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№
п/п Наименование работ Содержание работы Сроки проведения работ

Ответственные 
за выполнение 

работ

1. Организация и проведение заседаний 
Совета молодых ученых (СМУ, Совета)

Обсуждение плана работы Совета, подведение 
итогов

Февраль-март,
май-июнь,

август-сентябрь,
ноябрь-декабрь

Кидяев С.Н. 
Суворов О.А.

2.
Представление СМУ на официальном сайте 
Университета и других Интернет-ресурсах 
и платформах

Организация работы по созданию и 
наполнению информацией подраздела СМУ в 
разделе «Наука» официального сайта 
МГУПП.
Развитие сообществ молодых ученых в 
социальных сетях и других информационных 
ресурсах

Наполнение ежемесячно Дышекова М.М. 
Назойкин Е.А.

3. Мониторинг и анализ профессиональных 
проблем молодых ученых

Содействие и консультации молодым ученым 
и специалистам при научно-практической 
работе с предприятиями пищевой 
промышленности

Ежеквартальное подведение 
итогов мониторинга

Кидяев С.Н. 
Краснова И.С.

4. Координация взаимодействия молодых 
ученых с научными и образовательными 
учреждениями, организациями и 
общественными объединениями

11редставление научно-образовагельных 
интересов молодых ученых и специалистов в 
различных организациях

В течение года Дышекова М.М. 
Кирш И.А.



5. 11аращиванис публикационной активности 
молодых ученых через привлечение их к 
работе в хоздоговорной тематике и по 
государственному заданию

Увеличение и активизация публикационной 
активности молодых ученых в изданиях, 
индексируемых в базах данных: Web of 
Science Core Collection, Scopus, ВАК, РИНЦ. 
Мотивация и привлечение молодых ученых к 
работе в хоздоговорной тематике и по 
государственному заданию

В течение года Егоров М.А. 
Фоменко И.А.

6. Подготовка предложений по интеграции 
научной и образовательной деятельности, 
обеспечению популяризации данных видов 
деятельности в Университете и вовлечешпо 
в нее молодежи

Отбор, популяризация и развитие научно
образовательных достижений молодых ученых 
Университета

Январь-февраль,
июнь-июль

Литвинова Е.В. 
Меликова Ю.Н. 
Щербакова И.Г.

7. Содействие развитию инновационной 
деятельности молодых ученых

Проведение профориентационной работы для 
увеличения абитуриентов при поступлении в 
магистратуру и аспирантуру.
Обеспечение роста кадровою научного 
потенциала Университета

Март-сентябрь Романова В.А. 
Суворов О.А.

8. Привлечение молодых ученых 
Университета к подаче заявок в конкурсах 
на получение грантов от различных 
государственных и иных организаций

Формирование научных групп молодых 
ученых и подготовка заявок для участия в 
научно-образовательных федеральных и 
региональных конкурсах и грантах (не менее 
2-х)

В течение года Машенцева II.Г. 
Романова В.А. 
Суворов О.А.

9. Организация и проведение научных 
конференций, семинаров, выездных школ и 
других мероприятий с участием молодых 
ученых

Привлечение и мотивация молодых ученых к 
организации и участию в научных 
конференциях, семинарах, круглых столах и 
своевременное информирование об их 
проведении. Организация и проведение 
научных мероприятий (не менее 5-ти)

В течение года Дышекова М.М. 
Суворов О. А.

Председатель Совета молодых ученых Суворов О.А.


