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Секция 1. «Междисциплинарный подход и 

взаимодействие научных школ в разработке и 

продвижении инновационных проектов» 

 
Время проведения: 14:00 

  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, конференц-зал 

главного корпуса (г. Курск, ул. К.Маркса, 3, конференц зал) 

 

Целевая аудитория: Студенты, аспиранты, молодые ученые 

и специалисты, имеющие опыт разработки инновационных 

проектов, изобретения и проекты, отдельные стороны 

совершенствования/ внедрения/порядка реализации которых 

нуждаются в доработке совместно с представителями других 

специальностей, учреждений, научных школ; студенты, аспиранты, 

молодые ученые, выполняющие научные работы 

междисциплинарного характера; научные руководители, 

поддерживающие проведение междисциплинарных исследований; 

студенты и аспиранты, планирующие проведение исследований 

экономической, юридической, управленческой тематики. 

 

Темы для выступлений:  

1. Инновационные проекты, разработки, отдельные 

стороны совершенствования/внедрения/порядка реализации 

которых нуждаются в доработке совместно с представителями 

других специальностей, учреждений, научных школ. В докладе 

необходимо осветить содержание инновационного проекта и 

конкретные предложения для проведения смежных исследований 

по экономическому, технологическому, управленческому и иному 

обеспечению его доработки и реализации, которые могут стать 

темами дополняющих его научных работ других авторов. 

2. Результаты междисциплинарных научных исследований 

с указанием проблем их выполнения, опыта их преодоления и 

полученной поддержки. 

 



 

Вопросы для обсуждения:  

1. Перспективы и проблемы проведения 

междисциплинарных исследований, развитие механизмов их 

поддержки на различных уровнях. 

2. Организация взаимодействия автора инновационного 

проекта с потенциальными разработчиками смежных тем, 

посвященных отдельным аспектам совершенствования/ внедрения/ 

порядка реализации/ экономического обоснования данного проекта. 

3. Вопросы планирования и совместного выполнения 

коллективных междисциплинарных исследований, формирования 

проблемно ориентированных команд. 

 

Издание материалов: 

Материалы докладов могут быть опубликованы в электронном 

научном журнале «Innova» (№4 2017 г., №1 2018 г.). Издатель – 

общество с ограниченной ответственностью «МедТестИнфо» 

(малое инновационное предприятие при ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России). Журнал издается с 2015 г., имеет открытый 

доступ, индексируется в РИНЦ, Google Scholar, OCLC WorldCat, 

ROAR, BASE, OpenAIRE, RePEc, Соционет. 

Условием публикации является указание в статье конкретных 

направлений и результатов (если имеются) междисциплинарного 

взаимодействия в рамках разработки и реализации проекта. 

Требования к оформлению статей размещены на официальном 

сайте журнала http://innomagazine.ru/. Публикация в журнале 

бесплатная. Для решения вопросов о публикации редакция 

производит отбор и рецензирование материалов. 
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Секция 2. «Совершенствование взаимодействия органов 

власти, институтов гражданского общества и 

образовательных организаций в сфере противодействия 

коррупции» 

 
Время проведения: 11:00  



Место проведения: Курский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», конференц-зал (г. Курск, ул. Ломоносова, 3) 

 

Категория участников: Члены Общественной Палаты 

Курской области, Общественной Молодежной Палаты при Курской 

областной Думе, представители общественных организаций; 

представители органов государственной власти, надзорных 

ведомств и правоохранительных органов; студенты, аспиранты, 

молодые ученые и специалисты, планирующие и разрабатывающие 

проекты в сфере противодействия коррупции и нуждающиеся в 

развитии взаимодействия с органами власти и институтами 

гражданского общества в их доработке и реализации; студенты, 

аспиранты, молодые ученые, планирующие и выполняющие 

научные работы в рамках социологических исследований 

антикоррупционного характера; научные руководители, 

поддерживающие проведение исследований по противодействию 

коррупции. 

 

Темы для выступлений:  

1. Проекты и идеи по решению ряда проблем стратегии 

экономической безопасно и противодействия коррупции. 

2. Проекты и идеи, направленные на противодействие 

коррупционной составляющей в сфере предпринимательского 

сообщества. 

3. Разработка и реализация мер по противодействию 

проявлений коррупций в сфере государственного и 

муниципального контроля. 

4. Результаты научных исследований по противодействию 

коррупции с указанием проблем их выполнения, опыта их 

преодоления и полученной поддержки. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Повышение уровня правовой грамотности, расширения 

взаимодействия органов исполнительной власти региона и 

общества в сфере противодействия коррупции. 

2. Практическое применение результатов социологических 

исследований антикоррупционной тематики. 



