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Согласно данным Всемирного доклада о 
положении молодёжи, количество молодых людей 
составляет 18 % населения мира; 85 % молодёжи 
планеты живут в развивающихся странах, из них 
209 миллионов вынуждены существовать на 
средства, не превышающие 1 доллара США в 
день, а 515 миллионов вынуждены 
довольствоваться менее чем 2 долларами США в 
день. Хотя нынешнее поколение молодёжи 
является наиболее образованным за всю 
предыдущую историю человечества, сегодня 113 
миллионов детей не посещают школу — цифра, 
вполне сопоставимая со 130-миллионной группой 
неграмотных молодых людей современного мира 



Федеральная целевая программа «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», 
утверждённая постановлением Правительства России от 28 
июля 2008 года № 568 (была рассчитана до 2013 года) 
отмечала, что из-за хронического недофинансирования науки в 
постсоветский период старая система воспроизводства научных 
кадров стала неэффективной, а молодёжь потеряла интерес к 
науке. В 1990—2005 годах общее число людей, которые 
занимались в России исследованиями и разработками, 
снизилось на 58 процентов. В абсолютных цифрах наука 
потеряла более миллиона человек. Молодые учёные уходили в 
другие отрасли экономики либо эмигрировали за рубеж. 
Проблема усугубилась тем, что в 1990-е годы многие учёные 
стали работать по совместительству, что занимало большую 
часть их времени и приводило к снижению научной 
квалификации. 

Как констатировали авторы программы, через 10 лет 
ситуация ещё более осложнится за счёт 
глубокого демографического кризиса 

 



Направление 1. 
Первое направление было призвано закрепить молодёжь в сфере 

науки, образования и высоких технологий.  
 
Направление 2 
Второе направление было призвано сначала привлечь молодёжь в 

сферу науки, техники и высоких технологий, а затем закрепить её в 
этой сфере за счёт развитой инфраструктуры.  

 
Направление 3 
Чтобы привлекать студентов и молодых учёных в науку, а также 

поддерживать мобильность преподавателей и исследователей, 
приглашённых для проведения работ в научно-образовательных 
центрах, необходим соответствующий жилой фонд. 

 
Направление 4 
Четвёртое направление было призвано обеспечить управление 

программой: организацию конкурсов, сбор и анализ информации, 
мониторинг хода и результатов программы. 

 



СТРАТЕГИЯ 
научно-технологического 
развития Российской 
Федерации принята в 
условиях, когда первенство 
в исследованиях и 
разработках, высокий темп 
освоения новых знаний и 
создания инновационной 
продукции являются 
ключевыми факторами, 
определяющими 
конкурентоспособность 
национальных экономик и 
эффективность 
национальных стратегий 
безопасности. 



Анализ социально-экономической ситуации России в аграрном 
секторе последних лет свидетельствует, что здесь применяются 
устаревшие технологии, сорта растений, несовершенные методы и 
формы организации производства и управления. Значительно 
уменьшилось количество образцов вновь конструируемых механизмов 
средств автоматизации сельскохозяйственных работ, снизилась 
интенсивность процесса освоения и внедрения инновационной техники 
и технологий сельскохозяйственного производства крупными 
хозяйствами и мелкими фермерами. Крайне низкая активность 
инновационной деятельности связана в том числе с несовершенством 
организационно-экономического механизма освоения инноваций.  

Агропромышленный комплекс испытывает острую нехватку 
квалифицированных кадров, способных внедрять инновационные 
технологии и работать на современной технике. 



СНТР предлагает следующие пути решения: 
 
1. Создание возможностей для выявления 
талантливой молодежи, построения успешной карьеры в 
области науки, технологий, инноваций и развитие 
интеллектуального потенциала страны, которые 
достигаются благодаря: 
а) долгосрочному планированию и регулярной 
актуализации приоритетных научных, научно-технических 
проектов; 
б) развитию современной системы научно-технического 
творчества детей и молодежи;  
в) реализации инновационных проектов по созданию при 
ведущих научных и образовательных организациях 
социальной, прежде всего жилищной, инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения целевой мобильности 
участников научно-технологического развития. 



