
Отчет о работе Совета молодых ученых в 2019/2020 учебном году 

 

Большую роль в повышении эффективности подготовки 

высококвалифицированных специалистов для сфер науки, образования, 

производства, наукоемкого бизнеса; специалистов с инновационным, 

творческим образом мышления способных к осуществлению деятельности в 

условиях рыночной экономики играет развитие молодежной науки. 

Совет молодых учёных (СМУ) успешно функционирует в составе 

Воронежского экономико-правового института. Совет молодых учёных – 

научное объединение молодых учёных, которое создается для работы по 

активизации научно-исследовательской и общественной деятельности 

молодых учёных, содействию воспитанию молодых учёных на лучших 

традициях научных школ отечественной науки и Института. 

Целью деятельности Совета является создание условий для пропаганды 

новейших достижений науки и техники, объединения и активизации участия 

молодых учёных в научных исследованиях, содействия укреплению и 

развитию международных связей молодых учёных, реализации 

профессиональных и интеллектуальных интересов и прав научной молодёжи, 

содействия в реализации ее творческого и инновационного потенциала. 

В состав Совета входят молодые учёные, преподаватели и научные 

сотрудники, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов наук – 40 

лет). Численность Совета устанавливается, исходя из квоты: не менее 1 

представителя от каждого факультета и филиала. Для оперативного 

руководства и решения текущих вопросов в Совете образуется его Правление 

в составе: председателя, его заместителя и секретаря. 

Деятельность Совета охватывает как научную, так и социальную жизнь 

молодых ученых ВЭПИ, основное внимание уделяется организации научных 

мероприятий, помощи молодым ученым для участия в них, популяризации 

науки и решению социальных проблем молодых ученых. 

В 2019/2020 учебном году, как и в предыдущие годы, Совет активно 

информировал молодых ученых о грантах, фондах, программах поддержки 

молодых ученых, конференциях, школах, научно-практических семинарах и 

других мероприятиях посредством e-mail – рассылки. 

Для привлечения учащихся школ и студентов вузов в академическую 

науку Совет периодически проводит агитационную работу с молодыми 

учеными для привлечения их к чтению лекций для школьников и участию в 

организации и проведении образовательных мероприятий и экскурсий.  

Основными видами деятельности по пропаганде знаний были: занятия, 

как теоретические, так и практические; организация различных конкурсов 

для школьников; научное руководство при выполнении проектов и 

подготовке рефератов для школьных конкурсов; «Академический час» 

(обзорные научно-популярные лекции маститых ученых для широкой 

аудитории); экспертная деятельность (работа в жюри или экспертиза 

конкурсных школьных работ). 



В целом, 2019/2020 учебный год несмотря на негативные внешние 

обстоятельства был достаточно насыщен различными мероприятиями, 

встречами, круглыми столами и т.д., на которых молодые ученые 

высказывали свое видение, делились проблемами и предлагали способы их 

решения. Хотелось бы надеяться, что старания молодых ученых были не 

напрасны и их предложения в будущем будут учтены руководством в 

формировании кадрового резерва Института. 
 


