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Пpилоiкение.h]h 1 к пpиказу
.ЦrпaрTаI\яrнтa о6разОBaния' lrayки pr
l\4oЛоДе)кной полити ки

отtr].t}j {5 N9 i"q\

[rолoисение о CовеTе lиoЛoДЬtx yченЬtх l{ специaЛисТoв
.  D i * i - - ^ r - . ^ - . ^ s .  ^ яBоронежtскoй о6лaсти

I. 0бщие пoЛo,tсеttия

1.1. СовеT IvIoJIoдЬIХ yЧенЬIХ и сflrЦI{aJIисТoB Bоронежскoй о6лaсr.и
/^\(далее Coвет) ЯB;IяеTся ПoсТoя}Iно ,xействytошим КО;]JItjI.},l8ЛЬIlЬlt.{

сoвrrr{aтелЬнЬIl{ opгaг{or\ц IIpи ДеТ]aрТaI{еI{Те о6рaзован}тя. llayКи и ьtолоДёжнойl

ПoЛI,{Тики Bоронежской облaсTи и Пре.цсТaBляеТ собой i!,tоЛОДех(ное собpaнltе

ПprДсTaBителей нaуrнЬп< и oбpaзOBaTqJIьIiыx CIpгe}Iи3aций, нaходяtцихся нil

TеpриToрии Bоронежскoй облaсти.

1.2. Совет BЬIпoлняеT экспеpтIrо-кoЕсyJtЬTaтивньrе фvнкции П()

BorТpOсaM Nlолoде}ltной политикI,r B Irartво.о6paзовaтельной сфеpе, кaдpoвCIгB
r00есПеЧlния paзBиTIаЯ инrroBaЦионной ЭкОllоh{lll{и} rТрeДстaвЛ'fiет !1}l]'rрссЬl

L4onoдЬtx }'Чеl{Ьж и сITецI{aлI4стCIв.
r ^ n '
1.3. ffеятеrtьнoсTь Советa CIсylЦесTвJl5lеTся нa Осiloве,цrйстBуЮlцегo

зaкo}{оДаTеЛЬстBa Pоссийскoй ФеДерaЦии, нОрe{aT,{s;{ЬIХ прaBоBЬrх актoB
.Bоpонеlкской 

облaсти, Пoло}кения о Совете e{o,riОдЬж yЧеЕЬIх и сПrЦиaJlисIоB

сy6ъектa Рoссийской Федеpaции (дaлее * {foложе*rие), B сoс,тBе.гсТB],lll с

t1рl,1нI{I4IIab{и деlvtоI(раТи3Мa' добpоволЬносT}]" ГдaскCIс"ги, рal].!{с}ПраBllя \4

сaМoyпрaBлe}lия.

1.4' Обшtее pукoвoдствo kt Коoрдинaция ДеяTелЬ}l0сl]и Ссlв*r.a

осyllIесTB.iIяrTся деПaртa\4s}rтoМ обpaзовaкНя' }iayки и моло.цёх{н(}й nс}литp!Ки

v FBоpoнежскoй облaсти,

l.5" Совет сalvtoсToятеЛЬно ПриflиЬ{aет Bl{yТрен}rие .ЦOкуl\{еl.{TL'l"

регЛаt\lе}rTиpy}ошlие егo paботу.



2. I{eли, за.ЦaЧ!r и oснoвttьlr нaпр€ts,чrниfl д{eятrльЕlo*Ти Советa

2. 1' Ldeлями ДrятrлЬЕост}r Cоветa яBJIя}roтcя:

кoЕсoЛидaция yсиЛ}Iй МoлCIДЬJx yЧe}rЬIХ и сПeЦиaцисTоB в рaзpaботке

aкTyaJIЬrtЬIХ }IayЧных проблем и решrки}1 tIpIаopитеTI{ЬIx нayчнЬIХ ЗaДaЧ;

со,Цействие инфoрмaц!Iol{l{ol1{у обеспеЧенI'1Ю ЕayЧнЬrХ. исследовaний,

пpoпaгaнДе нayчнo-TеХl{иЧeoкoгo тBoрчесTBa МoЛo"це)ки, B ToI{ ЧисJlе B

эIeктpоl{}IЬIx sрeдсТBaх мaссовой инфoрмaции, yкреплениro |4 рaЗBиTI{}о

il,{ея(ДyнapCIjl}Iыx связей, обесгiечениtо необxодимьrx yслсвий Tpудa И

oргa}rи3aЦии .цOсyГa МoЛoДьrx yЧенЬiХ и сПеЦ}taЛисToB.

