
Отчет о деятельности СМУ за 2016 и 2017 гг. 

  Совет молодых ученых Казанского государственного аграрного 

университета является постоянно действующим совещательным органом при 

Ученом Совете Казанского ГАУ, представляющим интересы научной 

молодежи университета. 

     Совет распространяет свою деятельность на молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов, докторантов Казанского ГАУ и представляет собой 

молодежное собрание полномочных представителей институтов и факультетов 

Университета, формирующее и проводящее молодежную политику Казанского 

ГАУ, защищающее интересы молодых ученых Казанского ГАУ. 

  Основные задачи Совета  

1.  Содействие профессиональному росту научной молодежи Казанского 

ГАУ, развитию молодежных научных инициатив и закреплению молодых 

научных кадров в Казанском ГАУ. 

2. Координация работ молодых ученых, аспирантов, магистрантов, 

докторантов Казанского ГАУ. 

3.  Содействие активному участию научной молодежи Казанского ГАУ в 

научно-исследовательской деятельности, в проведении фундаментальных и 

прикладных исследований, договоров, контрактов. 

4.  содействие распространению (внедрению) результатов исследований 

молодых ученых; 

5.  участие в поддержании научной преемственности, сохранении научных 

школ и направлений; 

6. создание условий для профессиональной научно-исследовательской 

деятельности и получения значимых научных результатов; 

7. представление интересов молодых ученых в государственных, 

муниципальных, научных, общественных и иных организациях; 

8. взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями; 

9. организация пропаганды научных знаний. 

Положение Совета размещено на сайте Казанского ГАУ по ссылке 

http://kazgau.ru/files/Science/smu/6_2_sovet_molodyh_uchenyh.pdf  

http://kazgau.ru/files/Science/smu/6_2_sovet_molodyh_uchenyh.pdf
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27 апреля 2016 г. в Казанском ГАУ состоялся второй тур Всероссийского 

конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых по номинациям «Экономика» и «Менеджмент» - для студентов, 

«Экономические науки» для аспирантов и молодых ученых (в возрасте до 25 

лет) высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу. 

17 февраля 2016 г. в ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ» состоялся 

Республиканский конкурс научных работ среди студентов и аспирантов на 

соискание премии Н. И. Лобачевского по секции «Сельское хозяйство». 

26 мая 2016 г. прошла защита проектов ежегодного научного конкурса 

«Грант Казанского государственного аграрного университета молодым 

ученым». 

 

Рис.1 Участники ежегодного научного конкурса «Грант Казанского 

государственного аграрного университета молодым ученым». 

 

В июле 2016 г. молодые ученые приняли участие в выставке-форуме 

«Международные Дни поля в Поволжье», где активное участие принимает и 

Казанский государственный аграрный университет. Участникам выставки-

форума учеными Казанского ГАУ предложены научно обоснованные элементы 
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к современным технологиям возделывания сельскохозяйственных культур 

адаптированных к почвенно-климатическим условиям Республики Татарстан. 

21 сентября 2016 г. прошел круглый стол «Расширение и укрепление 

научно- технологических связей молодых ученых стран ЕАЭС» с участием 

заместителя министра образования и науки Российской Федерации Лопатина 

А.В. и Президента Академии наук Татарстана Салахова Мякзюма 

Халимуловича. 

С 5 по 8 октября в г. Москва проходила 18-ая Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень - 2016». В Государственном 

университете по землеустройству прошла рабочая встреча Всероссийского 

совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений с руководством Департамента научно-технологической политики 

и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Галиной Дмитриевной Золиной. 

В Пензенской ГСХА 8-9 ноября 2016 г. прошло Семинар-совещание 

Председателей Совета молодых ученых аграрных высших учебных заведений 

Приволжского Федерального округа. Казанский ГАУ в семинаре представлял 

Председатель Совета молодых ученых вуза Сафиуллин Нияз Азатович. 

 

Рис. 1 Участники семинар-совещание Председателей Совета молодых ученых 

аграрных высших учебных заведений 
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8 декабря на агрономическом факультете Казанского ГАУ прошел 

международный агрономический симпозиум, посвященный вопросам 

устойчивого развития сельского хозяйства в условиях глобальных рисков. 

