проведение
научно-практических семинаров для ознакомления работников
производства с результатами законченных научных исследований, а молодых учёных и специалистов ФГБНУ «Росинформагротех» – с актуальными проблемами механизации сельскохозяйственного производства, технико-экономических исследований
по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного
комплекса, требующими скорейшего решения; публикация информации о законченных научных исследованиях, результаты которых

255

Âñåðîññèéñêèé ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ
могут быть предметом внедрения, в публикациях Совета, средствах
массовой информации и на сайте ФГБНУ «Росинформагротех» в
сети Интернет.
Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется путем проведения конкретных мероприятий. Работа
СМУиС ФГБНУ «Росинформгаротех» организована в соответствии с годовым планом работы, разрабатываемым на общем собрании молодых ученых и согласованным с директором и первым
заместителем – заместителем директора по научной работе ФГБНУ
«Росинформагротех».
Значимые мероприятия
 Участие в выполнении тематических планов научных исследований ФГБНУ «Росинформагротех» (Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота РД-АПК 1.10.01-18 / И.И. Кочиш,
П.Н. Виноградов, Е.Ю. Пеньшина, В.Ф. Федоренко, Н.П. Мишуров, М.М. Войтюк, А.В. Горячева, В.Г. Тюрина, В.А. Иванов, Н.В. Сивкие. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. –
100 с.; Мониторинг инновационной активности в области сельского хозяйства / Т.Е. Маринченко, В.Н. Кузьмин, А.П. Королькова, А.В. Горячева. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. –
80 с.; Передовые практики сельского, аграрного и экологического туризма в различных природноклиматических зонах России:
науч. ан. обзор / М.М. Войтюк, В.А. Войтюк, А.В. Горячева,
Н.К. Долгушкин. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. –
100 с. и др.).
 Участие в организации и проведении Международной
научно-практической конференции «Научно-информационное
обеспечение инновационного развития АПК» (ежегодно).
 Подготовка аспирантов и молодых ученых ФГБНУ «Росинформагротех» для участия в выставке и конференции НТТМ,
«Золотая осень».
 Оказание организационной и консультационной помощи
молодым ученым в участии в конкурсах различных фондов и
бизнес-сообщества в целях получения грантов.
 Участие в проведении исследований и разработке (актуализация) нормативно-методической документации по формированию условий, необходимых для проектирования, строительства,
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модернизации сельскохозяйственных объектов и внедрения
инновационных технологических решений, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности и коммерциализации продукции АПК (во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 954-р) (А.В. Горячева,
В.А. Войтюк); инновационных методов и средств метрологического обеспечения создания конкурентоспособных технологий в
растениеводстве (во исполнение постановлений № 740 и № 996)
(В.Н. Трубицын) и др.
 Участие в профориентационной работе по приему аспирантов в ФГБНУ «Росинформагротех», проведение праздничного мероприятия «Посвящение в аспиранты».
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБНУ РОСНИИСК «РОССОРГО»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефоны:

Старчак Виктория Игоревна
Куколева Светлана Сергеевна
Панкрашова
Юлия Вячеславовна
http://rossorgo.ru/scince/sovetmolodykh-uchenykh/
410050, г. Саратов,
1-й Институтский проезд, 4
(845-2) 79-49-69, 79-49-64

