
       

 С 4 по 7 октября в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) прошла международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники 

АГРОСАЛОН,  которую посетили представители нашего ВУЗа. Агросалон является центральная отраслевая площадкой для демонстрации 

новейших технических решений в агропромышленном комплексе. 

Так же представители ВУЗа посетили Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень», которая проходила на территории ВДНХ, с 

5 по 8 октября. Данная выставка 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.  

В рамках выставки «Золотая осень» были запланированы различные сессии, конференции и дискуссии. 7 октября были посещены такие сессии 

как: «Перспективы и проблемы внедрения инноваций в агрохолдингах и частных хозяйствах»; «Кадровое обеспечение устойчивого роста»; VIII 

Всероссийский молодёжный форум «Ломаем стереотипы: работа в АПК – престижно, надёжно, перспективно!». 

5 октября в Государственном университете по землеустройству прошла рабочая встреча ВСМУиС аграрных образовательных и научных 

учреждений с руководством Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации Г.Д. Золиной а также ректором Университета С.Н. Волковым. Рабочая встреча началась в конференц-зале Университета, где были 

заслушаны доклады членов ВСМУиС. Затем, молодые ученые переместились в столовую Университета, где напутственным словом, а также с 

добрыми пожеланиями к молодым ученым обратилась директор Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза 

России Галина Дмитриевна Золина.  

В своем обращении к молодому поколению ученых, Галина Дмитриевна сделала акцент на то, что России необходимы именно 

фундаментальные исследования, которые смогут решать самые сложные проблемы и задачи по развитию и укреплению отечественного 

аграрного комплекса. К молодым ученым также обратился ректор ВУЗа Сергей Николаевич, который также сказал о востребованности молодого 

поколения ученых в научном мире. 

 

Члены Совета Молодых Учёных РГАТУ, а 

именно Илья Богданчиков и Юлия Ломова 

приняли участие в записи передачи "Обеденный 

перерыв" на Рязанском областном радио, где 

Илья и Юлия рассказали ведущей передачи 

Лидии Ереминой и всем радиослушателям о 

работе Совета Молодых учёных, прошедших и 

намечающихся мероприятиях, а так же о своих 

научных интересах.  

Запись передачи можно прослушать в нашей 

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

У.М.Н.И.К. 2016 

27 октября 2016 года молодые учёные РГАТУ им. П.А. Костычева приняли участие в четвёртой региональной конференции молодых учёных 

"Инновационные методы решения научных и технологических задач Рязанской области" прошедшей в рамках конкурса У.М.Н.И.К. Молодых 

учёных РГАТУ на конкурсе представляли: Кураксин А.А. - "Разработка системы поддержки принятия решений для оценки рисков 

кредитования объектов управления"; Кожин С.А. - "Повышение эффективности эксплуатации колёсных машин в АПК"; Голиков А.А. - 

"Разработка устройства для определения качества автомобильного бензина"; Боронтова М.А. - "Усовершенствованная технология 

приготовления и хранения силоса с разработкой плющилки зелёной массы"; Тетерина О.А. - "Способ и установка для предпосевной обработки 

семян стимуляторами роста"; Колошеин Д.В. - "Разработка усовершенствованной энергосберегающей технологии хранения картофеля для мини 

хранилищ (Общей вместимостью до 10 тонн хранения корнеплодов)"; Чурилова В.В. - "Разработка бактериальных нанопрепаратов 

многофункционального действия для овощеводства защитного грунта". Все выступили уверено и достойно. Результаты конкурса станут 

известны лишь только через месяц, таковы новые условия конкурса.  

После заслушивания участников конкурса состоялась защита отчётов после 1 - года выполнения научно-исследовательской работы 

победителей данного конкурса в 2015 году, члены Совета молодых учёных РГАТУ: Афанасьева К.С. - "Разработка инновационной технологии 

приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах"; Богданчиков И.Ю. - "Разработка устройства для эффективного 

использования незерновой части урожая в качестве удобрения". Ждём объявления победителей конкурса в 2016 году. 

 

NAUKA 0+ 

11-12 октября в РГАТУ им. П.А.Костычева прошла презентация работ Советов 

молодых ученых аграрных вузов ЦФО в рамках Всероссийского фестиваля науки 

«NAUKA 0+». На мероприятие приехали молодые преподаватели и аспиранты из 

Ярославля, Орла, Мичуринска, Воронежа. 

