
Отчет о деятельности Совета молодых ученых ИГД УрО РАН за 2008 год 
 

В прошедшем году в связи с расширением области задач совета молодых ученых 
состав СМУ института был расширен и в настоящее время составляет 5 человек, 
отвечающих за направления деятельности: 

- Проведение конкурсов с целью стимулирования научной и организационной 
деятельности молодых ученых.  

- Организация мероприятий в рамках обучения в аспирантуре (ежегодные стендовые 
доклады аспирантов по итогам учебного года, конкурс рефератов и др.).  

- Содействие участию молодых ученых в научных мероприятиях: информирование о 
проводимых конференциях, представление в дирекцию информации о необходимом 
финансировании поездок на конференции и иные мероприятия).  

- Организация и проведение регулярной всероссийской молодежной конференции по 
проблемам недропользования, организация издания сборника материалов конференции.  

- Участие в организации общественных мероприятий с участием молодых ученых, в том 
числе: спортивный клуб, различные турниры и др.  

Скорректировано и утверждено на Ученом совете Института «Положение о Совете 
молодых ученых ИГД УрО РАН» 

Два раза в год организуются стендовые доклады аспирантов: в мае-июне – для 
аспирантов 2 и 3 года обучения, в сентябре – для аспирантов 1 года обучения. Во время 
докладов аспиранты представляют основные результаты работ по своему научному 
направлению, а специалисты дают рекомендации по успешному завершению 
исследований и подготовке диссертационных работ. Успешное представление 
наработанных материалов является одним из оснований для аттестации аспирантов за год 
обучения. 

Сформирован перспективный план работы СМУ ИГД УрО РАН до 2011 года, 
направленный на совершенствование работы по указанным выше основным 
направлениям, а также развитию других актуальных направлений по поддержки научной 
молодежи. 

В 2008 году был обновлен сайт ИГД УрО РАН (igd.uran.ru). В рамках этой работы 
СМУ был подготовлен материал по разделу «Совет молодых ученых», который в июне 
2008 г. актуализирован и содержит нормативную информацию о СМУ, объявления и 
результаты конкурсов и мероприятий, информацию о проводимой молодежной 
конференции по проблемам недропользования, а также архив прошедших конференций. 

12-15 февраля 2008 г. проведена очередная II Всероссийская молодежная научно-
практическая конференция по проблема недропользования, которая традиционно 
поддерживается финансированием Уральского отделения РАН и второй год получает 
поддержку РФФИ. В работе конференции очное и заочное участие приняли 109 человек, 
представляющих 35 ведущих академических, отраслевых и учебных институтов, 
производственных предприятий из России, Казахстана, Украины, Армении, Азербайджана 
и др.  Очное участие в работе конференции приняли более 50 человек. Конференция 
посвящена широкому кругу вопросов, связанных с недропользованием: от геофизики и 
разведки полезных ископаемых до технологии и техники добычи полезных ископаемых, 
экологических проблем и охраны окружающей среды. По итогам конференции принято 
решение о рецензировании статей, представляемых в сборник материалов конференции с 
целью повышения их качества. 

В 2008 г. один молодой ученый стал стипендиатом Губернатора Свердловской 
области. Также 1 молодежная работа по направлению «экология» удостоена премии 
Губернатора Свердловской области. 


