
Приложение 1 

Требования к участию в региональном Форуме «Молодежь. Наука. Инновации - 2020» 

25 ноября 2020 года 

 
Время Наименование площадки Место проведения Требования  

к участникам 

Контактное лицо 

10.00-11.30 Торжественное открытие 

Форума, представление 

федеральных и 

региональных площадок 

для взаимодействия и 

развития молодых 

ученых-инноваторов 

Официальная группа 

комитета 

молодежной 

политики Курской 

области 

https://vk.com/club_m

olodezh46 

неограниченное количество участников, 

молодые ученые и преподаватели  

(до 35 лет), аспиранты, выпускники и 

студенты образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители студенческих научных 

обществ и советов молодых ученых 

Бурых Кирилл Романович – 

ведущий эксперт отдела 

молодежной политики комитета 

молодежной политики Курской 

области 

e-mail: bkr.kdmt@rkursk.ru, 

тел./факс (4712) 52-15-49 

13.00-15.00 Работа секций  

по направлениям 

ZOOM-конференция   

13.00-15.00 Секция «ПРОФИкейсы» ZOOM-конференция не более 3 студентов  

от профессиональных образовательных 

организаций Курской области 

Михайлова 

Галина Валентиновна 

13.00-13.40 Секция «Генератор идей» 

(направления гуманитарные 

и общественные науки) 

ZOOM-конференция не более 4 студентов  

от образовательных организаций высшего 

образования Курской области, 

не более 1 студента  

от профессиональных образовательных 

организаций Курской области 

Мальцева 

Ирина Федоровна 

14.00-14.40 Секция «Генератор идей» 

(направления естественные 

и технические науки) 

ZOOM-конференция не более 4 студентов  

от образовательных организаций высшего 

образования Курской области, 

не более 1 студента  

от профессиональных образовательных 

организаций Курской области 

Нешина  

Оксана Сергеевна 

13.00-15.00 Секция «Proпроекты» 

(направление естественные 

науки) 

ZOOM-конференция неограниченное количество участников. 

Секция проходит в 2 этапа: 

1 этап – краткая презентация проекта 

эксперту (до 1,5 минут) 

Неведров 

Николай Петрович 

Мишина 

Екатерина Сергеевна 



2 этап – по итогам 1 этапа 3 лучших проекта 

презентуются на всем экспертам (до 3 минут 

+ вопросы) 

13.00-15.00 Секция «Proпроекты» 

(направление технические 

науки) 

ZOOM-конференция неограниченное количество участников. 

Секция проходит в 2 этапа: 

1 этап – краткая презентация проекта 

эксперту (до 1,5 минут) 

2 этап – по итогам 1 этапа 3 лучших проекта 

презентуются на всем экспертам (до 3 минут 

+ вопросы) 

Крыжевич 

Леонид Святославович 

Журавлев 

Владимир Борисович 

13.00-15.00 Конференция научных 

работ по направлениям 

общественные и 

гуманитарные науки 

ZOOM-конференция Количество участников площадки –  

не более 25 человек. 

Доклад до 4 минут. 

 

 

16.00-16.40 Торжественное закрытие 

Форума: 

- онлайн квиз от 

партнеров форума 

Информационного центра 

по атомной энергии 

(ИЦАЭ) Курска; 

- подведение итогов и 

награждение победителей 

секций по направлениям 

«Генератор идей», 

«ПРОФИкейсы», 

«Proпроекты» и лучших 

работ конференции; 

- награждение 

победителей областных 

конкурсов «Студенческая 

наука – 2020» и «Молодой 

ученый года – 2020» 

Официальная группа 

комитета 

молодежной 

политики Курской 

области 

https://vk.com/club_m

olodezh46 

неограниченное количество участников, 

молодые ученые и преподаватели  

(до 35 лет), аспиранты, выпускники и 

студенты образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители студенческих научных 

обществ и советов молодых ученых 

Бурых Кирилл Романович – 

ведущий эксперт отдела 

молодежной политики комитета 

молодежной политики Курской 

области 

e-mail: bkr.kdmt@rkursk.ru, 

тел./факс (4712) 52-15-49 

 


