
 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
18 марта 2016 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные и научно-технические разработки 

и исследования молодых учёных» посвящённая дню воссоединения Крыма с Россией. А также, 51 годовщине первого, в истории 

человечества, выхода человека в космическое пространство, которое совершил советский космонавт Леонов Алексей Архипович.  

В работе конференции приняли участие более 60 молодых учёных и специалистов ведущих научных и образовательных организаций 

городов Рязани, Воронежа, Ставрополя, Уфы, Нальчика, Санкт-Петербурга, Краснодара. В работе конференции совместно работали, 

обсуждали важные задачи современной науки все от студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, соискатели, кандидаты и 

доктора наук. Рассматривались вопросы по 7 направлениям: 

1. Инновационные решения в агрономии, селекции, генетике. 

2. Актуальные проблемы экологии, охраны природы и пути их решения. 

3. Ветеринарная медицина и биотехнологии. 

4. Результаты исследований в гуманитарных науках. 

5. Инновационные решения инженерно-технических задач. 

6. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

7. Экономика и управление на предприятиях агропромышленного комплекса. 

Конференцию открыл ректор ФГБОУ ВО РГАТУ Бышов Н.В., пожелал участникам успехов и достижения новых высот, также с 

приветственным словом выступила проректор по научно работе университета Лазуткина Л.Н. и председатель СМУ Богданчиков И.Ю. 

            

 

ON-LINE МАСТЕР КЛАСС 
 22 марта 2016 в читальном зале библиотеки 1-ого учебного 

корпуса для всех желающих, Советом был организован on-line мастер 

класс "Как за 2 часа составить идеальную инвестиционную 

презентацию своего проекта". 

Ведущим мероприятия был - Олег Иванов, предприниматель и 

инвестор, основатель InvestBazar. 

Мероприятие длилось более 2-х часов, за которые Олег 

рассказывал как правильно презентовать свой проект инвесторам. 

Так же имеется видеозапись мастер класса, если кого 

заинтересовало, обращайтесь к Богданчикову И.Ю. 

(www.vk.com/cmy62.rgatu; e-mail: CMY62.rgatu@mail.ru). 

ПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ! 
Поздравляем БОРЫЧЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА с 

присвоением звания «ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК (РАН)» (Отделение сельскохозяйственных наук), в 

соответствии с постановлением президиума РАН от 29 сентября 

2015г. № 204 «Об учреждении звания «Профессор РАН» и решением 

общего собрания Отделения сельскохозяйственных наук РАН от 7 

декабря 2015 г. Следует отметить, что подобное звание, в нашем 

регионе, присвоено впервые! 

Поздравляем Сергея Николаевича с этим высоким 

результатом!  От всех молодых учёных желаем Сергею Николаевичу 

крепкого здоровья, дальнейших научных достижений и новых 

творческих свершений!  Гордимся и берём пример. 

 

ЗАСЕДАНИЕ СМУиС РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
31 марта 2016 года состоялось очередное заседание 

Совета молодых учёных и специалистов Рязанской области, 

которое прошло в Малом зале Правительства Рязанской 

области. 

В работе заседания от ФГБОУ ВО РГАТУ принял 

участие председатель Совета Молодых Учёных 

Богданчиков Илья Юрьевич, который выступил с докладом 

"О положительном опыте деятельности Совета Молодых 

Учёных Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева". 

Также были заслушаны доклады начальника отдела 

качества и.о. председателя молодых специалистов АО 

РПТП "Гранит" Дмитрия Александровича Лобанова, 
первый заместитель председателя Совета молодых учёных и 

специалистов Рязанской области Виталия Александровича 

Романчука 

В рамках заседания были подведены итоги 1-ого в 

регионе конкурса Советов Молодых Учёных. 

Выступила представитель регионального штаба по 

подготовке к Всероссийскому молодёжному форуму 

"Территория смыслов". Регистрация участников уже 

идёт: http://территориясмыслов.рф 

 

СБОРНИК В РИНЦ! 
Наш 1-ый сборник научных трудов Совета Молодых 

Учёных ФГБОУ ВО РГАТУ полностью добавлен в 

РИНЦ:http://elibrary.ru/item.asp?id=23394471. Добавляем 

себе свои статьи и непривязанные ссылки. 

 

http://www.vk.com/cmy62.rgatu
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%FF%F1%EC%FB%F1%EB%EE%E2.%F0%F4&post=-67272598_309
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fitem.asp%3Fid%3D23394471&post=-67272598_303


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
 Приглашаем принять участие в ежегодной 67-ой 

Международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы к развитию агропромышленного 

комплекса региона», которая состоится 18 мая 2016 года в 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань).  17 мая – заезд участников 

конференции,  18 мая – работа конференции, отъезд 

участников конференции. 

       УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

       Для очного участия в конференции (выступление с 

докладом) необходимо отправить в адрес оргкомитета 

конференции (conferenss@mail.ru) заявку на участие 

(Приложение 1), договор об использовании произведения 

(размещении в базе РИНЦ (Приложение 2, 3) и статью 

(материалы доклада) не позднее 25 апреля 2016 г. В теме 

письма необходимо указать: для участия в 67-ой 

конференции. 

