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Дата и сроки 
проведения 

мероприятия

Содержание мероприятия Ответственные за 
подготовку, 
участники

до 30 января 2019 г. Подготовка материалов и 
информирование молодых 
ученых по следующим 
вопросам:
- программы поддержки 
молодых ученых в Кемеровской 
области;
- конкурсы для молодых ученых 
различного уровня;
- распределение командировок 
для участия в конкурсах и 
конференциях по СФО;
- повышение публикационной 
активности молодых ученых;
- гранты;
- разное.______________________

Организатор: 
председатель СМУ

Февраль 2019 г. Участие в startup tour 
(Skolkovo), 5-6 февраля 
Кузбасский технопарк; 
консультирование на тему 
«Научная новизна и её 
критерии», «Защита 
интеллектуальной 
собственности, Патент, как 
один из способов 
подтверждения научной 
новизны»;
Организация и проведение 
научно-образовательной, 
интеллектуально
познавательной деловой игры 
«Прокачай идею!»___________

Организаторы: 
председатель СМУ

Участники: 
ответственные за 
СНО на кафедрах, 
аспиранты,члены 
СМУ

Март 2019 г. XVIII Внутривузовская научно- 
практическая конференция 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых 
«Агропромышленному 
комплексу -  новые идеи и 
решения»;
Внутривузовский этап 
Всероссийского конкурса на

Организаторы: 
научный отдел, 
председатель СМУ.

Участники: СНО, 
аспиранты,члены 
СМУ



лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших 
учебных заведений 
Минсельхоза России;
Участие в работе конференций, 
проводимых в СФО.__________

Апрель 2019 г.

16-17 Мая 2019 г. Национальный всероссийский 
молодежный форум «Взгляд 
молодых ученых в 
инновационное развитие АПК»: 
-Национальная всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Инновационные 
технологии 
агропромышленного 
комплекса»;
- Расширенное заседание 
Советов молодых ученых 
аграрных ВУЗов Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов______________________

Организаторы: 
научный отдел,
ему, сно,
аспиранты

Участники :СМУ, 
аспиранты

Июнь 2019 г. Заседание Совета молодых
ученых
Повестка:
- итоги первого полугодия 
работы;
- назначение ответственных за 
подготовку к участию в 
УМНИК, подбор тем в 
соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, 
технологий и техники в 
Российской Федерации;
- гранты;
- информация о подготовке к 
работе инновационного 
конвента 2019;
- вопрос-ответ.________________

Организатор: 
председатель, 
секретарь СМУ 
Участники: члены 
СМУ,
приглашенные

Июль -  август 2019 
г.

Выполнение текущей работы Председатель СМУ

Сентябрь 2019 г. Заслушивание проектов. Научный отдел.



подготовленных для участия в 
npoq^aMMe УМНИК, 
заполнение и подача заявки на 
сайте.
Внутривузовский студенческий 
семинар «Первые шаги в науку»

ему,
ответственные за 
подготовку

Октябрь 2019 г. Участие в программе грантовой 
поддержки УМНИК

Научный отдел,
ему,

ответственные за 
подготовку

Ноябрь 2019 г. Подготовка проектов к участию 
в Кемеровском молодежном 
Вече (номинация: молодежное 
предпринимательство и научная 
деятельность), 
участие в Федеральной 
программе «Ты 
предприниматель»

Организатор: СМУ

Участники: СМУ, 
аспиранты и СНО

Декабрь 2019 г. Проведение инновационного 
конвента 2019

Организатор: 
председатель СМУ

Участники: 
аспиранты и СНО

Подведение итогов, 
формирование итогового 
отчета, формирование плана 
работы на 2020 календарный 
год

председатель СМУ


