
       

 
22 декабря 2016 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялся 1-ый конкурс 

научных проектов молодых учёных. Организаторами конкурса: Управление науки университета и Совет молодых учёных ФГБОУ ВО РГАТУ.  

Поздравляем победителей конкурса: среди участников с учёной степенью: 1 – место Безносюк Р.В.; 2 – место Хромцев Д.Ф.; 3 – место 

Кулибеков К.К. Среди студентов, аспирантов и молодых учёных без учёной степени: 1 – место Колошеин Д.В.; 2 – место Кожин С.А.  

Победители и призёры получили денежные премии, которые направленные на дальнейшее развитие их научных проектов: за первое место – 

20 000 рублей; за второе место – 15 000 рублей; за третье место – 10 000 рублей.  

Конкурс направлен на повышения научной, изобретательской и инновационной активности молодёжи в сферах науки, образования и 

импортозамещения, эффективного использования интеллектуального потенциала для развития приоритетных секторов экономики и 

социальной сферы Российской Федерации.  

На данный конкурс поступило более 15 научных проектов, к очному участию конкурсной комиссией были отобраны 7 работ. Конкурсная 

комиссия включала в себя: председателя конкурсной комиссии в лице проректора по научной работе университета, доктора педагогических 

наук, доцента, Лазуткину Л.Н. и членов конкурсной комиссии: доктора биологических наук, профессор Новак А.И., доктора технических наук, 

профессор Полищук С.Д., доктора технических наук, профессор Успенского И.А., доктора технических наук, доцента Каширина Д.Е., 

кандидата биологических наук, доцента Федосовой О.А., кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Антошиной О.А., кандидата 

экономических наук, доцента Конкина В.С. и председателя Совета молодых учёных университета, кандидата технических наук Богданчикова 

И.Ю.  

Выступление каждого участника превращалось в небольшую защиту диссертации, возникали дискуссии, научные споры и новые открытия. 

Конкурсная комиссия оценивала каждый проект по 8 критериям, в которые входили: актуальность, научная новизна, степень разработанности, 

комерциализуемость и т.д. Определить победителей было нелегко, за частую решающим были грамотные ответы конкурсантов на вопросы и 

соблюдения регламента выступления не более 7 минут. Каждый участник получил памятный диплом участника, члены конкурсной комиссии 

благодарственные письма. А вручение сертификатов победителям и благодарностей их руководителям состоится в январе 2017 года на 

заседании Учёного совета университета.  

Данный конкурс будет проводится 2 раза в год: весной для студентов и осенью для аспирантов и молодых учёных. 

 

2 декабря 2016 года представители РГАТУ им. П.А. Костычева 

приняли участие в областной научно-практической конференции и 

выставке, посвященной Всемирному дню качества и Европейской 

неделе качества. Организаторами мероприятия стали Правительство 

Рязанской области и Рязанский Центр стандартизации и метрологии. 

На конференции университет представляли ректор, профессор 

Бышов Н.В., председатель СМУ РГАТУ Богданчиков И.Ю. и доцент 

Безносюк Р.В.  

В этом году, по результатам Конкурса, услуги университета в 

номинации «Реализация образовательных программ высшего 

образования» стали лауреатом Программы и включены в 

общероссийский Каталог «100 лучших товаров России» - 2016. В 

рамках конференции университету были вручены соответствующие 

награды победителя и лауреата Конкурса, а также знак «Отличник 

качества». 

 

18 января в рязанском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

"Московский политехнический университет" состоялся круглый 

стол на тему «Современные проблемы внедрения инноваций в 

реальный сектор экономики Рязанской области», в котором 

приняли участие Богданчикова А.Ю, Богданчиков И.Ю. и 

Кулебеков К.К. 

В разговоре на актуальную тему приняли участие директор 

филиала  Мурог И.А., представители региональных министерств 

образования, молодежной политики и физической культуры и 

спорта, промышленности, инновационных и информационных 

технологий, а также промышленных предприятий области, 

студенты вуза.  

Богданчиков И.Ю. выступил с докладом «Проблемы и пути 

решения внедрения научных разработок молодых учёных» 

Участники встречи обсудили, как преодолеть трудности на пути 

внедрения научных разработок молодых ученых в производство, 

действующие в регионе меры поддержки инновационных 

предприятий и проектов. Участвовали в дискуссиях 

представленных инновационных разработок молодых учёных. 

Участие в данном мероприятии стало возможным благодаря 

сотрудничеству Советов молодых учёных Рязанского 

государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева и Рязанского института (филиале) ФГБОУ ВО 

"Московский политехнический университет" с председателем 

Бакулиной А.А. 

 

31 января представители Совета Молодых Учёных РГАТУ им. 

