
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совета были торжественно вручены членские билеты и нагрудные знаки 

членов Совета Молодых Учёных, далее самые активные члены Совета были, 

также отмечены. После Богданчиков И.Ю. рассказал о достижениях Совета 

Молодых Учёных в этом учебном году. Так же обсудили планы и выслушали 

предложения на следующий учебный год. 

Таким образом, на заседании присутствовало 14 членов Совета Молодых 

Учёных, что составило более 50% и Совет в праве принимать решение.  

Присутствующие признали деятельность Совета в 2015-2016 учебном году 

положительной и наметили планы на следующий учебный год. 

 

ПОЕЗДКА В МГУ 
31 мая 2016 года молодые учёные Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева посетили 

один из старейших и крупнейших классических университетов России – Московский Государственный Университет имени М.В. 

Ломоносова.  

Данное мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству Совета Солодых Учёных РГАТУ со Студенческим Союзом МГУ, в 

частности с Липоватовой Маргариты Сергеевны. Друзья из Студенческого Союза МГУ познакомили молодых учёных со своим 

университетом, рассказали о его истории, традициях, деятельности своего Союза и провели экскурсию в музее Землеведения, который 

располагается на 28 этаже университета и в окна можно увидеть всю Москву «как на ладони». На круглом столе обсудили вопросы 

дальнейшего сотрудничества и совместных проектов, обменялись контактами и в скором времени будет заключен договор о взаимном 

сотрудничестве между Советом Молодых Учёных РГАТУ и Студенческим Союзом МГУ.  

Так же, Совет Молодых Учёных пригласил Студенческий Союз МГУ с ответным визитом посетить Рязанский государственный 

агротехнологический университета имени П.А. Костычева. 

    

В Рязанской области состоялся первый этап 

конкурса по формированию молодежного 

правительства. По итогам индивидуального 

собеседования конкурсная комиссия приняла решение 

рекомендовать для участия во втором этапе.  

Заявки на участие были поданы и членами Совета 

молодых учёных РГАТУ, а именно Кожиным Сергеем 

Александровичем в Министерство образования 

Рязанской области и Богданчиковым Ильей 

Юрьевичем в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области.  

Они успешно преодолели первый этап. Однако, 

независимо от результатов второго этапа конкурса и 

решения комиссии при Губернаторе Рязанской области 

по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров, все участники были 

приглашены к дальнейшей совместной работе. 

 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ЗАБЕГ 

                                                                                       

18 июня, Совет Молодых Учёных РГАТУ принял 

активное участие в 11-м благотворительном спортивном 

забеге, организованным Citi bank,  целью которого 

являлся сбор средств для помощи детям-сиротам 

Рязанской области. За каждого участника, который 

преодолел дистанцию, Citi bunk пожертвовал 1000 рублей 

в благотворительный фонд «Детские Домики» для ребят 

из Рязанской школы-интерната. Забег  проходил на 

берегу Орехового озера. От Совета  приняли участие: 

Мирионкова Оксана; Богданчикова Анна; Богданчиков 

Илья. Всего участников было более 300 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТАМОЛОДЫХ 

УЧЁНЫХ 

 
17 июня 2016 года состоялось 7-е 

заседание Совета Молодых Учёных 

ФГБОУ ВО РГАТУ, которое стало 

заключительным в 2015-2016 учебном 

году. Молодые учёные собрались в IV 

учебном корпусе университета, на 

заседании могли присутствовать все 

желающие.  

В начале заседания новым членам  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Уважаемую Быстрову Ирину Юрьевну,  

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии,  

д.с.-х.н., профессора поздравляем с 50-летием! 

От всех молодых учёных примите поздравление: 

«Для Вас сегодня, в славный юбилей, 

От всей души – цветы и поздравления! 

