
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

1. Признать работу Совета молодых ученых и специалистов 

аграрных образовательных учреждений Центрального, Приволжского, 

Северо-Кавказского федеральных округов по активизации научно-

исследовательской деятельности, осуществлению координационной работе по 

объединению молодых и начинающих исследователей способствующей 

открытости научного общения и повышению статуса молодого ученого в 

учебной и научной деятельности эффективной в 2018 году. 

2. Объединить усилия по активизации 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. 

3. Рекомендовать ввести в практику деятельности советов молодых 

ученых и специалистов проведение интерактивных совещаний (веб-

конференций) с участием руководителей органов управления, ведущих вузов, 

научных учреждений с целью решения вопросов поддержки воспроизводства 

кадров в научной и образовательной сферах. 

4. Содействовать в грантовой и публикационной деятельности 

молодых ученых аграрных ВУЗов. Создать механизм обмена опытом, 

наладить обмен информацией о направлениях и результатах научной и 

педагогической деятельности молодых ученых аграрных образовательных и 

научных учреждений. 

5. Активизировать работу молодых ученых путем установления 

творческих связей с предприятиями, включении в каталоги и базы научных 

разработок и инновационных проектов работ молодых ученых. 

6. Рекомендовать Департаменту научно-технологической политики 

и образования Минсельхоза России внести изменения в проведении 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 

России в части распределении мест проведения конференций II и III этапов 

Всероссийского конкурса: 

 - распределять места проведения конкурсов с учетом транспортной 

доступности к месту проведения и приоритетным профилем учебного 

заведения и периодически изменять места проведения второго и третьего 

этапа конкурса; 

- содействовать привлечению молодых ученых к экспертизе научных, 

инновационных и социально-экономических проектов различных уровней, в 

том числе включить представителей ВСМУиС (не ассоциированных с вузом-

организатором этапа) в состав конкурсной комиссии второго и третьего этапа 

конкурса; 

- расширить список направлений номинаций конкурса в отношении 

новых, ранее не охваченных направлений подготовки; 

- отменить правило о единоличном авторстве научных работ (работу 



могут представлять не более двух авторов); 

- расширить список номинаций конкурса - конкурсная комиссия имеет 

право по своей инициативе ввести до 3-х дополнительных номинаций по 

итогам конкурса. 

7. Провести в 2019 г. на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ: 

- с 16 по 22 июля 2019 г. Международную школу молодых ученых 

аграрных ВУЗов и НИИ «Научная волна – 2019»; 

- с 18 по 20 сентября 2019 г. Молодежный форум «Вклад молодых 

ученых аграрных вузов и НИИ в решение проблем импортозамещения и 

продовольственной безопасности России» и Совещание Всероссийского 

совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений. 
 


