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РЕЗОЛЮЦИЯ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
Курского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых» 
 

Для обсуждения перспектив работы организации на территории Курской области 
15.05.2012 года в 15.00 на базе комитета образования и науки Курской области (г. Курск, 
ул. Кирова, д. 7) проведено расширенное заседание Курского регионального отделения 
РоСМУ. В данном мероприятии приняли участие 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 нашего 
региона. 

Региональное отделение РоСМУ работает с момента создания (2005 год) и по 
настоящее время. За прошедшие 7 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 социологических исследований).  

Благодаря помощи комитета образования и науки, комитета потребительского 
рынка, поддержки малого предпринимательства и лицензирования Курской области 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. 

Обсудив  сообщение председателя Курского регионального отделения РОСМУ 
Вячеслава Липатова о деятельности организации, а также сообщения о проектах в сети 
Интернет и рациональности организации Попечительского совета для помощи в 
осуществлении уставной деятельности, участники заседания  КОНСТАТИРОВАЛИ 
следующее: 

1. В рамках глобально процесса формирования гражданского общества, роль 
общественных организаций является не маловажной. 

2. За время своего существования Курское региональное отделение РоСМУ 
принимало участия в множестве мероприятий научной, инновационной и 
социальной направленности, работа организации может быть 
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охарактеризована как плодотворная деятельность, имеющая перспективы 
дальнейшего развития. 

3. Реализация ряда проектов, инициация нескольких долгосрочных программ в 
сфере поддержки молодых ученых и студентов, выполняющих научные 
исследования на территории Курской области (Курский научный фонд, Курское 
научно-инновационное рейтинговое агентство, Курское научное издательство, 
программы дополнительного стипендиального обеспечения и социальной 
поддержки молодых ученых) является рациональным и полезным начинанием. 

4. Для эффективной работы по намеченным направлениям рациональным и 
необходимым является формирование Попечительского совета регионального 
отделения из числа ведущих политиков и бизнесменов региона.  

 
Участники Расширенного заседания Курского регионального отделения РоСМУ 
выступили со следующими ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ: 
 

1. Продолжить практику проведения научных мероприятий и реализацию научно-
инновационных  и образовательных программ. 

2. В рамках уставной деятельности расширить взаимодействие с органами власти, 
образовательными и научными учреждениями, общественными 
организациями, исследовательскими коллективами, коммерческими 
структурами, представителями бизнес-сообщества. 

1. По опыту других регионов создать Попечительский совет организации, в задачи 
которого будет входить систематическая поддержка начинаний молодых 
ученых. 

2.  Для планомерного развития научных направлений и программ в области науки 
и инноваций создать Координационный совет Курского регионального 
отделения РоСМУ. 

3. 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. 

 


