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«Международный университет «МИТСО»
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси

О РАБОТЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИТСО» 

В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ



СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА
«МИТСО» – это добровольное самоуправляемое объединение молодых ученых,
деятельность которого направлена на совершенствование профессионального
становления, накопления опыта научно-исследовательской работы,
максимального использования и развития научного потенциала молодых ученых.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ – объединение научной
молодежи и выражение ее интересов, прежде всего, в профессиональной сфере
и важнейших социальных проблемах.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ЧЛЕНОМ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ –
научные и научно-педагогические работники, аспиранты (соискатели), кандидаты
наук до 35 лет (включительно), доктора наук до 45 лет (включительно), а также
магистранты, студенты, активно участвующие в научно-исследовательской работе.

ЛПА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ – Положение о научной и инновационной деятельности, утвержденное
приказом ректора университета от 18.02.2019 № 53.



СОСТАВ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИТСО»

Всего: 22 человека, из них 2 – ГФ, 5 – ВФ
Председатель СМУ – Дягель Анна Викторовна, доцент

кафедры международного права, кандидат исторических наук;

Заместитель СМУ – Ходакова Алена Александровна, старший
преподаватель кафедры международного прав (г. Минск);

Заместитель СМУ – Бондаренко Екатерина Михайловна,
старший преподаватель кафедры экономики и информационных
технологий (Витебский филиал)

Заместитель СМУ – Климович Анна Александровна,
преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных
дисциплин (Гомельский филиал)

Секретарь СМУ – Молодцова Ольга Михайловна, научный
сотрудник научно-исследовательской части



Привлечение талантливых молодых ученых из числа аспирантов,
профессорско-преподавательского состава и включение их в состав СМУ с целью
обеспечения преемственности в науке и содействия в формировании научно-
педагогического кадрового резерва университета (выполнено, в состав СМУ включены
аспиранты, научные работники, ппс, студенты);

Взаимодействие с молодежными научными организациями, иными
объединениями молодых ученых республики беларусь и других государств
(председатель СМУ университета включен в состав СМУ при Министерстве
образования Республики Беларусь);

Информирование об отечественных и зарубежных научных мероприятиях,
фондах и программах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым,
о научно-исследовательских проектах, соответствующих профессиональным
интересам молодежи (выполнено, секретарем ежемесячно направлялась актуальная
информация);

Содействие личностному и профессиональному росту молодых ученых,
развитию молодежных научных инициатив путем участия в организации и проведении
научных мероприятий в университете (выполнено).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 



СТРУКТУРА ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИТСО» 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Организационные мероприятия СМУ; 

2. Научно-исследовательская деятельность членов СМУ;

3. Научно-исследовательская работа со студентами; 

4. Консультирование и участие в научных мероприятиях 
университета;

5. Организация и проведение мероприятий. 



1. Организационные мероприятия СМУ  

 Проведено отчетно-выборное заседание СМУ, на котором актуализирован состав
СМУ – включены талантливые молодые ученые университета из числа
аспирантов, научных работников и профессорско-преподавательского состава
университета;

 Утвержден план работы СМУ на текущий учебный год;

 Проведено 4 заседания СМУ, принято участие в работе 3 заседаний Ученого
совета университета (председатель СМУ включен в состав Ученого совета);

 Осуществлено ежемесячное информирование молодых ученых
об отечественных и международных научных мероприятиях;

 Информация о СМУ актуализировалась по мере необходимости и размещалась
на сайте университета в специальном разделе «научная деятельность»;

Научно-методическая помощь и консультирование обучающихся
осуществлялись молодыми учеными на протяжении учебного года и в рамках
должностных обязанностей.



2. Научно-исследовательская деятельность 
членов СМУ

1. Участие в НИР – 11 человек.
В общеуниверситетской теме НИР (г. Минск, 1 этап) задействованы –

7 молодых ученых (Дягель А.В. подраздел 1.1, Ходакова А.А. подраздел
1.2, Климашин А.Г. подраздел 2.3, Кирилюк С.С. подраздел 3.1,
Кобякова В.Е. подраздел 4.1, Самойлов Э.И. подраздел 5.1,
Миронова Н.А. подраздел 7.1);

в НИР ГФ – 2 человека (Климович А.А., Грибанов Е.Д.);
в НИР ВФ – 2 человека (Наумов Д.А., Ораметов Э.Д.).

2. Участие в научных мероприятиях (сторонние) – в 18 научных
мероприятий различного уровня (Приложение 1 к докладу).

3. Подготовка и опубликование научных статей, тезисов докладов
– 70 научных публикаций (Приложение 2 к докладу).



3. Научно-исследовательская работа со студентами

 Научно-исследовательская работа со студентами осуществлялась
на протяжении учебного года и включала в себя подготовку
с обучающимися совместных публикаций, а также активное
участие студентов на республиканских и международных
конференциях с докладами.

За отчетный период подготовлено 35 совместных публикаций
со студентами университета (Приложение 3 к докладу).



4. Консультирование и участие в научных 
мероприятиях университета 

− II Евразийский аналитический форум «Аналитика устойчивого развития и безопасности
Большой Евразии. Образ будущего: угрозы, вызовы и риски» (09.11.2021-19.11.2021, Минск);
− V Республиканская научно-практическая студенческая конференция «Правопонимание
и правоприменение в деятельности юриста» (10.12.2021, Минск);
− XXVI Международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Современное общество, профсоюзы и проблемы молодежи» (12.05.2022, Гомель);
− XXVI Международная научно-практическая конференция «Проблемы социально-
ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы»
(24.02.2022-25.02.2022, Гомель);
− IX Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом» (17.12.2021, Витебск);
− II International Scientific and Practical Conference of Young Researcher «Vector 3.0»
(25.02.2022, Витебск);
− Международная научно-практическая конференция «Право. Экономика. Социальное
партнерство» (28.04.2022, Минск).

Консультирование обучающихся, членов СМУ и участие в научных
мероприятиях университета осуществлялось в соответствии с Планом работы
СМУ и Планом научных мероприятий университета на текущий учебный год.
Принято участие в 10 научных мероприятиях университета согласно Плана
научных мероприятий университета на 2021/2022 учебный год, из них самые
значимые:



4 мероприятия в указанном блоке:
3 – выполнены или выполнены частично (научно-

практический семинар с участием научных работников,
председателей СМУ, СНО «О необходимости новых
механизмов для привлечения молодежи в науку» -
подготовлены письменные предложения (прилагаются);
научный семинар «Стратегия успеха молодого ученого
в создании научных публикаций» - проведен в рамках
заседания студенческих научных обществ, мероприятия
ко Дню белорусской науки и Международному Дню родного
языка – проведены в рамках недели кафедры иностранного
языка и межкультурных коммуникаций при участии членов СМУ.

1 – отложено на неопределенный период (конкурс
видеороликов и проектов среди обучающихся университета
на создание визитки и логотипа для СМУ требует детальной
проработки).

5. Организация и проведение мероприятий



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

По любым вопросам и предложениям 
Вы всегда можете написать 
на naukamitso@mitso.by


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