2.2. !хя дoсTи}I(rнИЯ cвoиlх цедей Совет в сфеpе своей кО}'{пете}lЦиl'{

рeшIarT сле.цyюш{и e ЗaДaчИ :

вьrpaботкa prкol\{rндaций для oПprДсJlеilия гIоJ{иТики Bорoне;кской

облaсти в сфсpе нayки' о6paзовaнIrя и }4oJlo.цёжной roJIиTики;

paзpaботкa ПрrДлox{ений и Ivlrp flo ОTиL,tyлирoBaниЮ tdojiCIДьш yчснЬTХ и

cПrциaЛиcтoв' соДействиr сoз,цalllаЮ yсловиft ДJIя !{Х пpофессиo}IanЬ}ioГо

рoстa и IIoBЬIшени}o сoЦ}I aлъътoil акTиBttoсTи;

кCIop.циi{aция взaиtvtOДействия МОлoДЬlх yченЬж и сПецr.{&T!{ст0B'

}Iayч}rЬIx ?Т обpaзовaтель}ТЬIХ оpгaнизaций, нaХoДящиХся Ha TrppиTс,ри}r

Bоронежской облaсти, с oргa!{aI{l{ гоcyДaрсTвенной вЛaсTи |1 I,тесT}lоГо

сai\,{oyПpаBJТеI{ия' 0pГaни3aция},{и ъ1 yчрeХ{Деi{I4Я&4l4э обIщес.гвеннЬIМ'и

oбъединеtlияМи;

сoдействие paзBиTиIо иFlнoвaЦиоrrной "цеяTеJfЬ}IoсT'{ h,tолoldЬrХ yЧr}lЬrХ и

обеспечениЮ кaдрoвoгo нayчЕoГо ЦoтrнцI{aЛa Bоpоl.lеlкской *блaсти.

2.3. oснoвньrr нaпрaBJIеIIия ДеяTrfiЬHoсти Сoветa:

L{o}rl{Topllнг и ан.lлиз профессионiilrьнЬIХ! сoциаJIЬF{ЬIx, )ttиJiиrцнЫх i.l

.црyгI4x IIpO0ле\{ т\,{oJloДЬiХ yчrнЬIХ;

yчaсТиe в paзрaботке ITpOекTОB }IoрмaтиB}IьIХ пpaвoвЬiХ aктоB в сфepе

пoДДeрх{ки нayчЕoго тBoрЧесТвa МoЛ0.цЬш }п{е$ЬIХ и сГIrЦиaлисTOB }IayчЁЬIХ и

обpазoвaтелЬЕЬIх оpгaнизaций, нaХо,цящI{ХОя нa Trрp}iТориI{ Bороttежокой

oблaсти:



oTбoр и ПOIIyJIяpизaция BЬIдaЮщихОЯ дoсTI.1;кrний },{ojlодЬж yЧе!{ык и

спеЦиаJ1исTоB Bоpонежской облaсти' предсTaBЛение иХ ДJiя учaОTI4я B

ФrДеpaJlЬныХ у1 рrгиoнaлЬнЬIХ кo}iкypcaХ, B To]vI ЧисЛе в кOнкyрсB нa

cоискaние ITprIrtlIи ПpaвитeльcTвa Pоссийской Федерaции B облaсти нaуки и

IаI{}rоBaЦи Й для МoЛоДьlХ yЧенЬгx;

opгaнизaция И ПpoBrДениr шayЦiЬк конференций, сrN{иI{apoB'

BЬIеЗ.цЕIЬIх шIкoл pI ДрyгиХ п,{еpo[рi{Ятий, в I(oTopЬIХ МoryT IIpинI{]\{aTЬ yЧaстие

