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Администрация Курской области 
 

Совет молодых ученых и специалистов  

Курской области 
 

«24» ноября 2015 г. 

 

 

Решение Совета 
 

1. Принять к сведению информацию председателя комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области А.А. Чертовой о целях и задачах 

Совета молодых ученых и специалистов Курской области.  

2. На основании п. 4.4. Положения о Совете молодых ученых и 

специалистов Курской области (Постановление Губернатора Курской 

области от 27.11.2009 № 383) по представлению председателя комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области А.А. Чертовой избрать 

председателем Совета молодых ученых и специалистов курской области 

Тимошилова Владимира Игоревича – доцента кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, кандидата медицинских наук. 

3. На основании пп. 3.9 и 4.5 Положения о Совете на основании 

представления председателя Совета В.И. Тимошилова избрать заместителей 

председателя Совета: 

 Кондрашову Марию Андреевну – ведущего специалиста 1 разряда 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области; 

 Коровяковского Илью Владимировича – председателя совета 

молодых ученых и специалистов Курского института социального 

образования (филиала) РГСУ; 

 Михайлову Галину Валентиновну – руководителя студенческого 

научного общества ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

4. На основании пп. 4.2 Положения о Совете на основании 

представления председателя Совета В.И. Тимошилова в состав президиума 

Совета избрать: 

 Веляева Юрия Олеговича – председателя совета молодых ученых 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»; 

 Бриндукову Екатерину Евгеньевну – председателя совета молодых 

ученых ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова»; 

 Кустову Марину Юрьевну – секретаря Курской региональной 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»; 

 Сидорову Марину Александровну – председателя совета 

студенческого научного общества ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет»; 
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 Сурину Любовь Николаевну – председателя Молодежного совета 

при Курском городском Собрании. 

5. Принять за основу план работы Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области на 2016 г.  

6. В соответствии с резолюцией Всероссийского совещания по 

вопросам поддержки молодых ученых и специалистов (г. Москва, 24 – 26 

июня 2011 г.) провести мониторинг численности и положения молодых 

ученых образовательных учреждений Курской области*. Молодежным 

научным объединениям предоставить сведения в соответствии с формой 

информационной справки (утв. Решением Совета от 16 декабря 2011 г.) в 

Совет молодых ученых и специалистов Курской области по электронной 

почте (molkursk@yandex.ru)  в срок до 15 января 2016 г. Ответственность за 

проведение мониторинга возложить на члена президиума Совета Веляева 

Ю.О.  
* Форма мониторинга размещена на сайте комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области www.kdmt46.ru в разделе «Совет молодых ученых». 

7.  В целях централизованного сбора информации о результатах 

деятельности районных и городских советов молодых специалистов Курской 

области и оценки выполнения на местах типового положения «О районном 

(городском) совете молодых специалистов», утв. Решением Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области от 11 ноября 2010 г., организовать 

мониторинг деятельности советов молодых специалистов муниципальных 

районов и городских округов Курской области**. Председателям районных 

(городских) советов молодых специалистов в срок до 15 января 2016 г. 

направить в Совет молодых ученых и специалистов Курской области по 

электронной почте (kdmt@mail.ru) отчет о работе районного (городского) 

совета молодых специалистов в соответствии с формой, утв. Решением 

Совета от 16 декабря 2011 г. и план работы совета на 2016 г. Ответственность 

за проведение мониторинга возложить на заместителя председателя Совета 

Кондрашову М.А. 
** Форма мониторинга размещена на сайте комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области www.kdmt46.ru в разделе «Совет молодых ученых». 

8. Принять к сведению информацию консультанта отдела молодежной 

политики управления молодежной политики, физической культуры и спорта 

города Курска В.Г. Шалимовой о работе с советами молодых специалистов и 

поддержке работающей молодежи в г. Курске. 

 

 

Председатель комитета 

по делам молодежи и туризму  

Курской области                                                                           А. А. Чертова 

 

 

Председатель Совета                                                               В. И. Тимошилов 
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