
Отчет о работе Совета молодых ученых и специалистов  

Казанской ГАВМ за 2015-2016 г.г. 

 

8-11 октября 2015 г. состоялся седьмой молодежный форум: "Сельское 

хозяйство - территория возможностей", который был организован в рамках 

крупнейшей агропромышленной выставки страны "Золотая осень" 

Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства 

сельского хозяйства РФ и Министерства образования и науки РФ.  

В нем приняли участие делегации из более 60 регионов страны - 

фермеры, студенты аграрных вузов, специалисты и молодые ученые сферы 

АПК, представители производственных студенческих бригад и студотрядов, 

а также федеральных и муниципальных органов государственной власти - 

всего более 600 человек, в том числе аспиранты Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана Закиров Тагир, Тахавиев 

Ильдус, Саляхов Алмаз, Шастин Павел.  

В расписание первого дня форума вошли круглые столы с разными 

тематиками: "Современная подготовка специалистов для успешной карьеры 

в агропромышленном комплексе", "Инновации от идеи до внедрения", 

"Всероссийский слет активистов информационно - консультационных 

бригад". По завершению которых состоялось пленарное заседание и 

подведение итогов работы. Второй день работы форума был посвящен 

общению представителей региональных отделений РССМ, призванному 

сплотить актив организации и помочь ребятам обменяться наиболее 

продуктивными идеями работы с сельской молодежью, определить 

направления развития региональных и местных отделений в следующем 

году.  

8-11 октября 2015 года члены СМУиС Казанской ГАВМ учавствовали 

в XVII Российской Агропромышленной Выставке "Золотая Осень 2015"в 

МВЦ КРОКУС ЭКСПО г. Москва. В рамках выставки прошли широкий круг 

деловых мероприятий: круглые столы, панельные дискуссии 

,международные конференции, мастер-классы и т.д. 

15 декабря 2015 года состоялось заседание Совета молодых учёных и 

специалистов (СМУ и С) ФГБОУ ВО КГАВМ, посвящённое участию 

студентов, аспирантов и преподавателей в молодёжных научных форумах.  

С докладами выступили: зам. председателя СМУ и С Николаев Н.В., 

аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Закиров Т.М., 

аспирант кафедры организации ветеринарного дела Шастин П.Н., аспирантка 

кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Шамсиева Л.  



21 декабря 2015 года Советом молодых учёных и специалистов (СМУ и 

С) ФГБОУ ВО КГАВМ был проведён семинар "Современные проблемы 

качества", посвящённый 90-летию Росстандарта.  

На семинаре присутствовали студенты, аспиранты и преподаватели 

ФГБОУ ВО КГАВМ.  

Под научным руководством ассистента кафедры метрологии и физики, 

члена СМУ и С КГАВМ Наумовой Е.А. студентами ФБС и ФВМ были 

подготовлены доклады, посвящённые современным проблемам качества.  

В семинаре приняли активное участие студенты 431 группы 

направления "Стандартизация и метрология": Песнева Юлия, Федорова 

Ирина, Котухов Алексей, Минегалиев Ильнар, студент 331 группы группы 

направления "Стандартизация и метрология" Гараев Рушат, студентка 351 

группы направления подготовки "Ветеринарно-санитарная эскпертиза" 

Болгова Евгения. Обсуждались вопросы стратегии России в области 

качества, управления качеством на предприятиях Татарстана, истории 

развития Росстандарта, качества сельскохозяйственной продукции в 

условиях импортозамещения, изменения в ветеринарном законодательстве, 

основные положения переходного периода для производителей молочной 

продукции. Докладчики заинтересовали участников семинара, им задавали 

актуальные вопросы.  

6 января 2016 года в Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины прошел день Открытых дверей. В этот день к нам 

пришли 53 школьника из Казани, Набережных Челнов, Ижевска, Йошкар-

Олы, Самарской, Кировской областей и сельских районов Республики 

Татарстан. Перед ними выступили проректор по учебной работе профессор 

А.Х. Волков, декан факультета ветеринарной медицины профессор А.К. 

Галиуллин, декан факультета биотехнологии и стандартизации, доцент Р.Н. 