С приветственным словом к участникам обратились ректор Николай Бышов, проректор 

по научной работе ФГБОУ ВО РГАТУ Лариса Лазуткина. Молодые ученые выступили с 

докладами о деятельности ученых советов в своих университетах и академиях, 

обменялись опытом проведения научных семинаров и конференций.  

После презентации работ молодые преподаватели и аспиранты отправились на 

экскурсию в ООО «Вакинское агро». А завершилась программа расширенного заседания 

научно-деловым тренингом «Агропредприятие будущего» с презентацией разработок 

молодых ученых. Так же участники заседания познакомились с Рязанским кремлем, 

прошли вечерний квест по центральным улицам нашего города и посетили родину поэта 

С.А. Есенина – с.Константиново 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

18 октября, в МОУ «Ряжская средняя школа №2» состоялась встреча 

учащихся 9-11 классов в рамках профориетационной работы, с 

представителями РГАТУ, в лице членов СМУ А.В. Кирилина и 

С.А.Кожина 

.  

 

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  

 

 

Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет с 26 по 28 января 2017 г. проводит 

Международную научно-практическую конференцию 

профессорско-преподавательского состава «НАУЧНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И СНИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ В 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ». По итогам 

конференции планируется издание сборников научных 

трудов, которые будут размещены в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU и включены в РИНЦ.  

Для участия в конференции приглашаются учёные 

образовательных и научных организаций страны и 

зарубежья. Для участия в конференции необходимо до 14 

ноября 2016 г. отправить в адрес оргкомитета следующие 

материалы в электронном и печатном видах. Подробная 

информация представлена в информационном письме, 

которое моно найти в нашей группе vk.com/cmy62.rgatu. 

28 октября 2016 года в Правительстве Рязанской области состоялось 

очередное заседание СМУиС региона. В его работе приняли участие 

заместитель Председателя областного Правительства Елена Буняшина и 

заместитель министра молодежной политики, физической культуры и 

спорта региона Павел Симаков. 

Заседание открыл председатель Совета Виктор Везломцев, который 

рассказал о деятельности ведомства в текущем году и его перспективах. 

Особое внимание он уделил участию рязанских специалистов в 

межрегиональных и всероссийских научно-практических конференциях, 

форумах и других мероприятиях. 

Обращаясь к собравшимся от имени Губернатора Рязанской области, 

Елена Буняшина поблагодарила членов Совета за активную научную и 

социально значимую деятельность. Заместитель Председателя 

регионального Правительства обратила внимание специалистов на 

вопросы развития системы технического творчества детей и молодежи и 

предложила присоединиться к реализации проекта по созданию детского 

технопарка в городе Рязани.  

Председатель СМУ РГАТУ Илья Богданчиков рассказал о состоянии 

дел в аграрном секторе, о результатах заседания ВСМУиС аграрных 

образовательных и научных организаций, которое прошло в рамках 

сельскохозяйственной выставки "Золотая осень-2016" 5 октября и о 

встрече с начальником департамента научно-технологической политики 

и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Г.Д. Золиной, состоявшегося в рамках данного заседания. Также было 

доложено о Расширенном заседании СМУиС аграрных ВУЗов 

Центрального федерального округа (ассоциации аграрных ВУЗов ЦФО) 

прошедшего в РГАТУ 11-12 октября 2016 года в рамках Всероссийского 

фестиваля науки NAUKA 0+. Ещё о заседании можно почитать здесь: 

http://kdm62.ru/news/2016-11-01-14263 

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 

20 октября состоялось чествование студенческих 

специализированных отрядов Рязанского государственного 

агротехнологического университета им. П.А. Костычева и 

аграрных техникумов региона. Бойцов студотрядов 

приветствовал заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области Сергей Дудукин. 

Так же почётными грамотами за проведение работы по 

информированию жителей села и работников 

агропромышленного комплекса о существующих мерах 

государственной поддержки в области развития сельского 

хозяйства и социального развития сельских территорий 

были отмечены и члены Совета молодых учёных РГАТУ: 

Д.В.Колошеин, С.А.Кожин, И.Ю.Богданчиков и 

А.Ю.Богданчикова. 

 

СО НКО «Научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых 

Республики Саха (Якутия)», Совет научной молодежи ЯНЦ СО РАН и 

Совет молодых ученых и специалистов СВФУ при поддержке 

Министерства профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров РС(Я) проводят в г. Якутске с 21 по 25 ноября 2016 

года Всероссийский форум научной молодежи «ЭРЭЛ-2016». 

Для участия в работе научной конференции необходимо до 7 ноября 

2016 г. Подать заявку на сайте www.nofmu.ru. 
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