
 

 МИР! ТРУД! МАЙ! 
Совет Молодых Учёных принял активное участие в первомайской демонстрации, отметив тем самым: светлый праздник Пасхи, 

праздник Весны и Труда и День международной солидарности трудящихся! 

Прошлись с флагом Совета по центральным улицам города в составе делегации Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева: Кожин Сергей Александрович, Богданчикова Анна Юрьевна, Богданчиков Илья Юрьевич. Ещё один 

член Совета - Безносюк Роман Владимирович на правах старшего куратора инженерного факультета руководил студентами.  

Тёплые слова поддержки в адрес Совета и поздравления с праздниками высказал начальник отдела реализации социально-экономических 

программ в области молодежной политики министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области 

Вячеслав Викторович Данченко. 

Также Совет получил поздравления от ректора ФГБОУ ВО РГАТУ Николая Владимировича Бышова и председателя Рязанского 

регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации "Российский Союз Сельской Молодёжи" Натальи 

Михайловны Федяковой. 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ 

УЧЁНЫХ 
5 мая 2016 года прошло очередное заседание Совета Молодых 

ученых, на котором присутствовала проректор по научной работе 

РГАТУ Лариса Николаевна Лазуткина. На заседании были затронуты 

такие вопросы как организация круглого стола 18 мая в рамках 67-й 

международной научно-практической конференции; участие в 

молодёжном форуме Smart-up-2016; организация экскурсии для 

молодых учёных в МГУ им.Ломоносова (г.Москва) и многое другое. 

   

ИТОГИ АРХИМЕДА-2016 
20 апреля в Правительстве региона наградили лауреатов премии 

Рязанской области по науке и технике имени академика Уткина за 

2015 год и победителей Международного салона изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2016». 

Согласно решению Международного жюри салона «Архимед-

2016» рязанские изобретения удостоены 13 медалей, в том числе 7 

золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Кроме того, за активную 

работу по развитию изобретательства и рационализаторства 

Рязанская область награждена специальным призом – «Кубком 

региона». 

Наградами удостоены так же и представители нашего ВУЗа: 

Богданчиков И.Ю., Борычев С.Н., Олейник Д.О. и Успенский И.А.  

Поздравляем и желаем дальнейших научных достижений! 

 
 

В период с 29 марта по 1 апреля  в Москве прошёл 19-й 

Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед 2016». На 

торжественной церемонии открытия присутствовали 

представители Совета молодых учёных РГАТУ им. 

П.А.Костычева.  Так же ими были посещены организованные 

круглые столы,  форумы и сама выставка международного 

салона.  

 
 

НАШ ЖУРНАЛ В РИНЦ! 
Наш журнал "Вестник Совета молодых учёных Рязанского 

государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева" №1 2015 года начинает выкладываться в 

РИНЦ: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=57728. Добавляем 

себе свои статьи и непривязанные ссылки. 

12 мая 2016 года в 1 корпусе РГАТУ им. П.А.Костычева 

состоялся 3 этап Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу. Совет молодых учёных активно принимал 

участие в организации трансфере участников. А также 

вручили специальный фирменный приз всем участникам – 

пряники с логотипом совета. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Ftitle_about.asp%3Fid%3D57728&post=-67272598_321


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем принять участие во  Всероссийском молодёжном образовательном форуме 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 регионах Российской Федерации.  

Программа проведения форума включает в себя проведение занятий в активно-интерактивной форме (тренинги, деловые игры, 

семинары) с привлечением бизнесменов, политиков и специалистов, работающих в соответствующих направлениях. В программе 

проведения форума предусмотрены семинары и деловые игры по следующим тематикам:  

• Продвижение проекта: инструменты и механизмы воздействий 

• Маркетинг инноваций  

• Ораторское искусство или говори эффективно 

• Целеполагание и расстановка приоритетов  

• Основы международных коммуникаций  

• Тайм-менеджмент  

• Деловая игра «Город будущего»  

• Интеллектуальный квест «Intellect night»  

Место проведения – Гостиница «Берега» (Рязанская область, с.Поляны) 

Условия участия в проекте:  

1. Участниками Форума станут авторы идей, прошедших конкурсный отбор. 

2. Для участия в конкурсе необходимо составить резюме проекта, анкету-заявку по предложенной форме (приложение) и презентацию 

проекта Microsoft PowerPoint в произвольной форме;  

3. Анкету-заявку, резюме и презентацию проекта необходимо выслать одним архивным файлом на электронный адрес 

smartup.forum@gmail.com до 31 мая 2016 года. Имя архивного файла «Фамилия автора (авторов) идеи».  

4. До 13 июня 2016 года экспертная комиссия форума известит Вас о результатах конкурсного отбора.  

Стоимость участия в форуме:  

1. Проживание и питание с 4 июля по 7 июля 2016 года в гостинице «Берега» для участников, прошедших конкурсный отбор, за счет 

принимающей стороны.  

2. Групповой трансфер во время проведения Форума от РГУ имени С.А. Есенина к месту проведения мероприятия и от места 

проведения мероприятия по расписанию за счет принимающей стороны.  

3. Транспортные расходы иногородних участников до г. Рязань и обратно оплачиваются за счет направляющей стороны. 

 Подробности и форма для подачи заявки на сайте http://smart-up.info/ 

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 

"Роль молодёжной науки в формировании кадрового потенциала 

экономики Рязанской области ". 

Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении. 

Совет Молодых Учёных  поздравляет Вас с Днем Победы! 

Сколько лет прошло с того счастливого майского дня, а все равно 

каждый год 9 Мая сердце ликует от радости и сжимается от печали! 

Желаем Вам здоровья на долгие годы, счастья и мирного неба. Пусть 

Вас всегда окружает любовь, уважение и забота близких, чтобы 

Ваша жизнь была спокойной, счастливой и радостной! 

 

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  

 

ЭКСКУРСИЯ! 
31 мая 2016 года состоится экскурсия в МГУ им. 

М.В.Ломоносова (г.Москва).  Все желающие поехать, 

обращайтесь к Богданчикову И.Ю. 

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

Торопитесь, количество мест ограничено. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Приглашаем принять участие в работе Международной 

научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективы развития научной и инновационной 

деятельности молодежи», которая состоится 2 июня 2016 

года в ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет» (Ростовская область, Октябрьский район, 

поселок Персиановский). По окончании конференции 

будет издан электронный сборник материалов 

конференции и размещен в базе данных научных 

публикаций российских учёных РИНЦ. 
Статьи, заявления-анкеты в печатном и электронном виде 

можно направлять до 26  мая 2016 года по электронной 

почте: tchoporowa2016@yandex.ru. 

Требования к оформлению и более подробная 

информация представлена в группе ВК совета молодых 

учёных (http://vk.com/cmy62.rgatu) 
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