Муминджанов Хафиз Абдувахобович - ведущий специалист ФАО по 

растениеводству защите растений выступил с докладом  «Сохранить и 

приумножить – устойчивая интенсификация растениеводства (опыт ФАО)» 

13 декабря 2016 года в ГТРК «Корстон» прошла торжественная церемония 

награждения победителей республиканского конкурса «Пятьдесят лучших 

инновационных идей для Республики Татарстан», с участием Премьер-

министра Республики Татарстан И.Ш. Халикова. 

Среди победителей были следующие молодые ученые. 

 1. Вафин Нияз Фоатовичс проектом «Технические обеспечение 

инновационных технологий поверхностного улучшения пойменных лугов 

Республики Татарстан 

 2. Ахметзянов Ришат Ринатович с проектом «Разработка 

совершенствованных подшипников скольжения для селекционного комбайна 

Сампо SR2010» 

 3. Яруллин Фанис Фаридовичс проектом «Разработка нового 

почвообрабатывающего орудия для энергоресурсосберегающих технологий в 

земледелии» 

 6. Логинов Николай Александровичс проектом «Управление посевами 

сельскохозяйственных культур при помощи дистанционного зондирования, 

(мониторинг засоренности пораженности вредителями и прогнозирование 

урожайности)» 

26 декабря 2016 г. в столице Татарстана подвели итоги конкурса научно-

исследовательских и научно-практических работ на соискание именных 

стипендий Мэра Казани среди школьников, студентов и аспирантов. 

Победителей в городской Ратуше наградил глава города Ильсур Метшин. 

Защита проектов проходит в 2 этапа: заочный и очный. Экспертный совет 

может присудить 16 стипендий для аспирантов по 30 тысяч рублей, 20 
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стипендий для студентов высших образовательных организаций по 20 тысяч 

рублей, 2 стипендии для студентов профессиональных образовательных 

организаций по 10 тысяч рублей. 

 

Рис. 1 Студентка 4 курса Казанского ГАУ Абдуллина Айсылу среди 

победителей  конкурса научно-исследовательских и научно-практических 

работ на соискание именных стипендий Мэра Казани 

 

11 января 2017 г. в Казанском государственном аграрном университете 

прошла Учредительная конференция Татарстанского регионального отделения 

Российского союза сельской молодежи. 

17 февраля 2017 г. в рамках Поволжского агропромышленного форума 

состоялся региональный этап V Интеллектуальной игры «Начинающий 

фермер». 

Команда Казанского государственного аграрного университета с бизнес-

планом инвестиционного проекта по производству продукции оленеводства (на 

примере европейских благородных оленей (маралов)) и развитие агротуризма 

на базе создания крестьянского (фермерского) хозяйства «Золотой рог» 
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Высокогорского района Республики Татарстан победила в региональном этапе 

V интеллектуальной игры «Начинающий фермер» с выходом в финал. 

10 апреля 2017 г. в Казанском ГАУ прошел очный этап Открытого 

конкурса научных работ среди обучающихся на соискание премии 

им.Н.И.Лобачевского. Среди выступавших были студенты Института 

экономики, которые подготовили научные работы по секции "Сельское 

хозяйство". 

 

Рис. 2 Благодарственное письмо Председателю Совета молодых ученых за 

организацию конкурса 
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26-27 апреля 2017 г. в Казанском ГАУ состоялся второй тур 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых по номинациям «Экономика» и «Менеджмент» - 

для студентов, «Экономические науки» для аспирантов и молодых ученых (в 

возрасте до 25 лет) высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу. 

 

Рис. 3 Участники второго тура Всероссийского конкурса на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

 

В рамках учрежденного университетом конкурса «Грант Казанского 

молодым ученым» были выделены средства на финансирование исследований 

по номинациям «Инновационные технологии в сельском и лесном хозяйствах», 

«Техническая модернизация АПК» и «Экономика и управление АПК». Фонд 

Конкурса на 2017 год в сумме 450 000 рублей: 

- за первое место – 75 000 рублей; 

- за второе место – 50 000 рублей; 

- за третье место – 25 000 рублей. 
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Рис. 4  Победители конкурса «Грант КГАУ молодым ученым» 

 

23 ноября 2017 г. председатель Совета молодых ученых Сафиуллин Нияз 

Азатович анонсировал курсы повышения квалификации по научно-

исследовательской работе для молодых ученых, магистров и аспирантов 

объемом 72 часов. На курсах предполагаются воркшопы по оформлению 

научных работ, тренинги по выступлению на публике, а также лекции и 

семинары от молодых ученых, которые совсем недавно защитили свои 

кандидатские и могут поделиться ценным опытом со слушателями. Курс 

бесплатный и планируется проводиться в кураторские часы совместно со 

студентами на занятиях СНО. 