Мoл0ДЫе yЧri{ЬIе и спrциa"TисТЬI;

IIoДгoToBкa прrДлOхtений пo и}ITегрff{ии нayнной и oбрaзовaтельной

деяTеЛЬнoсТи, о6есшечениЮ пoПynярI4зaЦии .цaннЬж BиДCIB .цrяTеjIЬfi0сTI{ B

Bоpонекской облaсTI,{ и Boвлечени}o B tIее МoЛодеiки;

гIpsДсTaBJrение иIrTерrсoB l\foJro.цЬrx yЧенЬIХ И сITrциfuTистoB в

гocyДapсTBе}IЕьIХ, I{yнициIIаJIьнЬIХ] нayчнЬIХ ?| иi{ЬIХ opганизaцl{яХl

о бщественнЬIx объеДинен1{яХ;

2'4. B цеJIях осyщrсTBлrI{ия своей дeяTеJIьI{oсти Cовет иМrеT l]paвo:

B}loсиTь B yстa}IOBлеl{нoN4 llopя'цкr Еa рaсст\4oтрegl{r рYкoвOдителя

дrПaрTaЬ{еI{Ta обpaзовaния, наyкli \I молоДёжной пoлитикI4 Boронeжской

о блaсти преДJlo)кrниЯ, нaIIрaBJIrнньIr Нa рraлllзaц}i}o зaдaЧ С оветa;

IIpиBлrкaTь I{ paботе Советa предсTaBителей НayЧньж ,.l

обpaзoвaтеЛЬнЬIx оpгaнизaций;

IIpеДсTaBлЯTь инТереcЬI 14 зarЦищaTЬ ПpaBa МOJIo'цЬlХ y1iенЬIх ?1

спrцI4aЛисToB B оргaЕaх ГocyдaрстBекной BJIасTи Bоронехсской облaсти.

N,{ есшIoГo сaь{oy пpaBJIекиЯ, нayчнЬж и oбще стBеt{tтЬIХ объед инrнi,lЯХ ;

yчaсТBоBaть B tIехtдyЕapo.цньIx, o6щеpоссийскиХ, N{rх(рrгиoнaЛЬ}lьIx'

региoЕajlЬ}lЬIx и }tшьIХ Пporктaх и пpoгpaЬ{N{aХ;

з&IIрa'I]иBaть И пoлyЧaTЬ B yсTa}IовJIеннoN{ гIcрядке нео6ходциtr,tьIе

lлaтrриaльI oT opгaIIoB иcIIOлAlиTелЬt{oй влaсти Bоpонеlкской обласT'1o a Такхir

н ayч}lЬlХ и обpaзовaтrJlЬнЬIx 0ргa}rи3aций, дoлжнocTl{ьtХ fIиЦ ;

oсyщrсTBЛяTь I{нyЮ .цеяTелЬнocTь B иHТrprсaх МoлoДЬIХ yЧенЬIх uI

сгiеЦиaJI!{стoB' I{е прoT}IвореЧaщyк) действyтощr}dy 3aко ЕoдaТел ЬсТBy .



2.5. oснoB}IЬIt{и фоpмaми рaботьt Cоветa яBnя}оТся Зaсeдa}li{я Совета'

ЗaсrДaния комиссий и paбouиx гpyПП Cоветa. ЗaсеДaния Coветa пpCIBoдЯTся нr

реЖr ДByx paз в гoД' B сJlyЧae необхоДимости L{огyT IIpoBoДиTьrЯ

BнеoЧrprД}iьIе зace'цaния Cоветa.

2.6. Cовет B сooтBeтсTBии с в0злo)кеннЬIi\4и нa негCI осtloBliЬl ,r}]

ПOJItIot{oч'|ЯNl.уI e)Кегоднo yтBeрх{Дaет тrJIaш своей paботьr.

