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Уважаемые коллеги!  

 
Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Рос-

сийский союз молодых ученых» совместно с комитетом образования и науки Курской области, 
Советом молодых ученых и специалистов Курской области, Курской торгово-промышленной 
палатой, Курским региональным отделением Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора России», НП «Областной центр поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства» и малым инновационным предприятием ООО «МедТе-
стИнфо», созданным на базе Курского государственного медицинского университета 20 мая 
2014 года проводит Итоговое открытое заседание Курского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых». Меропри-
ятие состоится в конференц-зале комитета образования и науки Курской области по адресу: г. 
Курск, ул. Кирова, д. 7 в 15.00. 

В соответствии с планом работы и в связи с получением Курским региональным отде-
лением РоСМУ статуса юридического лица, планируется реализация ряда проектов, инициация 
нескольких долгосрочных программ в сфере поддержки молодых ученых и студентов, выпол-
няющих научные исследования на территории Курской области, оно включено в областной ре-
естр организаций, пользующихся государственной поддержкой, одержало победу в ряде кон-
курсов и готово к реализации ряда инновационных и социально значимых программ, к участию 
в которых собирается пригласить научное и бизнес-сообщество региона, представителей орга-
нов государственной власти и общественных организаций. 

К участию в данном мероприятии мы приглашаем руководителей научных подразделе-
ний учебных заведений, представителей общественных молодежных объединений (студенче-
ских научных обществ, советов молодых ученых), руководителей органов управления сферы 
образования и науки, молодежной политики и инноваций нашего региона. 

На заседании будет представлен отчет о проведенных мероприятиях и реализуемых 
проектах, план работы на ближайший учебный год, рассмотрен вопрос о формировании Попе-
чительского и Консультативного советов регионального отделения Российского союза молодых 
ученых из числа ведущих ученых, политиков и бизнесменов региона. 

Результатом обсуждения проблем в сфере оценки качества образования станет принятие 
резолюции, рамочных соглашений о сотрудничестве между общественными объединениями и 
государственными структурами. 

Контактные данные организационного комитета: Липатов Вячеслав Александрович, e-
mail: kursk@rosmu.ru, телефон 58-81-42, +79038708983. 
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В.А.Липатов 
председатель Курского регионального отделения, член Совета  
 
 
 


