
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ АН РТ  
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 Г. 

 
№ 
п/п 

Направление деятельности Описание Сроки 
1.  Представление СМУ АН РТ в 

онлайн-пространстве  
Создание и развитие страницы СМУ АН РТ на 
сайте АН РТ и в социальных сетях с целью 
представления информации о деятельности СМУ 
АН РТ, популяризации научных достижений 
молодых ученых АН РТ, анонсирования 
проводимых мероприятий, поиска партнеров. 

В течение 
года 

2.  Налаживание контактов со 
СМУ других ВУЗов и научных 
организаций 

Налаживание деловых контактов в целях 
создания партнерских отношений, обмена 
опытом, информацией, организации совместных 
проектов и мероприятий. 

В течение 
года 

3.  Информирование аспирантов и 
молодых ученых о конкурсах и 
грантах 

Своевременное и оперативное информирование о 
конкурсах и грантах необходимо для активизации 
подачи заявок научной молодежи АН РТ для 
участия в конкурсах и грантах. 
Осуществляется размещением информации на 
сайте СМУ АН РТ, в социальной сети ВК, 
адресной рассылкой по списку (при 
взаимодействии с отделом аспирантуры АН РТ). 

В течение 
года 

4.  Создание «Доски почета» на 
сайте и на странице СМУ АН 
РТ в социальных сетях 

Предполагает популяризацию заслуг лучших 
молодых ученых и аспирантов АН РТ. Занесение 
на Доску почета является формой общественного 
признания, морального поощрения за 
достигнутые успехи, профессиональное 
мастерство, плодотворную научную и творческую 
деятельность. 

В течение 
года 

5.  Разработка Концепции 
молодежной политики 
структурных подразделений 
АН РТ  

Предполагает определение цели, задач, форм и 
методов работы с аспирантами и молодыми 
учеными АН РТ и разработку направлений и 
ориентиров молодежной политики. Молодежная 
политика представляет собой систему мер 
правового, организационного, финансового, 
научного, информационного, кадрового 
характера, направленных на создание 
необходимых условий для становления и 
самореализации аспирантов и молодых ученых. 

В течение 
года 

6.  Круглые столы  Серия круглых столов, нацеленных на 
обсуждение актуальных направлений науки, 
выявление текущих проблем молодых ученых и 
поиск их решений 

Сентябрь-
декабрь 



7.  День открытых дверей в АН РТ В рамках Дня открытых дверей планируется 
экскурсия по зданию АН РТ с научно-
популярным рассказом о деятельности АН РТ, 
публичный научно-популярный семинар с 
участием президента АН РТ в качестве спикера 
(по согласованию), академиков АН РТ, молодых 
ученых на тему: «Наука и я». День открытых 
дверей направлен на популяризацию профессии 
ученого, привлечение молодежи в науку. Целевая 
аудитория – школьники, студенты. 

Октябрь 

8.  Тренинг «Как написать 
статью?» 

Тренинг ориентирован на аспирантов и молодых 
ученых АН РТ и нацелен на повышение качества 
статей: оценку статей экспертами и отработку 
компетенций для подготовки качественной 
статьи. В программе тренинга предусмотрены 
теоретическая часть, в ходе которой спикеры 
поделятся секретами написания статей и 
практическая часть – аналитический разбор 
статей. На тренинг необходимо принести с собой 
статью. 

Ноябрь 

9.  Семинар для аспирантов 
«Технология подготовки 
диссертации» 

Семинар направлен на формирование у 
аспирантов навыков подготовки 
диссертационного исследования с ответами на 
следующие вопросы: что такое диссертация, для 
чего нужен литературный обзор, как 
формулировать цель исследования, задачи, 
положения, выносимые на защиту, выводы. 

Ноябрь 

10.  Составление рейтинга 
академической активности 
молодых ученых АН РТ (в том 
числе аспирантов) 

Рейтинг является информационно-аналитическим 
документом, который призван помочь соотнести 
свой персональный показатель с показателями 
других молодых ученых. Рейтинг используется 
для оценки академических достижений молодых 
ученых и для представления к поощрению 
наиболее результативных молодых ученых. 

Декабрь 

11.  Популярные семинары о 
научной деятельности молодых 
ученых АН РТ  
 

Семинары направлены на знакомство с 
результатами научных исследований, 
проводимых молодыми учеными АН РТ. 

Сентябрь-
декабрь 

12.  Консультирование аспирантов 
и молодых ученых АН РТ 

Консультирование по вопросам оформления 
заявок на конкурсы, гранты, иным вопросам, 
связанным с текущей деятельностью молодых 
ученых. 

Сентябрь-
декабрь 

13.  Проведение заседаний СМУ 
АН РТ 

Заседания проводятся для обсуждения и решения 
текущих задач СМУ АН РТ. 

По мере 
необходи

мости 
14.  Подведение итогов работы 

СМУ АН РТ. Проведение 
Общего собрания молодых 
ученых АН РТ 

Оценка эффективности деятельности СМУ АН 
РТ; утверждение отчета о деятельности СМУ АН 
РТ за второе полугодие 2016 г.; обсуждение и 
утверждение плана работы на 2017 г. 

Декабрь 

 
Принят за основу Общим собранием молодых ученых Академии наук Республики Татарстан 
(протокол №1 от 01.07.2016). 
  