Здоровья Вам и самых светлых дней, 

Большого счастья и во всём везения!» 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

С 4 июля по 7 июля 2016 года в гостинице «Берега» 

(Рязанская область, с. Поляны) пройдёт 

Всероссийский молодёжный образовательный форум 

науки и инноваций "SMART-UP 2016".  

Среди множества поданных заявок, экспортная 

комиссия форума выбрала 50 участников, среди 

которых член Совета молодых учёных – Безносюк 

Роман Владимирович. Пожелаем ему удачи! 

 

 

17 июня 2016 года председатель Совета Молодых Учёных РГАТУ был 

приглашён на 2-е заседание Координационного совета по работе со 

студенческой молодёжью, которое состоялось в «Доме общественных 

организаций». 

Министр молодёжной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области Т.Е. Пыжонкова вручила награды приуроченные ко 

Дню Молодёжи. В числе награждённых благодарностью был отмечен 

доцент кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка, 

председатель совета молодых учёных РГАТУ им. П.А. Костычева  

Богданчиков Илья Юрьевич за вклад в реализацию государственной 

молодёжной политики на территории Рязанской области, большую 

общественную работу. 

На заседании были озвучены следующие вопросы: - Основные 

мероприятия государственной молодёжной политики в третьем квартале 

2016 года; - О старте третьего трудового семестра и об именных 

стипендиях Губернатора Рязанской области; - Участие студенчества 

региона в форумной кампании 2016 года и о АИС «Молодёжь России»; - 

Участие в молодёжи в мероприятиях, посвящённых Дню Российской 

молодёжи; - О деятельности ООМД «Ассоциация студентов и 

студенческих объединений России» в Рязанской области. 

Полученная на заседании информация будет использоваться в работе 

Совета Молодых Учёных ФГБОУ ВО РГАТУ, а полученная награда 

свидетельствует о положительной работе всех молодых учёных 

университета. 

 

 

 

 

 

  

 

С 30 июня по 2 июля 2016 года, на базе ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва» (г. Саранск), состоится II Всероссийскоий съезд молодежных 

научных и конструкторских объединений. В программе Съезда 

запланированы: открытые лекции лауреатов премии Президента РФ; 

мастер-классы от ведущих российских тренеров; разработка проектов на 

решение задач инновационного сектора экономики; конкурс лучших 

проектов, разработанных в рамках Съезда. 

Из 320-ти поданных заявок, только 140 человек прошли отбор. В это 

число так же вошли и представители СМУ – Богданчикова Анна 

Юрьевна и Богданчиков Илья Юрьевич. 

 

С Днём России, россияне, счастья, радости вам 

всем. Пусть любовь для вас сияет, чтобы не было 

проблем. Пусть страна растет, крепчает, предстает во 

всей красе. Пусть Россия процветает, вместе с нею – и 

вы все! 

 

                                               

        

Члены Совета Молодых 

Учёных РГАТУ в журнале 

"Наука и Жизнь" №5 2016 

года!  

Фотография с открытия 

Международного салона 

изобретений и 

инновационных технологий 

Архимед-2016. 

Фотографию так же можно 

увидеть в группе Совета 

Молодых учёных ВК 

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

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК: 

 ТЕТЕРИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА. Защита состоялась 28 

июня 2016 года в Рязанском государственном агротехнологическом 

университете имени П.А. Костычева. Научный руководитель: 

доктор технических наук доцент Костенко Михаил Юрьевич 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ВЕТЕРЕНРНЫХ НАУК: 

 ЛОМОВУ ЮЛИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ. Защита состоялась 30 июня 2016 

года в Российском университете дружбы народов. Научные 

руководители: кандидат ветеринарных наук, доцент, зав. кафедрой 

«Эпизоотология, микробиология и паразитология» ФГБОУ ВО 

РГАТУ Кондакова Ирина Анатольевна, доктор ветеринарных наук, 

профессор ФГБОУ ВПО «МГУПП», профессор кафедры 

«Ветеринарная медицина» Ленченко Екатерина Михайловна,  
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