       Оргвзнос за участие в конференции не взимается. 

Материалы будут опубликованы на сайте http://www.rgatu.ru и 

размещены в РИНЦ. 

       Контактная информация: Тел.: (4912) 35-95-55 – 

Кипарисова София Олеговна; электронный 

адрес: conferenss@mail.ru. 
 

 Приглашаем принять участие в VIII Международной 

научно-практической конференции «Научно-

информационное обеспечение инновационного развития 

АПК» (Информагро-2016), которая состоится 25-27 мая 

2016г. в ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

     Срок подачи тем докладов для включения их в программу 

конференции до 30 апреля 2016 г.на электронный адрес: 

inform-iko@mail.ru. 

     Требования к оформлению материалов размещены на 

сайте ФГБНУ «Росинформагротех»:www/rosinformagrotech.ru. 

В рамках работы ежегодной 67-ой Международной научно-

практической конференции «Инновационные подходы к 

развитию агропромышленного комплекса региона», которая 

состоится 18 мая 2016 года  в ФГБОУ ВО РГАТУ будет 

организован круглый стол "Взаимодействия молодых учёных в 

аграрных образовательных и научных организациях". 

Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении. 

Обращаем Ваше внимание, что в июле 2016 года состоится 
Молодежный образовательный форум науки и инноваций 

«Smart-Up 2016». 

 К участию в Форуме приглашаются молодые ученые и 

специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, инвесторы, 

предприниматели, заинтересованные в разработке и внедрении 

инноваций, промышленные предприятия.  

Цель проведения форума – содействие развитию науки и 

инноваций в Рязанской области и других регионах.  

Задачи проведения форума:  
   -популяризация в обществе научной и инновационной 

деятельности;  

   -формирование знаний и навыков молодежи в области 

генерации инновационных идей и инновационного 

менеджмента;  

   -развитие предпринимательских способностей молодежи, в 

том числе обучение бизнес-планированию и развитие навыков 

работы в команде;  

   -формирование навыков по решению проблем внедрения и 

коммерциализации бизнес-идей;  

  -повышение мобильности ученых между научными 

организациями и вузами. 

Место проведения – Гостиница «Берега» (Рязанская 

область, с.Поляны). 

Условия участия в проекте будут известны позже, следите за 

новостями из группы вконтакте Совета Молодых Учёных 

РГАТУ (www.vk.com/cmy62.rgatu). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК: 
 КУЛИБЕКОВА КАРИМА КАРИМОВИЧА. Защита состоялась 17 марта 2016 в Чувашской государственной сельскохозяйственной 

академии. Научный руководитель доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, 

почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Туников Геннадий Михайлович. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК: 
 МОРОЗОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА. Защита состоялась 31 марта 2016 года в Мичуринском государственном аграрном 

университете. Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Гришин Иван Иванович. 

 НАГАЕВА НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА. Защита состоялась 5 апреля 2016 года в Рязанском государственном агротехнологическом 

университете имени П.А. Костычева. Научный руководитель: доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и 

техники Российской Федерации Некрашевич Владимир Александрович. 

 СИЛУШИНА ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА. Защита состоялась 5 апреля 2016 года в Рязанском государственном 

агротехнологическом университете имени П.А. Костычева. Научный руководитель: доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Некрашевич Владимир Александрович. 

Поздравляем и желаем успехов в дальнейших научных достижений и новых творческих свершений! 

 

 
E-mail: CMY62.rgatu@mail.ru. Мы Вконтакте: vk.com/cmy62.rgatu.  
Представительства Совета молодых учёных РГАТУ:  

 Богданчиков Илья Юрьевич - Председатель совета молодых учёных  к.т.н., доцент кафедры эксплуатации  машинно-тракторного 

парка; 2- ой учебный корпус – ауд. 105 кафедра «ЭМТП», ауд. 107  тел. +7 (4912) 35-09-17; 

 Стародубова Татьяна Анатольевна - Заместитель председателя совета молодых учёных к.филол.н., доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин; 1-ый учебный корпус – ауд. 302 «Отдел аспирантуры и докторантуры», тел. +7 (4912) 35-95-55;  

 Федосова Ольга Александровна - Заместитель председателя совета молодых учёных к.б.н., доцент кафедры  зоотехнии и 

биологии; 4-ый учебный корпус – ауд. 202 кафедра «Зоотехния и биология»,  тел. +7 (4912) 98-56-06. 

 

Номер подготовила – член Совета молодых учёных, Богданчикова Анна Юрьевна  

https://vk.com/write?email=conferenss@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rgatu.ru&post=-67272598_302
https://vk.com/write?email=conferenss@mail.ru
mailto:inform-iko@mail.ru
http://www.vk.com/cmy62.rgatu
mailto:CMY62.rgatu@mail.ru
http://vk.com/cmy62.rgatu
http://vk.com/cmy62.rgatu

