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Администрация Курской области 
 

Совет молодых ученых и специалистов  

Курской области 
 

«22»    сентября    2015 г. 

 

 

Решение Совета 
 

1. Принять к сведению информацию председателя Совета молодых 

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

работы совета молодых ученых и специалистов 3 созыва, формирования 

состава Совета созыва ноябрь2015 г – ноябрь 2017 г., подготовки 

Регионального форума «Молодежь. Наука. Инновации».  
 

2. Признать работу Совета молодых ученых и специалистов Курской 

области за период 2013-2015 гг. эффективной. 
 

3. Одобрить предложенные изменения в Положение о Совете 

молодых ученых и специалистов Курской области. 

 

4. Рекомендовать комитету по делам молодежи и туризму Курской 

области внести проект Постановления Губернатора Курской области «О 

внесении изменении в Положение о Совете молодых ученых и 

специалистов Курской области».  

 

5. В целях формирования состава Совета созыва ноябрь 2015 г. – 

октябрь 2017 г. кандидатам в члены Совета – руководителям студенческих 

научных объединений и советов молодых ученых образовательных 

учреждений, районных (городских) советов молодых специалистов, 

общественных организаций, объединений молодых специалистов 

предприятий в возрасте до 35 лет – в срок до 10 октября 2015 г. 

предоставить в комитет по делам молодежи и туризму Курской области 

документы, необходимые для включения в состав Совета в соответствии с 

Положением о Совете молодых ученых и специалистов Курской области: 

  рекомендательное письмо руководителя учебного заведения/ 

главы муниципального района (городского округа)/ руководителя 

предприятия/ руководителя общественной организации; 

  копия основного документа, регламентирующего деятельность 

(Устав, Положение и т. п.); 

  копия документа, подтверждающего полномочия кандидата 

(протокол избрания, приказ о назначении и т.п.); 

  копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

  согласие на обработку персональных данных. 
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6. Провести в период с 24 по 27 ноября 2015 г. Региональный Форум 

«Молодежь. Наука. Инновации – 2015», включающий следующие 

мероприятия: 

 пленарное заседание Совета молодых ученых и специалистов 

Курской области созыва ноябрь 2015 г. – октябрь 2017 г.; 

 образовательная площадка «Особенности научной деятельности 

студентов и научных проектов в учреждениях среднего 

профессионального образования»; 

 презентационно-образовательная площадка «Актуальные 

проблемы разработки и возможности для продвижения научно 

обоснованных социальных проектов»; 

 презентационно-образовательная площадка «Актуальные 

проблемы разработки и возможности для продвижения коммерчески 

перспективных инновационных проектов»; 

 презентация-отбор проектов для участия в Среднерусском 

экономическом форуме 2016 г.; 

 круглый стол «Современный преподаватель вуза – доверенное 

лицо государства»; 

 итоговое пленарное заседание. 
 

7. Принять к сведению информацию ведущего специалиста комитета 

по делам молодежи и туризму Курской области М.А. Кондрашовой о 

государственной поддержке молодых ученых и специалистов в Курской 

области: задачи по выдвижению кандидатов на соискание премий 

Губернатора Курской области и Президента Российской Федерации для 

поддержки молодых ученых и специалистов за 2015 г. 
 

8. Рекомендовать ученым (научным, научно-техническим) советам 

научных и образовательных организаций, а также советам  молодых 

ученых и специалистов указанных и иных организаций  организовать 

выдвижение кандидатур на:  

– соискание премии Губернатора Курской области в области науки и 

инноваций для молодых ученых и специалистов за 2015 г. в срок до 1 

октября 2015 г. (Порядок выдвижения и рассмотрения кандидатур на 

соискание Премии и требования к оформлению документов установлены 

Положением о премии Губернатора Курской области в области науки и 

инноваций, утвержденным Постановлением Губернатора Курской 

области от 18.11.2010 г. № 432 «Об учреждении премии Губернатора 

Курской области в области науки и инноваций для молодых ученых и 

специалистов», которое размещено на официальном сайте комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области (www.kdmt46.ru) в разделе 

«Премии для поддержки талантливой молодежи»);   

– соискание премии Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых за 2015 г. в срок до 15 ноября 
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2015 г.  (Порядок выдвижения и рассмотрения кандидатур на соискание 

Премии и требования к оформлению документов  установлены  в 

соответствии с Положением о премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. № 1144 «О премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых»). Кандидатуры, выдвигаемые советами молодых ученых 

и специалистов образовательных учреждений, представить на 

согласование Совета молодых ученых и специалистов Курской области.  
 

