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УТВЕРЖДАЮ: 

директор ФГБНУ «ФИЦ  

картофеля имени А.Г. Лорха» 

_____________С.В. Жевора 

«___» __________________ 

 

План работы Совета молодых учёных Центра на 2021-2022 год 

№ Направление Задачи и конкретные мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки реализации 

1 Комплекс мероприятий по 

выявлению и поддержанию 

высокого потенциала НИР 

молодых учёных в Центре 

Мониторинг показателей результативности академической работы 

молодых учёных Центра с целью рекрутирования их в 

соответствующие внутренние проекты Центра. 

Сотрудники в 

возрасте до 39 

лет 

Ноябрь 2021 г. 

Выявление молодых учёных, демонстрирующих конкурентные 

результаты в научной деятельности (на основе отчётов 

структурных подразделений). 

Разработка и организационная поддержка (совместно со 

структурными подразделениями) именной стипендии им. А.Г. 

Лорха. 

Аспиранты В течение года 

Взаимодействие с приёмной комиссией Центра с целью 

выявления данных об абитуриентах-победителях Всероссийских 

предметных олимпиад, формирования плана мероприятий по 

раннему вовлечению в НИР поступивших в Центр 

олимпиадников. 

Абитуриенты Приёмная 

кампания 2021 и 

2022 гг. 

Интеграция результатов учёта научной деятельности с мерами 

кадровой политики Центра; рекомендации к кадровому росту 

отдельных молодых учёных, проявивших особые успехи в 

научно-исследовательской деятельности; формулирование 

предложений в формировании резерва кадров НПР Центра. 

Аспиранты, 

сотрудники в 

возрасте до 39 

лет 

В течение года 

Информирование молодых учёных касательно существующих 

программ, направленных на решение жилищных и социальных 

вопросов. 

 

Молодые учёные В течение года 
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2 Создание единой 

информационной среды для 

молодых учёных Центра 

Модернизация веб-страницы с целью расширения возможностей 

информирования молодых учёных Центра о научных 

достижениях, проектах и текущих мероприятиях. 

Молодые учёные Ноябрь 2021 г. – 

февраль 2022 г. 

Интеграция данных и формирование единого интернет-

пространства молодёжных научных объединений Центра 

(создание персонализированных страниц) 

Молодые учёные Ноябрь – декабрь 

2021 г. 

Создание целевых сообществ молодых учёных Центра в 

социальных сетях (FB, VK, Twitter, WhatsApp), адресация 

рассылок и информирования о мероприятиях 

Молодые учёные Ноябрь – декабрь 

2021 г. 

3 Формирование 

редакционно-издательской 

инфраструктуры 

Создание условий для повышения академического рейтинга 

журнала Центра «Научные труды по агрономии». Обеспечение 

возможностей публикации на базе журнала «Научные труды по 

агрономии» научно-методических статей молодых учёных. 

Молодые учёные В течение года 

4 Обучение молодых учёных 

Центра технологиям 

работы в информационных 

системах РИНЦ, Scopus, 

Web of Science 

 

 

Серия установочных мастер-классов и семинаров, направленных 

на повышение наукометрической грамотности (совместно с 

Библиотекой Центра). 

Студенты 

магистратуры, 

аспиранты 

Февраль 2022 г. 

5 Расширение присутствия 

молодых учёных Центра в 

системе грантовой 

поддержки научных 

исследований 

Открытый научно-практический семинар «Грантовая поддержка 

исследований молодых учёных в России: результаты и 

перспективы в Центре». 

Молодые 

учёные, 

руководители 

грантов 

Февраль 2022 г. 

Серия установочных лекций об особенностях реализации 

молодёжных программ ведущих фондов, специфике заявочных 

компаний и принципах грантовой дисциплины (приглашение 

представителей фондов) 

Молодые 

учёные, 

представители 

фондов 

 

Февраль – июнь 

2022 г. 

6 Расширение присутствия 

Центра на 

интеллектуальной карте 

Москвы, Российской 

Федерации 

Информационная и организационная поддержка участия молодых 

учёных Центра в научных мероприятиях Москвы, отслеживание и 

продвижение публикаций о лекциях и проектах молодых учёных 

Центра. 

Молодые учёные В течение года 

Продвижение научных проектов и результатов исследовательской Молодые учёные В течение года 
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деятельности молодых учёных Центра на медиаплощадках (через 

публикации в СМИ, участие в кросплатформенных, Интернет- и 

телевизионных проектах 

7 Расширение работы по 

привлечению фондовой 

поддержки мероприятий 

молодых учёных 

Формирование конкурсных заявок молодых учёных Центра с 

целью проведения научных, социальных, спортивных 

мероприятий. 

Организация и проведение конференций молодых учёных, 

выставок, семинаров. 

Молодые 

учёные, 

представители 

фондов 

 

В течение года 

 

 

 

Председатель Совета молодых учёных Центра                                                          ___________ Мальцев С.В.  


