
 

Администрация Курской области 
 

Совет молодых ученых и специалистов 

Курской области 
 

 
«31 »  марта  2017 г. 

 

 

Решение Совета 

 

1. Принять к сведению информацию председателя комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области А.А.Чертову о ключевых научных 

площадках международного уровня: 

- Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

светских и духовных учебных заведений «Пути устойчивого развития мира» 

(9-19 июня); 

- Всероссийский форум молодых ученых (27-28 апреля); 

- Всероссийские молодежные образовательные форумы (июнь-август);  

- Научное направление XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 

г. Сочи (14-22 октября). 

 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, главам 

муниципальных районов и городских округов рассмотреть возможность 

участия представителей молодежных научных объединений и советов 

молодых специалистов в составе делегаций для участия в XVI 

Международном лагере молодежного актива «Славянское содружество – 

2017», который пройдет с 9 по 19 июня 2017 года. Подробнее: 

http://www.kdmt46.ru/slavyanskoe-sodrujestvo.html 

 

3. Студенческим научным обществам и советам молодых ученых 

учебных заведений распространить информацию о проведении данного 

мероприятия по структурным подразделениям учебных заведений, 

персонально проинформировать наиболее активных студентов, молодых 

ученых и их научных руководителей. Рекомендовать руководителям 

образовательных учреждений включить в состав делегаций для участия в 

проекте «Славянское содружество» руководителей молодежных научных 

объединений, молодых преподавателей – участников и организаторов 

проектов по подготовке резерва научно-педагогических кадров, 

руководителей и кураторов студенческих научных и социально 

ориентированных проектов.  

Контроль возложить на членов Президиума Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области Е.Е.Бриндукову, Ю.О.Веляева, 

В.И.Тимошилова, М.А.Сидорову. 

 

http://www.kdmt46.ru/slavyanskoe-sodrujestvo.html
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4. Президиуму Совета молодых ученых и специалистов Курской 

области разработать положение о Международной конференции молодых 

ученых светских и духовных учебных заведений «Пути устойчивого 

развития мира» в рамках XVI Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество – 2017» и представить на утверждение в комитет 

по делам молодежи и туризму Курской области в срок к 4 апреля 2017 года. 

Контроль возложить на председателя Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области В.И.Тимошилова. 

 

 

5. Советам молодых ученых и студенческим научным обществам 

образовательных учреждений рекомендовать организовать работу по 

регистрации на Всероссийский форум молодых ученых до 1 апреля 2017 

года. 

Контроль возложить на членов Президиума Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области Е.Е.Бриндукову, Ю.О.Веляева, 

В.И.Тимошилова, М.А.Сидорову. 

 

 

6. Советам молодых ученых, студенческим научным обществам 

образовательных учреждений, советам молодых специалистов рекомендовать 

организовать работу по информированию и регистрации молодежи в 

возрасте от 18 до 30 лет (студентов, аспирантов, молодых преподавателей и 

специалистов) для участия во Всероссийских молодежных 

образовательных форумах:  
- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов 

на Клязьме» (июль-август). Подробнее: территориясмыслов.рф  

- Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Таврида на 

Бакальской косе» (с 3 июля по 31 августа). Подробнее: форумтаврида.рф  

- Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Балтийский Артек» 

(июль). Подробнее: www.baltartek.ru 

- Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Восток России» 

(август-сентябрь). Подробнее: http://fadm.gov.ru/news/27616 

Контроль возложить на членов Президиума Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области Е.Е.Бриндукову, Ю.О.Веляева, 

В.И.Тимошилова, М.А.Сидорову, М.А.Кондрашову. 

 

 

7. Рекомендовать членам Совета молодых ученых и специалистов 

Курской области: 

– организовать работу по информированию заинтересованных сторон о 

завершении регистрации 1 мая 2017 года для отбора на участие в XIX 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в 2017 году в городе Сочи (14-

22 октября); 

http://www.baltartek.ru/
http://fadm.gov.ru/news/27616
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– подать заявку на участие в XIX Всемирном фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 году на официальном сайте фестиваля – russia2017.com. в  

срок до 15 апреля 2017 года.  

Контроль возложить на председателя Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области В.И.Тимошилова. 

 

8. Принять к сведению итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Моя страна – моя Россия».  

 

9. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

организовать поощрение победителей конкурса в пределах своей 

компетенции и оказать им содействие в продвижении и развитии конкурсных 

проектов.  

 

10. Принять к сведению информацию директора центра инноватики и 

бизнес-инжиниринга ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», эксперта фонда «Сколково» В.Б. Журавлева об итогах 

конкурса инновационных проектов «Startup Tour» фонда «Сколково» в г. 

Курске.  

 

11. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

- организовать поощрение победителей конкурса в пределах своей 

компетенции и оказать им содействие в продвижении и развитии конкурсных 

проектов; 

- учесть итоги конкурса при выдвижении претендентов на соискание 

премий и стипендий для государственной поддержки талантливой молодежи 

по итогам 2017 г.; 

- организовать целенаправленную доработку всех проектов, 

представленных для участия в конкурсе, для представления на 

международных и всероссийских выставках, форумах и конкурсах. 

 

12. Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета 

молодых ученых и специалистов Курской области – главного консультанта 

отдела по молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области М.А.Кондрашовой о результатах мониторинга деятельности 

районных и городских советов молодых специалистов. 

 

13. Президиуму Совета молодых ученых и специалистов Курской 

области в срок до 20 ноября 2017 г. провести мониторинг участия молодых 

специалистов, работающей молодежи во Всероссийских, региональных и 

муниципальных мероприятиях. 

Контроль возложить на заместителя председателя Совета 

молодых ученых и специалистов Курской области М.А.Кондрашову. 

14. Советам молодых специалистов в срок до 10 апреля 2017 года 

направить итоговую информацию о проведении месячника профориентации 
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(в соответствии с планом работы Совета молодых ученых и специалистов на 

2017 г. - принят за основу Решением Совета от 22 ноября 2016 г.) в комитет 

по делам молодежи и туризму Курской области по электронной почте 

kma.kdmt@rkursk.ru с пометкой «Отчет месячник профориентации». 

Контроль возложить на заместителя председателя Совета 

молодых ученых и специалистов Курской области М.А.Кондрашову. 
 

15. Принять к сведению опыт работы молодежного клуба Русского 

географического общества, действующего на базе ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет».  

 

16. Рекомендовать молодежному клубу «Русского географического 

общества» КГУ развивать сотрудничество с молодежными научными 

объединениями, общественными организациями, волонтерскими 

формированиями, разрабатывающими проекты краеведческой и 

природоохранной направленности, создать базу данных подобных 

объединений и проектов в срок до 1 июня 2017 года. 

Контроль возложить на члена Президиума Совета молодых ученых 

и специалистов Курской области Ю.О.Веляева. 

 

17. Рекомендовать молодежным научным объединениям, районным и 

городским советам молодых специалистов организовать сотрудничество с 

молодежным клубом «Русского географического общества» ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» в проведении исследований, 

разработки и реализации проектов краеведческой и природоохранной 

направленности. 

Контроль возложить на председателя Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области В.И.Тимошилова. 
 

 

 

 

Председатель Совета                                                     В. И.Тимошилов 

mailto:kdmt@rkursk.ru

