
ПЛАН РАБОТЫ 

Совета молодых ученых РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

продовольствию» на 2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Проведение воспитательной работы с молодыми 

специалистами и сотрудниками: 

- соблюдение дисциплины на рабочем месте; 

- бережливость и экономия (на рабочем месте, в быту и т.д.); 

- повышение квалификации (поступление в аспирантуру, 

посещение семинаров и курсов, самоподготовка, написание 

статей); 

- участие в общественной и спортивной работе (субботники, 

участие в спортивных мероприятиях, художественная 

самодеятельность) 

в течение года Бюро СМУ 

2 Популяризация науки в обществе: выступление с научно-

популярными докладами в профильных образовательных 

учреждениях, на телевидении, радио 

в течение года Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

3 Проведение круглых столов с участием молодых ученых 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по продовольствию» и других организаций 

НАН Беларуси по проблемным вопросам с приглашением 

ведущих ученых Республики Беларусь 

в течение года Бюро СМУ 

4 Участие в мероприятиях, посвященных Дню белорусской 

науки и юбилейным датам 

в течение года Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

5 Развитие сотрудничества с профильными ВУЗами 

Республики Беларусь: участие в студенческих научных 

мероприятиях, в составе экзаменационных комиссий и т.д., с 

целью выявления и привлечения в науку наиболее 

талантливой студенческой молодежи 

в течение года Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

6 Содействие молодым специалистам и сотрудникам в 

оформлении грантов и проектов для их реализации в рамках 

Фонда фундаментальных исследований и международных 

программ 

в течение года Бюро СМУ 

7 Формирование команды для участия в спартакиадах и 

спортивных соревнованиях города и НАН Беларуси 

в течение года Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

8 Проведение конкурса среди молодых ученых на: умение 

владеть аудиторией (лучший доклад) 

1 кв. 2022 г. Бюро СМУ 

9 Участие в подготовке и проведении Международной 

выставки «Белагро-2022» 

2 кв. 2022 г. Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

10 Организация и проведение туристического похода для 

молодых ученых 

2-3 кв. 2022 г. Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

11 Организация образовательного визита для молодых ученых 

на производство органической сельскохозяйственной 

продукции в Минской области 

2-3 кв. 2022 г. Бюро СМУ 

12 Участие в организации и проведении «Фестиваля науки» 3 кв. 2022 г. Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

13 Участие в организации турслета молодых ученых НАН 

Беларуси 

3 кв. 2022 г. Председатели 

СМУ ОАН 

НАН Беларуси 

14 
Участие в 28-ой Международной специализированной 

оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо – 2022» 

4 кв. 2022 г. Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

15 Участие в ежегодной Международной научно-технической 

конференции «Инновационные технологии в пищевой 

промышленности» 

4 кв. 2022 г. Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

16 Участие в организации и проведении Международной 

конференции «Молодежь в науке - 2022» 

4 кв. 2022 г. Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

17 Участие в Республиканском конкурсе  

«100 идей для Беларуси» 

4 кв.2022 г. Бюро СМУ, 

молодые 

ученые 

  

 Председатель Совета молодых ученых                                                             А.А. Садовский 

  

  

 