2. Создание условий для проведения исследований и 
разработок, соответствующих современным принципам 
организации научной, научно-технической и 
инновационной деятельности и лучшим российским 
практикам, обеспечивается путем: 
а) развития инфраструктуры и поддержки 
функционирования центров коллективного пользования 
научно-технологическим оборудованием, 
экспериментального производства и инжиниринга; 
б) доступа исследовательских групп к национальным и 
международным информационным ресурсам; 
в) отказа от излишней бюрократизации, а также упрощения 
процедур закупок материалов и образцов для 
исследований и разработок; 
г) развития сетевых форм организации научной, научно- 
технической и инновационной деятельности;  



3. Формирование эффективной современной системы 
управления в области науки, технологий и инноваций, 
обеспечение повышения инвестиционной привлекательности 
сферы исследований и разработок достигаются путем: 
а) ориентации государственных заказчиков на закупку 
наукоемкой и инновационной продукции, созданной на основе 
российских технологий; 
б) упрощения налогового и таможенного администрирования, а 
также создания существенных налоговых стимулов в области 
научной, научно-технической и инновационной деятельности; 
в) развития инструментов возвратного, посевного и венчурного 
финансирования для создания и (или) модернизации 
производств, основанных на использовании российских 
технологий, а также создания субъектам предпринимательской 
деятельности, кредитно-финансовым структурам и физическим 
лицами условий для осуществления инвестиций в сферу 
исследований и разработок. 



4. Международное научно- техническое 
сотрудничество и международная интеграция в области 
исследований и технологий, позволяющие защитить 
идентичность российской научной сферы и 
государственные интересы в условиях 
интернационализации науки и повысить эффективность 
российской науки за счет взаимовыгодного 
международного взаимодействия, достигаются путем 
реализации скоординированных мер поддержки, 
обеспечивающих выход российских научных, 
образовательных организаций и производственных 
компаний на глобальные рынки знаний и технологий, а 
также проактивного участия России в разработке 
технологических стандартов и научно-образовательных 
форматов, способствующих повышению ее роли в 
формировании новых рынков.  



Советы молодых ученых и 
специалистов как система 
кадрового резерва создают 
предпосылки для воспроизводства 
управленческих кадров в сфере 
науки и образования.  



Всероссийский совет молодых ученых и 
специалистов аграрных образовательных и 
научных учреждений (ВСМУиС) был создан 
в 2004 году на базе Ассоциации 
образовательных учреждений АПК и 

рыболовства. 
 

В состав ВСМУиС входят Советы молодых 
ученых и специалистов 54 аграрных вузов и 
ряда НИИ, структурированные по 
федеральным округам. 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ СОВЕТА 

 Консолидация научно-
творческого потенциала 
молодых ученых аграрных 
вузов, институтов ДПО и НИИ, а 
также развитие 
взаимодействий в рамках 
реализации молодежной 
политики страны. 



ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ, 
ЗАФИКСИРОВАННЫМИ В ПОЛОЖЕНИИ О ВСМУИС, 
ЯВЛЯЮТСЯ: 
содействие защите прав, достоинства и 
интересов молодых ученых и специалистов 
аграрных образовательных и научных 
организаций; 
анализ положения и выявление насущных 
проблем молодых ученых и специалистов, 
актуализация проблем и содействие их 
решению во взаимосвязи с МСХ РФ и др. 
госорганами;  
проведение исследований как самостоятельно, 
так и во взаимодействии с государственными 
органами, общественными и иными 
заинтересованными организациями, 
учреждениями, физическими лицами.  



Деятельность ВСМУиС 
1. Издание Сборника трудов молодых ученых начиная с 2008 года по 
плану Минсельхоза России в издательстве «Росинформагротех» 



2. Отображение информации о Совете и планирующихся 
мероприятиях на сайте всмуис.рф и группе vk.com/vsmuis 



3. Публикация материалов о деятельности СМУиС в Информационном 
бюллетене Минсельхоза 

 
4. Участие и организация выставок 
 
5. Участие в во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(участники, организаторы, члены жюри) 

 



6. Проведение научно-практических конференций в вузах, совещаний 
молодых ученых в федеральных округах 

 
7. Проведение Школ молодых ученых 
 
8. Проведение Круглого стола по международному сотрудничеству 

ВСМУиС 
 

9. Проведение ежегодного научного молодежного аграрного форума, 
научно-практической конференции, совещания ВСМУиС (в 2019 году 
в ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 
университет») 



В 2019 г. издан каталог 
Советов, выходящих во 
ВСМУиС (в издательстве 
«Росинформагротех») 



В 2019 г. издан каталог 
инновационных 
разработок ВСМУиС (в 
издательстве 
«Росинформагротех») 



I Всероссийский 
конкурс сборников 
трудов - изданий 
советов молодых 

ученых аграрных вузов, 
21 сентября 2013 г. 



