
Совет молодых учёных ФГБНУ ФНАЦ ВИМ является объединением молодых ученых
и специалистов, являющихся штатными работниками института или аспирантами,
осуществляющими научно-исследовательскую деятельность.
Совет создан для привлечения молодых специалистов в научно-исследовательскую
деятельность по актуальным фундаментальным и поисковым направлениям,
содействие их профессиональному росту и решения социально-бытовых вопросов.

Совет молодых учёных и специалистов
ФНАЦ ВИМ



Общие  заседания молодых ученых ФНАЦ ВИМ

В текущем году было проведено:
-4 общих собрания молодых ученых;

- 5 собраний актива СМУС;
-1 выездное собрание в ФГБОУ ВО «РГАТУ им. П.А. Костычева»



СМУС ФНАЦ ВИМ организована и
успешно проведена 9-ая Международная
научно-техническая конференция молодых
ученых и специалистов «Агроинженерные
инновации в сельском хозяйстве».

В конференции включено 97 докладов, в
том числе 25 докладов от молодых учёных
стран СНГ: Беларуси, Украины,
Азербайджана.

С докладами на конференции выступили
64 молодых учёных.

9-ая Международная 
научно-техническая 

конференция молодых 
ученых и специалистов 

«Агроинженерные
инновации в сельском 

хозяйстве».



Общее заседание Совета молодых учёных Рязанского государственного 
агротехнологического университета и Совета молодых ученых и специалистов 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ



Ознакомительные экскурсии  по научным и производственным 
подразделениям ФГБНУ ФНАЦ ВИМ для бакалавров и магистров 

РГАУ МСХ им. К.А.Тимирязева.



Деловая программа  ПМЭФ-2018

Человеческий капитал в цифровой экономике

Беседы о будущем

Глобальная экономика в эпоху изменений

Технологии для лидерства

Россия: используя потенциал роста





«В целях исполнения поручения
В.В. Путина об организации
постоянно действующей
молодежной платформы на базе
ПМЭФ, программный комитет
предложил организовать
специальный Молодежный день на
3-й день ПМЭФ, в рамках которого
пройдет Молодежный
экономический форум и много
других интересных проектов.
Интеграция молодежи в работу
ПМЭФ на постоянной основе
способствует обмену опытом
представителей разных сфер жизни,
формированию доверия между
поколениями, и в этом
взаимодействии также отражается
главная тема Форума – создание
экономики доверия», - советник
Президента Российской Федерации,
руководитель Программного
комитета Оргкомитета ПМЭФ Антон
Кобяков.



Молодежная экономическая повестка  России 
на 2018 – 2024 годы

Выступающие:
1. Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи.
2. Евгений Кисляков, Заместитель руководителя, Аналитический центр при Правительстве РФ.
3. Максим Паршин, Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства,

Министерство экономического развития РФ.
4. Роберт Уразов, Генеральный директор, Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров».



Ключевые проблемы, решения и выводы молодежной 
экономической повестки  России на 2018 – 2024 годы

ПРОБЛЕМЫ

1. Опасение социальных последствий внедрения новых технологий.
2. Отставание образования от развития технологий.
3. Безработица среди молодежи.

РЕШЕНИЯ

1. Инвестиции в образование молодого поколения.
2. Помощь молодежи со стороны государства в самореализации.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

1. Люди — главный ресурс строительства новой экономики.
2. Прогресс развития технологий идет быстрыми темпами.
3. Развитие страны находится в руках предпринимателей.



Итоги молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ-2018 

1. Люди — главный ресурс
строительства новой экономики
«Самый главный наш потенциал,
самый главный наш ресурс — это
люди. И наша страна много раз уже
могла убедиться в этом, когда
именно знания и ценности,
носителями которых являются
наши люди, выводили нас из
самых тяжелых положений. И
именно людям предстоит строить
новую экономику».
2. Инвестиции в образование
молодого поколения.
3. Помощь молодежи со стороны
государства в самореализации.



XXIII ВСЕРОССИЙСКАЯ (ПОВОЛЖСКАЯ) АССАМБЛЕЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ РАН И V НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ



6-ая Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в науке и образовании ИТНО – 2018»



7-я Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии, системы и приборы в 

АПК АГРОИНФО-2018»



Выставка «АгроРусь-2018» (г. Санкт-Петербург)



Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018»



Агросовет Ярославского МР

Молодые учёные ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
приняли активное участие в работе
агросовета Ярославского муниципального
района и представили фермерам свою
разработку.



«Международная выставка техники для сельского хозяйства и 
садоводства» EIMA International 2018 г. (Италия, г. Болонья)

В выставке приняли участие около 1900 производственных компаний из 40 стран, предлагающих новейшие
агротехнологии мирового уровня по пяти тематическим разделам (EIMA Componenti, EIMA Green, EIMA
Energy, EIMA Idrotech и EIMA M.i.A.) и свыше 50 000 моделей машин и оборудования для всех видов
сельскохозяйственных и садовых работ.

По результатам выставки выделены основные тенденции совершенствования машин для сельского
хозяйства являются:
- использование роботизированных технических средств;
- применение композитных материалов при изготовлении почвообрабатывающих органов;
- внедрение автоматизированного систем цифрового мониторинга состояния биообъектов;
- переход к системам дифференцированного внесения средств защиты растений;
- внедрение систем ресурсосбережения в тракторах, комбайнах и других самоходных машинах;
- обмен технической и технологической информацией о работе машин по требованиям стандарта ISOBUS.



