
       

 ПРАЗДНИК УРОЖАЯ «СПОЖИНКИ-2016» 

17 сентября 2016 года на территории спортивного комплекса РГАТУ состоялся II региональный фестиваль «Спожинки». Мероприятие 

было направлено на демонстрацию высокого уровня профессионализма предприятий АПК Рязанского региона, укрепление имиджа 

Рязанской области, как сельскохозяйственной территории, создание положительного образа рязанского села и привлекательности работы в 

сельской местности. На ряду с ведущими предприятиями АПК в павильоне "Агромолодёж" был представлен и наш Совет Молодых Учёных 

РГАТУ.  Совет представели: председатель Богданчиков Илья, Богданчикова Анна, Ломова Юля, Колошеин Дмитрий, Безносюк Роман, 

Кожин Сергей, Куцкир Максим.  

Всем посетителям павильона рассказывали об истории формирования Совета, его мероприятиях, достижениях и конечно же 

разработках, которые уже не раз завоёвывали награды на Всероссийских и Международных салонах и выставках.  

Были представлены издания Совета - это периодический журнал "Вестник Совета молодых учёных Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени П.А. Костычева" и Информационный листок Совета. Буренин Кирилл рассказывал о его 

инновационной разработке предназначенную для отделения перги из пчелиных сотов. А Анна Назарова представила последние достижения 

наноцентра РГАТУ. 

Специальный подарок - набор эксклюзивных пряников, ручной работы изготовленные Богданчиковой Т.М. (Instagram: 

tbrzn_pryniy_hleb), был подарен губернатору Рязанской области Олегу Ивановичу Ковалеву, посетившему павильон Совета Молодых 

Учёных РГАТУ. Павильон, так же посетили ректор РГАТУ Н.В. Бышов, генеральный директор ООО "Авангард" Г.С. Свид, заместитель 

председателя Правительства Рязанской области С.А. Дудукин.  

    
 

КРОСС НАЦИИ 

25 сентября прошёл Всероссийский день 

бега Кросс Нации  и снова флаг Совета 

Молодых Учёных РГАТУ пронёсся по 

улицам нашего города.  

 

7 сентября 2016 года представители Совета молодых учёных 

РГАТУ: Дмитрий Колошеин и Илья Богданчиков побывали на 

встрече с тележурналистом Евгений Ревенко., который рассказал 

о себе, о своей работе в течение 16 лет на телевидении и о 

сегодняшнем новом статусе кандидата в депутаты высшего 

законодательного органа нашей страны и об активной 

гражданской позиции и участии молодёжи в политической 

жизни.  

 

3 октября 2016 года состоялся очередной этап конкурса УМНИК, в ходе которого были 

отобраны 8 лучшие работ молодых учёных нашего университета. На данном 

мероприятии присутствовали: проректор по научной работе РГАТУ Л.Н. Лазуткина, 

начальник отдела грантов РГАТУ и эксперт конкурса С.О. Кипарисова, заведующий 

кафедрой лесного дела, агрохимии и экологии РГАТУ Г.Н. Фадькин, члены Совета 

молодых учёных РГАТУ и молодые учёные университета. 

Далее, победителей ждёт финальный этап, который пройдёт в РГРТУ уже в конце 

октября.  

Пожелаем дальнейших успехов нашим молодым учёным! 

 

13 сентября в Рязанской филармонии состоялась программная 

конференция партии «Единая Россия» «Успех каждого — успех 

России». В зале присутствовали депутаты различных уровней, 

секретари местных и первичных отделений, представители 

регионального Совета сторонников, общественники, представители 

Совета молодых учёных и специалистов Рязанской области, а также 

представители Совета молодых учёных РГАТУ: Юлия Ломова и 

Илья Богданчиков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
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  

Приглашаем сотрудников университета к публикации статей в 

журнале «Вестник Омского государственного аграрного университета». 

Журнал входит в международную базу данных AGRIS, Перечень ВАК. 

Статьи выкладываются в РИНЦ, ЭБ «Лань», «КиберЛенинка». 

В ближайший номер (№ 4, октябрь-декабрь) принимаются статьи до 

15 октября. 

Правила оформления статей и другая более подробная информация 

представлена  в группе вконтакте СМУ РГАТУ 

(https://vk.com/cmy62.rgatu) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия» приглашает Вас и ваших коллег принять очное 

участие в пленарном заседании Международной научно-

практической конференции «Научно-образовательная среда 

как основа развития агропромышленного комплекса и 

социальной инфраструктуры села», посвященной 85-летию 

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, которое состоится 20 

октября 2016 г. в 13 00 ч. в актовом зале главного корпуса 

Академии по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.  

Программу конференции и более подробную 

информацию можно найти в группе вконтакте СМУ 

РГАТУ (https://vk.com/cmy62.rgatu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
4-7 октября в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) пройдет международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники 

АГРОСАЛОН – центральная отраслевая площадка для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе. 

АГРОСАЛОН – единственная в России выставка, представляющая продукцию всех мировых производителей. В ее выставочном комитете 

представители компаний Агротехмаш, Амазоне-Евротехника, Джон Дир, Клаас, Кейс, Нью Холанд, Петербургский тракторный завод, 

Ростсельмаш. АГРОСАЛОН проводится профессиональными объединениями сельхозмашиностроителей России и Германии – 

Ассоциациями «Росагромаш» и VDMA Landtecknik. 

Друзья! Есть отличная возможность посетить Брюссель! 

Bayer объявляет конкурс на участие в международном молодежном 

аграрном Саммите Youth Ag-Summit в Брюсселе. 

• Для участия в саммите необходимо написать эссе на тему «Как 

обеспечить продовольствием растущее население Земли?»  

• В конкурсе могут принять участие молодые люди, увлеченные 

вопросами сельского хозяйства в возрасте от 18 до 25 лет  

• Эссе принимаются до 13 января 2017 года на 

сайте www.youthagsummit.com 
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