
ОТЧЕТ 

о работе Совета молодых ученых и специалистов Горского государственного 

аграрного университета в 2018 году 

В 2018 году Совет молодых ученых и студентов Горского ГАУ провел 

большой объем работы. Члены Совета принимали участие во всех мероприя-

тиях научного профиля, проводимых в Горском ГАУ.  

После обсуждения и утверждения плана работы на первом заседании 

сразу же была развернута работа по подготовке к празднованию Дня Россий-

ской науки. Члены Совета молодых ученых к.т.н. Цгоев Д.В. и Рамонова З.Г. 

выступили с докладами перед студентами 1-х курсов на тему «Вклад ученых 

Горского ГАУ в аграрную науку».  

Были разосланы поздравления всем профессорам Горского ГАУ. Про-

фессором А.Х. Козыревым была организована встреча студентов агрономи-

ческого факультета с д.с.-х.н., профессором А.Т.Фарниевым. 

В конце марта в Горском ГАУ ежегодно проводится научная студенче-

ская конференция «Студенческая наука агропромышленному комплексу» с 

изданием сборника трудов. В ее организации и проведении приняли участие 

члены СМУиС, оказав тем самым действенную поддержку руководству фа-

культетов и научному управлению Университета. Сборник трудов был издан, 

и, что очень важно, все статьи были проиндексированы в РИНЦ. 

На апрельском заседании СМУиС обсуждались вопросы подготовки 

конкурсных работ ко второму этапу конкурса Минсельхоза РФ на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых. Члены 

СМУиС приняли участие в подготовке работ. В целом, на втором этапе кон-

курса команда Горского ГАУ выступила удачно. Однако, если подводить 

итоги по конкурсу в общем, то у нас еще много вопросов на которые нам всем 

нужно обратить внимание. Нам всем необходимо усилить работу в этом 

направлении. 



Победа в конкурсе на премию Главы РСО-Алания имеет большой об-

щественный резонанс. В связи с этим, члены СМУиС провели в очередной раз 

большую работу по рецензированию работ молодых ученых и, что очень 

важно, отстаиванию наших номинантов, так как отдельные члены жюри, на 

наш взгляд, были недостаточно объективны. В результате, одна из премий 

досталась нашему университету. 

Вместе с научным управлением университета нами был подготовлен 

очередной номер журнала «Вестник молодых ученых, аспирантов, маги-

странтов  и студентов Горского ГАУ», выпуск 56. Члены СМУиС провели 

большую работу по активизации публикуемости студентов в данном сборнике. 

Традиционное мероприятие NAUKA + прошло на высоком уровне и 

здесь члены СМУиС приняли самое активное участие. Ими был подготовлен 

стенд с продукцией НИИ Биотехнологии Горского ГАУ, который вызвал жи-

вой интерес участников из других вузов и организаций. 

Очень полезной была встреча с ведущим патентоведом нашего вуза 

д.с.-х.н., профессором Бекузаровой С.А. имеющей более 200 патентов на 

изобретения. Она в простой и доходчивой форме объяснила почему обяза-

тельно нужно стремиться запатентовать результаты НИР, а также объяснила 

структуру патента, привела многочисленные примеры из мировой практики 

патентования и собственной. Встреча получилась очень живой и содержа-

тельсной. 

Члены СМУиС Горского ГАУ хорошо видят проблемы в своей работе. 

Разбору недостатков в ее организации будет внеплановое заседание СМУиС. 

2018 год – юбилейный для нашего вуза и это налагает на всех большую от-

ветственность. 

 

Председатель СМУиС 

ГГАУ, д.с.х.-н., профессор 

 

А.Х. Козырев 