3. Поpядок фоpмиpoBaIIия Сoвeта

3.1. B сoстaB Сoвeтa }4oгyТ BxoДить h{oЛoдЬIе уЧеньIе' сl1ециалисTЬI'

Д0кTоpaIITЬI 14 aспиpaнтЬI }IaучнЬн opгaнизaций уL о6panовaтrJ]ЬнЬж

yчpe}к.цений, возpaсT коТОpыХ нr ПpеBЬIшarT 35 лет (для докторов нayк _ 40

лет).

3.2. МaтерИaльI Пo кaн.циДaT,vрal{ в сCIсTaB Советa ПреJIсTaBIIяIОтся

pyКoвоДиTrJIяL{I{ нayчнЬix и oбpaзоBaTеJТЬЕЬж оpганизaций B /{rГraрТa&{еЕТ

oбpaзовaн ИЯ' НaУ KI4 и молодёжной политики B оронехсс кой облaсти.

3.3. Пepсональньrй сoс'TaB Советa yTBeр)кдaеTсЯ рyкoвo"циТсjТеN,t

.Цепaртaп{eнтa обpaloaanу|Я' нayки k| мoлодёжнoй rIоJIиТикI4 Bоронежской

обдaсти.

3.4. Сpок чJ{еIIсTBa в Совете Пpедстaвителей нayЧнЬ]Х opГaнизaциЙ и

обpaзoвaтrJ{ЬнЬж yЧреxtдrний оостaвляет 5 лeт.

Членство в Совeте N{ожет бьlть iтpекрaщенo реlilениr}'{ pукoBOдиТеJТЯ

.цeпaрТa}lентa oбpaзoвal{и,l' нayки и молодёжвoй шCIлIlTики Bоpонежской

обдaсти в сjlyЧaяХ:

ПO сoгJIaсoBaI{и}o с oрГaнизaIl:l\efl' BьlДBиi{yBrшей.цaнн0г0 l{JIrнa Советa;

Пo ПpeДстaвлеH!{to rTpeJ{се"цaтеля Советa;

собственн0г0 зaявJIeния члснa Cовeта.

3.5. ЧлeньI Сoветa иIttе}oT paB}IЬIr шpaвa и несyT рaвнЬrе обязaннострт.

Член Coветa иМеrТ пpaво:

избиpaть и бьtть из6paнньll!{ B pyкoвo.цЯlцие оргa}rЬI Советa;

пp!{ниЬ{aтЬ yЧaОт}Ir B зaседaниях Советa;



в yстнoй и ПисЬIvlеннoй фоpмe BЬlpa}кaTЬ свoе lvt}tе}{иr пo BоIIрoсa}.t

Дeятrльнoсти Cовeтa;

B}IoсI{TЬ нa pа.ссп,loTprниr Coветa прrДJio)кения пo ЕaITpaBлен?Iя]и еГo

ДеЯTеJIьII0сT,I,I и yЧaсТBoвaТь B обсyx(,цe}tI{Ilt всеХ paссТУ'aTpиBaе]\{Ьtх BoПрОс0B 'ts

a ooтBrTсTBи I{ с yTвsр}I(ДеннЬII\4 реГлaМентoМ.

Чпeн Cоветa обязaн:

соблюДaть действyroщее зaкoЕOдaтeJIЬсTBo и Поло>кение;

BЬIIICIJTIiятЬ рeшеЕия и пoрyчсЕия Сoветa, ITриltяTьIr Е ПредrJIaХ eгo

пOлt{oп,{OЧий, oпpедеJIr}IЕьIХ Положенисм;

BЬIIIoJiНятЬ tlpиняТЬIе нa себя обязaтельстBa;

B своей ДеЯтелЬ}locти отpогo пpиДеpяrиBaтЬcя pеluений Cоветa,

при}IятЬIХ иtt пo нaпрaвJlrниям своей,ЦеяTеJIЬI{ости'

4. oргaнизaЦI{oнrraя сТr}yкТyрa Совeтa

4.1. CовеT IIрaвoL,IoЧrн пpин}rlvtaтЬ prшения, lgли нa sГo зaсеДafil{и

IiрисyTсTByет более пoлoвиl{ЬI ЧленОв.