Общая информация
Совет молодых ученых ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»
(далее – Совет), в состав которого входят 17 человек, в том числе 2 кандидата наук, 3 аспиранта, 3 магистранта, 2 бакалавра и
7 научных сотрудников, осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением администрации института и Ученого
совета ФГБНУ РосНИИСК «Россорго».
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Основная задача – содействие научной работе и повышению
профессиональной квалификации молодых сотрудников, аспирантов и соискателей ФГБНУ РосНИИСК «Россорго».
Основные направления деятельности
 Создание условий для получения значимых научных результатов, пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых учёных и специалистов.
 Распространение информации о международных учебных
и научно- исследовательских программах, соответствующих
профессиональным интересам академической молодежи, содействие в публикации результатов исследований.
 Создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, сопряженных с научной работой, поиск информации о результатах исследований в смежных областях, налаживание контактов со специалистами других организаций и др.
 Взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями.
 Участие в принятии решений, касающихся профессиональной деятельности и социально-бытовых условий молодых
учёных «Россорго».
 Активное участие в общественной деятельности ФГБНУ
РосНИИСК «Россорго».
Значимые мероприятия
 Тесное сотрудничество Совета молодых ученых и специалистов с СМУиС ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Юго – Востока» и СМУ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова».
 В соавторстве с учеными данных учреждений публикация
200 научных статей, в том числе в изданиях, рекомендованных
ВАК, – 49, в совещаниях – 31, получено патентов – 50, авторских
свидетельств – 50, подано заявок на выдачу патентов на селекционные достижения – 59.
 Участие молодых ученых в сельскохозяйственных форумах
«Саратов Агро», совещании по созданию Координационного совета сорговых культур, ежегодных конференциях «Вавиловские
чтения» и форумах СГАУ им. Н.И. Вавилова «Научная волна».
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 Работы с участием молодых ученых, поданные на конкурс,
получили высокую оценку экспертной комиссии:
«Золотая осень-2014» – 4 золотые и 1 бронзовая медали;
«Золотая осень-2015» – 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали;
«Золотая осень-2016» – 3 золотые и 2 серебряные медали;
«Золотую осень-2017» – 1 золотая и 1 серебряная медали;
«Золотая осень-2018» – 1 золотая и 1 серебряная медали.
 СМУиС ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» принимает участие в инновационной деятельности института и разработке
объектов интелектуальной собственности, оказывает информационные и консультационные услуги по внедрению научной
продукции в сельскохозяйственные предприятия области и региона.

«Золотая
осень-2018»

Всероссийская школаконференция
молодых ученых,
Зерноград, 2017 г.
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Вавиловские чтения-2018

Саратов-Агро. День поля-2017
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБНУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ГОРНОГО
И ПРЕДГОРНОГО САДОВОДСТВА»

Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:

Телефон
Электронный адрес
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Пшеноков Алим Хаталиевич
Нагудова Лиана Хаутиевна
Бетуганова
Марианна Алисаговна
htpp: www.sevkavsadnii.ru
360004, Кабардино-Балкарская
Республика, г.о. Нальчик,
ул. Шарданова, 23
8 (8662) 72-27-33
kbrapple@mail.ru
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Общая информация
Совет молодых ученых и специалистов (далее – СМУиС,
Совет) осуществляет деятельность в соответствии с Положением о СМУиС, нормативными документами ФГБНУ «СевероКавказский научно исследовательский институт горного и предгорного садоводства». Актив насчитывает 6 человек.
Основные направления деятельности
 Организация научных мероприятий различного уровня.
 Представление интересов в органах власти.
 Содействие решению проблем молодёжи.
 Установление творческих связей с общественными объединениями.
 Профессиональный рост и приобретение опыта общественной работы.
 Содействие решению задач ФГБНУ СевКавНИИГиПС по
выполнению научных исследований, пропаганде новейших достижений аграрной науки, вовлечению молодых ученых и специалистов в научно-исследовательскую работу по актуальным
направлениям.
 Активное участие в семинарах и совещаниях, проводимых
агропромышленными предприятиями, научно-практических
конференциях, республиканских и всероссийских агропромышленных выставках.
Значимые мероприятия
Участие сотрудников института в республиканских семинарах, совещаниях, проводимых компаниями «Байер», «Интермаг», «Агро-Мастер», «Саммит Агро», «Ариста», заседаниях
круглого стола Парламента Кабардино-Балкарской Республики и общественной палаты республики по вопросам научнотехнического развития садоводства Кабардино-Балкарской
Республики, в работе Международного молодёжного аграрного форума «Аграрная наука в инновационном развитии АПК»
(г. Мичуринск-наукоград).
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»
Председатель
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Официальный сайт
Юридический адрес:
Телефон

