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ППРРООГГРРААММММАА  



РРееггииооннааллььнныыйй  ФФоорруумм    

««ММооллооддеежжьь..  ННааууккаа..  ИИннннооввааццииии  ––  22001188»»  
 

 

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 проводится с целью формирования позитивного имиджа 

отечественной науки, вовлечения молодых ученых в процесс 

реализации исследований и разработок по приоритетным 

направлениям, определенным Указом Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегией 

развития страны 2018-2024.  

Форум носит организационно-консолидирующий характер и 

определяет направления развития молодежных научных проектов и 

государственной поддержки молодых ученых на предстоящие 

годы.  

К участию приглашаются 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, молодых 

специалистов, представители органов исполнительной и 

законодательной власти, ведущих предприятий и общественных 

формирований. 

 

 

  



2200  нноояяббрряя  

 

Секция 1. «Технологическая революция и цифровая 

экономика» 

 
Время проведения: 10:00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, 

аудитория Г-7) 

Целевая аудитория: Студенты, аспиранты, молодые ученые 

и специалисты, выполняющие научные работы 

междисциплинарного характера, имеющие опыт разработки 

инновационных проектов, изобретений и проектов, которые 

требуют доработки совместно с представителями других 

специальностей, продвижения и коммерциализации. 

Темы для выступлений:  

1. Грантовая поддержка проектной и научной деятельности 

студентов и молодых ученых. 

2. Актуальные направления исследований в условиях цифровой 

экономики и технологической революции. Методы дополнительной 

реализации молодых ученых и специалистов. 

3. Технологии 3D-моделирования: перспективы развития, 

презентация результатов работы Школы 3D-моделирования и 

прототипирования. 

4. Индикаторы цифровой экономики: трансформационные 

процессы в экономике, новые направления научного и 

технологического развития. 

5. Истории успеха: презентации инновационных и социальных 

проектов молодых ученых и инноваторов Юго-Западного 

государственного университета. 

Вопросы для обсуждения:  

- перспективы и проблемы развития молодого ученого; 

- вопросы обеспечения информационными ресурсами и экспертным 

сопровождением инновационных проектов региона; 

- проблема поиска информации по конкурсным, грантовым, 

стипендиальным программам; 



- особенности подготовки инноваторов региона к успешным 

выступлениям на различных площадках конкурсных, грантовых, 

стипендиальных программ. 

Контактное лицо:  Мальцева Ирина Федоровна 8-908-124-35-

00 

 

Секция 2. «Страна возможностей» - презентация 

проектов по волонтерству, молодежному 

предпринимательству, развитию НКО 

 
Время проведения: 14:00 

Место проведения: ФГБОУ ВО Курская ГСХА (г. Курск, ул. 

К.Маркса, 70) 

Целевая аудитория: волонтеры, руководители волонтерских 

отрядов, руководители и участники команд-разработчиков 

социальных проектов, молодые предприниматели, руководители и 

представители некоммерческих объединений и молодежных 

клубов. 

Темы для выступлений:  

- презентация проектов по волонтерству; 

- презентация молодежных бизнес-проектов;  

- презентация проектов по развитию некоммерческих объединений 

и молодежных клубов.  

Вопросы для обсуждения:  

 лидерство, социальная активность, ценностные ориентации, 

установки, социальное самочувствие и гражданская позиция 

современной молодежи; 

 опыт организации и работы волонтерских объединений, 

реализация добровольческих и социальных проектов, направления 

деятельности волонтеров, мотивация молодежи к волонтерской 

деятельности; 

 социальное предпринимательство; 

 предпринимательская инициатива как двигатель развития 

экономики страны, поддержка предпринимательства; 

 уроки предпринимательства в образовательных организациях как 

средство повышения экономической культуры; 

 работа некоммерческих организаций и волонтеров над решением 

общественных проблем и оказанием социальных услуг; 



 благотворительная деятельность некоммерческих организаций и 

волонтеров за счет налоговых вычетов – условия реализации. 

Контактное лицо:  Петрушина Ольга Вячеславовна, 8-910-

211-83-13 

 

Секция 3. «Школа молодых ученых и инноваторов» 
(Проект поддержан Фондом президентских грантов (№ 17-1-008538) 

 
Время проведения: 16.00 

Место проведения: Курский институт развития образования 

(г. Курск, ул. Садовая, д. 31) 

Целевая аудитория: Студенты, аспиранты, молодые ученые 

и специалисты, выполняющие научные работы 

междисциплинарного характера, имеющие опыт разработки 

инновационных проектов, изобретений и проектов, которые 

требуют доработки совместно с представителями других 

специальностей, учреждений, научных школ, продвижения и 

коммерциализации; научные руководители, поддерживающие 

проведение междисциплинарных исследований. 

Темы для выступлений: 

- Открытое обсуждение плана мероприятий проекта «Школы 

молодых ученых и инноваторов». 