4.2. ЪIa пеpвol\,{ зaсr.цarip{и yтBrpх(дaется pеГлa},{енT paботьl Советa,

избиpaется шprдcrДaТlJlЬ' егo зal\drcTитеfll,I (кaк пpaвилo, не более двyx) и

0TBеTсTBенньIй сrl(pеTaрь Cоветa, o дaTе Зaсr.Цal{I{я ЧЛеньI Cоветa

yBе.цolvlJiя}oTsя IIе l1o3.цl{ее, ЧеN{ зa 5 дней. Поpядок paссМoТpен!{я BoI1р0сoB

oITpедеJIяется Пpедсe"цaTеЛrм Советa.

4.3. Совeт iТpaвoш{оЧeн пpиниl\{aть пo вопpocaМ сBoей .цеятельЕoсти

решrния в фоpме Зaкл}oЧeний, предлoжений и oбpaщениr1, котоpьIе носят

p окo},IrнДaтельн ый xapaктep.

4.4. Чrrеньr Cоветa fipиl{I,тIvla}от Лl,tч}iое yЧaсTие в pa6оте зaседaний

Cовeтa. B слyvaе rоли члrн Советa B сиJIy кaкиx-ли6o приЧr4}r не fuIо}кe,T

i1риОуTстBoвaТь нa }ac,eДaН:'LI4 , Ho B yсTaI{OBленньIе рrглaМrнТоМ срOкii

ЦaЕрaвит B aДpeс Cоветa сB0е il4I{rние rto tsoilрoсa]\,{ II0BесТки ДЕrЯ' t{ЗлО}кrl"Iнor

B ГIисьIvIeннoй I4ли эJIеI{TрOнной фоpме, To ег0 ПoЗициЯ yЧиTьtBar,гcЯ при

pacОмoTpeнии Bol1pосa.



пoЛi{o]!foЧий Советa IТyTrI\,t гoЛOсoвaния, больurинстB0l,l Не il4rl{ее

гoJICIcOB oT ЧисJIa ПрplсyTcTвyющиx нa Зaое.цal{}lи ЧJIеI{OB Советa.

4'6. ПредседaтеJIЬ Сoветa:

oрГанизyrT I,т pyltoводит рaботой Cоветa;

предсe,цaTrлЬоTByеТ нa Зaсе.ЦaЕияx Сoветa;

нa ТIр0Tя)I{ении BсегO пrp!{oДa действия сB0иХ шoЛ}tо},loЧий является

официaльньш пpеДсTaBиTrлeм Советa;

ЕЬIcTyIIaеT oT !1N4rни Cоветa в paМкaХ кoh,{пrTrнЦии, yсTaновленной

11олох<ением;

oсyщrсТBJIясT BЗaимодействие с oргa}IaIvI}I гoсyДapсTвенной BЛaсTи и

lvIеcтноГo саIvloyпpaвлlниЯ' yчpе)кДен!UII\,Iи и opгa!{изaЦи'Itdи, обш{ествен}iЬIl\,t!{

объeдиненIUIМи |4 грax{Дal{aь{и в соOTветсTBиI,I с цействуtощим

Зaкoнo.цaTrЛЬсTвoМ и Положение]\{.

приtfl{мasТ prшекЕr o co3ЬIBe и срокaХ ПрoBе.цеl{!1я

Bнеoчrрe.ЦнЬIx ЗaceДaний Coвeтa, a тaкже рrшarТ инЫе BoТIрoсЬI

Пpoвrдrн ИЯ' ЗaсeДaния Cоветa;

пoдI]liсЬIBaе.т ПpиliяTьtе Совeтo]vl pешrн}Iя ;

нr prже o.цнoгCI paзa B гo'ц oTЧиTЬIBarтсЯ Тlеpед Чдr}ia]ии

4.5. Предсe.цаTеJIЬ Cоветa избирaeтся из ЧисJIa ЧлeнCIв Советa '{a сpl)к

дByХ третей

OЧrреД!{Ьrx и

Пo'цГoToBки и

Советa Еa еГo

Зaсr.цaнии и деПaрTaмrнTolvl обpазовaни,l' нayки и моло.цёжной IrojIиTl{I{и

Bороиехсской облaоT}I o проДелaнной paботе.

