
       

 SMART-UP 2016 
С 4 по 7 июля 2016 года в Развлекательном комплексе «Окская жемчужина» (Рязанская область, п. Поляны) проходил III Молодежный 

образовательный форум SMART-UP 2016. 

За время форума каждый день проводились бизнес-тренинги и семенары по развитию и внедрению инновационных идей и уже готовых 

проектов. В заключительный день форума состоялась конкурс проектов. РГАТУ был представлен двумя участниками (прошедшие 

предварительный конкурсный отбор): ст. преподаватель кафедры ТМиРМ Безносюк Роман Владимирович и студент 1 курса инженерного 

факультета Тимохин Алексей. Данные проекты были по достоинству оценены и по результатам были вручены сертификаты. «Также, в 

рамках интеллектуальной игры (не смотря на самое меньшее количество участников – 4 человека при минимальном количестве 5 участников 

в команде) мы стали победителями с лучшими результатами» - поделился своими впечатлениями Роман Владимирович, котрый был отмечен 

отдельным призом, как участник решивший больше всего задач и головоломок и ставший идейным вдохновителем команды которая была 

названа в честь форума - «Smart-UP». 

 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 

БРИГАДЫ 
В июле 2016 года на территории Рязанской 

области работали информационно-

консультационные бригады, сформированные 

министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области совместно с 

РГАТУ им. П.А. Костычева и Рязанским 

региональным отделением РССМ. В состав 

информационно-консультативных бригад также 

входили и члены Совета молодых учёных. 

Силами активистов при поддержке 

администраций муниципальных образований 

проведено 22 встречи с сельским населением в 15 

муниципальных районах. Главной темой 

подавляющего большинства встреч стала 

программа по строительству жилья на селе. 

Наибольший интерес глав сельских поселений 

привлекла грантовая поддержка местных 

инициатив в рамках программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы 

и на период до 2020 года». 

Работа молодежных информационно-

консультационных бригад в Рязанской области 

продолжится в октябре-ноябре текущего года, 

когда активисты побывают в средних специальных 

учебных заведениях региона. 

 

 

8 августа в Министерстве сельского хозяйства РФ 

состоялось собрание в рамках подготовки 

проведения РАВ "Золотая осень-2016", проведённое 

директором Департамента научно-технической 

политики. На собрании присутствовали ректоры 

вузов, проректоры по научной деятельности и 

председатели советов молодых учёных 

 

ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР «ИДЕЯ» 
С 30 июля по 3 августа, на территории оздоровительного лагеря «Ласково» 

состоялся Лагерь-семинар студенческого актива «Идея» РГАТУ им. 

П.А.Костычева. В мероприятии, организованном администрацией университета 

совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов РГАТУ, Советом 

молодых учёный РГАТУ и РССМ приняли участие студенты и молодые 

преподаватели. 

В рамках лагеря-семинара прошли различны тренинги, мастер-классы и встречи с 

экспертами. Состоялись спортивные мероприятия и интеллектуальные игры.  

 

I I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД МОЛОДЕЖНЫХ 

НАУЧНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
С 30 июня по 2 июля в Национальном исследовательском Мордовском 

государственном университете им. Н.П.Огарёва при поддержке Программы 

развития деятельности студенческих объединений Министерства образования и 

науки прошел II Всероссийский съезд молодёжных научных и конструкторских 

объединений, на который съехались молодые учёные, изобретатели и 

конструкторы из 60-ти регионов России. 

РГАТУ на этом съезде представляли Богданчикова Анна, студентка 

магистратуры инженерного факультета, и Богданчиков Илья, председатель Совета 

молодых ученых. 

В эти дни для увлечённых наукой студентов со всей страны Съезд стал 

масштабной диалоговой площадкой по проблемам развития своих, 

университетских научных и конструкторских объединений и их взаимодействия с 

научным сообществом России. 

