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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

ППррииггллаашшааеемм  ВВаасс  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  

«Школе молодого ученого» 

УУссллооввиияя  ууччаассттиияя::  

ННааччааллоо  ШШккооллыы  ((ззааеезздд  ииннооггоорроодднниихх  ууччаассттннииккоовв))::  1122  ссееннттяяббрряя  22002222  ггооддаа  вв  0099::0000  

ТТоорржжеессттввееннннооее  ооттккррыыттииее  1122  ссееннттяяббрряя  22002222  ггооддаа  вв  1155::0000  

ООккооннччааннииее  ШШккооллыы::  1166  ссееннттяяббрряя  22002222  ггооддаа  вв  1177::0000  

вв  ФФГГББООУУ  ВВОО  РРГГААУУ--ММССХХАА  ииммееннии  КК..АА..  ТТииммиирряяззеевваа,,  гг..  ММоосскквваа  

ФФооррммаа  ууччаассттиияя  вв  ШШккооллее::  

ооччнноо  

ВВ  ШШккооллее  ммооггуутт  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее    

ооббууччааюющщииеессяя  ббааккааллааввррииааттаа,,  ссппееццииааллииттееттаа,,  ммааггииссттррааттууррыы  ррооссссииййссккиихх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  ввууззоовв..    
  

РРееггииссттрраацциияя  ззааяяввоокк  сс  1122  ааввггууссттаа  ппоо  0088  ссееннттяяббрряя  22002222  ггооддаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ссссыыллккее  

hhttttppss::////ffoorrmmss..yyaannddeexx..rruu//uu//6622eecccc77ccddee550000ee2277ff554477ddff331199//   

По окончании Школы и успешного освоения ее программы участники получат 

удостоверение (студенты магистратуры) или сертификат (студенты специалитета 

или бакалавриата) о прохождении программы повышения квалификации. Для выдачи 

удостоверения потребуются (1) скан заполненной анкеты слушателя (с подписью), (2) 

сканы паспорта, (3) скан СНИЛС, (4) скан диплома об образовании (для студентов 

магистратуры), (5) скан справки об обучении (для студентов бакалавриата или 

специалитета). Просим участников представить перечисленные выше копии 

документов при регистрации. 

Стоимость участия в Школе составляет 5 000 рублей 

Для студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева участие в Школе бесплатное 

ДДлляя  ииннооггоорроодднниихх  ууччаассттннииккоовв  ббууддеетт  ооббеессппееччееннаа  ввооззммоожжннооссттьь  
ппрроожжиивваанниияя  вв  ооббщщеежжииттииии    

ООппллааттаа  ппррооееззддаа  ии  ппииттаанниияя  ссллуушшааттееллеейй  ШШккооллыы  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ззаа  ссччеетт  
ннааппррааввлляяюющщеейй  ссттоорроонныы  

ААддрреесс  ууннииввееррссииттееттаа::  112277443344,,  ММоосскквваа,,  ТТииммиирряяззееввссккааяя  уулл..,,  4499  
ППррооеезздд::  

    ССтт..  ммееттрроо  ««ССааввееллооввссккааяя»»,,  ддааллееее  ааввттооббууссааммии  7722,,  8877,,  сстт..  ммееттрроо  ««ТТииммиирряяззееввссккааяя»»,,  ««ДДммииттррооввссккааяя»»    
ддааллееее  ттррааммввааеемм  2277  ддоо  ооссттааннооввккии  ««ААккааддееммиияя  ииммееннии  КК..АА..  ТТииммиирряяззеевваа»»    

ииллии  сстт..  ммееттрроо  ««ППееттррооввссккоо--РРааззууммооввссккааяя»»,,  ддааллееее  ппеешшккоомм..  
 

https://forms.yandex.ru/u/62ecc7cde500e27f547df319/


Организационный комитет 

 
Председатель оргкомитета: 

Свинарев Иван Юрьевич, советник при ректорате - заместитель проректора по 

науке. 

Члены оргкомитета:  

1. Верзунова Лариса Владимировна, начальник управления научной и 

инновационной деятельности; 

2. Иванисова Надежда Викторовна, начальник отдела НИР студентов и 

молодых ученых управления научной и инновационной деятельности; 

3. Куриленко Наталья Николаевна, заместитель начальника управления 

научной и инновационной деятельности; 

4. Комарова Оксана Евгеньевна, председатель СНО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева; 

5. Загарин Артем Юрьевич, руководитель проекта развития студенческого 

научного общества. 

 

Контактная информация:  

 

тел.: 8 (988) 257-73-31 – Иванисова Надежда Викторовна, электронный адрес: 

n.ivanisova@rgau-msha.ru 

 

тел.: 8 (996) 961-44-81 – Загарин Артем Юрьевич; электронный адрес: 

azagarin@rgau-msha.ru  

 

Страница СНО в социальной сети VK 

https://vk.com/timsno1946 

 

 

 

mailto:azagarin@rgau-msha.ru
https://vk.com/timsno1946


Программа школы 

 

Организация и реализация научно-исследовательских проектов, 

популяризация научных достижений 
 

Правила написания научной статьи и повышения публикационной активности   

Научный проект: от идеи к реализации 

Современные инструменты продвижения научных исследований в 

медиапространстве 

Научные журналы 

Личностный рост молодого ученого 

Как подать заявку на грант 

Роль Совета молодых ученых в популяризации науки и академической 

мобильности 

Возможности финансовой поддержки научных и инновационных проектов для 

молодых исследователей 

 

 

Повышение профессионального уровня и актуализация 

теоретических знаний в рамках специализированных 

направлений широкого спектра наук о сельском хозяйстве 
 

Экологический мониторинг в АПК 

Цифровизация ветеринарного образования и роль молодого учёного – 

ветеринара в условиях современного аграрного ВУЗа 

Инновационные агробиотехнологии 

Современные технологии управления качеством пищевой продукции 

Система обеспечения параметров микроклимата в защищенном грунте 

Формирование Межорганизационной системы управленческого учета 

организаций АПК 

Совершенствование государственного надзора за безопасной эксплуатацией 

машинно-тракторного парка 

Инженер водоснабжения - профессия будущего. Перспективы и возможности 

 

 

Посещение музеев Университета с целью ознакомления 

слушателей с инфраструктурой научной деятельности 
 

Посещение музея истории МСХА  

Посещение почвенно-агрономического музея имени В.Р. Вильямса  

Посещение Государственного музея животноводства имени Е.Ф. Лискуна  

Посещение мемориального музея-квартиры К.А. Тимирязева  
 

  


