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План работы Совета молодых ученых РГГУ  
на 2019 – 2020 учебный год 

№ Направление Задачи и конкретные мероприятия Целевая аудитория Сроки реализации 
1 Комплекс мероприятий по 

выявлению и поддержанию 
высокого потенциала НИР 
молодых ученых в РГГУ 

Мониторинг показателей результативности 
академической работы молодых ученых РГГУ с целью 
выявления состояния сферы, рекрутирования во 
внутриуниверситетские проекты  

сотрудники в 
возрасте до 39 лет, 
аспиранты 

Ноябрь 2019 г. 

Анализ публикационной активности аспирантов в 
соответствии с формальными показателями (Перечень 
ВАК), координирование работы с Управлением по 
аспирантуре об академическом рейтинге 
обучающихся в аспирантуре (на основе данных 
РИНЦ). 

аспиранты  Октябрь 2019 г., 
Октябрь 2020 г. 

Создание условий для повышения индикатора 
остепененности (количества кандидатских и 
докторских диссертаций сотрудников и аспирантов в 
возрасте до 39 лет). 

сотрудники в 
возрасте до 39 лет, 
аспиранты 

 

Выявление студентов магистратуры и бакалавриата, 
демонстрирующих конкурентные результаты в 
научной деятельности (на основание отчетов 
структурных подразделений).  
Информационная и организационная поддержка 
выдвижения обучающихся на получение именных 
стипендий РФ:	имени А.А. Вознесенского, имени Е.Т. 
Гайдара, имени Д.С. Лихачева, имени А.А. Собчака, 
имени А.И. Солженицына, имени В.А. Туманова.  
Разработка и организационная поддержка 
внутриуниверситетских именных стипендий 
(совместно со структурными подразделениями): 
именной стипендии им. Ю.В. Кнорозова. 

cтуденты 
бакалавриата и 
магистратуры 

В течение года 
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Взаимодействие с приемной комиссией РГГУ с целью 
выявления данных об абитуриентах-победителях 
Всероссийских предметных олимпиад,  формирования 
плана мероприятий по раннему вовлечению в НИР 
поступивших в РГГУ олимпиадников. 

абитуриенты Приемная кампания 
2020 г. 

Интеграция результатов учета научной деятельности с 
мерами кадровой политики РГГУ; рекомендации к 
кадровому росту отдельных молодых ученых, 
проявившие особые успехи в научно-
исследовательской деятельности; формулирование 
предложений в формировании резерва кадров НПР 
РГГУ. 

сотрудники в 
возрасте до 39 лет, 
аспиранты 

На заседаниях СМУ 
РГГУ 

2 Создание единой 
информационной среды для 
молодых ученых РГГУ 

Модернизация веб-страницы с целью расширения 
возможностей информирования о научных 
достижениях, проектах и текущих мероприятиях для 
молодыми учеными РГГУ. 

молодые ученые  Ноябрь 2019 г. – 
февраль 2020 г. 

Интеграция данных и формирование единого 
интернет-пространства молодежных научных 
объединений РГГУ (создание персонализированных 
страниц) 

молодые ученые  Ноябрь-декабрь 2019 
г. 

Создание целевых сообществ молодых ученых РГГУ в 
социальных сетях (Fb, Vk), адресация рассылок и 
информирования о мероприятиях 

молодые ученые  Ноябрь-декабрь 2019 
г. 

3 Формирование редакционно-
издательской инфраструктуры 

Создание условий для повышения академического 
рейтинга журнала «Гуманитарный акцент». 

студенты и 
аспиранты 

В течение года 
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Обеспечение возможностей публикации на базе 
журнала «Гуманитарный акцент» научно-
методических статей молодых преподавателей РГГУ 
(рубрика «Кафедра») 

преподаватели 
РГГУ в возрасте до 
39 лет 

В течение года 

4 Обучение молодых ученых РГГУ 
технологиям работы в 
информационных системах 
РИНЦ, Scopus, Web of Science 

Серия установочных мастер-классов и семинаров, 
направленных на повышение наукометрической 
грамотности (совместно с Библиотекой РГГУ). 
 