 

http://www.ryazagro.ru/news/7224/
http://www.ryazagro.ru/news/7224/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
С 5 по 8 октября на территории ВДНХ состоится 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», 

которая  является главным аграрным форумом страны на 

протяжении более 17 лет, сохраняя лучшие традиции 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая 

современные технологии выставочного бизнеса в области 

АПК.  

Каждый год в выставке принимают участие более 

2500 экспонентов из более чем 35 регионов России и более 

20 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30 000 

квадратных метров. 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ: 

«Регионы России и зарубежные страны» 

«Сельскохозяйственная техника и оборудования для 

АПК» 

«Оборудование для животноводства. Ветеринария. 

Корма» 

«Животноводство и племенное дело» 

«Средства производства для растениеводства» 

«Фестиваль национальных культур» 

 

 

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  

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 

молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – Молодежь, 

Наука, Инновации» 

Направления конкурса: ботаника, растениеводство, садоводство, 

физиология растений, ландшафтная архитектура; зоология, 

животноводство, ветеринария, домашние животные; агрономия, 

почвоведение, мелиорация, орошение, водное и лесное хозяйство; 

экология и рациональное использование природных ресурсов, агрохимия 

и агроэкология; биотехнология, генетика, селекция, защита растений; 

технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 

механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства; 

экономика и финансы, агробизнес, законодательство и нормотворчество 

в агропромышленном комплексе; наука, инновации и кадры в 

агропромышленном комплексе, технологии воспитания и обучения; 

социальные проекты в агропромышленном комплексе. 

 Заочный конкурс 15.01.2016 – 15.12.2016. Возраст участников от 14 до 

30 лет включительно. Контактная информация: www.integraciya.org, тел.: 

(495) 374-59-57 https://lomonosov-msu.ru/file/event/3539/eid3539_atta.. 

Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. Прянишникова 

приглашает 

9-11 ноября 2016 года на Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Агротехнологии XXI века», 

посвященную 150-летию со дня рождения профессора 

В.Н. Варгина. 

Материалы конференции будут опубликованы в форме 

сборника научных статей. Сборнику будет присвоен ISBN. 

Материалы конференции будут предоставлены для 

включения в РИНЦ. 

Последний срок подачи заявки на конференцию - 1 

октября 2016 г. Подробная информация находится в 

информационном сообщении, а также на сайте ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА (http://pgsha.ru/web/science/conferences/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Фестиваля науки NAUKA 0+  

5 октября 2016 года в 14:00 состоится "Открытое заседание Совета 

молодых учёных ФГБОУ ВО РГАТУ" 

вся информация здесь: http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/5.. 

Вас ждёт: 

1. Презентация научных достижений и разработок Молодых учёных 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

2. Презентация деятельности Совета молодых учёных ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

3. Экскурсия по музею университета, открытие экспозиции 

посвящённой Совету молодых учёных. 

4. Презентация лаборатории для научно-технического творчества 

молодёжи. 

 

 

17 сентября с 9.00 до 16.00 на территории спортивного комплекса РГАТУ  состоится 

грандиозный фестиваль «Спожинки – Праздник Урожая». 

Праздник «Спожинки» (Успеньев день) традиционно на Руси отмечался в августе и завершал 

уборочную страду, до этого дня полагалось убрать озимый хлеб. В современном прочтении 

«Спожинки – Праздник Урожая» призван воздать дань уважения к труду земледельцев с одной 

стороны, и познакомить жителей регион с современным состоянием агропромышленного 

комплекса. 

В рамках праздника ожидаются:  конкурс «Рязанский Каравай 2015» с дегустацией 

хлебобулочных и кондитерских изделий; ярмарка и дегустация продукции рязанских 

производителей; выставка сельскохозяйственных животных и передовой техники;  экспозиция 

достижений земледельцев региона, награждение передовиков; «Трактор-шоу»; выступления 

конно-спортивного клуба; соревнования среди сельской молодежи; экскурсии для школьников; 

концерт. 
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