
       

 15-17 ноября 2016 года в Воронежском ГАУ прошла международная научно - практическая конференция молодых ученых и специалистов с 

участием молодых ученых из разных вузов России. В работе конференции активное участие принял председатель Совета молодых учёных 

Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева Богданчиков И.Ю., который в рамках пленарного 

заседания выступил с докладом «Результаты исследований профиля валка незерновой части урожая зерноуборочных комбайнов», на круглом 

столе «Перспективы взаимодействия молодых ученых аграрных вузов» рассказал о деятельности Совета молодых учёных в Рязанском 

государственном агротехнологическом унивесритете имени П.А. Костычева" 17 ноября примал участие в работе секции "Инновационные 

технологии в механизации сельского хозяйства". Заочное участие в конференции приянли: заместитель председателя Совета молодых учёных 

РГАТУ Федосова О.А. и член Совета от автодорожного факультета Колошеин Д.В., а также молодые учёные университета Борычев С.Н., 

Баковецкая О.В., Кульков С.Н. 

     
 

25 ноября 2016 года в Рязанском государственном 

агротехнологическом университете имени П.А. Костычева 

состоялась научный семинар «Создаём будущее сегодня!», 

организованный Советом молодых учёных РГАТУ. Семинар 

был призван познакомить студентов с перспективами научной 

деятельности в университете, а также объединить участников 

студенческих научных кружков автодорожного и инженерного 

факультетов. 

 

У.М.Н.И.К. 2016 
Поздравляем Кожина Сергея Александровича - аспиранта 

кафедры организации автомобильных перевозок и 

безопасности дорожного движения, активного члена Совета 

молодых учёных и Чурилову Веронику Вячеславовну - 

аспирантку кафедры лесного дела, агрохимии и экологии с 

победой в конкурсе на соискание грантов фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (конкурс У.М.Н.И.К. 2016) победители утверждены 

протоколом Дирекции Фонда содействия от 11 ноября 2016 

года. Пожелаем им дальнейших успехов! 

Хочется отметить, что в этом году условия получения 

грантов существенно ужесточились, всего по Рязанской 

области 7 победителей из которых 2 из Рязанского 

государственного агротехнологического университета!  

 

16 ноября на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии 

состоялась встреча старост учебных групп с заместителем декана 

факультета по научной работе Федосовой О. А. и представителями СМУ 

РГАТУ – к.в.н., Ломовой Ю. В. и к.с.-х.н., Кулибековым К.К. 

На мероприятии студентам были представлены основные научно-

исследовательские направления работы факультета, научные кружки и 

возглавляющие их преподаватели. Кроме того, обучающиеся 

познакомились с деятельностью СМУ и требованиями издания своих 

работ в периодическом журнале «Вестник Совета молодых учёных 

РГАТУ им. П.А. Костычева»; формами студенческих научных 

мероприятий (международные, всероссийские, региональные, 

межвузовские, университетские конкурсы, олимпиады и конференции, 

круглые столы, семинары, дискуссионные клубы и др.).  

Проведение таких мероприятий в дальнейшем будет способствовать 

сохранению и восполнения интеллектуального потенциала РГАТУ, 

стимулированию работы кафедр по организации научно-

исследовательской работы студентов, содействию работе Университета 

по повышению качества подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием, дальнейшего развития интеграции 

науки и образования. 

 

12 ноября, в г .Пенза, состоялась Международной научно-

практической конференции «Наука и инновации в XXI веке: 

Актуальные вопросы достижения и тенденции развития», в 

которой Диплом II степени в секции «Технические науки» 

получили Колошеин Д.В., Борычев С.Н., Цыганов Н.В., 

Даденко В.А., за статью: «Проблемы производства картофеля в 

ЕАЭС»  

 

 3 ноября, в Рязанской филармонии прошел праздничный концерт ко 

Дню народного единства. В мероприятии участвовали губернатор Олег 

Ковалев, Вице-губернатор Сергей Филмонов, Председатель Рязанской 

областной Думы Аркадий Фомин, руководители региональных 

министерств и ведомств, города Рязани, общественных организаций, 

деятели науки и культуры, а также представители Студенческого 

Научного Общества (СНО) РГАТУ им. П.А. Костычева - Зорица Манич 

и Ольга Борисова. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

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  

Рязанский институт (филиала) Московского 

Политехнического Университета приглашает принять 

участие в работе круглого стола «Современные проблемы 

внедрения инноваций в реальный сектор экономики 

Рязанской области», посвященного вопросам и проблемам 

внедрения инновационных разработок молодых ученых и 

специалистов в производство. Предлагается на площадке 

круглого стола поделиться опытом и обсудить эти и другие 

вопросы.  

Круглый стол проводится 18 января 2017 г. на базе РИ (ф) 

МПУ по адресу г. Рязань, ул. Право-Лыбедская д.26/53. 

Начало работы круглого стола в 14.00.  

Параллельно проводится всероссийская научно-

практическая конференция «Теория и практика: взгляд 

молодых ученых».  

С более подробной информацией можно ознакомиться 

группе вконтакте в прикрепленном Информационном 

письме (https://vk.com/cmy62.rgatu). 

Контактное лицо: Бакулина Александра Александровна - 

к.т.н, доцент, председатель Совета молодых ученых 

Рязанского института (филиала) МПУ 

https://vk.com/id57842596 

 

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 

В Южно-Уральском государственном аграрном университете 1-3 

февраля 2017 года пройдет LVI Международная научно-практическая 

конференция «Достижения науки - агропромышленному комплексу».  

Конференция будет работать:  

в Институте агроинженерии по следующим секциям: 

– Секция 1. Гуманитарные и экономические науки;  

–Секция 2. Технологии и средства механизации в АПК; 

– Секция 3. Сервис технических систем в А ПК;  

– Секция 4. Энергетика в АПК;  

в Институте агроэкологии по следующей секции: 

– Секция 5. Сельскохозяйственные науки; 

в Институте ветеринарной медицины по следующим секциям: 

– Секция 6. Ветеринарные и биологические науки; 

–Секция 7. Производство и Переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Более подробную информацию можно найти в группе Вконтакте 

СМУ (https://vk.com/cmy62.rgatu) 

 

 

 

Под председательством Владимира Путина состоялось заседание 

Совета при Президенте по науке и образованию, в ходе которого 

обсуждался проект Стратегии научно-технологического развития 

России. 

Немало сказано о науке, её финансированию и молодых учёных. 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/53313 
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