3. Оказание содействия органам местного самоуправления 

Курской области в проведении учебно-методических семинаров по 

вопросам обеспечения предупреждения коррупции в 

образовательных организациях, а также помощь в разработке и 

реализации на базе образовательных организаций плана 

мероприятий по формированию у подростков и молодежи 

негативного отношения к коррупции. 

 

Издание материалов. 

Материалы могут быть опубликованы в специальном 

тематическом сборнике статей, выпускаемом Курским 

региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых» в рамках 

реализации проекта, получившего государственную поддержку 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области. Сборник 

индексируется в системе РИНЦ. Публикация материалов 

бесплатная. Требования к оформлению размещены на официальном 

сайте Курского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых ученых» 

http://kursk.rosmu.ru/. Для решения вопросов о публикации 

редакция производит отбор и рецензирование материалов. 

 

 

Секция 3. «Актуальные вопросы взаимодействия 

технических образовательных учреждений и 

промышленных предприятий» 
 

Время проведения: 11:20  

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», (г. Курск, ул. Челюскинцев 19, 

Учебный корпус №1, Аудитория а-15) 

 

Категория участников: Ведущие специалисты 

промышленных предприятий Курской области, представители 

законодательной власти и иные участники разработки нормативно-

правовых и программных документов в сфере научно-технической 

политики и инновационного развития; студенты, аспиранты, 

молодые ученые и специалисты, планирующие и осуществляющие 



разработку инновационных проектов в интересах развития 

промышленности, освоения новых технологий и образцов 

продукции, представители инновационных центров, малых 

инновационных предприятий и иных структур при 

образовательных организациях, в чьи задачи входит 

взаимодействие с промышленными предприятиями по вопросам 

совершенствования образовательных программ, практической 

подготовки студентов, трудоустройства выпускников и внедрения 

инновационных проектов. 

 

Темы для выступлений:  

1. Актуальные запросы промышленных предприятий в 

сфере подготовки специалистов технического профиля с высшим и 

средним профессиональным образованием. 

2. Проблемы и опыт сотрудничества с промышленными 

предприятиями по вопросам совершенствования образовательных 

программ, практической подготовки студентов и трудоустройства 

выпускников. 

3. Актуальные запросы промышленных предприятий в 

сфере научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок как приглашение к сотрудничеству, перспективы 

трудоустройства молодых специалистов и внедрения 

инновационных проектов 

4. Опыт работы институтов инновационного развития – 

структур по содействию в оформлении и реализации 

интеллектуальной собственности. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Необходимые формы систематического взаимодействия 

с промышленными предприятиями по вопросам 

совершенствования образовательных программ, практической 

подготовки студентов, трудоустройства выпускников, 

планирования НИОКР и внедрения инновационных проектов, 

практические проблемы и юридические барьеры в их 

осуществлении. 

2. Перспективы и спорные вопросы использования 

площадок предприятий в качестве баз для учебного процесса и 

научных исследований. 



3. Факторы, снижающие темпы и результативность 

оформления результатов НИОКР в виде, необходимом для 

внедрения и коммерциализации. Выработка предложений по 

преодолению существующих проблем, включая законодательные 

инициативы. 

 

Издание материалов: 

Материалы докладов, представляющие из себя результаты 

научно-исследовательских работ и проектных разработок, могут 

быть опубликованы в электронном научном журнале «Innova» (№4 

2017 г., №1 2018 г.). Издатель – общество с ограниченной 

ответственностью «МедТестИнфо» (малое инновационное 

предприятие при ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России). Журнал 

издается с 2015 г., имеет открытый доступ, индексируется в РИНЦ, 

Google Scholar, OCLC WorldCat, ROAR, BASE, OpenAIRE, RePEc, 

Соционет. 

Требования к оформлению статей размещены на официальном 

сайте журнала http://innomagazine.ru/. Публикация в журнале 

бесплатная. Для решения вопросов о публикации редакция 

производит отбор и рецензирование материалов.  
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Секция 4. «Проблемы проектной деятельности в 

образовании. Всероссийский проект «Моя страна – моя Россия» 

как конкурсная программа и мониторинг проектной 

деятельности молодежи» 

 

Время проведения: 12:00  

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск, ул. Радищева, д. 29, конференц зал, 8 этаж) 

 

Категория участников: Члены Общественной Палаты 

Курской области, Общественной Молодежной Палаты при Курской 

областной Думе, руководители и представители студенческих 

научных обществ, руководители образовательных программ 

среднего и высшего образования, преподаватели – организаторы 

http://innomagazine.ru/


проектной и научно-исследовательской деятельности в школах, 

учреждениях среднего и высшего образования, участники и 

эксперты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», 

представители общественных организаций. 

