
ОТЧЕТ 

о работе Совета молодых ученых и специалистов Горского 

государственного аграрного университета в 2019 году 

Структурная организация, учредительные документы, 

соподчиненность 

«Совет молодых ученых и специалистов» Горского государственного 

аграрного университета создан на основании Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 

1996г. №125-ФЗ, Федерального закона РФ «О некоммерческих 

организациях» от 12 января 1996г.№7-ФЗ и Федерального закона «Об 

общественных объединениях» от 19 мая 1995г. №82-ФЗ. Совет молодых 

ученых Горского ГАУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

«Положением», утвержденным на ученом совете агроуниверситета. 

Общая численность членов СМУиС (молодых ученых, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов и специалистов) Горского ГАУ составляет более 

800 человек. В целом научно-исследовательской работой в вузе охвачено 

100% молодых преподавателей и аспирантов и более 50% студентов. 

Президиум Совета состоит из 11 человек (по одному представителю с 

каждого факультета и аграрного колледжа). Членами Совета являются 

наиболее активные молодые научные и научно-педагогические кадры 

университета. В подготовке кадров принимают участие 11 работающих в 

вузе научных школ. Подготовка аспирантов осуществляется по 5 

направлениям подготовки, 14 направленностям (профилям) программ. 

Молодые ученые ежегодно принимают участие в проводимых конкурсах и 

выставках достижений молодых ученых Федерального и регионального 

уровня, в работе международных, всероссийских и региональных 

конференций. 



Сфера деятельности 

Совет молодых ученых и специалистов при поддержке ректората вуза 

ведет регулярную работу по проведению внутривузовских конференций, 

научных семинаров и круглых столов. Работа Совета молодых ученых 

проводится по направлениям: 

привлечение наиболее талантливых студентов к научно-

исследовательской работе; 

- ориентирование активных членов НИРС для поступления в 

магистратуру и аспирантуру; 

развитие инновационной предприимчивости и социальной 

мобильности молодых ученных - организация их участия в конференциях, 

конкурсах, ГРАНТах, хоздоговорных работах и т.п.; 

- проведение регулярного мониторинга и создание базы данных 

молодых ученых университета; 

- решение социальных вопросов и досуга молодых ученых. 

В этой связи Совет, с участием деканатов факультетов и кафедр, 

ежегодно проводит внутрифакультетские научно-практические конференции 

студентов и аспирантов. Лучшие работы отбираются экспертной комиссией с 

последующей публикацией материалов. Помимо данной работы Советом при 

поддержке ректората университета и учебной части организовываются 

научные конференции методического и научно-теоретического характера. 

Особое внимание Совет уделяет научно-исследовательской работе 

студентов, которая осуществляется в следующих основных направлениях: 

- участие в олимпиадах и научных конференциях; 

исследования, проводимые при выполнении дипломных и 

квалификационных работ; 

- организация работы научных кружков. 

За прошедший 2019 год было проведено, включая нынешнее, 9 

заседаний СМУиС. 



Члены СМУиС приняли активное участие во всех мероприятиях в 

области науки, проводимых в вузе. 

Кроме того, они осуществляли техническую помощь руководству вуза 

во время проведения международных и всероссийских конференций. Также 

принимали в них активное участие. Таких конференций было проведено 3. 

Члены СМУиС приняли активное участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Российской науки. 

Особо следует отметить работу СМУиС в подготовке очередного 

номера журнала «Вестник научных трудов молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов». Выпуск журнала за 2019 год получился 

содержательным и полезным. 

Большая работа была проведена членами СМУиС, а именно Цгоевым 

Д.В. и председателем СМУиС по экспертизе научных конкурсных работ, 

представленных на соискание премии Главы РСО-Алания. Таких работ было 

Касательно Всероссийского конкурса Министерства сельского 

хозяйства РФ среди студентов аспирантов и молодых учёных. На втором 

этапе конкурса наши конкурсанты добились неплохих результатов. Однако, 

на третий, финальный этап, из-за нехватки средств выехало всего несколько 

человек. Думаю, что члены СМУиС поддержат меня в том, что следует 

обратиться к руководству вуза, чтобы средства на данные мероприятия 

резервировались заранее. 

В целом, уверен, что работу СМУиС Горского ГАУ за 2019 год можно 

признать удовлетворительной. 

Председатель СМУиС 
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ГГАУ, д.с.х.-н., профессор А.Х. Козырев 


