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ППРРООГГРРААММММАА  



РРееггииооннааллььнныыйй  ФФоорруумм  ссттууддееннччеессккиихх  ннааууччнныыхх  

ооббщщеессттвв  ссввееттссккиихх  ии  ддууххооввнныыхх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  

««ММооллооддеежжьь..  ННааууккаа..  ИИннннооввааццииии  --  22001166»»  

 

Организаторами Форума выступают Администрация Курской 

области, комитет по делам молодежи и туризму Курской области, 

Совет молодых ученых и специалистов Курской области и Курское 

региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых».  

Форум «Молодежь. Наука. Инновации» – мероприятие, 

которое проводится ежегодно с 2007 года и является центральным 

мероприятием по представлению молодежных научных проектов. 

Форум носит организационно-консолидирующий характер и 

определяет направления развития молодежных научных проектов и 

государственной поддержки молодых ученых на предстоящие 

годы.  

В Форуме принимают участие ведущие молодые ученые 

духовных и светских учебных заведений, руководители советов 

молодых ученых и молодых специалистов, представители 

федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной и 

законодательной власти, ведущих предприятий и общественных 

объединений. 

Ежегодно Форум «Молодежь. Наука. Инновации» – это 6-8 

тематических мероприятий с участием более 500 человек. На 

Форуме подводятся итоги работы молодежного научного 

сообщества за уходящий год и формируется план мероприятий на 

год предстоящий. 

Форум «Молодежь. Наука. Инновации – 2016» посвящен 

выбору фондом «Сколково» г. Курска в качестве площадки для 

проведения конкурса инновационных проектов «Startup Tour 2017», 

который состоится в марте 2017 г. В рамках Форума состоится 

пленарное заседание Совета молодых ученых и специалистов 

Курской области, серия образовательных мероприятий и 

презентация проектов, рекомендуемых для представления на 

конкурсе «Startup Tour 2017».  
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Пленарное заседание  

Совета молодых ученых и специалистов  

Курской области 

 

Время проведения: 11:00  

Место проведения: ОБУ «Областной Дворец молодежи» (ул. 

Белгородская, 14 Б, лекционный зал) 

 

Категория участников: члены Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области четвертого созыва (ноябрь 2015 г. – 

октябрь 2017 г.) 

Цель проведения: рассмотрение основных направлений 

совместной работы комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области и Совета молодых ученых и специалистов 

Курской области в 2017 году; представление основных задач, 

программы и предполагаемых результатов Регионального Форума 

«Молодежь. Наука. Инновации – 2016»; организация мониторинга 

численности и положения молодых ученых и специалистов 

образовательных учреждений Курской области, мониторинга 

деятельности районных и городских советов молодых 

специалистов; информирование о конкурсе инновационных 

проектов «Startup Tour 2017» в Курске и вопросы участия, а также 

об образовательной программе-акселераторе проектной школы 

инноваторов «InnovSchool» для молодых ученых инноваторов-

участников конкурса инновационных проектов «Srartup Tour 2017» 

в Курске. 

 

 

 

 

  



Открытая лекция  

«Научная деятельность студентов профессиональных 

образовательных организаций:  

требования и перспективы» 

 

Время проведения: 15:00  

 

Место проведения: Курский медико-фармацевтический колледж 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России ( ул. К.Маркса, 69) 

 

Категория участников: студенты профессиональных 

образовательных организаций Курской области 

Цель проведения: подготовка студентов профессиональных 

образовательных организаций и их научных руководителей к 

выполнению и оформлению исследовательских работ и научно 

обоснованных проектов для участия в конференциях и конкурсах 

2016-2017 учебного года. 
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Работа тематических презентационных  площадок 

 

Категория участников: Студенты и аспиранты 

образовательных организаций высшего образований Курской 

области, разработчики инновационных проектов, потенциальные 

участники конкурсов, грантовых и стипендиальных программ.  

 

Цель проведения: провести предварительную презентацию 

проектов, рассматриваемых как приоритетные для представления 

на конкурсе «Startup Tour 2017» и Среднерусском экономическом 

форуме 2017 г., организовать их межведомственное обсуждение с 

представителями науки, практики и специалистами в сфере 

продвижения инновационных проектов фонда «Сколково», 

выработать адресные рекомендации по доработке каждого проекта 

и спланировать образовательные мероприятия для инноваторов по 

подготовке к участию во всероссийских и международных 

форумах, грантовых программах. 

