
План программа работы Совета молодых ученых Омского ГАУ  

 на 2017/2018 учебный год. 

 

Приоритетные задачи:  

1. Популяризация науки среди обучающейся молодежи Омского ГАУ, 

2. Содействие в создании благоприятных условий по реализации научных 

разработок молодых ученых Омского ГАУ. 

3. Повышение эффективности деятельности научных школ и направлений. 

 

Дата и сроки проведения 

мероприятия 

Содержание мероприятия Ответственные за 

подготовку 

 

1 2 3 

Сентябрь, 2017  Участие во II Саммите 

студенческих лидеров стран 

ШОС 

Председатель совета 

 

Сентябрь, 2017  Проведение мероприятия: 

«Час науки на факультете» 

на всех факультетах 

Омского ГАУ 

Совет молодых ученых, 

ответственные по науке на 

факультетах 

4-7 октября, 2017  Участие в 

агропромышленной 

выставке  

«Золотая осень-2017»   

 

Представление 

инновационных разработок 

молодых ученых вуза 

 

Председатель 

Члены совета молодых 

ученых  

Ноябрь, 2017 Участие во Всероссийском 

совещании совета молодых 

ученых и специалистов 

аграрных учреждений  

(г. Мичуринск) 

Председатель 

Члены совета (по желанию) 

13-14 декабря 2017 

 

Участие в ежегодной 

национальной выставке 

«ВУЗПРОМЭКСПО – 2017» 

Члены совета молодых 

ученых 

Февраль, 2018 Помощь в организации и 

проведении «Недели науки» 

в Омском ГАУ  

Председатель и члены 

совета молодых ученых  

 

Март, 2018 Организация и проведение 

круглого стола с крупными 

производителями АПК. 

 

Председатель, члены совета 

молодых ученых  

Апрель-май, 2018  Участие во Всероссийском 

конкурсе на лучшую 

научную работу среди 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших 

учебных заведений, по 

результатам которого 

присуждается премия 

Председатель, члены совета 

молодых ученых 



Президента РФ для 

поддержки талантливой 

молодежи. 

 

В течение учебного года  Участие в мероприятиях, 

проводимых Всероссийским 

советом Молодых ученых. 

 

Председатель, члены совета 

молодых ученых 

В течение учебного года Информирование молодых 

ученых Омского ГАУ о 

возможности участия в 

международных грантах 

различных уровней. 

 

Председатель, члены совета 

молодых ученых 

 

Начальник отдела 

международных связей 

Крикливая А.Н. 

В течение учебного года Проведение школы 

молодого ученого. 

 

Председатель, члены совета 

молодых ученых. 

 

В течение учебного года Оформление заявок 

молодых ученых на гранты 

РФФИ (Российский Фонд 

Фундаментальных 

Исследований), РГНФ 

(Российский Гуманитарный 

Научный Фонд) и др. 

 

Председатель, члены совета 

молодых ученых  

 

 

 

 

 

Председатель совета молодых ученых  

Омского ГАУ   

доцент кафедры экологии,  

природопользования и биологии, к.б.н.                                                       Сидорова Д.Г.                                                                                                                                                                   

 

 

 

            