Файзрахманов, декан заочного образования профессор Р.В. Хаертдинов, 

ответственный секретарь приемной комиссии Л.Р. Загидуллин, студенческий 

актив. Школьники посетили музей истории КГАВМ, зоологический музей, 

кафедру физиологии и клинический корпус академии. 

 С 20 по 22 января 2016 года на базе Молодежного центра "Волга" 

состоялся форум молодых специалистов "Молодежные инновации", 

организованная Движением молодых ученых и специалистов Республики 

Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан. Участниками форума являлись молодые ученые и 

специалисты из многих вузов Республики Татарстан. Программа форума 

была очень насыщенной и информативной: лекции, мастер-классы, 

знакомства с выдающимися учеными и специалистами Республики Татарстан 



и коллегами из других вузов, тренинги, участие в проекте "Чемпионат 

Научных Состязаний", турнир "Свободный микрофон", квест, обучение 

вальсу и сальсе. Участие в форуме была наполнена безграничным позитивом 

общения и взаимодействия с молодыми учеными других вузов, 

интеллектуальной работой и получением большого объема новых 

актуальных знаний, а также веселым и дружным катанием на коньках и 

игрой в хоккей, что доказывает, что современный ученый всесторонне развит 

и успешен во многих сферах жизнедеятельности. Аспиранты вернулись с 

новыми идеями и планами по реализации мероприятий, направленных на 

развитие молодежной науки в вузе. Все участники форума были награждены 

сертификатами. 

27 февраля 2016 года в Министерстве по делам молодёжи и спорту 

Республики Татарстан состоялась конференция Регионального молодёжного 

общественного движения молодых учёных и специалистов (РМОДМУС) 

Республики Татарстан. Члены Совета молодых учёных и специалистов 

ФГБОУ ВО КГАВМ приняли активное участие в данном мероприятии. Был 

утверждён отчёт о деятельности РМОДМУС РТ, избраны руководящие и 

контрольные органы РМОДМУС РТ. 

В период с 15 марта по 18 марта 2016 года в ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный аграрный университет" проходил Международный 

молодежный научный аграрный форум "Аграрная наука в инновационном 

развитии АПК". Организаторами форума выступили: Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского 

хозяйства Республики Башкортостан, ассоциация "Агрообразование", 

Всероссийский совет молодых ученых и специалистов аграрных 

образовательных и научных учреждений, ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный аграрный университет.  

В работе совещания Всероссийского совета молодых ученых и 

специалистов аграрных образовательных и научных учреждений, в 

Международной научно-практической конференции молодых ученых 

приняли участие зам. председателя Совета молодых учёных КГАВМ 

Николаев Н.В. и аспирантка кафедры технологии животноводства Зарипова 

Л.Р. В качестве почетных гостей для участия в мероприятиях прибыли: 

начальник отдела образования Департамента научно-технологической 

политики и образования Минсельхоза России Чаусянская Т.Ю.; председатель 

Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных 

образовательных и научных учреждений, д-р биол. наук, профессор РАН 

Пименов Н.В.; директор ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт ветеринарной вирусологии и микробиологии РАН, д-р ветеринар. 



наук, профессор Колбасов Д.В.; директор ФГБНУ ГОСНИТИ, д-р техн. наук, 

профессор Соловьев С.А.; председатель совета молодых ученых аграрных 

вузов ЦФО, главный редактор журналов "Russian Journal of Agricultural and 

Socio-Economic Sciences (RJOAS)" и "Биотика", канд. с.-х. наук, доцент 

Плыгун С.А.; д-р с.-х. наук, академик РАН Сотченко В.С.; директор ГНУ 

Всероссийский НИИ кукурузы, канд. с.-х. наук Сотченко Ю.В.; проректор по 

научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, д-р 

техн. наук, профессор Родимцев С.А.; проректор по учебной работе ФГБОУ 

ВО Башкирский ГАУ, д-р биол. наук, профессор Янбаев Ю.А.; директор 

Общества с ограниченной ответственностью "Башдизель", д-р техн. наук, 

профессор Неговора А.В.  

В форуме приняли участие 48 молодых ученых из 34 ВУЗов, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации.  