  



Презентационная площадка 

«Перспективные инновационные проекты в IT-сфере»  

 

Время проведения: 11:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (ул. Радищева, 33, конференц-зал) 

 

Модератор: Веляев Юрий Олегович – к.т.н., председатель Совета 

молодых учѐных ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», член президиума Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области. 

Эксперты:  

- Яковлев Олег Владимирович, к.т.н., профессор кафедры физики и 

нанотехнологий ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»; 

- Васильев Денис Алексеевич, к.п.н., доцент кафедры 

компьютерных технологий и информатизации образования ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет»; 

- Травкин Евгений Иванович, к.п.н., доцент кафедры 

компьютерных технологий и информатизации образования ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» 

- Семиколенова Мария Михайловна, консультант по проектам AT-

Consalting; 

- Халин Юрий Алексеевич, к.т.н., зам. декана факультета 

фундаментальной и прикладной информатики ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет»; 

- Титов Дмитрий Витальевич, к.т.н., доцент кафедры 

вычислительной техники ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», начальник Управления 

международной образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет»; 

- Журавлев Владимир Борисович, директор центра инноватики и 

бизнес-инжиниринга ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», эксперт фонда «Сколково». 



Презентационная площадка  

«Перспективные инновационные проекты в сфере АПК» 

 

Время проведения: 11:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (ул. 

К.Маркса, 70, конференц-зал)  

 

Модератор: Бриндукова Екатерина Евгеньевна – к.с.-х.н., доцент, 

председатель Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. 

Иванова», член президиума Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области. 

Эксперты:  

- Пигорев Игорь Яковлевич, д.с.-х.н., профессор, проректор по 

науке и инновациям ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»; 

- Лукьянов Вячеслав Анатольевич, директор обособленного 

подразделения ООО «БИОЭРАгрупп»; 

- Кретова Стелла Николаевна, к.б.н., доцент ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. 

Иванова»; 

- Неведров Николай Петрович, к. б.н., ассистент кафедры общей 

биологии и экологии ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет»; 

- Журавлева Светлана Юрьевна, участник Открытого университета 

Сколково, заместитель директора Центра инноватики и бизнес-

инжиниринга ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет. 

  



Презентационная площадка 

«Перспективные инновационные проекты в сфере 

биотехнологии, медицины и здравоохранения» 
 
Время проведения: 15:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (ул. Ямская, 18, 

читальный зал) 

 

Модераторы: Григорьян Арсен Юрьевич – к.м.н., доцент кафедры 

Оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; 

Зозуля Антон Юрьевич – председатель студенческого научного 

общества ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, член Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области. 

Эксперты:  

- Ткаченко Павел Владимирович, проректор по научной работе и 

инновационному развитию, д.м.н., доцент ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России; 

- Шульгина Татьяна Алексеевна, проректор по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с общественностью, к.псих.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; 

- Липатов Вячеслав Александрович, председатель Курского 

регионального отделения, член Совета Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых», д.м.н., профессор 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России; 

- Григорьян Арсен Юрьевич, председатель Совета молодых ученых 

КГМУ, к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России; 

- Артеменко Михаил Владимирович, к.б.н., доцент кафедры 

биомедицинской инженерии ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет; 

- Журавлева Светлана Юрьевна, участник Открытого университета 

Сколково, заместитель директора Центра инноватики и бизнес-

инжиниринга ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет. 
 



Презентационная площадка  

«Перспективные инновационные проекты в сфере 

промышленных технологий, материалов и продукции»  

 

Время проведения: 15:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (ул. 50 Лет Октября, 94, главный корпус, конференц-

зал) 

 

Модератор: Журавлев Владимир Борисович – директор центра 

инноватики и бизнес-инжиниринга ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», член Совета по науке и новациям 

Курской области. 