«Международная выставка оборудования для 
животноводства» EuroTier 2018 г. (Германия, г. Ганновер)

EuroTier проходит в Ганновере (Германия) раз в два года и считается одним из 
ключевых событий в мировом животноводстве. В этом году выставка объединила 17 
тематических павильонов с 2584 экспонентами, 150000 посетителей из 58 стран.



Участие молодых ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в конкурсе «У.М.Н.И.К.»

14 заявок молодых учёных было подана для участия в конкурсе.
5 заявок были рекомендованы к финансированию
Молодые учёные ФГБНУ ФНАЦ ВИМ выступили экспертами Фонда «Бортника» при
оценке проектов по г. Москва.



Выездное заседание совета молодых учёных 
Российской академии наук



Шахматный турнир, приуроченный ко Дню Конституции РФ

10 декабря 2018 года в Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ состоялся шахматный турнир.

За шахматной доской встретились представители старшего и молодого поколений Федерального научного

агроинженерного центра ВИМ.

Победителем турнира признан Жалнин Эдуард Викторович, призы за второе и третье место, которые

пришлось определять по дополнительным параметрам (по коэффициенту Бухгольца) разделили между собой

Толкачев Алексей Александрович и Попов Владимир Игоревич.



Научная деятельность членов Совета молодых ученых 

За отчетный период при участии членов СМУС подготовлено 62 публикаций, из них
26 – в реферируемых журналах из перечня ВАК, подготовлена 1 монография.

Принято участие в работе 28 научных мероприятий по обмену научной
информацией, результатами и опытом работы. Из них 25 –очное участие, 6 – заочное
участие с публикациями.

Защищено 2 диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата
технических наук: заместитель председателя СМУС – Павкин Дмитрий Юрьевич и
секретарь СМУС – Мосяков Максим Александрович.

Члены СМУС являются победителями грантов:
- Российский фонд фундаментальных исследований 18-38-00793 мол_а

(Довлатов И.М.);
- Грант по программе СТАРТ-1 (Фонд Бортника) Заявка № С1-34154 (Павкин Д.Ю.)
- Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых кандидатов наук на 2018...2019 гг
(Сибирёв А.В.).

Членами СМУС поданы заявки для участия в грантах:
- Российского фонда фундаментальных исследований – 7 заявок;
-Фонда содействия инноваций в научно-технической сфере: У.М.Н.И.К. – 14 заявок
5 заявок были рекомендованы к финансированию.



План работы Совета молодых ученых ФНАЦ ВИМ на 2019 год

№ п/п Наименование
Планируемый 

срок выполнения
Ответственный 

исполнитель

1 Организация футбольной команды ФНАЦ ВИМ
31 января 

2019 г
Сибирёв А.В., 
Павкин Д.Ю.

2
Организация и проведение в 2019 году 10-й конференции молодых учёных 

«Агроинженерные инновации в сельском хозяйстве»
29-30 мая 

2019 г
Сибирёв А.В., 
Павкин Д.Ю.

3
Организация и проведение заседания Совета молодых ученых  с участием 

членов Российского союза молодых ученых РАН
3 квартал 

2019 г
Павкин Д.Ю.

Довлатов И.М.

4
Выдвижение кандидатур на Премию Президента Российской Федерации за 

2019 год
4 квартал 

2019 г
Сибирёв А.В.,
Павкин Д.Ю.

5
Включение в состав профкома профсоюзной организации работников РАН 

члена СМУС ФНАЦ ВИМ
4 квартал

2019 г
Сибирёв А.В., 
Павкин Д.Ю..

6
Оперативное доведение до членов СМУС актуальной информации о 

конкурсах Министерства науки и высшего образования, грантах научных 
фондов и конференций молодых учёных других организаций

1, 2, 3 и 4 кварталы
2019 г

Сибирёв А.В.,
Павкин Д.Ю.

7
Развитие контактов с Советами молодых ученых других академических 
организаций, научно- исследовательских учреждений и вузов России и 

зарубежья

1, 2, 3 и 4 кварталы
2019 г

Павкин Д.Ю.,
Довлатов И.М.

8
Отбор научно- инновационных проектов, проведение сбора материала для 
участия во всероссийских и международных конкурсах, включая конкурсы 

РГНФ, РФФИ)

1, 2, 3 и 4 кварталы
2019 г

Павкин Д.Ю.,
Довлатов И.М.

9 Организация шахматного турнира 4 квартал 2019 г 
Павкин Д.Ю.,
Толкачев А.А..

10
Рассмотрение перспективных тем научных исследований и диссертаций 

аспирантов и соискателей
1, 2, 3 и 4 кварталы

2019 г
Аксенов А.Г.,

Хорт Д.О.

11
Посещение выставок, ознакомительных экскурсий, участие в семинарах, 

симпозиумах
1, 2, 3 и 4 кварталы

2019 г
Павкин Д.Ю.,
Довлатов И.М.

12
Проведение заседаний и актуализация списка состава СМУС ФНАЦ ВИМ в 

связи с присоединением других организаций в состав ФНАЦ ВИМ
1, 2, 3 и 4 кварталы

2019 г
Сибирёв А.В., 
Павкин Д.Ю.
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