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Создание, направления 
деятельности СМУдеятельности СМУ

Июль 2010 года разработка положения о СМУИюль 2010 года – разработка положения о СМУ, 
приказ ректора о создании СМУ

Предпосылки к созданию СМУ:

необходимость активизации профессионального 
роста молодых ученых, объединение их усилий для р д у , д у д
разработки актуальных научных проблем и 
решения приоритетных научных задач, развитие 
инновационной деятельности молодых ученых 
ИГХТУ



Виды деятельности СМУ

• организация и проведение научных конференций, семинаров, выездных школ, выставок,
форумов, съездов и других мероприятий с участием молодых ученых;
• содействие развитию непосредственных контактов между молодыми учеными для
организации междисциплинарных комплексных научных исследований силами молодых
ученых направленных на решение актуальных и практически значимых задач современнойученых, направленных на решение актуальных и практически значимых задач современной
науки;
• проведение работы по информированию молодых ученых о научных исследованиях и
мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными организациями, создание системы
данных, оказывает консалтинговые и другие услуги, необходимые молодым ученым;
• поддержка и стимулирование инновационной деятельности молодых ученых, организация
деятельности, касающаяся инвестиционных программ и предложений по проектам молодых
ученых;ученых;
• поиск новых форм работы молодых ученых, инициирование их внедрения в практику,
обобщение и распространение положительного опыта научной работы различных
подразделений ИГХТУ, других российских и зарубежных организаций;
• проведение совместных мероприятий с другими общественными организациями ИГХТУ
путем привлечения молодых ученых ИГХТУ к организации научной работы студентов ИГХТУ
и агитационной (профориентационной) работе за поступление в ИГХТУ;
• осуществление действий направленных на улучшение условий жизни труда и организациюосуществление действий, направленных на улучшение условий жизни, труда и организацию
досуга молодых ученых;
• осуществление других видов деятельности, соответствующих поставленным целям и не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.



Состав СМУ-2010

Румянцев Е В к х н доцент КНХ председательРумянцев Е.В., к.х.н., доцент КНХ – председатель
Березин Д.Б., д.х.н., проф. КОХ, заместитель председателя Совета по 
НИРС – заместитель председателя
Митасова Ю В к х н доцент КХиТВМС заместитель председателяМитасова Ю.В., к.х.н., доцент КХиТВМС – заместитель председателя
Марфин Ю.С., аспирант, КНХ
Жабанов Ю.А., председатель СНО, студент, КФ
Березина Н М к х н н с КАХБерезина Н.М., к.х.н., н.с., КАХ
Гессе Ж.Ф., м.н.с., ОХТ 
Меленчук Т.В., к.х.н., доцент ТТОС
Гущин А.А., к.х.н., доцент кафедры ПЭГущин А.А., к.х.н., доцент кафедры ПЭ
Шаронов Н.Ю., к.х.н., доцент кафедры ФиКХ
Виноградов А.В., аспирант кафедры ТКиН
Валинуров Т.Р., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредитаур , , д ц ф др ф р д
Осипова О.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов
Липин А.А., аспирант кафедры ПиАХТ
Литов К.М., аспирант кафедры ХиТВМС
Петрова А.С., старший преподаватель кафедры истории и культуры



Internet-страница СМУ



Мероприятия, организованные СМУ

• Фестиваль науки
Областной конкурс юных химиков• Областной конкурс юных химиков

• Конкурс инновационных идей и методических 
решений в преподавании химии в средней школе
• Творческий конкурс рисунков и фотографий «Химия• Творческий конкурс рисунков и фотографий «Химия 
моими глазами» 

Заседания СМУЗаседания СМУ

Июль – вопросы организации и деятельности СМУ
Сентябрь, октябрь – подготовка к проведению 
Фестиваля наукиФестиваля науки
Ноябрь – подготовка к проведению Областного конкурса 
юных химиков и сопутствующих мероприятийюных химиков и сопутствующих мероприятий



Фестиваль науки – 2010



Фестиваль науки – 2010



Областной конкурс
юных химиковюных химиков



Конкурс инновационных идей
и методических решений
в преподавании химиив преподавании химии
в средней школе



Творческий конкурс рисунков и 
фотографий «Химия моими глазами»



Мероприятия при участии СМУ

• Международная химическая ассамблея, Конкурс 
молодых ученых, Экспоцентр, Москва, 28.09.2010
К ИГХТУ• Конкурс грантов ИГХТУ для поддержки 

студенческих научных работ
• Второй молодежный инновационный конвент 
ЦФО, 9-10.11.2010
• Конкурс грантов ИГХТУ post’doc для молодых 
кандидатов науку
• Всероссийская конференция с элементами 
научной школы для молодежи «Специфика 
формирования сети научно-образовательныхформирования сети научно образовательных 
центров. Сетевое взаимодействие молодых 
исследователей в рамках информационного 
обмена НОЦ»обмена НОЦ»



Текущие мероприятия, планы на 2011 год

• Конкурс лучших молодых лекторов Ивановского государственного химико-Конкурс лучших молодых лекторов Ивановского государственного химико-
технологического университета
• Совместный проект с НОЦ «Теоретическая и экспериментальная химия» –
Конкурс студентов и аспирантов на лучшие научные проекты в области ур у р у у р
координационной и супрамолекулярной химии
• Семинар по вопросам подготовки заявочных материалов на Конкурс 
грантов Президента РФ для молодых российских ученых – кандидатов и 
докторов наук
• Разработка концепции, подготовка к печати, издание и распространение 
брошюры для старшеклассников и студентов «Наука – это интересно»
• Электронная база «Молодые ученые ИГХТУ»• Электронная база «Молодые ученые ИГХТУ»
• Электронная база инновационных идей и проектов молодых ученых ИГХТУ
• Студенческая научно-техническая конференция «ДНИ НАУКИ-2011»
• Проведение мастер-классов и тренингов для молодых ученых по р д р р д д у
фандрайзингу, инновационному менеджменту в сфере науки и образования
• Уличный, Летний Фестиваль науки
• Фестиваль науки-2011
• Конкурсные мероприятия «Юный химик»



Сотрудничество
• Администрация ИГХТУ
• Центр довузовского обучения и профориентации
• Факультеты, кафедры ИГХТУу ф р
• Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Ивановской 
области
• Совет молодых ученых и специалистов Центрального Федерального 
округа
• Российский союз молодых ученых
• Оргкомитет Всероссийского Фестиваля науки
• Редакция журнала «Химия и жизнь» и др.

«Юношеский пыл и надежды —
основа всякой созидательной 
деятельности во всем мире»

Теодор Драйзер,
Американская трагедия«Американская трагедия»


