
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

305000, г. Курск, ул. Ленина, 2  ком.363, тлф. (4712) 70-95-63,  факс. (4712) 52-15-49, e-mail: kdmt@rkursk.ru 

ОКПО 47910637, ОГРН 1024600963628, ИНН 4629051818, КПП 463201001 

 
«22» марта 2017 г. № 10.7-03-12/362 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования Курской 

области 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 

27.11.2009 г. № 383 (с последующими изменениями и дополнениями) «О 

создании Совета молодых ученых и специалистов Курской области»  

31 марта 2017 г. в 11.00  в ОБУ «Областной Дворец молодежи»  (г. Курск, 

ул. Белгородская, 14Б, конференц-зал) состоится пленарное заседание 

Совета молодых ученых и специалистов Курской области созыва 2015-

2017 гг. 

Прошу Вас направить для участия в заседании председателя 

(руководителя) Совета молодых ученых и специалистов Вашего учебного 

заведения и председателя студенческого научного общества, входящих в 

состав Совета молодых ученых и специалистов Курской области созыва 

2015-2017 гг. 

Проект повестки дня пленарного заседания Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области, программа Форума и более подробная 

информация размещены на официальном сайте комитета по делам молодежи 

и туризму Курской области (www.kdmt46.ru) в разделе «Совет молодых 

ученых».  

Регистрация на участие в пленарном заседании Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области проходит в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» до 9.00 30 марта 2017 года. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://www.kdmt46.ru/


В соответствии с решением пленарного заседания Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области от 22 ноября 2016 года прошу Вас 

в срок до 27 марта 2017 г. предоставить в Совет молодых ученых и 

специалистов Курской области по электронной почте 

(velyaevyo@yandex.ru) информационную справку о положении молодых 

ученых и специалистов образовательной организации в соответствии с 

прилагаемой формой. 

 

Приложение: Информационная справка о положении молодых 

ученых и специалистов образовательной организации за 2016 год на 4 л. в 

1 экз. 

 

 

 

Председатель  комитета                                                                А.А. Чертова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кондрашова М.А.  

(4712) 52-15-49 



ПРИНЯТО ЗА ОСНОВУ 

Решением Совета  

молодых ученых и специалистов  

Курской области  

от «16» декабря 2010 г. 

 

Информационная справка о положении молодых ученых и специалистов 

образовательной организации 
___________________________________________________________________ 

(Название образовательного учреждения) 

 

I. Структура профессорско-преподавательского состава 
Наименование показателя Значение 

на декабрь 

2016 г. 

Вновь принято на 

работу в течение 

2016 г. 

Численность ППС всего   

из них в возрасте до 35 лет   
Общее количество кандидатов наук   

из них в возрасте до 35 лет   

Общее количество докторов наук   

из них в возрасте до 35 лет   

Из них в возрасте 36 – 40 лет   
 

II. Сведения о численности аспирантов, докторантов и соискателей 
Наименование показателя Значение 

на декабрь 

2016 г. 

Вновь принято в 

течение 2016 г. 

Количество очных аспирантов    

Количество очных докторантов    

Количество заочных аспирантов    

Количество заочных докторантов    
Количество  прикрепленных соискателей, 

выполняющих кандидатские диссертации 
  

Количество прикрепленных соискателей, 

выполняющих докторские диссертации  
  

 

III. Сведения о молодых учёных - кандидатах наук в возрасте до 35 лет 
Отрасль науки (по классификации ВАК) Значение 

на декабрь 

2016 г. 

Защитили 

диссертацию в 

течение 2016 г. 