Валиуллин Ленар Рашитович
Спиридонов
Антон Геннадьевич
Архарова
Ирина Александровна
http://www.vnivi.ru
420075, Республика Татарстан,
г. Казань, Научный Городок, 2
(843) 239-53-20

Общая информация
Совет молодых ученых ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (далее –
Совет), в состав которого входят представители всех отделов и
подразделений ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» Минсельхоза России,
координирует работу сотрудников, стажеров-исследователей,
аспирантов и докторантов научных подразделений учреждения.
Актив насчитывает 9 человек.
Основные цели деятельности – содействие профессиональному росту научной молодежи ФЦТРБ-ВНИВИ Минсельхоза
России, развитие молодежных научных инициатив, закрепление
молодых кадров в федеральном центре, представление, защита и
реализация профессиональных, интеллектуальных и социальнобытовых интересов и прав научной молодежи ФЦТРБ-ВНИВИ
Минсельхоза России в Ученом совете и дирекции федерального
центра, широкое освещение и содействие внедрению результатов
исследований молодых ученых и специалистов.
Основные направления деятельности
 Организация сбора и распространения информации о фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым.
 Оказание методической, организационной и материальной
поддержки в публикации работ молодых ученых федерального
центра.
 Поддержка форм решения жилищной и других социальных
проблем молодых ученых ФЦТРБ-ВНИВИ Минсельхоза России.
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 Поощрение выдающихся представителей научной молодежи ФЦТРБ-ВНИВИ Минсельхоза России.
 Организация и обеспечение участия молодых ученых во
всероссийских и международных научных конференциях, семинарах, лекциях, школах, конкурсах научных работ, в том числе
на получение премий, а также в других научных проектах и программах.
Значимые мероприятия
 8 декабря 2017 г. – участие ученых ФГБНУ «ФЦТРБВНИВИ» в научной конференции «Актуальные вопросы теории
и практики, результаты исследований по важнейшим проблемам
военной науки в области радиационной, химической и биологической безопасности», проходившей в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома). С докладом на
тему «Скрининг средств при остром экспериментальном отравлении диоксином и определение их эффективности» выступил
заведующий лабораторией тяжелых металлов и синтетических
ядов И.Р. Кадиков, с докладом на тему «Оценка радиозащитных
свойств комплексных препаратов на основе продуктов метаболизма E.Coli» – старший научный сотрудник отдела радиобиологии К.Н. Вагин.
 Участие совместно с государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» в проведении семинара «Основные требования к производственной деятельности ветеринарного лаборанта в химико-токсикологическом, биохимическом, микологическом отделах ветеринарных лабораторий», организованного
для специалистов ветеринарных лабораторий Краснодарского
края. Темы лекций посвящены правилам отбора, регистрации и
пересылки проб для токсикологических исследований, проблемам микотоксикозов, токсикозам животных, вызванным тяжелыми металлами, азотсодержащими соединениями и пестицидами.
 6 апреля 2018 г. – проведение в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора В.А. Киршина, «Актуальные проблемы ветеринарной медицины».
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В торжественном открытии конференции приняли участие
директор ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» А. Никитин, заместитель
Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Н. Хазипов, ректор КГАВМ им. Баумана Р. Равилов, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан
Р. Ильязов, заведующий кафедрой радиобиологии и вирусологии ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина Н. Лысенко и др.
 22-25 августа 2018 г. – участие в Международной конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты продовольственной безопасности», проходившей в рамках Национальной
недели безопасности (Московская область, г. Кубинка).
 Планируемые мероприятия:
24-25 сентября 2019 г. – молодежная научно-практическая
конференция «Инновационные решения проблем АПК в РФ»,
место проведения – ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»;
20 октября 2019 г. – круглый стол «Современные проблемы и
пути развития сельского хозяйства», место проведения – ФГБНУ
«ФЦТРБ-ВНИВИ».
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