Международный молодежный аграрный форум 
«Аграрная наука в инновационном развитии АПК» 

8-10 ноября 2017 г., Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск 



I Международный саммит молодых ученых и инженеров «Большие 
вызовы для общества, государства и науки», IX всероссийский 

съезд Советов молодых ученых «Навстречу большим вызовам» 
14-19 октября 2018 г., ОЦ «Сириус», г. Сочи 



Международная школа молодых учёных «Научная волна» 
июль 2016-2019 г., Саратовский ГАУ, г. Саратов (СОЛ «Чардым») 



В июне 2019 г. был проведён сбор статистической 
информации о работе молодых ученых и 
специалистов и деятельности Советов молодых 
ученых и специалистов 



Показатель 

Статистическая 
информация по 
СМУиС вуза на 

10.05.2019 за текущий 
календарный год 

Статистическая 
информация по 
СМУиС вуза по 
состоянию на 

10.05.2019 за 5 лет 
Общее количество молодых ученых и специалистов в вузе 4084 - 
Количество кандидатов наук в возрасте до 35 лет 1547 - 
Количество докторов наук в возрасте до 40 лет 107 - 
Количество аспирантов 4373 - 
Количество молодых специалистов, сотрудников в учреждении 
(в возрасте до 35 лет) 4313 - 

Количество членов Совета молодых ученых и специалистов 
учреждения 1614 - 

Количество защищенных молодыми учеными кандидатских 
диссертаций 211 1708 

Количество защищенных молодыми учеными докторских 
диссертаций 28 158 

Количество опубликованных научных статей и изданиях, 
входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), 
Scopus, в т.ч. конференций 

870 3651 

Количество публикаций в материалах конференций, 
индексируемых в РИНЦ 10979 54140 

Количество патентов и свидетельств 688 3885 
Количество заявок на патенты и свидетельства 797 3502 
Количество публичных представлений научно-
исследовательских работ (конференция, семинар, выставка, 
форум) 

7461 49695 

Количество конференций, выставок, конкурсов, организованных 
СМУиС вуза 524 2621 

Курирование СМУиС - НИРС вуза 50 - 
Наличие у СМУиС вуза рабочего места/кабинет 41/23 - 
Снижение учебной нагрузки председателю СМУиС 12 - 
Год образования СМУиС в вузе 1932/1970 -2017 - 



В начале 2019г. был проведён опрос актива 
Советов молодых ученых и специалистов аграрных 
образовательных и научных учреждений об их 
насущных проблемах и пожеланиях. 



0 10 20 30 

Низкая заработная плата 

Чрезмерная загруженность по работе 

Невозможность повысить свою 
профессиональную квалификацию 

Отсутствие перспектив научного, карьерного, 
материального роста 

Отсутствие необходимых жилищных условий 

Отсутствие необходимой информации и 
трудности с ее получением 

Отсутствие поддержки руководства 

Проблемы в семье 

Отсутствие единомышлеников 

Остальные параметры суммарно 

Что, на Ваш взгляд, мешает Вам добиться высоких результатов в 
работе и научной деятельности (не более 3-х вариантов ответа), % 



0 5 10 15 20 25 30 

Недостаточно оперативной информации 

Сложно оформлять необходимые 
документы 

Слишком много работы, нет времени для 
участия в этих программах 

Считаю, что это пустая трата времени, все 
равно мой проект не поддержат 

Нет центра консультационной поддержки 

Другое 

В последние годы появилось большое количество грантов и 
стипендий, направленных на поддержку молодых учёных, 

однако не все участвуют в этих программах. Как Вы 
полагаете, почему это происходит (любое количество 

вариантов ответа)? 



0 10 20 30 

Интерес к научно-исследовательской 
деятельности 

Желание иметь ученую степень, ученое 
звание 

Престижность профессии научного 
работника 

Стремление к материальной 
обеспеченности 

Чувство профессионального и гражданского 
долга 

Увлеченность предметом исследования 

Так сложились обстоятельства 

Совет любимого преподавателя, 
дипломного руководителя 

Мнение родителей 

Больше нечем было заняться 

Наличие продолжительного отпуска и льгот 

Другое 

Что побудило Вас заняться научной деятельностью? 



