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ПОВЕСТКА ДНЯ 

пленарного заседания Совета 

 

1. Итоги совместной работы комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области и Совета молодых ученых и специалистов Курской области. 

Приоритетные вопросы развития на 2017-2018 учебный год. 

Алла Альбертовна Чертова 

председатель комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области 

 

2. Подготовка к проведению XI Регионального Форума «Молодежь. Наука. 

Инновации» в 2017 году. Конкурсы «Молодой ученый года» и «Студенческая 

наука - 2017». Итоги областных конкурсов научных работ 2016-2017 

учебного года. Награждение. 

Владимир Игоревич Тимошилов 

Председатель Совета молодых ученых и специалистов 

Курской области 

 

3. Итоги работы площадки молодых ученых «Роль молодежи в цифровой 

экономике» и состязания проектов молодых ученых и предпринимателей VI 

Среднерусского экономического форума. Задачи и перспективы развития 

молодежной площадки в рамках VII Среднерусского экономического 

форума. 

Владимир Борисович Журавлев 

директор центра инноватики и бизнес-инжиниринга  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 

 эксперт фонда «Сколково» 

 



4. Итоги Международной научно-практической конференции молодых 

ученых духовных и светских учебных заведений «Пути устойчивого 

развития мира» в рамках XVI Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество» 

Вячеслав Александрович Липатов 

д. м.н., профессор кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии Курского государственного медицинского университета, 

председатель Курского регионального отделения и член Совета 

Общероссийской организации «Российский союз молодых ученых» 

 

5. Организация премиальной кампании: выдвижение претендентов на 

соискание премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой 

молодежи, премии Губернатора Курской области в области науки и 

инноваций для молодых ученых и специалистов, премии Губернатора 

Курской области для молодых специалистов и премии Президента 

Российской Федерации в сфере науки и инноваций для молодых ученых. 

Порядок и сроки формирования состава Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области созыва 2017 – 2019 гг.  

Мария Андреевна Кондрашова  

заместитель председателя Совета –  

главный консультант комитета  

по делам молодежи и туризму Курской области  

 

6. Разное 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                              В. И.Тимошилов  


