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Логотип Совета

1. Совет не выполнял 
деятельности не менее 
1,5 лет;

2. Кроме 1 планового 
мероприятия: Конкурс 
инновационных 
проектов осенью 2016г.;

3. Какая-либо 
поддержка от 
Департаментов области 
закончилась.

Сайт Совета

2017 г.

Организация 
деятельности

Финансирование
Юридический 

статус

1. По своему Положению 
Совет должен был 
перевыбираться в 2016г.;

2. После реорганизации 
подразделений 
Администрации области 
Совет не за кем не 
«закреплен»;

3. Статус «при 
Губернаторе» утерян.

4. Юридического лица нет.

1. Финансирование в 
рамках работ 
Департаментов 
прекратилось;

2. Другие источники 
финансирования 
отсутствуют.
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Статус Совета после 1 года работы 
4-го созыва (2018г.)
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1. Новое Положение о Совете, позволяющее работать в 
качестве добровольного объединения граждан, а не псевдо-
административного аппарата.

2. Новое распоряжение Правительства Тюменской области     
«О Совете…», закрепляющее положение Совета и правила 
взаимодействия с ним Департаментов.

3. Налажено взаимодействие с Тюменской областной Думой.

4. Создание и поддержка сайта Совета www.smus72.info, 
создание логотипа Совета.

5. Прозрачные инструменты финансовой отчетности на сайте.

WWW.SMUS72.INFO

2018 г.

Организация деятельности
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1. Общественные слушания закона «О молодежи».

2. Серия профориентационных мероприятий. (при март-апрель 2017)

3. Молодежный конкурс инновационных проектов. (ТНФ 2017)

4. Вторые соревнования нефтегазовых компаний. (ТНФ 2017)

5. Конкурс «Лучшая идея НИР Тюменской области. (ко дню российской науки 2018)

6. Соревнования «Научные обобщения». (ко дню российской науки 2018)

2018 г.

Организация деятельности
Мероприятия

WWW.SMUS72.INFO
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2018 г.

Организация деятельности
Мероприятия

WWW.SMUS72.INFO
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видео



ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ 2017

9



ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 2018
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1. Общественные слушания закона «О молодежи».

2. Серия профориентационных мероприятий. (при март-апрель 2017)

3. Молодежный конкурс инновационных проектов. (ТНФ 2017)

4. Вторые соревнования нефтегазовых компаний. (ТНФ 2017)

5. Конкурс «Лучшая идея НИР Тюменской области. (ко дню российской науки 2018)

6. Соревнования «Научные обобщения». (ко дню российской науки 2018)

2018 г.

Организация деятельности
Мероприятия

WWW.SMUS72.INFO
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Сформулирована общая концепция, объясняющая позицию и приоритеты Совета

Организация деятельности
Концепция

Относительно научной 
деятельности:

Относительно профессиональной 
деятельности:

«не называть не науку наукой,

не делить науку на свою и чужую,

не препятствовать научной работе»

Меры поощрения
Создаются стабильные механизмы поощрения работы:

Волонтеры:

благ. письма после 
мероприятий

Активисты Совета:

благ. письма от 
Департамента

Активисты Совета:

благ. письма при 
Академическом собрании

1. Развитие проф.сообществ и увеличение 
эффективных горизонтов планирования;

2. Переход к навыкам на смену специальностям;

3. Повышение доступности информации и 
инструментов контроля качества.
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2018 г.

Юридический статус

1. Новое действующее положение:

- упрощенная процедура включения в Совет;

- новый статус почетного члена Совета;

- механизмы работы, перевыборов и т.д.

2. Распоряжение Правительства Тюменской области от 12.02.2018г. N81-
рп «О Совете…»:

- определение Департамента образования и науки Тюменской области, 
осуществляющим непосредственное взаимодействие с Советом;

- закрепление перечня предприятий в Совете.

3. Юридический статус – добровольное объединение граждан без ЮЛ.

WWW.SMUS72.INFO
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2018 г.

Финансирование

Впервые Совет самостоятельно заработал средства на проведение своих 
мероприятий:

- позволили провести эти мероприятия без привлечения стороннего 
финансирования (соревнования, конкурсы);

- позволяют независимо осуществлять операционную деятельность;

- остатки средств будут использованы на реализацию новых проектов.

Объем привлеченных средств около 300 тыс.руб. – в 3 раза больше, чем 
было финансирование Совета до его упразднения.

WWW.SMUS72.INFO
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1. Ежегодные: два конкурса, два соревнования, отчетные мероприятия, 
организация 5-го созыва Совета.

Дополнительные мероприятия – по мере активности рабочих групп.

2. Гармонизация Распоряжения Правительства и Положения Совета.