4.7. По pезyльтaTaМ е}кeгoДнoгo 0Тчетa пprДседaTеля, CовсТ BIiрaBе

flpинятЬ решr}rиe o шрrкpaщrнии еГ0 полномочий |4 избpaнии ItоBОгo

шреДсrДaTrпя.

Pешение o Прекpсtщrl{ии полtrомoчий прrдcеДaТеЛя Советa

i1pи}rиN{aеТся IIyTeI\,I тaйного гoлCIсoBaния, больiuинсТBoМ }ir ,Менеr ДByХ

третей ГoJIoсCIв oT Числa шpl{сyTсТByloщиХ }ia зaсе.цa}rии чrlsнoв Советa по

инициaтиBе lIе Менеr о.цной ТрrTи oT усTaнoвлegНoгo ЧиcJIa чrrенoв Совeтa"

4.8. B сЛyЧae пpекpатцeния иJIl{ }IеBoзh,{oх(ЕoсТи !lсшoл}Iе}tl.UI

обязaннoстей пpедсеДaтeлеМ Сoветa эт'l_ a6язatllroстI4 iIepехoДяT к OДtlоI\ 1у p1.3



еГO ЗatidrсTитeЛrй, кoToрЬIй oбязag внести B IIoBесткy дЕя ближaйшего

ЗaсrДa}Iия Советa Bolтpoc о вьlборaХ прrдсrДaтeля Советa и rгCI зaместtlтелей

и I1р0Bес.ТI{ ЭTo зaсrДaние ЕIе ITCIзДнrr ЧrМ Чrpeз 30 дней.

4'9' ЗaмесTиTеJIЬ Iiре.цсBДeтеля Сoвета:

BьIIIоJIняет фyнкции преДседaTeля Coветa в егo oтсyтОTвиr;

BЬIIТоJiI{яеТ tTopуЧения ПрrДсr.цaTrJIя Cовeтa, .цaI{ньIе B ПрeдеЛaк rгo

пoл}{ olvt oчий в paмкax ко},{IIеTеIIциI4 C оветa;

BЬIIIоfl няеT llopyчrния Cоветa;

oсyщeсTBЛяет иные фyn*ц,и B сoCITветствии с prгЛaМе}ITоh,l Cоветa'

4.10. oтвsтственньlй сrкpетapЬ Cоветa избирaется нa зaсеДal{ии

Советa ИЗ числa егo ЧлrЕ0B IIpoсТЬIп,I больrшинсTBoI\{ Г0jI0с0B нa срoк

пoл}lolvloЧий Cоветa.

oтветственньrй секpeтapь Cоветa:

oсущесTBJIяeТ шoДгoтoвкy к зaседaниям Cоветa;

oсyщrсTBjIяrT oргaнизaци}o paботьl Сoвeтa B шеpиo,ц lvtе}i{Дy

зaсе.цaнияI\,Iи;

oсyщrсTвЛЯет нayЧнo-}4rтo.цI4ЧeскyЮ пoД.ЦеpЖкy 14 инфopl,taцllо}tнCIе

обеспечeниr деяTeJrЬ}lCIсTI{ Cовeтa;

Brдет и офopмляеT IIpoтoкoльI Зaсr.цaътуаtц Сoветa;

oсyЩестBJIяrT иHЬIе фyнкции B сoоTвeTсTBии с prгJlaмrнToМ Cоветa.

4,||. Coвет впрaBr обpaзoвьтвaть paбo'*иe грyппЬI ДЛЯ рrшrния

CIт"цejlЬt{ЬШ BoIIpoсOB l.t кoJ\,tисс}Iи Пo нaПрaBлrHияL/t ДеяТеJIьнoсти Совета.

4.12, Cовeт иN{eeт собственньrй блaнк. При Be.цении пeреПи(]!(}1!

связaннoй сдеяTrЛЬнoстЬIо Cоветa, писЬМa ПoдписЬIBa}oTся nрrДсеДaTеIiеM

Совeтa иЛи егo зal!{есTитеJIеI\4.

