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РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Для обсуждения перспектив работы организации на территории Курской области
22.05.2015 года в 10.00 на базе ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский
университет» Минздрава России (г. Курск, ул. К. Маркса д. 3) состоялась Межрегиональная
научная конференция «Молодые ученые – будущее России», посвященная 10-летию
Российского союза молодых ученых, 80-летию Курского государственного медицинского
университета и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли
участие молодые ученые, руководители научных подразделений учебных заведений,
представители общественных молодежных объединений (студенческих научных обществ,
советов молодых ученых), руководители органов управления сферы образования и науки,
молодежной политики и инноваций.
После открытия конференции и приветственных слов с докладом «Курское
региональное отделение Российского союза молодых ученых: опыт работы и перспективы
развития организации» выступил председатель Курского регионального отделения РоСМУ
Вячеслав Липатов, в котором он отметил нижеследующее.
Региональное отделение РоСМУ работает в Курской области с момента создания (2005
год) и по настоящее время. За прошедшие 10 лет организовано и проведено множество
мероприятий (от регионального до международного уровня), налажены продуктивные контакты
с органами государственной власти, вузами и молодежными общественными организациями
Курской области, реализуется большое количество долгосрочных проектов («Школа молодых
ученых», регулярные круглые столы, посвященные проблемам развития инноваций,
конференции антикоррупционной направленности, множество Интернет-проектов, лонг-тайм
социологические исследования).
В апреле 2012 года Курское региональное отделение РоСМУ зарегистрировано в
качестве юридического лица, что открыло новые перспективы в работе и позволило выйти на
более значимый и результативный уровень в реализации намеченного.
Многолетний опыт сотрудничества Курского регионального отделения с общественными
организациями и учебными заведениями позволил заключить соглашения о сотрудничестве с
Курской торгово-промышленной палатой, НП «Областной центр поддержки малого и среднего
предпринимательства»,
ВПП
«Единая
Россия»,
Юго-Западным
государственным
университетом, Курской государственной сельскохозяйственной академией, Курским
государственным медицинским университетом, Курским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Российского союза сельской молодежи».
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Курское региональное отделение вошло в областной Реестр молодежных и детских
общественных организаций, пользующихся государственной поддержкой, стало членом
Курской торгово-промышленной палаты.
Представители Курского регионального отделения входят в состав Общественного
совета при комитете образования и науки Курской области, Совета молодых ученых и
специалистов Курской области, Комиссии по присуждению премий Губернатора Курской
области для молодых ученых, Курского регионального совета сторонников ВПП «Единая
Россия».
В 2013 году проделана большая работа по созданию попечительского совета
Регионального отделения РоСМУ. Его членами стали В.Н. Карамышев, В.А. Лазаренко, С.Г.
Емельянов, О.В. Ильинова и другие ведущие представители науки, власти и бизнеса.
В ходе пленарного заседания подведены итоги областных научных конкурсов,
заслушана информация заместителя директора международного центра трансфера
технологий Юго-Западного государственного университета В. Б. Журавлёва об инновационной
инфраструктуре региона, проблемах и перспективах ее развития в Курской области, а также
доклад заместителя председателя Курского регионального отделения "Российского союза
сельской молодежи" И.С. Чембукова «Самоопределение молодежи – гарант развития
государства». На секционных заседаний свои доклады представили молодые ученые,
проводящие многолетние научные исследования.
В рамках конференции состоялось подписание договоров о сотрудничестве,
награждение наиболее активных представителей молодежной научной сферы Курского
региона сертификатами и благодарственными письмами.
Заслушав и обсудив выступления докладчиков, а также сообщение председателя
Курского регионального отделения РОСМУ Вячеслава Липатова о деятельности организации,
участники заседания КОНСТАТИРОВАЛИ следующее.
1. Молодые ученые Курской области проводят разнонаправленные
исследования по актуальным и практически значимым направлениям.

научные

2. Тематика, методология и уровень исследований, проводимых молодыми учеными,
заслуживают высокой оценки.
3. В рамках глобального процесса формирования гражданского общества, роль
общественных организаций является весьма важной.
4. За время своего существования Курское региональное отделение РоСМУ принимало
участие в организации и проведении множества мероприятий научной,
инновационной и социальной направленности; работа организации может быть
охарактеризована как плодотворная и имеющая перспективы дальнейшего развития.
5. Реализация ряда лонг-тайм проектов, инициация нескольких долгосрочных программ
в сфере поддержки молодых ученых и студентов, выполняющих научные
исследования на территории Курской области (Курский научный фонд, Курское
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научно-инновационное рейтинговое агентство, Курское научное издательство,
программы дополнительного стипендиального обеспечения и социальной поддержки
молодых ученых) является рациональным и полезным начинанием.
6. Для эффективной работы по намеченным направлениям, рациональным и крайне
необходимым является дальнейшее формирование Попечительского совета
регионального отделения из числа ведущих политиков и бизнесменов региона и
скорейшая активизация его работы.
7. Необходимым является создание Бюро Курского регионального отделения РоСМУ с
включением в его состав руководителей молодежных общественных объединений
вузов и НИИ Курской области или их представителей для организации повседневной
работы.
Участники Конференции выступили со следующими ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ:
1. Продолжить практику проведения научных мероприятий и реализацию научноинновационных и образовательных программ.
2. В рамках уставной деятельности Регионального отделения РоСМУ расширить
взаимодействие с органами власти, образовательными и научными учреждениями,
общественными организациями, исследовательскими коллективами, коммерческими
структурами, представителями бизнес-сообщества.
3. Завершить формирование Попечительского совета организации, в задачи которого
будет входить систематическая поддержка начинаний молодых ученых.
4. Организовать встречу действующих и вероятных членов Попечительского совета с
представителями молодых ученых, членами Курского регионального отделения
РоСМУ.
5. Активизировать поиск финансовых средств для осуществления уставной
деятельности организации за счет средств региональных, федеральных и
зарубежных грантов, спонсорской помощи, коммерческой деятельности в сфере
науки и образования, систематической работы Попечительского совета.
6. Для планомерного развития научных направлений и программ в области науки и
инноваций создать Бюро Курского регионального отделения РоСМУ.
7. В тесном контакте с представителями региональных и федеральных СМИ
продолжить практику реализации информационных, аналитических и других
проектов, посвященных исследованиям молодых ученых, что вносит существенный
вклад в формирование позитивного образа представителя интеллектуальных
профессий.
Курск, 22 мая 2015 г.
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