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Совет молодых ученых Красноярского ГАУ функционирует с 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 вводятся ответственные за решение 

приоритетных задач. В состав Совета входят представители от каждого 

института в структуре вуза, молодые ученые НИИ аграрного профиля, а 

также обучающиеся, активно увлеченные наукой.  

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 науки, осуществление координационной работы по 

объединению молодых и начинающих исследователей университета, 

разработка предложений по повышению эффективности и улучшению 

условия деятельности молодого ученого, 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 2019-2020 гг.: 

1) Участие в организации и проведении XVI Всероссийского 

молодежного форума «Вклад молодых ученых аграрных вузов и 

НИИ в решении проблем имопртозамещения и продовольственной 

безопасности России»  (28-30 сентября  2020 г. Москва-Казань);  



2) Проведение расширенного совещания Совета молодых ученых и 

специалистов аграрных образовательных и научных учреждений 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (ноябрь 2019 

г. Кемерово); 

3) Проведение международной научно-практической конференции 

молодых учѐных «Инновационные тенденции развития российской 

науки»  (март-апрель 2019-2020 гг. Красноярск); 

4) Объединение молодых ученых аграрных и других вузов через 

сетевое взаимодействие в проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Профессиональное самоопределение 

молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы»  

(ноябрь 2019-2020 гг., Красноярск-Барнаул-Омск-Челябинск-

Нижний Новгород-Москва-Санкт-Петербург); 

5) Организация тематических площадок в рамках ежегодного 

всероссийского фестиваля «Наука 0+» (2019-2020 г. Красноярск); 

6) Разработка, организация и проведение научно-образовательного 

мероприятия по профессиональной ориентации молодежи «Мой 

выбор – сельское хозяйство 2020», при финансовой поддержке 

Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-

технической деятельности (2019-2020 гг., Красноярский край, 

Иркутская область, Кемеровская область, Республика Тыва); 

7) Разработка, организация и проведение научно-образовательного 

мероприятия, профориентационного марафона «Агробизнес: стартап 

успеха», при финансовой поддержке Красноярского краевого фонда 

поддержки научной и научно-технической деятельности (2020 г., 

Красноярский край); 

8) Участие в организации, проведении и экспертном сопровождении 

научных олимпиад и конференций для школьников (Краевая 

олимпиада по экологии среди школьников; Научно-практическая 

конференция «Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее»; 



научная конференция школьников в рамках Кузбасского аграрного 

форума) 

9) Проведение «Школы молодого ученого» в рамках совместной 

деятельности с Советом молодых ученых и специалистов при 

Губернаторе Красноярского края (в течение года, 4 модуля); 

10) Участие молодых ученых в разработке и создании научно-

исследовательских лабораторий в Университете; 

11) Активное участие Совета в общественных, культурных, 

волонтерских, профориентационных и научных мероприятиях 

города и края (научные квесты, интеллектуальные игры, 

волонтерские акции, организация праздников для студентов и 

аспирантов в честь «Дня студента», «Дня аспиранта» и др.) 

По итогам отчетного периода, отмечена активизация молодых ученых в 

работе по совершенствованию профессиональных и личностных 

компетенций, через повышение квалификации. Увеличилась активность в 

подаче заявок на грантовые конкурсы. За отчетный период, в связи с новыми 

эпидемиологическими условиями, отработан механизм сетевого 

взаимодействия молодых ученых аграрных вузов: увеличилось число  

вебинаров. Традиционно молодые ученые вуза вели активную работу по 

организации научных мероприятий Красноярского ГАУ (Национальная  

научно-практическая  конференция «Гришаевские чтения»; Межвузовская 

научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы 

применения специальных знаний в правоприменительной деятельности»; 

Региональная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Экспертные чтения на Енисее»; Национальная научно-практическая 

конференция «Правовое регулирование устойчивого развития сельских 

территорий и АПК»; Национальная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы противодействия коррупционным преступлениям»; 

Национальная научно-практическая конференция «Современные 

закономерности и тенденции развития наук криминального цикла». 



Совет молодых ученых Красноярского ГАУ входит в состав 

Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных 

образовательных и научных учреждений Российской 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, Агентства науки и инноваций Красноярского края и 

районных администраций г. Красноярска. 

Достижениями Совета молодых ученых в 2019-2020 гг. получение 

грантовой поддержки проектов, а также подготовка предложений по 

повышению привлекательности аграрной науки и образования в рамках 

молодежной политики, проводимой учредителем.  

Председателем Совета молодых ученых Красноярского ГАУ и 

аграрных вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

является канд.с.-х.наук., доцент А.Г. Миронов. 

Сведения о заместителе председателя и секретаре Совета молодых 

ученых. 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 – Харина Дарья Викторовна. E-mail: darkh90@ya.ru; тел. 

+7(391)227-59-71. 

Контактная информация председателя СМУ Красноярского ГАУ 

Название вуза ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет» 

ФИО Миронов Алексей Геннадьевич 

Ученая степень, звание канд.с.-х.наук, доцент 

Должность доцент, и.о. зав.кафедрой 
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профессиональное обучение, профессиональное 

самоопределение, экология 

Электронный адрес lexamir13@mail.ru 

Мобильный телефон +79135641513 

Рабочий телефон +7(391) 227-59-71 

 