5. BзaимoДrйсTBlIe Cоветa с opгaнaМи гoсyДaрственноtt BЛaсТtI

Bоpонеrкской облaсти

5.1. fiепapтaмeнт oбpазовaния, !{ayки '| молoДёlкной IIоJIIIТI{ки

Bоронехсской облaсти:



oкaзьIBaeT Сoветy opгaнизaциoннylо, инфopмaциoннyЮ'

в oсyщесTBлениикoнсyЛьTaЦI{oннyЮ '7 инyю неoбхoдимylо пoДдеpх(кy

.ц еЯTrЛ ьнocти' пpе.цycl\,IoTp rнн oй Пoл oжениеN,I ;

ПpеДoсTaBJIяеT llеooxoДиМyю инф0pМaц!1ю, кaсaЮщyЮся NIoЛo.цьи

ЕayчньIх оpгaнизaций,yченьIx и сITециaJIисToB, обpaзовaтOJIЬнЬIх vт

нaxo.цящихся нa тrppитopии B оpoнeжскoй oб лacтvт.

5.2. ,{епapтaмент oбpaзoвaния, нayки LI мoлo.цёжнoй пoлитикli

Bоронежской облaсти BПрaве нaПpaBЛяTь B Coвeт пpoекты pеrшений '1

IIpoекTьI iiopMaTиBIIЬIx пpaBoBЬIХ aкToB' свЯзaн}iЬIХ с вoПpocaМи мoлодежнoй,

oбpaзoвaтeльной и нayчнo-Tехнической пoпиTики в Bopонеrкскoй облaоти,

ДЛЯ paссN{oTpeНpIЯ 14 гIo/цгoтоBки экcпеpTIIoгo зaключения пo Дaн}rьIМ

ДoкyМентЕlМ.



филожение J\b 2 к шрикaзy
.цrПapTal\{ентa обpaзoвaнI{я' нayки и
МоJIoДeхс{ Й rroлитики
aтI!J'e.}.iяim .;.it*

Cостaв Coвeтa п{oЛoДЬrх yченЬlх и специaлисToB Bорoнеrкской
облaсти

1. Bолкoвa Arrнa Геннaдьевнa, кaн'Цидaт экоt{olлическиХ нayк' Дoцe}rт

кaфедрьl h,tене.цжl{ентa AoНo BГIo <ИнститyT Мr}rr,цжI,lенTa, },IapкеTиЕГa }i

финaнсов>.

2. Гyлиевa Ульвия Физyли гЬIЗьI, кaнДиДат экo}Iolv{ическиХ нayк.' стapшrий

нay.rньrй соTрyдник 0тДелa <<Hалогов и финaнсоBо*крrДиTнЬIХ oтноrшений>

ФГБнУ <Hay.lнo.иссJlе,цoBaтельский }IнсTиTyT ЭкoнOМиКи |4 oргaнрiзaци!.т

aгpoПрol\,IЬlшлrнногo к0},1плeксa Цr}rтрaJlЬ}ro-ЧеpнoзrМflCIгo paйона

Российско й ФедеpaЦии)).

3. Зaгrорожцевa Людмилa Aнaтольевнa, кa]iдlrДaT ЭкoнONtиЧескиX НaуК)

дtoцеl{T кaфедpьt финaноов }I кpr.ц,иTa ФГБoУ BГIo ''Bоpонехtскtай

ГocyДapсТBенньrй aгpapньlй yниBеpситrT иМени иМПrрaТopa Петрa I''.

4. Киpилловa Cветлaнa Ссpгеевнa' кaнДи.цaT экoнoМичroкиx нayк} Дoцr}tт

кaфедрьr ЭкOl{oN{I{I(и '1 финaнсов ФГБОУ BI1О <<Bopонежскaя

гOсy.цapсТBеннaЯ JIrсoTеХничeскaЯ aкa.цеlvll.{Я)}.