3. Внесение изменений в Положение «о БД талантливых детей и 
молодежи в Тюменской области» относительно молодых кандидатов и 
докторов наук, а также молодежи старше 25 лет.

4. Постоянная деятельность: участие в мероприятиях, развитие сайта, 
развитие инструментов поощрения активной работы членов Совета.

5. Два новых проекта.

Планы на второй год 4-го созыва Совета
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Проект проведения социологических 
опросов СМУС Тюменской области
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Принципиальная схема проведения социологических опросов СМУС ТО

СМУС ТО Департамент ОиН ТОВУЗы

1. Рабочая группа в Совете формирует опросник на 
основании поставленных задач и имеющейся базы

2. Формулируется тема соц. исследования, 
определяется координатор, данные направляются 

запросом в Департамент ОиН

3. Сообщает профильным ВУЗам 
(для их кафедр) тему, 

исследование по которой считается 
актуальным, сообщаются контакты 

координатора от СМУС

4. Кафедры при 
заинтересованности назначают 
данные темы дипломникам и 

аспирантам

5. Дипломники и аспиранты 
связываются с рабочей группой Совета, 
где их вводят в курс дела, дают готовый 

методический материал и доступ к 
данным предыдущих исследований

6. Члены Совета, волонтеры, заинтересованные 
дипломники и аспиранты проводят соц. 

исследования, полученные данные собираются и 
обрабатываются

7. В случае необходимости 
Департамент ОиН ходатайствует 

перед предприятиями об их 
включении в работу

8. Совет в силу собственных средств материально 
поощряет выполнение работ, ходатайствует о 
награждении благодарственными письмами 17



Принципиальная схема проведения социологических опросов СМУС ТО

СМУС ТО

Департамент ОиН ТО

ВУЗы

Данные социологических исследований о ТО.

Результаты

Данные социологических исследований о ТО,
профильные специалисты по материалам о ТО (со временем).

Качественные дипломные и кандидатские работы с материалом по 
ТО.

Дипломники и 
аспиранты

Качественные работы на защите, 
актуальные тематики работ, 
небольшое материальное поощрение, благодарственные письма.

Тематика исследований

Первой темой для исследований предлагается мониторинг эффективности и степени 
распространения on-line образования.

18



Проект организации коллективного пользования 
лабораториями Тюменской области
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Принципиальная организации коллективного пользования лабораториями

СМУС ТО
Предприятия с лабораторными 

мощностями

2. СМУС ТО публикует информацию о возможности 
выполнения работ лабораториями для заявителей

1. Предприятие включается в Проект: подписывает Соглашение об участии, обозначает объем работ, который 
согласно выполнять в год в рамках проекта, и порядок их выполнения. Предварительные принципы: годовой 

объем указывается в рублях, принимаются расценки, которые используются самим предприятием, 
предприятие в праве переносить сроки выполнения в зависимости от загруженности оборудования, а также 

при наличии нескольких заявкам отдавать приоритет по своему усмотрению.

3. В СМУС ТО обращается заявитель с запросом о 
предоставлении услуги в рамках Проекту

3. СМУС ТО содействует началу выполнения работ

4. СМУС ТО проворит мониторинг эффективности 
оказания услуг и публикует отчет. 
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Принципиальная организации коллективного пользования лабораториями

Главный вопрос 
остается

«Почему предприятия включатся в Проект?»

Преимущества 
такой 

организации

1. Работа не мешает принципам работы на предприятиях: 
- максимально гибкий график выполнения работ;
- работу выполняет свой аттестованный персонал;
2. Численные показатели издержек на участие: полные и прозрачные.

Предложения помимо активной работы СМУС ТО

Поощрение
Проработать механизмы поощрения на уровне области предприятий, 
которые активно включились в проект, и руководителей предприятий, 
которые активно этому способствуют.

Снижение 
издержек

Проработать возможность налогового вычета на величину части 
средств, на которые были оказаны услуги.

Повышение 
статуса

Проработать возможность повышения статуса проекта для 
повышения вовлеченности его обсуждения лиц, принимающими 
решения, на предприятиях. 21



Текущий статус Проекта

Наставничество

Если предприятие будет согласно «впустить» соискателя для 
прохождения стажировки во время оказания услуг по его заявке, 

это может быть новой эффективной формой организации 
наставничества. 

Участники
Одно предприятие с крупным лабораторным комплексом 

готово включиться в работу на заявленных принципах.

Дополнительные возможности

Синергетический 
эффект

Разнообразие материальных средств, научных коллективов, 
уровень их компетенций будет оказывать значительный эффект 
на качество выполнения научных работ, уровень компетенции 

молодых ученых, а также степень их вовлеченности в тематики, 
актуальные для Тюменской области.
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