Всего кандидатов наук до 35 лет, в т.ч.:   

биологические науки   

ветеринарные науки   

географические науки   

геолого-минералогические науки   

искусствоведение   

исторические науки   

культурология   

медицинские науки   



педагогические науки   

политические науки   

психологические науки   

сельскохозяйственные науки   

социологические науки   

технические науки   

фармацевтические науки   

физико-математические науки   

филологические науки   

философские науки   

химические науки   

экономические науки   

юридические науки    
 

IV. Сведения о молодых учёных - докторах наук в возрасте до 35 лет и 36 

– 40 лет  
Отрасль науки (по классификации 

ВАК) 

Возраст до 35 лет Возраст 36 – 40 лет 

Значение 

на декабрь 

2016 г. 

Защитили 

диссертацию 

в течение 

2016 г. 

Значение 

на декабрь 

2016 г. 

Защитили 

диссертацию 

в течение 

2016 г. 

Всего докторов наук до 35 лет, в 

т.ч.: 
    

биологические науки     

ветеринарные науки     

географические науки     

геолого-минералогические науки     

искусствоведение     

исторические науки     

культурология     

медицинские науки     

педагогические науки     

политические науки     

психологические науки     

сельскохозяйственные науки     

социологические науки     

технические науки     

фармацевтические науки     

физико-математические науки     

филологические науки     

философские науки     

химические науки     

экономические науки     

юридические науки      
 



V. Сведения о повышении квалификации молодыми учеными и 

специалистами 
Форма повышения квалификации Охвачено  

в течение 2016 г. 

Программы повышения квалификации педагогических работников 

высшей школы  
 

Программы повышения квалификации по специальности  

Зарубежные стажировки в учебных заведениях  

Зарубежные стажировки на производстве  

Курсы тематического усовершенствования  
Прочие формы повышения квалификации и образовательные 

проекты, включая образовательные мероприятия в рамках 

конгрессов, «Школу молодого ученого» и др. 

 

Всего  

 

VI. Участие молодых учёных в федеральных целевых программах по 

государственной поддержке молодых ученых в течение 2015 г. 
Наименование федеральной целевой программы Подано заявок Получено 

положительных 

результатов 

(проект принят к 

реализации, 

выделен грант, 

заключен 

контракт и др.) 

   
   

Всего   
 

VII. Выдвижение молодых ученых на соискание государственных наград, 

премий, грантов 
Награды, гранты, премии Подано заявок Положительных 

результатов 

(присуждено) 

Премия Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых 
  

Гранты Президента РФ для поддержки молодых 

российских ученых  
  

Стипендии Президента РФ   
Премия Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники для молодых ученых 
  

Гранты Правительства Российской Федерации для 

государственной поддержки научных 

исследований, проводимых под руководством 

ведущих ученых в российских образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования 

  

Специальные государственные стипендии 

Правительства РФ для аспирантов 
  



Гранты фонда РФФИ   
Гранты фонда РГНФ   
Гранты фонда Бортника   
Грантовые программы министерств и ведомств - 

указать программы, количество заявок и 

результативность по каждой программе 

отдельной строкой 

  

Всего   
 

VIII. Финансирование научной деятельности молодых учёных 
Показатели Значение за  

2016 г. 

Общая сумма полученных целевых средств на нужды НИОКР на 

конкурсной основе (гранты, целевые программы) 
 

Общая сумма средств, полученных на выполнение хоздоговорных 

научных работ 
 

Сумма, израсходованная на материальное поощрение молодых 

ученых и специалистов за успехи в науке из средств образовательного 

учреждения (надбавки, премии, стипендии, гранты от руководства 

учреждения) 

 

 

IX. Меры материальной поддержки молодых ученых (аспирантов, 

соискателей, докторантов, преподавателей) на уровне учреждения 
Меры поддержки (гранты, стипендии, надбавки, 

премии) 

Кол-во 

получателей 

Общая сумма 

Внутривузовские гранты   

Разовые денежные выплаты (премии)   

Именные и повышенные стипендии ректората, 

ученого совета и др. 

  

Оплата летнего отдыха, оздоровления, 

туристических и санаторных путевок 

  

Иные формы поддержки – данные по каждому 

виду привести отдельной строкой 

  

Всего   

 

 