- Обсуждение тематик очных занятий проекта «Школы молодых 

ученых и инноваторов» планируемых в феврале - мае 2019 года. 

- Презентация инновационных проектов, представление «историй 

успеха» Курских молодых ученных и инноваторов. 

- Утверждение состава пула лекторов и менторов участвующих в 

реализации проекта. 

Вопросы для обсуждения: 

- Перспективы и проблемы проведения междисциплинарных 

исследований, развитие механизмов их поддержки на различных 

уровнях. 

- Вопросы обеспечения методическим и экспертным 

сопровождением инновационных проектов региона. 

- Вопросы планирования и совместного выполнения коллективных 

междисциплинарных исследований. 

Контактное лицо: Наимзада Давид 
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Секция 4. «Навстречу большим вызовам» 

 
Время проведения: 11:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

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

Целевая аудитория: Члены Общественной Палаты Курской 

области, Общественной Молодежной Палаты при Курской 

областной Думе, руководители и представители студенческих 

научных обществ, руководители образовательных программ 

среднего и высшего образования, преподаватели – организаторы 

проектной и научно-исследовательской деятельности в школах, 

учреждениях среднего и высшего образования, студенты 

образовательных организаций высшего образования. 

Темы для выступлений:   

- перспективы применения проектного подхода в образовательном 

процессе; 

- переход на цифровую грамотность; 

- СНО как механизм научного проектирования; 

- проблемы кибербезопасности и «Умных городов». 

Вопросы для обсуждения:  

- методы интеграции проектной деятельности в образовательный 

процесс; 

 - опыт организации проектной деятельности обучающихся в 

учебных заведениях различного уровня; 

- перспективы и ограничения проектного подхода в различных 

сферах деятельности; 

- программы поддержки студенческих проектов на территории РФ; 

-  СНО - площадка реализации научного потенциала молодежи; 

- междисциплинарные СНО - драйвер научного взаимодействия 

студентов; 

- «цифровые компетенции» и «цифровое сознание»; 

- цифровая грамотность как базовая компетенция выпускника; 

- цифровые технологии позволяют создавать комфортные для 

жизни и безопасные города; 

- умный город = зелѐный город! Миф или реальность?; 

- SmartCity в понимании современного общества; 



- Кибербезопасность как состояние защищенности личности, 

общества и государства в условиях цифровой экономики. 

Контактное лицо: Сезонова Ольга Николаевна - 8 9-951-

339-79-81, Крыжевич Леонид Святославович – 8905-158-39-24 

 

Секция 5. «Научное и методическое содействие 

волонтерскому антинаркотическому движению в 

Курской области» 

 
Время проведения: 15.00  

Место проведения: Курский государственный медицинский 

университет (г. Курск, ул.) 

Целевая аудитория: Представители Общественной Палаты 

Курской области и других общественных объединений и 

организаций, представители комитета здравоохранения Курской 

области, управления МВД России по Курской области, органов 

государственной власти, надзорных ведомств и 

правоохранительных органов; студенты, аспиранты, молодые 

ученые и специалисты, планирующие и разрабатывающие проекты, 

имеющие социальное значение в сфере формирования здорового 

образа жизни и антинаркотического движения. 

Темы для выступлений: 

- «Научно обоснованный подход к профилактике 

наркопредрасположенности среди молодежи»; 

- изучение информационно-образовательных потребностей и 

степени их удовлетворения, участников профилактических 

антинаркотических мероприятий, молодежи Курского региона; 

- разработка и реализация мер по противодействию проявлений 

наркопредрасоложенности  среди  молодежи; 

- распространение научных знаний и обмен опытом по вопросам 

профилактики наркопредрасположенности среди молодежи. 

Вопросы для обсуждения: 

- обновление информационно-методической базы материалов 

лекционного курса «Научно обоснованный подход к профилактике 

наркопредрасположенности среди молодежи»; 

- практическое применение результатов социологических 

исследований антинаркотической тематики; 



- поддержка инициативных исследований по проблемам 

профилактики наркомании среди молодежи, систематизация и 

тиражирование их результатов; 

- проведение исследований по мониторингу результативности и 

обеспечению преемственности и взаимодополняемости 

мероприятий по профилактике наркопредрасположенности среди 

молодежи с использованием современных принципов менеджмента 

качества. 

Контактное лицо: Тимошилов Владимир Игоревич 
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Секция 6. «Наука и студенчество» 

 
Время проведения: 11:00  

Место проведения: ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

(г.Курск, ул. Белгородская, 14-б, лекционный зал) 

Целевая аудитория: заместители директора по НИР (УВР), 

руководители студенческих научных обществ, председатели и 

активисты СНО из числа студентов. 

