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Совет молодых ученых Красноярского ГАУ был создан по решению
Ученого Совета университета 26 марта 2004 года. В своей работе Совет
молодых ученых руководствуется Положением, в котором прописаны цели и
задачи Совета, организационная структура, членство, основные направления
деятельности. В настоящее время Совет молодых ученых входит в состав
управления науки и инноваций Красноярского ГАУ на правах структурного
подразделения.

Правление Совета состоит из председателя, заместителя председателя,
ответственных

за

работу

Совета

в

институтах

и

методиста.

При

необходимости в состав правления могут быть введены ответственные за
решение приоритетных задач. В состав Совета входят представители от
каждого института в структуре вуза.
Совет молодых ученых Красноярского ГАУ входит в состав
Всероссийского

совета

молодых

ученых

и

специалистов

аграрных

образовательных и научных учреждений Российской Федерации, а с 2016
года является базовым по Сибирскому и Дальневосточному федеральным
округам, где так же ведут свою деятельность Советы десяти аграрных вузов.

Основной сферой деятельности Совета молодых ученых является
популяризация
объединению

науки,
молодых

осуществление
и

начинающих

координационной
исследователей

работы

по

университета,

содействие открытости научного общения, творческому росту и повышение
статуса молодого ученого в учебной и научной деятельности. Основная цель
Совета – активизация деятельности молодых ученых и специалистов
университета.

В числе основных мероприятий Совета в 2016-2017 гг.:
1) Проведение расширенных совещаний Совета молодых ученых и
специалистов аграрных образовательных и научных учреждений
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (г. Улан-Удэ,
г. Красноярск);
2) Международная

научно-практическая

конференция

молодых

учѐных «Инновационные тенденции развития российской науки»
(22-23 марта 2016 г., 22-23 марта 2017 г. Красноярск);

3) Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Профессиональное

самоопределение

молодежи

инновационного региона: проблемы и перспективы» (20 октября –
20 ноября 2016, 14-30 ноября 2017 г. Красноярск-Омск-ЧелябинскЕкатеринбург-Москва-Санкт-Петербург);
4) Организация

тематических

площадок

в

рамках

ежегодного

всероссийского фестиваля «Наука 0+» (2016-2017 г. Красноярск);
5) Разработка, организация и проведение научно-образовательного
мероприятия по профессиональной ориентации молодежи «Мой
выбор – сельское хозяйство» (2016-2017 гг., Красноярский край,
Иркутская область, Республика Хакасия);

6) Участие в организации, проведении и экспертном сопровождении
научных олимпиад и конференций для школьников: Краевая
олимпиада по экологии среди школьников (24 ноября 2017);
Научно-практическая конференция «Наука и молодежь Красноярья
– шаг в будущее»;
7) Проведение «Школы молодого ученого» в рамках совместной
деятельности с Советом молодых ученых и специалистов при
Губернаторе Красноярского края (в течение года, 4 модуля);
8) Научные семинары с зарубежными учеными Словении, Венгрии,
Италии, Китая (4 заседания СМУ с приглашением зарубежных
ученых в течение года);

9) Активное

участие

волонтерских

и

Совета
научных

в

общественных,

мероприятиях

культурных,

(научные

квесты,

интеллектуальные игры U-Quiz, акция «День Енисея», организация
праздников для студентов и аспирантов в честь в честь «Дня
студента» и «Дня аспиранта», конкурс «Грани таланта ученого»,
Фестиваль науки «NAUKA 0+», Саммит студенческих лидеров

стран ШОС, Летняя школа молодого ученого «Научная волна»,
молодежный фестиваль ТИМ «Бирюса», дружина «Молодые
ученые»).
Совет молодых ученых Красноярского ГАУ входит в состав
Всероссийского

совета

образовательных

и

молодых

научных

ученых

и

учреждений

специалистов
Российской

аграрных
Федерации,

интегрирован с Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе
Красноярского края. Взаимодействует с Ученым Советом университета в
части разработки предложений по вопросам организации эффективной
научной деятельности вуза. Активно участвует в проектах Агентства
молодежной политики Красноярского края и районных администраций
г. Красноярска.

Достижениями Совета молодых ученых в 2016-2017 гг. являются
благодарственные письма и почетные грамоты администраций районов
г. Красноярска, общественных и иных организаций. В 2017 году в конкурсе
изданий Советов молодых ученых и специалистов аграрных образовательных
и

научных

учреждений,

подведомственных

Минсельхозу

России,

Красноярский ГАУ был удостоен диплома I степени. За отчетный период 10
молодых ученых из состава Совета получили финансирование научных
проектов, победивших в грантовых конкурсах, где молодой ученый в
качестве руководителя. Два члена Совета получили на конкурсной основе
финансирование для прохождения международных стажировок в Индии и
Словении.

Сведения о председателе, заместителе председателя и секретаре Совета молодых
ученых Красноярского государственного аграрного университета. Председатель СМУ
Красноярского ГАУ – Миронов Алексей Геннадьевич, канд.с.-х.наук, доцент кафедры
психологии, педагогики и экологии человека. E-mail: lexamir13@mail.ru; тел. +7(913)56415-13. Заместитель председателя СМУ Красноярского ГАУ – Швалов Павел Григорьевич,
канд.эконом.наук, ст.преподаватель кафедры логистики. E-mail: shvalov@yandex.ru; тел.
+7(391)227-59-71. Методист СМУ Красноярского ГАУ – Дебрин Андрей Сергеевич,
аспирант. E-mail: smu@kgau.ru; тел. +7(391)227-59-71.

