
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ПРОГРАММА 
ОТКРЫТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 

«ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ИННОВАТОРОВ» 
 

25 января 2019 года 



Место проведения:   г. Курск, ул. Кирова, д.7, конференц-зал 
комитета образования и науки  
Курской области 

 
Дата проведения:   25 января 2019 года 
 
Время начала:    15:00 
 
Организаторы: 

• Курское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодых ученых»; 

• Комитет образования и науки Курской области; 
• Комитет по делам молодежи и туризму Курской области; 
• Фонд Президентских грантов. 

 
Официальные партнеры: 

• Курское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; 

• Постоянный комитет по образованию, науке, семейной и молодёжной 
политике Курской областной Думы; 

• Общественная палата Курской области; 
• Общественный совет г. Курска; 
• Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области; 
• Комитет промышленности и транспорта Курской области; 
• Курская торгово-промышленная палата; 
• Высшие и средние учебные заведения г. Курска; 
• АНО «Центр инновационных технологий»; 
• МКК «Центр поддержки предпринимательства» Курска; 
• Молодежная палата Курской областной Думы; 
• ОНФ в Курской области: площадка «Наука и цифровая экономика»; 
• ООО «МедТестИнфо»; 
• Совет молодых депутатов Курской областной Думы; 
• Совет молодых ученых и специалистов Курской области. 

 
Цель мероприятия:  
Презентация мероприятий в рамках проекта «Школа молодых ученых и 
инноваторов» в 2019 году и решение организационных вопросов проекта. 
 
Контакты: 
Web: https://vk.com/shmuii  
e-mail: kursk@rosmu.ru 
 



 
15:00-15:15 Приветственное слово ВРИО председателя комитета 

образования и науки Курской области Е.К. Харченко 
 

15:15-15:40 Приветственное слово руководителей органов Администрации, 
Вузов, общественных организаций 
 

15:40-16:00 Вячеслав Александрович Липатов, член Совета, 
председатель Курского регионального отделения РоСМУ, 
профессор кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии, заведующий лабораторией экспериментальной 
хирургии и онкологии НИИ экспериментальной медицины 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, член Общественного 
совета г. Курска и Общественной палаты Курской области; 
руководитель проекта  
 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
КРОО РОСМУ 
 

16:00-16:20 М. Давид Зияуддин Наимзада, заместитель председателя 
Курского регионального отделения РоСМУ, м.н.с. НИИ 
экспериментальной медицины ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 
России  
 
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРОЕКТА «ШКОЛА МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И ИННОВАТОРОВ». ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 
ГОДУ 

 
16:20-16:40 Открытая дискуссия 
 
Работа в наукоемких и высокотехнологичных областях требует от молодых ученых и 
инноваторов не только профессиональных и фундаментальных знаний, но и 
надпрофессиональных компетенций, которые незаслуженно обходятся стороной в средней и 
высшей школе. Таким образом, молодые ученые, порой обладая глубокими знаниями в сфере 
своих интересов и широким кругозором, не способны грамотно и понятно для аудитории 
изложить суть своих проектов, работать в команде или ей руководить, осуществить или хотя 
бы предложить пути коммерциализации своих разработок. Такой набор навыков, известный в 
зарубежной литературе под термином «soft skills», и планируется передать молодым ученым, 
инноваторам, студентам вузов г. Курска в ходе проекта. 
 
«Школа молодых учёных и инноваторов» проводится c 2009 года и получает поддержку со 
стороны Администрации Курской области, комитета образования и науки, комитета по делам 
молодёжи и туризма Курской области, администраций вузов региона, общественных 
организаций. В 2017 году проект впервые проводился при поддержке Фонда Президентских 
грантов. По результатам опроса слушателей проекта, 90,3% респондентов определили 
доступность изложения материала на 7 баллов из 10 или выше; 80,7% сообщили, что большая 
часть освещенных тем актуальна лично для них; 96,8% респондентов порекомендуют такие 
мероприятия коллегам, друзьям и сами готовы поучаствовать (процент возврата анкет 



составил 45,5%, что позволяет достоверно оценить удовлетворенность аудитории работой 
организаторов и лекторов Школы). 