Международный молодежный научный аграрный форум "Аграрная 

наука в инновационном развитии АПК" вошёл в перечень выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых Министерством 

сельского хозяйства РФ.  

31 марта 2016 г. в стенах ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ состоялась 

встреча с представителями Инвестиционно-венчурного фонда Республики 

Татарстан. В мероприятии приняли активное участие проректор по НИР 

д.б.н., профессор Г.Р. Юсупова, декан факультета биотехнологии и 

стандартизации, доцент Р.Н. Файзрахманов, д.б.н., профессор кафедры 

технологии животноводства, Т.М. Ахметов, председатель Совета молодых 

ученых и специалистов академии, к.б.н., доцент Ф.Ф. Зиннатов, члены 

Совета молодых ученых академии, аспиранты и студенты. В ходе встречи, 

участников подробно ознакомили с условиями и порядком участия в 

конкурсе "Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики 

Татарстан". На встрече обсуждались вопросы участия инновационных 

разработок сотрудников академии в Венчурной ярмарке: формат 

представления проектов, права на интеллектуальную собственность, 

перспективы участия и т.д. В заключение проректор по НИР Юсупова Г.Р. 

подчеркнула необходимость представления наиболее перспективных 

проектов академии и коллективов авторов в Венчурной ярмарке. 

10 июня 2016 года в Культурном центре МВД прошел конкурс 

"Лучший молодой преподаватель ВУЗа-2016", который проводится с 2008 

года среди молодых преподавателей высших учебных заведений г. Казани и 

направлен на стимулирование научной активности молодежи, создание 

условий для профессиональной самореализации и личностного роста 



молодых преподавателей, а также повышение уровня учебно-методической и 

воспитательной работы. Организаторами конкурса являются Комитет по 

делам детей и молодежи г. Казани и Совет молодых ученых и специалистов 

г. Казани. В конкурсе приняла участие ассистент кафедры метрологии и 

физики ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ Наумова Евгения Андреевна, а также 

группа поддержки, состоявшая из студентов Академии. В состав жюри 

конкурса вошел проректор по воспитательной работе Зарипов Рустам 

Фаритович. 

29 октября 2016 г. в Минсельхозпроде РТ состоялась церемония 

награждения победителей конкурса профессионального мастерства "Лучший 

по профессии" среди молодых работников агропромышленного комплекса 

Республики Татарстан.  

В мероприятии приняли участие председатель Тамимдаров Булат 

Фаридович и члены Совета молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ.  

C 31 октября по 2 ноября в Липецкой области прошел Всероссийский 

семинар-совещание "Формирование и развитие производственно-

образовательного кластера в агропромышленной сфере Липецкой области".  

В составе делегации ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в семинаре-

совещании приняли участие ректор нашей академии профессор Равилов Р.Х., 

проректор по научной работе Якупов Т.Р. и председатель совета молодых 

ученных доцент Тамимдаров Б.Ф.  

На мероприятии обсуждались вопросы подготовки кадров для 

сельскохозяйственной отрасли, а также развитие кооперативного движения. 

Основным организатором выступило Министерство сельского хозяйства РФ 

и правительство Липецкой области.  

С 8 по 9 ноября 2016 года на базе ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА 

проходило совещание председателей Совета молодых ученых аграрных 

высших учебных заведений Приволжского Федерального округа. Перед 

молодыми учеными выступали ректор ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА, д-р 

техн. наук Олег Николаевич Кухарев, министр сельского хозяйства 

Пензенской области Андрей Вячеславович Бурлаков, директор ООО 

"Интехсемкор" Кшникаткин Сергей Алексеевич, руководитель ООО 

"Биокор-С" д-р с.-х. наук Павел Григорьевич Аленин. Молодые ученые 

обсуждали вопросы организации эффективной деятельности и 

популяризации Совета молодых ученых аграрных высших учебных 

заведений Приволжского Федерального округа, участие молодых ученых в 

развитии науки и инноваций для АПК. По итогам совещания была принята 

резолюция и составлен единый план работы Советов молодых ученых. 
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Tarxe o6cyN4anzcr Bonpocbr ruepoupuxrzfi, [poBoAr{Mbrx B paMKax
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