
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийского семинара-совещания руководителей студенческих  

научных обществ вузов, подведомственных Минсельхозу России, 

21 сентября 2017 года 

 

21 сентября 2017 на базе ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в рамках Меж-

дународного научного форума «Молодежь и наука XXI века» прошел Все-

российский семинар-совещание руководителей студенческих научных об-

ществ вузов, подведомственных Минсельхозу России. 

В работе семинара-совещания приняли участие представители аграр-

ных вузов: Ульяновский ГАУ, Вологодская ГМХА, Самарская ГСХА, Ниже-

городская ГСХА, Алтайский ГАУ, Бурятская ГСХА, МГАВМиБ им. К.И. 

Скрябина, Саратовский ГАУ, Рязанский ГАУ, Пермская ГСХА, Государст-

венный университет землеустройства, Волгоградский ГАУ, Мичуринский 

ГАУ, Орловский ГАУ, Костромская ГСХА, Российский аграрный заочный 

университет, Казанский ГАУ, Чувашская ГСХА, Казанская ГАВМ. 

Главная цель семинара-совещания: изучение актуальных вопросов сту-

денческой науки, обмен опытом организаций по работе студенческих науч-

ных обществ, определение направления и механизмов координации деятель-

ности аграрных вузов в сфере НИРС. 

Участники семинара обсудили вопросы организации НИРС в аграрных 

вузах; актуальные направления развития студенческих научных обществ и их 

влияние на профессиональные навыки выпускников вузов. 

По мнению участников совещания, в настоящее время студенчество 

представляет научный потенциал будущего страны и реально способно сози-

дать инновационные перспективы развития государства. Также было отмече-

но, что студенты, принимая активное участие в научно-исследовательской 

деятельности, активно включаются в процесс подготовки современных про-

фессионалов, в которых нуждается сельское хозяйство на современном этапе 

развития. 

Признавая особую роль студенчества в формировании инновационного 

потенциала современной России в условиях современного научного общест-

ва, участники семинара-совещания считают необходимым развивать сле-

дующие направления НИРС: 

- осуществлять поддержку инициатив студентов вузов и развивать сту-

денческую науку, предоставляя для этого необходимые ресурсы; 



- активно участвовать в информационном обмене по вопросам студен-

ческой науки, организовывать и проводить мероприятия для студенческой 

научной общественности среди вузов, подведомственных Минсельхозу Рос-

сии; 

- способствовать организации встреч студентов, молодых ученых с из-

вестными учеными РФ, ведущими сельхозпроизводителями с целью переда-

чи опыта в области сельского хозяйства. 

В связи с этим участники обращаются в Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации о поддержке в области создания условий для 

активного участия студенчества аграрных вузов в научно-исследовательской 

деятельности, созидании научно-инновационного и производственного по-

тенциала.  

Предлагается: 

1. Проводить раз в два года всероссийские съезды (форумы) руководи-

телей студенческих научных обществ и подразделений, осуществляющих ор-

ганизационное сопровождение студенческой науки для обмена опытом в во-

просах организации НИРС; 

2. Рассмотреть возможность выделения отраслевых грантов для реали-

зации студенческих научных проектов в формате программы У.М.Н.И.К. 

3. Рассмотреть вопрос о создании центра, координирующего деятель-

ность студенческих научных обществ и (или) подразделений, осуществляю-

щих организационное сопровождение студенческой науки в аграрных вузах 

при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации 

 

 

 

Настоящая Резолюция была обсуждена всеми участниками семи-

нар-совещание руководителей студенческих научных обществ вузов, под-

ведомственных Минсельхозу России, окончательный вариант подготов-

лен Организационным комитетом с учётом всех замечаний и предложе-

ний. 

 


