
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ на 2020/2021 УЧ.Г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Проведение 

1. 

Формирование состава СМУ Чебоксарского кооперативного института Российского 

университета кооперации на уч.г., выборы председателя, зам. председателя, 

секретаря СМУ 

Сентябрь 2020 

2. Утверждение плана работы СМУ института на  уч.г. Сентябрь 2020 

3. 
Информационная и методическая поддержки молодых ученых института в 

конкурсах грантов (РФФИ, грант Президента РФ и др.) 
Сентябрь 2020 

4. 
Подготовка материалов и участие в конкурсах «Аспирант года»,  

«Лучший молодой ученый», «Открытая лекция» 

Ноябрь 2020 

– май 2021 

5. 

Участие членов СМУ в работе экспертных комиссий республиканских конкурсов 

«Аспирант года», «Лучший молодой ученый Чувашской Республики»,  

«Открытая лекция» 

Декабрь 2019 – 

апрель 2020 

6. Организация и проведение круглого стола, посвященного Дню российской науки Февраль 2020 

7. 
Организация участия молодых ученых института в республиканских конкурсах и 

фестивалях  

Октябрь 2019-

май 2020 

8. Подведение итогов работы Совета молодых ученых института Июнь 2020 

9. 

Анализ публикационной активности молодых ученых института с целью 

выдвижения кандидатов на соискание Государственной премии в области науки и 

техники Чувашской Республики, Российской академии наук, Государственной 

молодежной премии Чувашской Республики 

В течение 

учебного года 

10. Взаимодействие СМУ с аспирантурой института 
В течение 

учебного года 

11. 

Взаимодействие СМУ института с Советом молодых ученых и специалистов 

Чувашской Республики, Советами молодых ученых других вузов и научными 

центрами  республики и страны 

В течение 

учебного года 

12. 

Взаимодействие СМУ с редакционной коллегией научно-теоретического журнала 

«Вестник Российского университета кооперации», «Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора экономики» и другими периодическими 

научными изданиями  

В течение 

учебного года 

13. 

Информирование молодых ученых о научных программах, фондах, проектах, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых научными 

учреждениями и вузами республики, страны и зарубежья 

В течение 

учебного года 

14. 

Взаимодействие СМУ со Студенческим научным обществом института посредством 

участия в качестве экспертов и организаторов студенческих научных конкурсов и 

олимпиад 

В течение 

учебного года 

15. 

Поддержка веб-страницы СМУ на официальном сайте института с целью 

обеспечения оперативного взаимодействия молодых ученых  между собой и с 

молодыми учеными других вузов и научных центров 

В течение 

учебного года 

 
 

 

 

 

 

 


