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28-29 ноября 2019 года

ПРОГРАММА

Региональный Форум
«Молодежь. Наука. Инновации – 2019»
Организаторами Форума выступают Администрация Курской
области, комитет молодежной политики и туризма Курской области,
Совет ректоров вузов Курской области, региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российское
профессорское собрание», 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.

28-29 ноября
ХАКАТОН «МНИ-2019»
Время проведения: 28 ноября 10:00-18.00
29 ноября 10.00-13.00
Регистрация ежедневно с 9.15
Место проведения: «Точка кипения» Курского государственного
университета (г. Курск, ул. Радищева, 29)
Цель проведения: поддержка молодых учёных, стремящихся
реализоваться через инновационную деятельность, стимулирование
массового участия молодежи в научно-технической и инновационной
деятельности, стимулирование молодых ученых и специалистов к
созданию малых инновационных предприятий, необходимых для
коммерциализации результатов научных разработок.
Участники Хакатона «МНИ-2019»: проектные команды (3-5
человек, не более 5 команд от образовательных организаций высшего
образования Курской области и не более 2 команд от
профессиональных образовательных органзаций), состоящие из
студентов, аспирантов, молодых преподавателей образовательной
организации и разрабатывающие (разработавшие) инновационный
проект.
Треки: «IT», «Энергопромтех», «Агропромтех» и «Биомед».
Необходимое оборудование:
выходом в интернет

ноутбук/планшет с устойчивым

Программа: 28 ноября – работа над проектами в командах,
общение с экспертами, доработка проектов, решение кейсов. 29 ноября
– презентация проектов.
Контактное
лицо:
(https://vk.com/vzhuravlev46),
(https://vk.com/lenid)

Журавлев
Крыжевич

Владимир
Борисович
Леонид
Святославович

28 ноября
Менторская сессия «Организация научной деятельности
студентов в соответствии с современными требованиям»
(в рамках проекта Студенческого Научного Общества КГМУ
«Школа студенческого актива»)
Время проведения: 15:00 – 16.50
Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный
медицинский университет» Минздрава России (г. Курск, ул.
К.Маркса,3, стоматологический корпус)
Целевая аудитория: Студенты, аспиранты, молодые ученые и
специалисты, члены студенческих научных обществ
Программа:
1. Методические и этические критерии экспериментов на
животных
Вячеслав Александрович Липатов - д.м.н., профессор кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии им. проф. А.Д.
Мясникова, зав. лабораторией экспериментальной хирургии и
онкологии НИИ ЭМ.
2.
Подготовка
научных
публикаций
в
журналы
международных баз цитирования
Игорь Иванович Бобынцев - д.м.н., профессор, зав. кафедрой
патофизиологии, директор НИИ общей патологии.
3. Роль научно-исследовательской работы студентов в
подготовке будущих врачей
Андрей Алексеевич Нетяга - к.м.н., доцент кафедры оперативной
хирургии и топографической анатомии им. проф. А.Д. Мясникова.
4. Менеджмент научных проектов
Арсен Юрьевич Григорьян – начальник отдела менеджмента
научных разработок и интеллектуальной собственности, к.м.н., доцент

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии им. проф.
А.Д. Мясникова,
5. Проектный подход как основа научно-исследовательской
работы студентов
Ирина Владимировна Пашина - к.м.н., зав. кафедрой организации
и менеджмента здравоохранения с учебным центром бережливых
технологий; Вера Васильевна Рындина - к.с.н., доцент кафедры
организации и менеджмента здравоохранения с учебным центром
бережливых технологий.
6. Студенческая научно-исследовательская лаборатория
(СНИЛ): алгоритмы, ресурсы, перспективы развития
Ирина Леонидовна Привалова – д.б.н., профессор кафедры
нормальной физиологии им. А.В. Завьялова, руководитель
студенческой научной лаборатории.
Контактное
лицо:
(https://vk.com/ar.denisov)

Денисов

Артем

Александрович

29 ноября
Итоговое пленарное заседание Регионального Форума
«Молодежь. Наука. Инновации - 2019»
Время проведения: 15:00
Регистрация с 14.00
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, руководители и кураторы студенческих
научных обществ, советов молодых ученых, члены Совета молодых
ученых и специалистов Курской области созыва 2018-2019 гг.,
преподаватели-организаторы проектной и научно-исследовательской
деятельности в школах, учреждениях среднего и высшего образования,
участники Хакатона МНИ-2019.
Повестка дня:
1. Подведение итогов работы регионального Форума
«Молодежь. Наука. Инновации – 2019». Приоритеты взаимодействия
органов государственной власти и институтов гражданского общества с
молодыми учеными на 2020-2021 гг.
2. Итоги ХАКАТОНА «МНИ-2019».
3. Итоги областных конкурсов «Студенческая наука - 2019» и
«Молодой ученый года - 2019».
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