9. Рекомендовать советам молодых специалистов, созданных  при 

органах местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Курской области, исполнительным органам  государственной 

власти Курской области организовать выдвижение  кандидатуры  на 

соискание премии Губернатора Курской области для молодых 

специалистов за 2015 г. в срок до 15 октября 2015 г. (Порядок 

выдвижения и рассмотрения кандидатур на соискание Премии и 

требования к оформлению документов установлены Положением о 

премии Губернатора Курской области для молодых специалистов, 

утвержденным Постановлением Губернатора Курской области от 

16.09.2014 г. № 358 «Об учреждении премии Губернатора Курской 

области для молодых специалистов», которое размещено на официальном 

сайте комитета по делам молодежи и туризму Курской области 

(www.kdmt46.ru) в разделе «Премии для поддержки талантливой 

молодежи»). 
 

10. Принять к сведению информацию заместителя директора 

Международного центра трансфера технологий Юго-Западного 

государственного университета В.Б. Журавлева  об Актуальных проблемах 

презентации, продвижения и сопровождения инновационных проектов 

молодых ученых (итоги Среднерусского экономического форума и 

перспективы проекта «Научные бои»). 
 

11. Принять к сведению опыт проведения проекта «Научные бои 

«Шуховские баталии» для его последующей совместной реализации и 

проведения аналогичных мероприятий в Курской области. 
 

12. По итогам рабочей встречи руководителей советов молодых 

ученых и специалистов Курской и Белгородской областей от 2 июля 2015 

г. для участия в проекте Совета молодых ученых и специалистов 

Белгородской области «Научные бои «Шуховские баталии», который 

состоится в г. Белгороде 10 октября 2015 г., делегировать в качестве 

экспертов: 

 Тимошилова Владимира Игоревича – председателя Совета 

молодых ученых и специалистов Курской области, доцента кафедры 
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общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного 

медицинского университета; 

 Журавлева Владимира Борисовича – заместителя директора 

международного центра трансфера технологий Юго-Западного 

государственного университета; 

 Липатова Вячеслава Александровича – председателя Курского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых»; 

 Бриндукову Екатерину Евгеньевну – председателя совета молодых 

ученых, доцента кафедры электротехники и электроэнергетики, 

заместителя декана инженерного факультета Курской государственной 

сельскохозяйственной академии имени проф. И.И. Иванова, кандидата 

сельскохозяйственных наук. 
 

13. Руководителям молодежных научных объединений учебных 

заведений Курской области в срок до 3 октября 2015 г. произвести отбор 

проектов и организовать подачу заявок для участия в проекте Совета 

молодых ученых и специалистов Белгородской области «Научные бои 

«Шуховские баталии» (www.belsmus.ru), который состоится в г. Белгороде 

10 октября 2015 г. Руководителям образовательных учреждений 

рассмотреть возможность оплаты проезда участников к месту проведения 

мероприятия. 
 

14. Принять к сведению информацию председателя Курского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых», эксперта Международного лагеря 

студенческого актива «Славянское содружество – 2015» В.А. Липатова об 

итогах Международной конференции молодых ученых «Молодой 

преподаватель вуза – доверенное лицо государства» в рамках проекта 

«Славянское содружество» 23-31 августа 2015 г. и информацию об 

основных мероприятия по реализации многостороннего соглашения о 

сотрудничестве молодых ученых славянских государств в 2015-2016 гг. 
 

15. Принять к сведению и исполнению итоговую резолюцию 

Международной конференции молодых ученых «Молодой преподаватель 

вуза – доверенное лицо государства» в рамках проекта «Славянское 

содружество» 23-31 августа 2015 г.  
 

16. Во исполнение итоговой резолюции Конференции и 

многостороннего соглашения о сотрудничестве молодых ученых 

славянских государств от 2011 г. провести следующие мероприятия: 

 международную конференцию «Молодежь в современном мире» 

(20-21 ноября 2015 г., Курский государственный медицинский 

университет); 

http://www.belsmus.ru/
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 выпуск коллективной монографии, посвященной 15-летию 

проекта «Славянское содружество» (совместно с Курским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Российский 

союз молодых ученых» и ООО «МедТестИнфо»). 

 

 

 

Председатель Совета                                                 В. И. Тимошилов  
 