Темы для выступлений:  

- студенческое научное общество как форма самоуправления в 

системе СПО; 

- научная деятельность как траектория карьерного роста; 

- организация научно-исследовательской работы в техникуме. 

- организация работы СНО ОБПОУ «Курский автотехнический 

колледж»; 

- Свиридовские чтения как форма развития научно-

исследовательских навыков студентов. 

- организация работы СНО ОБПОУ КБМК. 

Вопросы для обсуждения:  

- повышение эффективности работы студенческих научных 

обществ региона и их взаимодействие; 

- инновационные формы реализации научной деятельности 

студентов; 

- проблемы, стоящие на пути студентов к науке; 

- какими способностями и навыками должен обладать студент для 

реализации научной деятельности; 



- ресурсы, которые необходимы студентам для реализации научной 

деятельности. 

- сотрудничество профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования по формированию основ 

научно-исследовательской деятельности  у студентов. 

Контактное лицо: Михайлова Галина Валентиновна, 

заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов 

Курской области, руководитель СНО ОБПОУ КПК, +7 (909) 238 77 

94, 89092387794@yandex.ru  
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Секция 7. «Искаженная история глазами 

иностранцев: что известно миру о победе в Курской 

битве» 

 
Время проведения: 11:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск, ул. Радищева, д. 29, конференц зал, 8 этаж) 

Целевая аудитория: Представители Общественной Палаты 

Курской области и других общественных объединений и 

организаций, Общественной Молодежной Палаты при Курской 

областной Думе, руководители и представители студенческих 

научных обществ, руководители образовательных программ 

среднего и высшего образования, преподаватели – организаторы 

проектной и научно-исследовательской деятельности в школах, 

учреждениях среднего и высшего образования; студенты, 

аспиранты, молодые ученые и специалисты, планирующие и 

разрабатывающие проекты, имеющие социальное значение в сфере 

популяризации исторического наследия России; формирования 

межнационального и межрелигиозного согласия. 

Темы для выступлений: 

- исследование и оценка уровня осведомленности иностранных 

студентов о Курской битве и о Великой Отечественной войне в 

целом; 

- опыт организации проектной деятельности обучающихся в 

учебных заведениях различного уровня; 

mailto:89092387794@yandex.ru


- результаты взаимодействия с общественными организациями и 

иными институтами гражданского общества (совещательными 

органами, общественными советами, молодежными 

парламентскими структурами) в разработке и реализации 

социальных проектов; 

- опыт участия в проекте «Моя страна – моя Россия»: проекты и 

истории успеха. Принимаются доклады о проектах, 

представлявшихся на конкурс «Моя страна – моя Россия», опыте 

получения поддержки в их реализации, значении конкурса в 

развитии проекта после его представления. 

Вопросы для обсуждения: 

- результаты опроса в сборнике «Современный патриотизм и 

методы его  поддержки»; 

- перспективы и проблемы внедрения способа оценки такого 

качества как патриотизм, в образовательный процесс. Организация 

междисциплинарной и межфакультетской работы студентов над 

проектами в рамках образовательного процесса; 

- взаимодействие с общественными организациями и иными 

институтами гражданского общества (совещательными органами, 

общественными советами, молодежными парламентскими 

структурами) в разработке и реализации социальных проектов 

направленных на выявление оценки уровня знаний патриотизма в 

группах иностранных студентов курских ВУЗов и 

информированность студентов из других государств о Курской 

битве и Великой Отечественной войне. 

Контактное лицо: Денисов Артем. 
 

 

Итоговое пленарное заседание  

Регионального Форума  

«Молодежь. Наука. Инновации - 2018» 
 

Время проведения: 15:00  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (г. Курск, ул. Радищева, 29, конференц-зал, 8 этаж) 

Категория участников: Руководители образовательных 

организаций, представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, члены Общественной Палаты Курской 

области, Общественной Молодежной Палаты при Курской 



областной Думе, руководители и кураторы студенческих научных 

обществ, советов молодых ученых, члены Совета молодых ученых 

и специалистов Курской области созыва 2018-2019 гг. и 

претенденты на включение в состав на 2018-2019 гг., 

преподаватели-организаторы проектной и научно-

исследовательской деятельности в школах, учреждениях среднего и 

высшего образования, представители общественных организаций. 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы регионального Форума 

«Молодежь. Наука. Инновации – 2018». Приоритеты 

взаимодействия органов государственной власти и институтов 

гражданского общества с молодыми учеными на 2019-2020 гг. 

2. Итоги работы секций по приоритетным направлениям, 

определенным Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и Стратегией развития страны 

2018-2024. 

3. Итоги областных конкурсов «Студенческая наука» и 

«Молодой ученый года», областных конкурсов научных работ. 

 

Контактное лицо: Кондрашова Мария Андреевна – главный 

консультант отдела по молодежной политике комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области, kma.kdmt@rkursk.ru,  

52-15-49 
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