студенты 
магистратуры, 
аспиранты 

Ноябрь 2019 г. 

5. Расширение присутствия 
молодых ученых РГГУ в системе 
грантовой поддержки научных 
исследований. 

Открытый научно-практический семинар «Грантовая 
поддержка исследований молодых ученых в России: 
результаты и перспективы в РГГУ». 
 

молодые ученые-
руководители 
грантов 

21 октября 2019 г. 

Серия установочных лекций об особенностях 
реализации молодежных программ ведущих фондов, 
специфике заявочных компаний и принципах 
грантовой дисциплины (приглашение представителей 
фондов). 

Молодые ученые, 
Представители 
фондов 

Ноябрь 2019 – май 
2020 г. 

Информационная и организационная поддержка 
участия молодых ученых РГГУ в конкурсе грантов 
Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований 
молодых российских ученых – кандидатов и докторов 
наук, «молодежной линейки» конкурсов Российского 
научного фонда, Российского фонда 
фундаментальных исследований. 

молодые ученые  Ноябрь 2019 г. -  
Март 2020 г. 

  Разработка серии внутренних грантов РГГУ и 
проектов адресной поддержки для молодых ученых  

студенты, 
аспиранты, молодые 
ученые  

В течение года 
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6. Расширение присутствия РГГУ 
на интеллектуальной карте 
Москвы, Российской Федерации 

Информационная и организационная поддержка 
участия молодых ученых РГГУ в научных 
мероприятиях Москвы (Фестиваль GeekPicnic, - open 
air науки и технологий) и РФ (Нижний Новгород, 
Рязань и т.д.), лекториях и арт-пространствах Москвы;	
отслеживание и продвижение публикаций о лекциях и 
проектах молодых ученых РГГУ. 

молодые ученые  В течение года 

Проработка возможности, формирование повестки 
молодежного научного лектория РГГУ «Просто о 
сложном» / 
Видеолекторий: запись лекций молодых ученых в 
формате «ПостНаука» / 

молодые ученые  В течение года 

Привлечение в РГГУ как в интеллектуальный центр 
гуманитарного знания ведущих российских и 
зарубежных специалистов, предоставление 
возможностей для чтения лекций, проведения мастер-
классов, презентаций книг; превращение РГГУ в 
московскую площадку (Дни научного кино, 
Фестиваль «Шанявский»). 

молодые ученые  В течение года 

Вовлечение студентов бакалавриата и магистратуры 
вузов РФ к участию в молодежных научных 
мероприятиях РГГУ (в рамках Школ молодых ученых, 
в  качестве авторов журнала «Гуманитарный акцент»). 

Студенты 
бакалавриата и 
магистратуры вузов 
РФ 

В течение года 

7 Обеспечение взаимодействия 
РГГУ с академическими 
учреждениями, учреждениями 
высшего образования, 
учреждениями культуры в сфере 
молодежной науки 

Проведение совместных летних школ, конференций, 
воркшопов (на базе РГГУ) 
Заключение договоров (рамочных соглашений) о 
сотрудничестве  
Координирование научно-исследовательской 
практики студентов бакалавриата и магистратуры для 
развития совместных проектов 

молодые ученые  Ноябрь 2019-июль 
2020 г. 

8 Расширение работы по Формирование конкурсных заявок молодых ученых молодые ученые  В течение года 
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привлечению фондовой 
поддержки мероприятий 
молодых ученых 

РГГУ с целью проведения научных мероприятий; 
организации и проведения выставок, семинаров; 
целевое формирование межвозрастных проектных 
коллективов: научный руководитель + молодые 
ученые. 

Представители 
фондов 

9 Обеспечение международного 
взаимодействия и интеграции 
молодых ученых РГГУ в 
зарубежное научное 
пространство. 

Расширение участия молодых ученых РГГУ в 
программах научной мобильности (Erasmus Mundus и 
др.) 
- проведение мастер-классов обладающих проектным 
опытом участников конкурсов; 
- методическая помощь в формировании заявок. 

молодые ученые В течение года 

	


