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«09» ноября 2010 года

Приказ № 224-р

О проведении областных конкурсов научных работ
в 2010/2011 учебном году

В соответствии с областной целевой программой «Молодежь
Курской области» на 2011-2013 годы, в целях поддержки и развития
научно-исследовательской деятельности студентов, молодых ученых и
специалистов Курской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 11 ноября 2010 года по 20 мая 2011 года
следующие конкурсы:
- областной конкурс исследовательских работ и научно обоснованных

проектов по проблемам молодежи и молодежной политики;
- областной конкурс исследовательских работ и научно обоснованных

проектов по проблемам молодой семьи, семейной и
демографической политики;

- областной конкурс перспективных проектов в сфере информатики и
вычислительной техники;

- областной конкурс научных работ по проблемам развития
агропромышленного комплекса.

2. Утвердить прилагаемые Положения и состав конкурсных комиссий:
- Положение об областном конкурсе исследовательских работ и

научно обоснованных проектов по проблемам молодежи и
молодежной политики и состав конкурсной комиссии областного
конкурса исследовательских работ и научно обоснованных проектов
по проблемам молодежи и молодежной политики (приложения 1, 2);

- Положение об областном конкурсе исследовательских работ и
научно обоснованных проектов по проблемам молодой семьи,
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семейной и демографической политики и состав конкурсной
комиссии областного конкурса исследовательских работ и научно
обоснованных проектов по проблемам молодой семьи, семейной и
демографической политики (приложения 3,4);

- Положение об областном конкурсе перспективных проектов в сфере
информатики и вычислительной техники и состав конкурсной
комиссии областного конкурса перспективных проектов в сфере
информатики и вычислительной техники  (приложения 5,6);

- Положение об областном конкурсе научных работ по проблемам
развития агропромышленного комплекса и состав конкурсной
комиссии областного конкурса научных работ по проблемам
развития агропромышленного комплекса (приложения 7,8).

3. Главному консультанту отдела развития туризма и отдыха Криволапову
М.К. разместить информацию о проведении конкурсов на официальном
сайте комитета по делам молодежи и туризму Курской области.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                  А. А.Чертова