Эксперты:  

- Кабанов Виктор Алексеевич, к.т.н., доктор PhD, доцент, 

профессор кафедры экономики, управления и политики ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет»; 

- Потапов Александр Сергеевич, генеральный директор ОО «Техно-

Щит»; 

- Чевычелов Сергей Александрович, к.т.н., доцент кафедры 

машиностроительных технологий и оборудования ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет», член Союза 

машиностроителей России; 

- Разумов Михаил Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры 

машиностроительных технологий и оборудования ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет», председатель 

Совета молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет», член Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области; 

- Журавлев Владимир Борисович, директор центра инноватики и 

бизнес-инжиниринга ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», член Совета по науке и новациям Курской области, 

эксперт фонда «Сколково». 

 



2244  нноояяббрряя  22001166  ггооддаа  
 

Программа «Школа молодого ученого» 
Категория участников: студенты и аспиранты 

образовательных организаций высшего образований Курской 

области 

 

Круглый стол  

«Проблема коррупции в Курском регионе глазами 

молодых ученых. Антикоррупционное поведение 

молодого инноватора» 
 

Время проведения: 11:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (ул. К.Маркса, 3, 

конференц-зал) 

 

Цель проведения: Рассматриваются организационно-

правовые, социально-психологические и иные предпосылки 

возникновения коррупционных действий, вопросы 

антикоррупционного воспитания молодежи, интегрированного в 

систему профессиональной подготовки, противодействие со 

стороны молодых ученых коррупционным действиям, возможным 

на пути продвижения научных работ и инновационных проектов. 

Эксперты:  

- Ткаченко Павел Владимирович, проректор по научной работе и 

инновационному развитию, д.м.н., доцент ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России; 

- Липатов Вячеслав Александрович, председатель Курского 

регионального отделения, член Совета Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых ученых», 

д.м.н., профессор кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России; 

- Антошин Лев Николаевич, начальник управления 

государственного заказа и правового обеспечения деятельности 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России  



Мастер-класс 

«Управление наукометрическими показателями в 

стратегии роста молодого ученого» 
 

Время проведения: 14:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (ул. К.Маркса, 3, 4 

этаж, аудитория 3) 

 

Цель проведения: Рассматриваются вопросы работы 

электронных изданий, баз научного цитирования, применение 

наукометрических показателей в оценке эффективности работы 

ученого и преподавателя, рациональная тактика действий молодого 

ученого по целенаправленному повышению показателей научной 

активности и эффективности (индексов цитирования и др.). 

Эксперт: Липатов В.А. – председатель Курского 

регионального отделения, член Совета Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых ученых», 

профессор кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук 
 

Мастер-класс  

«От науки к инновациям: что нужно и что нужно 

делать при создании инновационного проекта» 
 

Время проведения: 15:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (ул. К.Маркса, 3, 4 

этаж, аудитория 3) 

 

Цель проведения: Мастер-класс посвящен актуальным 

проблемам практикоориентированной составляющей научных 

работ, разработки на основании результатов научных исследований 

инновационных проектов различной тематики и направленности. 

Эксперт: Журавлев В.Б. – директор центра инноватики и 

бизнес-инжиниринга ФГБОУ ВО ЮЗГУ, эксперт фонда 

«Сколково» 
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Итоговое пленарное заседание  

Регионального Форума студенческих научных обществ 

светских и духовных учебных заведений  

«Молодежь. Наука. Инновации - 2016» 

 

Время проведения: 15:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск, ул. Радищева, 33, конференц-зал) 

 

Категория участников: члены Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области, члены и руководители 

студенческих научных обществ, советов молодых ученых учебных 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования Курской области, победители и 

лауреаты областного этапа конкурсов «Молодой ученый года» и 

«Студенческая наука», претенденты на соискание премии 

Губернатора Курской области в сфере науки и инноваций для 

молодых ученых и специалистов и Премии Губернатора Курской 

области для молодых специалистов, руководители объединений 

молодых специалистов промышленных предприятий. 

 

Цель проведения: подведение итогов Регионального форума 

«Молодежь. Наука. Инновации – 2016», определение приоритетных 

направлений и тематик инновационных проектов для 

представления в рамках VI Среднерусского экономического 

форума, подведение итогов областных конкурсов «Молодой 

ученый года – 2106» и «Студенческая наука – 2016». 

 

Ответственный за проведение: Кондрашова Мария 

Андреевна – главный консультант отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 

kma.kdmt@rkursk.ru. 
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