5, Кодбaя Tимyp Чиtикoви.l, кaнди'цaT теХниЧескиХ нayк, ведyщий

к0t1стpyктор oAo <<Кo нст9yктор с Кor бюр о Химaвтомaтикl{ )) .

6, Кyксoвa Иpинa BлaдимирoB}Ia' .цoкToр Экoнolt{ическиx нayк, Д0ценT

кaфедрьt TуриЗМa и гoоTиничI{0Гo дsлa ФГБoУ BГIo <Bоpоне>кский

Гoс.yДapОTвеrrньrй yI{иBерсиTеТ инжrнeр}rьIx технодогий>>.

7. Митрофaнов Юpий Петpовиv, кaнд{иДaт физикo.мaTrь{aтиЧrк}rХ }iayк,

стapшrий шрeпoДaBaТеJIЬ !{ стaprший нaунньtй с0Tрy.цI1ик кaфедрьr общей

физики ФГБОУ BгIo <<Bopонежский госy.цaрGTвенньtй Пr"цaгoГиЧеский

уHиBерc}rTеTD.



8. Пapдaевa Еленa Юpьевнa, нayтный соTpyДн}iк лaборaтopи}I биотехноJtoГиp{

ФГБУ <Bсероссуltаскvltrт нayЧНo-i{ссЛr.цoBaTельский иI{сTиTyT леснoй гrнrтикI{,

сеЛекцI4i{ и биотеxнoЛoГии))'

9. Poмaщrнкo Михaил AлексaндpoвиЧ, .цoктoр TеxI{иЧrскIаХ нayк' .цI{рект0р

Офисa кoM]v{rpцилI4аJIизaции инtтoвaциOннЬIх пpoекToB и paзpaбoток ФГБОУ

B ПО <<B оpоне lкский гCIсy'цapсTвенr.rьrfi TеХt{!tческий yн ивеpсиT е T)) .

]0. Рoстовrlев Bлaдимиp BлaдимироBIТrI' кaнДиДaт [,{еДиЦиriск!{Х Hayк'

т7

BГIo

иМенl,t

зaведyющий 0Tдeлениrh4 ФyнкциoналЬнopI "nиaГI{oсTики

BьlсoкoтехнoЛoГиЧrской сToМaTолoгичrскoй пo]\,IoЩи ФГБoУ

<Bоpонежскaя гoсy.цaрсTвен}raя МО.ЦиЦинeкaя aкaдеМия

H.H. Бypдеt{кO)).

1 1' Cизoвa Евгения Игopевнa, acпирaнT! aссисTgнт кaфедpЬI Экot{оIv{ики и

oсl{oв llpеДпpиtiиМaTеJ{Ьcтвa ФГБoУ BГIО <Bоpонежский гOсy.цaрсTвенньlй

aрХpTTекТyр}ro-сTpol,rтельньtй yI]и BеpсиTеT)).

l2' Typищев Сеpгей Юpьевив' .цoТtToр физикo-мaTеМaTиЧеских !Iaук} дoItеI{T

кaфедpьr физики Tвердoгo телa и }raнoстрyктyp ФГБoУ BI1О <<Bоронежский

ГoсyДapсTвен ньl й y}Iи Bеpс I4TеT)).

13. Черницкий Aнтон Евгеньевиu, кaнДllдaT биологическl,1х вa}/к,

ЗaвrДyЮщий лaбopaторией пaтофизиoJlCIгиlt ГFгУ <<Bсеpoссийский нayЧ}ro.

I,Iссле'цоBательский ветеpинapньrй инсTиTyT I]aToлоги11] фaрмaкологlrи L1

TерaIIии Poссийскoй aкaдeмии селЬскоxoзяйствен}tЬlx нayЮ).

14, lШaхворостов Геopгий Иllъwu, кaнtи,цaT TеХHиЧrскиХ нaJiк} Дирrктoр

инфоpмационнo.aнaЛиTическoгo нayчнOго центpa Bоpoне;ltскoгo филиалa

ФГБoУ BГIo <Российскaя aкаДеМия нapоДнOГo хозяйствa и ГoсyДaрственнсй

слyжбьl пpи ПpезиденTе Российской ФедеPaЦии)).