0 5 10 15 20 25 30 

Низкая оплата труда 

Отсутствие материальной базы для 
исследований 

Жилищные проблемы 

Сокращения 

Сложности и трудности в оформлении 
результатов исследований 

Напряженные отношения внутри 
научного коллектива 

Забота о семье 

4. Какие проблемы на сегодняшний день наиболее 
остро стоят перед молодыми учеными? (наибольшая 

озабоченность) 



0 5 10 15 20 25 30 

Я не вижу перспектив такого сотрудничества 

Отсутствие информации о работе бизнес-структур 

Нет прямых контактов с нужными людьми 

Недостаточная юридическая подготовленность 

Нет времени на такую работу 

Материальные затраты, связанные с таким 
взаимодействием 

Отсутствие поддержки руководства 

Отсутствие заказов 

Другое (тема не связана с бизнесом) 

Что мешает Вашему взаимодействию с бизнес-структурами? 



0 5 10 15 20 25 30 

Изучение иностранных языков 

Стажировки в ведущих российских научно-
исследовательских институтах, … 

Стажировки за рубежом 

Навыки менеджера 

Курсы педагогического мастерства 

Новое оборудование, усовершенствование 
рабочего места 

Юридическая помощь 

Тренинги по организации научной работы, 
межличностной коммуникации 

Все есть. Желания нет 

Другое 

Что, по Вашему мнению, нужно для повышения Вашей 
научной квалификации? 





0 5 10 15 20 25 

Связи, поддержка влиятельных лиц 

Качественное образование 

Предприимчивость, находчивость 

Природная одаренность, способности 

Трудолюбие, добросовестность 

Престижная должность 

Везение, удачное стечение обстоятельств 

Умение устраивать свои дела любым 
способом 

Материальная поддержка 

Другое 

Какие факторы, по Вашему мнению, являются 
определяющими для достижения успеха в жизни (не более 3-

х вариантов ответа)? 



0 2 4 6 8 10 12 14 

Экономическое положение в Вашем городе, области, в … 

Политическая ситуация в Вашем городе, области, в стране 

Преступность, коррупция 

Взаимоотношения между людьми 

Изменение общественных ценностей, моральных норм 

Проблемы образования и воспитания 

Нарушение прав человека 

Медицина 

Социальная защита населения 

Военные конфликты в стране 

Проблемы культуры 

Религия, философия 

Экология 

Законодательство, право 

Большие различия в уровне жизни людей 

Свобода личности 

Другое 

Какие проблемы нашего общества и государства Вас волнуют больше всего (не 
более 3-х вариантов ответа)? 



0 2 4 6 8 10 12 14 

Активная, деятельная жизнь 
Внутренняя гармония 

Сексуальная гармония с любимыи человеком 
Жизненная мудрость 

Мир прекрасного (переживание прекрасного в … 
Любовь 

Материальное благополучие 
Возможность быть максимально полезным … 

Наличие хороших и верных друзей 
Общественное признание 

Удовлетворенность от того, что Вы чего-то … 
Чувство собственного достоинства, самоуважение 
Свобода (независимость) в суждениях и поступках 

Объединение усилий с передовыми людьми, … 
Престиж Вашей профессии в обществе 

Хорошее здоровье 
Семейное благополучие 

Счастливый случай, везение 
Счастье (чувство удовлетворенности жизнью) 

Удовольствия, развлечения, приятное … 

Ниже приведен список некоторых жизненных ценностей. Какие из них 
наиболее важны для Вас лично (не более 3-х вариантов ответа)? 























36. Сколько у Вас научных публикаций? 
 
От 2 до 200 (в среднем – порядка 20-30) 



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Поступить в аспирантуру (докторантуру) или закончить аспирантуру … 
Защитить диссертацию 

Заработать больше денег 
Обзавестить семьей 

Родить ребенка 
Приобрести жилье, улучшить жилищные условия 

Получить важный научный результат 
Пройти дополнительное обучение, повысить квалификацию 

Побывать за рубежом на стажировке, выступить на международной … 
Найти дополнительную хорошо оплачиваемую работу 

Организовать научную группу или научную лабораторию 

Что Вы планируете (хотели бы) достичь в ближайшие 3 года? Укажите 3 самые 
главные цели: 

(От общего количества ответов) 

0 10 20 30 40 50 60 

Поступить в аспирантуру (докторантуру) или закончить аспирантуру … 
Защитить диссертацию 

Заработать больше денег 
Обзавестить семьей 

Родить ребенка 
Приобрести жилье, улучшить жилищные условия 

Получить важный научный результат 
Пройти дополнительное обучение, повысить квалификацию 

Побывать за рубежом на стажировке, выступить на международной … 
Найти дополнительную хорошо оплачиваемую работу 

Организовать научную группу или научную лабораторию 

Что Вы планируете (хотели бы) достичь в ближайшие 3 года? Укажите 3 самые 
главные цели: 

(От общего количества опрошенных) 

Ряд2 Ряд1 
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