
Администрация Курской области 
 

Совет молодых ученых и специалистов 

Курской области 
 

 
« 31 »  марта  2016 г. 

 

 

Решение Совета 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета – 

ведущего специалиста комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области М.А. Кондрашовой об основных направлениях совместной работы 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области и Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области на 2016 год.  

 

2. В срок до 10 апреля 2016 года советам молодых специалистов 

направить итоговую информацию о проведении месячника профориентации 

(в соответствии с планом работы Совета молодых ученых и специалистов на 

2016 г. - принят за основу Решением Совета от 24 ноября 2015 г.) в комитет 

по делам молодежи и туризму Курской области по электронной почте 

kdmt@mail.ru с пометкой «Отчет месячник профориентации». 

 

3. Советам молодых ученых и студенческим научным обществам 

образовательных учреждений рекомендовать организовать работу по 

информированию и регистрации молодежи в возрасте от 18 до 30 лет 

(студентов, аспирантов, молодых преподавателей и специалистов) для 

участия во Всероссийских молодежных образовательных форумах:  

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов 

на Клязьме» (с 27 июля по 28 августа). Подробнее: территориясмыслов.рф  

- Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Таврида» (с 1 июля 

по 16 августа). Подробнее: форумтаврида.рф  

- Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Балтийский Артек» 

(с 14 по 31 июля). Подробнее: www.baltartek.ru 

- Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Итуруп» (с 6 августа 

по 3 сентября). Подробнее: http://fadm.gov.ru/news/27616 

 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, главам 

муниципальных районов и городских округов рассмотреть возможность 

участия представителей молодежных научных объединений и советов 

молодых специалистов в составе делегаций для участия в XV Юбилейном 

Международном лагере молодежного актива «Славянское содружество – 

2016». Подробнее: http://www.kdmt46.ru/slavyanskoe-sodrujestvo.html 

  

mailto:kdmt@mail.ru
http://www.baltartek.ru/
http://fadm.gov.ru/news/27616
http://www.kdmt46.ru/slavyanskoe-sodrujestvo.html


2 

 

5. 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» 

2016 г. и представить для согласования в комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области до 20.04.2016 г. 

 

6. Руководителям советов молодых специалистов и советов молодых 

ученых обеспечить своевременную и качественную подготовку конкурсной 

документации на кандидатов на соискание Премий Губернатора Курской 

области в 2016 году: 

– соискание премии Губернатора Курской области в области науки и 

инноваций для молодых ученых и специалистов за 2016 г. в срок до 1 

октября 2016 г; 

– соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых за 2016 г. в срок до 15 ноября 2016 г. 

 

7. Принять к сведению информацию председателя Совета  молодых 

ученых и специалистов Курской области В.И. Тимошилова о международной 

конференции молодых ученых светских и духовных учебных заведений 

«Современный преподаватель – доверенное лицо государства» в рамках 

проекта «Славянское содружество» 2016 г. и Молодежной стратегической 

сессии «Моя роль в развитии экономики будущего: проекты, команды, 

лидеры» V Среднерусского экономического форума. 

 

8. Студенческим научным обществам и советам молодых ученых 

учебных заведений распространить информацию о проведении данного 

мероприятия по структурным подразделениям учебных заведений, 

персонально проинформировать наиболее активных студентов, молодых 

ученых и их научных руководителей. Рекомендовать руководителям 

образовательных учреждений включить в состав делегаций для участия в 

проекте «Славянское содружество» руководителей молодежных научных 

объединений, молодых преподавателей – участников и организаторов 

проектов по подготовке резерва научно-педагогических кадров, 

руководителей и кураторов студенческих научных и социально 

ориентированных проектов.  

 

9. В целях формирования открытого банка предложений научного 

сотрудничества в рамках реализации многостороннего соглашения о 

сотрудничестве молодых ученых славянских государств председателям 

советов молодых ученых образовательных учреждений подготовить 

предложения по проведению межрегиональных и международных 

исследований (не более 3 от организации), согласованных с руководством 

учебного заведения. Предложения в виде краткой аннотации проекта для 

размещения на электронных ресурсах (не более 1 страницы, шрифт 14, 
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интервал 1) направить по электронной почте molkursk@yandex.ru в срок до 

30 апреля 2016 г. 

 

10. Рекомендовать Администрации Курской области включить 

Международный конкурс на лучшую печатную научную работу в рамках 

проекта «Славянское содружество» в перечень мероприятий, победители 

которых выдвигаются на соискание премий для государственной поддержки 

талантливой молодежи. 

 

11. Студенческим научным обществам и советам молодых ученых 

учебных заведений распространить информацию о проведении данного 

мероприятия по структурным подразделениям учебных заведений, 

персонально проинформировать наиболее активных студентов, молодых 

ученых и их научных руководителей. Районным и городским советам 

молодых специалистов обеспечить информирование о проведении 

мероприятия руководителей предприятий всех форм собственности. 

Организовать отбор проектов для участия в Форуме и обеспечить 

своевременную и правильную подачу заявок. Принять участие в подготовке 

выставочных экспозиций и презентаций совместно с руководством учебных 

заведений и предприятий. 

 

12. Принять к сведению информацию члена Президиума Совета – 

председателя Совета молодых ученых ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» Ю.О. Веляева о результатах мониторинга 

положения  молодых ученых образовательных учреждений Курской области. 

Председателям советов молодых ученых учреждений высшего 

профессионального образования в срок до 1 мая 2016 г. подготовить и 

представить в Совет молодых ученых и специалистов Курской области 

(molkursk@yandex.ru) информацию о реализуемых и планируемых на 

2016/2017 учебный год проектах в сфере подготовки резерва научно-

педагогических кадров в произвольной форме в объеме не более 2 страниц 

(шрифт 14, интервал 1) с указанием их содержания и числа участников.  

Организовать открытое обсуждение актуальных вопросов подготовки 

резерва научно-педагогических кадров с участием руководства учреждения, 

профессорско-преподавательского состава, молодых специалистов и 

студенческого актива в очном и заочном формате в течение апреля – мая 

2016 г. О проводимых дискуссионных мероприятиях и их результатах 

сообщать по мере их проведения в Совет молодых ученых и специалистов 

Курской области (molkursk@yandex.ru). 

 

13. Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета – 

председателя совета молодых ученых КИСО И.В. Коровяковского о 

результатах региональных этапов всероссийских конкурсов «Моя страна – 

моя Россия» и «Моя законотворческая инициатива».  
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Советам молодых специалистов и советам молодых ученых обратить 

особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения 

участниками требований к конкурсным работам.  

 

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

представления председателя Совета В.И. Тимошилова избрать заместителем 

председателя Совета: 

 Михайлову Галину Валентиновну – руководителя студенческого 

научного общества ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

Утвердить заместителей Совета молодых ученых и специалистов Курской 

области созыва 2016-2018 гг.:  

 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». 

 

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

представления председателя Совета В.И. Тимошилова в состав президиума 

Совета избрать: 

 Кустову Марину Юрьевну – секретаря Курской региональной 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

Утвердить состав президиума Совета молодых ученых и специалистов 

Курской области созыва 2016-2018 гг.: 

 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»; 

 Сурину Любовь Николаевну – председателя Молодежного совета при 

Курском городском Собрании. 
 

 

 

 

Председатель Совета                                                     В. И. Тимошилов 


