
Администрация Курской области 
 

Совет молодых ученых и специалистов  

Курской области 
 

 

« 26 »    марта    2015 г. 

 

 

Решение Совета 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области В.В. Гребенкина 

об основных направлениях и задачах в деятельности советов молодых 

ученых и специалистов Курской области на 2015 год. 

 

2. Руководителям молодежных научных объединений 

образовательных учреждений и председателям районных и городских 

советов молодых специалистов довести до сведения аспирантов, молодых 

ученых, преподавателей и молодых специалистов информацию о 

проведении XIV Международного лагеря студенческого актива 

«Славянское содружество», который пройдет с 23 по 31 августа 2015 года 

в Краснодарском крае, район Большого Сочи (www.kdmt46.ru раздел 

«Славянское содружество», www.slavyan-ka.com). 

Организовать сбор статей для публикации в материалах 

Международной конференции, в том числе в рамках проведения 

тематических мероприятий по направлениям Международной 

конференции, в срок до 1 июня 2015 г. 

 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

главам муниципальных образований и городских округов рассмотреть 

возможность участия представителей молодежных научных объединений и 

советов молодых специалистов в составе делегаций для участия в проекте 

«Славянское содружество» 2015 г.  

 

4. Президиуму Совета молодых ученых и специалистов Курской 

области (В.И. Тимошилов) разработать мониторинг оценки деятельности 

советов молодых специалистов и молодых ученых по включению их в 

состав делегации Курской области для участия в проекте «Славянское 

содружество» 2015 г. и представить для согласования в комитет по делам 

молодежи и туризму Курской области до 01.05.2015 г. 

 

5. Членами молодежных научных объединений образовательных 

учреждений, районных и городских советов молодых специалистов по 

согласованию с руководителями образовательных учреждений и главами 

http://www.kdmt46.ru/


муниципальных районов (городских округов) организовать отбор 

инновационных проектов, отвечающих теме межрегиональной выставки 

«ТОЧКИ РОСТА», и представления в рамках Диалога с экспертами 

«Госкорпорации и молодые инноваторы – пути сотрудничества» для 

представления их на Среднерусском экономическом форуме 11 июня 

2015г.  

Информацию о проектах для участия в Среднерусском 

экономическом форуме представить в срок до 20 апреля 2015 г. в Совет 

молодых ученых и специалистов Курской области по электронной почте 

molkursk@yandex.ru.  

 

6. Принять к сведению информацию председателя Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области В.И. Тимошилова об итогах 

мониторинга численности и положения молодых ученых и специалистов 

образовательных учреждений Курской области 

Довести данные результаты до сведения руководителей учебных 

заведений.  

В срок до 5 апреля 2015 г. направить информацию уточняющего 

характера в адрес Совета молодых ученых и специалистов Курской 

области по электронной почте molkursk@yandex.ru.  

 

7. Принять к сведению информация ведущего специалиста отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области М.А. Кондрашовой об итогах государственной поддержки 

молодых ученых и специалистов в Курской области в 2014 году и планах 

на 2015 год. 

Руководителям советов молодых специалистов и советов молодых 

ученых обеспечить своевременную и качественную подготовку 

конкурсной документации на соискание Премий Губернатора Курской 

области в 2015 году. 

 

8. Принять к сведению информацию руководителя регионального 

Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

С.А. Скобликовой о деятельности регионального Волонтерского корпуса 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне  в Курской области.  

Руководителям советов молодых специалистов и советов молодых 

ученых организовать участие молодых ученых и молодых специалистов в 

мероприятиях, проводимых в рамках празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (www.kdmt46.ru раздел «70-летие Победы») 

и еженедельно с 03.04.2015 г. в период до 17.05.2015 г. представлять в 

штаб регионального Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне информацию о проведении и участии в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности на эл. почту 

ozmp18@yandex.ru.  

 

mailto:molkursk@yandex.ru
mailto:molkursk@yandex.ru
http://www.kdmt46.ru/
mailto:ozmp18@yandex.ru


9. Принять к сведению информацию председателя СНО ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж» Г.В. Михайловой по  итогам 

совещания руководителей и кураторов студенческих научных 

объединений учреждений среднего профессионального образования 

Курской области в рамках в рамках Регионального Форума «Молодежь – 

фундамент инновационного развития России».  

Принять за основу перспективный план развития научных проектов 

СПО на 2015 – 2020 гг. 

 

10. Принять к сведению информацию председателя совета молодых 

специалистов Горшеченского района О.И. Шипилова о работе совета 

молодых специалистов Горшеченского района. Рекомендовать районным и 

городским советам молодых специалистов Курской области использовать 

в работе опыт данного объединения. 

 

11. Принять к сведению информацию председателя совета молодых 

ученых Курского института социального образования (филиала) РГСУ о 

поддержке студенческой науки и молодых ученых Курского института 

социального образования (филиала) РГСУ. 

 

 

 

Председатель Совета                                                 В. И. Тимошилов  

 


