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План работы Совета молодых учёных 

ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» на 2016 год 
№ Преследуемые 

цели 
Перечень мероприятий Сроки Форма отчета Результат Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Поиск проектов и тем 

исследований 
I-IV 

кварталы 

База данных 

проектов и тем 

исследований 

1 Работа с молодыми учёными по 

подготовке работ к участию в 

конкурсах и грантах 

Регионального и 

Всероссийского уровня 
2. Подготовка и отправка 

конкурсной документации 

(совместно с отделом науки 

ВГМХА) 

I-IV 

кварталы 

 

Банк тем 

  

Виноградова 

Ю.В. 

Налиухин А.Н. 

Баринова О.И 

Новиков А.С. 

Авдеев Ю.М. 

I-II 

кварталы 

Сайт о 

развитии науки 

в Академии 

Налиухин А.Н., 

Виноградова 

Ю.В. 

2 Обновление Интернет ресурса 

СМУ ВГМХА с целью 

объединения молодых ученых 

и создания инструмента для 

общения с молодыми учеными, 

бизнесом, образованием и 

властью 

Размещение на сайте 

информационных материалов о 

программе УМНИК, СТАРТ-10 

материалы о молодежном 

форуме «Селигер», и др. 

Объявления о заседаниях и 

мероприятиях Совета 

I-IV 

кварталы 

 
Виноградова 

Ю.В.., 

Баринова О.И 

3 Участие в работе Вологодского 

Совета молодых учёных и 

специалистов   

 

Разработка и реализация 

совместных мероприятий 

ВСМУиС и СМУ ВГМХА 
I-IV 

кварталы 

 

Отчёт о работе 

в ВСМУиС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налиухин А.Н. 

Бирюков А.Л. 

Новиков А.С. 
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1. Подготовка заявок на участие 

в смотре-сессии 

III 

квартал 

База данных тем 

выступлений 

4 Участие в смотре-сессии 

аспирантов и молодых учёных 

по отраслям наук  под эгидой 

Правительства Вологодской 

области, Департамента 

образования Вологодской 

области 

2. Участие в проведении 

научных конференций на базе 

ВГМХА по секциям 

 
IV 

квартал 

Выступления с 

докладами на 

секциях, 

подготовка 

статей к 

публикации  

 

Налиухин А.Н. 

Бирюков А.Л. 

Баринова О.И 

5 Проведение круглого стола по 

теме: «Как написать научную 

публикацию?» 

Встреча с аспирантами и 

молодыми учёными, 

обсуждение проблем, поиск 

решений повышения 

цитируемости 

ноябрь 
Выступления с 

докладами 
 

Налиухин А.Н. 

Бирюков А.Л. 

6 Проведение круглого стола: 

«Работа учёных в 

информационно-аналитической 

система SCIENCE INDEX» 

Повышение публикационной 

активности учёных IV 

квартал 
доклады  

Налиухин А.Н. 

 

7 Участие в работе 

Международной научно-

практической конференции 

«Научно-техническое 

творчество молодежи – путь к 

обществу, основанному на 

знаниях» секции «Молодые 

ученые России и зарубежья – 

научно-техническому 

обеспечению сельского 

хозяйства» 

презентация научных 

достижений, поиск новых 

партнёров  

июнь  

участие в 

стендовых 

докладах. 

выступление на 

конференции 

 

Налиухин А.Н. 

Виноградова 

Ю.В. 
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8 Участие в работе ВСМУиС 

аграрных образовательных и 

научных учреждений (школы 

молодых учёных, в 

Международном молодежном 

научном аграрном форуме  

подготовка и выдвижение 

проектов для участия 

В 

течение 

года 

2-3 участника по 

каждому 

направлению 

 

Налиухин А.Н. 

Бирюков А.Л. 

Виноградова 

Ю.В. 

9 Подведение итогов работы 

СМУ за 2016 год и 

утверждение плана работы и 

графика мероприятий на 2017 г 

Годичное заседание СМУ 
IV 

квартал 

план работы и 

график 

мероприятий на 

2017 г 

 
Налиухин А.Н. 

 

 