 

Темы для выступлений: 

1. Необходимость и актуальные проблемы внедрения 

проектной деятельности в образование. В докладе необходимо 

осветить актуальность внедрения проектной деятельности в 

процесс образования, насколько остро стоит проблема внедрения 

данного направления в различных специальностях и сферах науки 

(технических, естественных, гуманитарных и общественных). 

2. Методы интеграции проектной деятельности в 

образовательный процесс. В докладе необходимо осветить 

возможные варианты внедрения проектной деятельности в 

образовательный процесс или уже имеющийся опыт различных 

учебных заведений.  

3. Опыт организации проектной деятельности 

обучающихся в учебных заведениях различного уровня.  

4. Результаты взаимодействия с общественными 

организациями и иными институтами гражданского общества 

(совещательными органами, общественными советами, 

молодежными парламентскими структурами) в разработке и 

реализации социальных проектов. 

5. Опыт участия в проекте «Моя страна – моя Россия»: 

проекты и истории успеха. Принимаются доклады о проектах, 

представлявшихся на конкурс «Моя страна – моя Россия», опыте 

получения поддержки в их  реализации, значении конкурса в 

развитии проекта после его представления (все данные 

составляющие должны быть отражены в докладе). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективы и проблемы внедрения проектной 

деятельности в образовательный процесс. 

2. Интеграция проектного подхода обучения в 

образовательный процесс. 

3. Организация междисциплинарной и межфакультетской 

работы студентов над проектами в рамках образовательного 

процесса. 



4. Создание инжиниринговых центров и центров 

коллективного пользования для совместной работы ученых и 

исследователей в различных областях науки как средство развития 

проектной деятельности. 

5. Взаимодействие с общественными организациями и 

иными институтами гражданского общества (совещательными 

органами, общественными советами, молодежными 

парламентскими структурами) в разработке и реализации 

социальных проектов. 

6. Перспективы развития всероссийского проекта «Моя 

страна – моя Россия» на региональном и федеральном уровне. 

 

Издание материалов: 

Материалы докладов, представляющие собой результаты 

исследований и проектных разработок, могут быть опубликованы в 

электронном научном журнале «Innova» (№4 2017 г., №1 2018 г.). 

Издатель – общество с ограниченной ответственностью 

«МедТестИнфо» (малое инновационное предприятие при ФГБОУ 

ВО КГМУ Минздрава России). Журнал издается с 2015 г., имеет 

открытый доступ, индексируется в РИНЦ, Google Scholar, OCLC 

WorldCat, ROAR, BASE, OpenAIRE, RePEc, Соционет. 

Условием публикации является указание в статье конкретных 

направлений и результатов (если имеются) междисциплинарного 

взаимодействия в рамках разработки и реализации проекта. 

Требования к оформлению статей размещены на официальном 

сайте журнала http://innomagazine.ru/. Публикация в журнале 

бесплатная. Для решения вопросов о публикации редакция 

производит отбор и рецензирование материалов.  
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Итоговое пленарное заседание  

Регионального Форума студенческих научных обществ 

светских и духовных учебных заведений  

«Молодежь. Наука. Инновации - 2016» 

 
Время проведения: 15:00  



Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск, ул. Радищева, 29, конференц-зал, 8 этаж) 

 

Категория участников: Руководители образовательных 

организаций, представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, члены Общественной Палаты Курской 

области, Общественной Молодежной Палаты при Курской 

областной Думе, руководители и кураторы студенческих научных 

обществ, советов молодых ученых, члены Совета молодых ученых 

и специалистов Курской области созыва 2015 – 2017 гг. и 

претенденты на включение в состав на 2017 – 2019 гг., 

преподаватели–организаторы проектной и научно-

исследовательской деятельности в школах, учреждениях среднего и 

высшего образования, представители общественных организаций. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги работы Совета молодых ученых и специалистов 

Курской области созыва 2015 – 2017 гг. и приоритетные задачи на 

2018 – 2019 гг. 

2. Приоритеты взаимодействия органов государственной 

власти и институтов гражданского общества с молодыми учеными 

на 2018 – 2019 гг. 

3. Междисциплинарный подход и взаимодействие научных 

школ в разработке и продвижении инновационных проектов. 

4. Актуальные вопросы взаимодействия технических 

образовательных учреждений и промышленных предприятий. 

5. Проект «Моя страна – моя Россия» как конкурсная 

программа и всероссийский мониторинг эффективности внедрения 

проектной деятельности молодежи в учебный процесс. 

6. Итоги областных конкурсов «Студенческая наука» и 

«Молодой ученый года». 

 

Ответственный за проведение: Кондрашова Мария 

Андреевна – главный консультант отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 

kma.kdmt@rkursk.ru. 

mailto:kdmt@rkursk.ru

