№
п/п

Название мероприятия
(проекта)

Краткое описание мероприятия
(проекта)

Сроки
выполнения

Ответственные
лица

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РАБОЧИЕ ЗАСЕДАНИЯ СМУ

1.2.

Проведение заседаний
Совета
Сопровождение и
поддержка сайта Совета
молодых ученых

1.3.

Ведение базы данных
молодых ученых

1.4.

Проведение
промежуточных и
итоговых мероприятий
по результатам
деятельности СМУ

1.1.

Обсуждение вопросов, касающихся
деятельности СМУ.
Размещение текущей информации о
деятельности Совета на сайте СМУ.
Рассылка информационных писем.
Размещение информации о научноисследовательской и инновационной
деятельности и мероприятиях различного
уровня (вузовские, региональные,
всероссийские, международные).
Ведение базы данных с информацией о
молодых ученых ГОУВПО «МарГУ».

В течение
года
В течение
года

Председатель СМУ

В течение
года

Полугодовой отчет членов Совета о
проделанной работе на факультете/институте
Годовой отчет членов Совета о проделанной
работе на факультете/институте
Годовой отчет председателя Совета о
проделанной работе за 2011 г.
Подготовка доклада о ежегодной
деятельности СМУ.

Июнь

Председатель СМУ,
заместитель
председателя СМУ
Члены Совета

Ноябрь

Члены Совета

Декабрь

Председатель СМУ

Декабрь

Председатель СМУ,
заместитель
председателя СМУ

Егошин Е.В.,
Токтарова В.И.,
Елагина В.Б.

2. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ
НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ МАРГУ
2.1.

2.2.

2.3.

Формирование банка
данных конференций,
выставок, научноисследовательской
работы (оборудования)
Информирование
молодых ученых о
грантах и конкурсах
Сбор, рассмотрение и
подготовка
документации по
участию молодых
ученых в федеральных
целевых программах,
конкурсах в области
науки и инноваций

Сбор информации о научноисследовательской и инновационной
деятельности и мероприятиях различного
уровня (вузовские, региональные,
всероссийские, международные).
Рассылка информационных писем.
Размещение информации на сайте СМУ.
Координация исследований молодых ученых
с целью выполнения совместных проектов.
ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на 20092013 г.г.».
Программа малых грантов The Bearr Trust–
2011.
Конкурс проектов "Молодежные
добровольческие инициативы".
Конкурсы РГНФ.
Конкурсы РФФ.
Конкурс 2011 года на право получения
средств для государственной поддержки

В течение
года

Председатель СМУ,
члены СМУ

В течение
года

Председатель СМУ,
заместитель
председателя СМУ

В течение
года

Председатель СМУ,
члены СМУ

№
п/п

Название мероприятия
(проекта)

2.4.

Участие в проведении
научных конференций,
семинарах и иных
мероприятиях молодых
ученых

2.5.

Размещение презентаций
инновационных
проектов (содержание
проектов) молодых
ученых на сайте Совета
Подготовка и печать
сборника статей
молодых ученых и
специалистов МарГУ
Организация и
проведение научнопрактических
мероприятий,
обучающих семинаров
(тренингов) для молодых
ученых
Организация и
проведение встреч с
молодыми учеными и
студентами
факультетов/институтов
МарГУ

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Развитие сотрудничества
с Советами молодых
ученых вузов
Российской Федерации,
Советом молодых
ученых и специалистов
Республики Марий Эл

Краткое описание мероприятия
(проекта)
ведущих научных школ Российской
Федерации (конкурс - НШ-2011).
Грант Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых
российских ученых.
др.
Итоговые научные конференции
преподавателей и студентов по итогам НИР.
Конференции, семинары и иные мероприятия
различного уровня (вузовские, региональные,
всероссийские, международные).
Сбор и анализ научных и инновационных
проектов молодых ученых.
Координация работы молодых ученых с
целью выполнения совместных проектов.

Сроки
выполнения

Ответственные
лица

В течение
года

Председатель СМУ,
члены СМУ

В течение
года

Председатель СМУ,
заместитель
председателя СМУ

Подготовка требований к статьям для
публикации в сборнике.
Сбор и анализ статей по рубрикам.
Формирование и печать сборника.
Мероприятия, посвященные Всероссийскому
Дню науки.
«Бизнес, молодежь, инновации: от слов к
делу» (МарГУ).
др.

Январь июнь

Председатель СМУ

В течение
года

Председатель СМУ,
члены СМУ

Проведение встреч с целью активизации
научно-технического потенциала и
повышения научной и инновационной
активности молодых ученых и студентов
МарГУ.
Информирование и ознакомление с текущими
конкурсами, конференциями и научными
программами
Обмен опытом работы с Советами молодых
ученых вузов Российской Федерации.
Сбор информации о проводимых
мероприятиях в Республике.

В течение
года

Председатель СМУ,
члены СМУ

В течение
года

Председатель СМУ,
члены СМУ

24.01.2011 г.