В 2017 г. Комитет по делам детей и молодежи г. Казани организовал 

Конкурс научно-исследовательских и научно-практических работ на соискание 

именных стипендий Мэра Казани. 

Размер стипендий составил: для аспирантов – 30 тыс. рублей, для 

студентов вузов и специалистов молодежных общественных объединений – 20 
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тыс. рублей, для студентов ПОУ – 10 тыс. рублей, для школьников, 

обучающихся в детских музыкальных и художественных школах – 10 тыс. 

рублей. 

Награду по итогам 2017 года в столичной Ратуше получили наиболее 

отличившиеся школьники, студенты и аспиранты. Среди них аспирант 3 года 

обучения кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского 

государственного аграрного университета Гайфуллин Ильнур Хамзович. 

 

 

Рис. 5 Победитель конкурса «Научно-исследовательских и научно-

практических работ на соискание именных стипендий Мэра Казани» за 2017 

год. 
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Структура контактных данных председателя СМУ Казанского ГАУ 

Название вуза (полностью) Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный 

аграрный университет» 

ФИО (полностью) Сафиуллин Нияз Азатович 

Ученая степень, звание - 

Должность старший преподаватель 

Почетные звания  

Сфера научных интересов Экономика и менеджмент, Государственное и 

муниципальное управление 

Электронный адрес nsafiullin@gmail.com 

Мобильный телефон +7 9178700085 

Рабочий телефон +7 843 5674612 

 

  

mailto:nsafiullin@gmail.com


11 

 

План мероприятий СМУ Казанского ГАУ на 2018 г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Даты 

проведения 

Место 

проведения 

Контактные 

данные 

организатора 

1 

Внутренний конкурс на 

соискание стипендий АН 

РТ для студентов вузов 

Февраль 

2018 

Казанский 

ГАУ 
Сафиуллин Н.А. 

2 

Участие в 

информационно-

практическом вебинаре 

«Наука молодых - 

инновационному развитию 

аграрного производства», 

посвященном Дню 

российской науки. 

Февраль 

2018 

Казанский 

ГАУ 
Сафиуллин Н.А. 

3 

Региональный этап VI 

Интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер». 

Февраль 

2018 

Казанский 

ГАУ 
Шагивалиев Л.Р. 

4 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Подготовка результатов 

научных исследований к 

публицкациям и научным 

конкурсам» 

Март 2018 
Казанский 

ГАУ 
Сафиуллин Н.А. 

5 

Секция «Сельское 

хозяйство» Открытого 

конкурса научных работ 

среди обучающихся на 

соискание премии имени 

Н.И.Лобачевского 

Март 2018 
Казанский 

ГАУ 
Сафиуллин Н.А. 
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6 

Второй тур 

Всероссийского конкурса 

на лучшую научную 

работу среди студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых по номинациям 

«Экономика» и 

«Менеджмент» - для 

студен-тов, 

«Экономические науки» 

для аспирантов и молодых 

ученых 

Апрель 

2018 

Казанский 

ГАУ 
Сафиуллин Н.А. 

7 

Лучший молодой 

преподаватель Казанского 

ГАУ 

Апрель 

2018 

Казанский 

ГАУ 
Сафиуллин Н.А. 

8 
Лучший молодой 

преподаватель г. Казани 
Май 2018 г. Казань 

Комитет по 

делам детей и 

молодежи 

9 

Ежегодный научный 

конкурс «Грант 

Казанского ГАУ молодым 

ученым» 

Май 2018 
Казанский 

ГАУ 
Сафиуллин Н.А. 

10 

Конкурс на соискание 

именных стипендий Мэра 

г. Казани 

Ноябрь 

2018 
г. Казань 

Комитет по 

делам детей и 

молодежи 

 

 

 

 