П.А.Костычева Юлия Валерьевна Ломова, Карим Каримович 

Кулибеков и Илья Юрьевич Богданчиков побеседовали с  Лидией 

Васильевной Ерёминой на областном радио ГТРК ОКА в программе 

"Обеденный перерыв", посвящённой Российскому дню науки. 

Программу можно услышать 8 февраля в 13.10 на частоте 99,7 МГц  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

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  

Приглашаем Вас принять участие в работе XI 

Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Наука и молодёжь: новые идеи и решения»,  

которая состоится 15-17 марта 2017 г. в ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет» 

В конференции принимают участие молодые исследователи, 

не имеющие ученой степени, возрастом до 35 лет. В статье 

допускается соавторство не более  2-х человек.  

Для иностранных граждан  и исследователей ВолГАУ 

публикация бесплатная: студентам до 2 стр., аспирантам до 4 

стр., дополнительные страницы оплачиваются на общих 

основаниях.  

Оргвзнос включает затраты на публикацию статьи и 

составляет 150 рублей (с НДС) за каждую страницу, в том 

числе, неполную. Сборнику присваиваются знаки УДК, ББК, 

ISBN. Сборник высылается авторам по электронной почте в 

формате PDF.  

В оргкомитет до 17 февраля 2017 года предоставить в 

распечатанном и электронном виде: 

1) тщательно выверенную статью в отдельном файле с 

указанием номера направления конференции и фамилии 

первого автора; 

2) заявку участника в отдельном файле; 

3) заполненный договор (оригинал высылается простой 

бандеролью, без номера!); 

4) копию квитанции об оплате.  

Более подробную информацию можно найти в группе 

Вконтакте СМУ (https://vk.com/cmy62.rgatu) 
 

 

Совет молодых учёных ФГБОУ ВО «Великолукская 

государственная сельскохозяйственная академия» объявляет о 

проведении 13-14 апреля 2017 года XII Международной научно-

практической конференции «Научно-технический прогресс в 

сельскохозяйственном производстве» с изданием сборника научных 

трудов. 

Для участия в конференции необходимо подать заявку по 

прилагаемой форме (форму можно найти  в группе 

https://vk.com/cmy62.rgatu) и статью на электронную почту: 

lukismus@yandex.ru в срок до 6 марта 2017 года, Максимову 

Николаю Михайловичу.  Публикация материалов научных 

исследований в сборнике бесплатная 

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) 

Приглашаем    принять участие в международной научно-

практической конференции  «Научное обеспечение реализации 

государственных программ поддержки АПК и сельских 

территорий».  

Конференция состоится 20 - 21 апреля 2017 года в ФГБОУ 

ВО «Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева». 

Для участия в работе конференции необходимо представить 

заполненную регистрационную форму, статью объемом не 

более 5 стр. в электронном виде до 1 марта 2017 г.  

Стоимость публикации 150 рублей за 1 страницу. От каждого 

автора принимается не более одной статьи! 

Материалы для опубликования и регистрационная форма 

принимаются по электронной почте ksaa.indep@mail.ru  

Телефон 8(35231) 44-856 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе III научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых посвященной 

95-летию Кубанского государственного аграрного университета 

имени И. Т. Трубилина «Современные аспекты производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», в рамках 

деятельности Евразийской технологической платформы 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК 

– продукты здорового питания» (сайт «ТППП АПК –

 http://платформа-апк.рф). 

Научные направления конференции: 

1. Рациональные ресурсосберегающие технологии переработки 

животноводческой продукции. 

2. Современные перспективы использования биотехнологий в 

производстве, хранении и переработки сельскохозяйственной 

продукции в системе экологического земледелия и животноводства.  

3. Современные аспекты производства и переработки 

растениеводческой продукции. 

Для участия в конференции необходимо направить на электронный 

адрес оргкомитета (konferencijatpp@mail.ru) до 20.03.2017 г. 

следующие материалы: 

- заявку на участие в конференции оформленную для всех авторов в 

одном файле; 

- электронную версию статьи, оформленную в соответствии с 

прилагаемыми требованиями.  

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Научно-технологическое развитие 

сельского хозяйства и природопользования: взгляд в будущее», 

которая состоится 15-16 февраля 2017 года. Адрес проведения: 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42 (Уральский 

государ-ственный аграрный университет). 

Форма заявки на участие в конференции: - ФИО; - 

Должность, ученая степень, ученое звание, адрес электронной 

почты; - Наименование и адрес образовательного учреждения, 

адрес почтовый и электронной почты; - Контактные телефоны 

(с указанием города и контактного лица); - Домашний адрес 

участника конференции; - Форма участия; - Секция; - 

Название доклада или сообщения; - Необходимость 

бронирования гостиницы для проживания. 
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