Отчет
о проведении круглого стола
«Проблемы инновационной деятельности и развития
общественных объединений научной молодежи и НКО»
г.Ставрополь, 18 ноября 2015 г.
Руководитель круглого стола:
Лиховид Андрей Александрович, проректор СКФУ, доктор
географических наук, кандидат биологических наук, профессор
Ведущие:
Игропуло Виталий Стилианович, кандидат физико-математических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник СКФУ;
Калмыкова Галина Радиславна, директор Некоммерческого партнерства
«Инновационно - технологический бизнес-центр СК», заместитель
руководителя представительства Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно- технической сфере в СК.
Рассматриваемые вопросы:
1. Значение, возможности и направления инновационной деятельности
сегодня.
2. Общественные научные объединения молодежи и НКО как
организационные ячейки инноваций.
3. Возможности взаимодействия и сотрудничества молодежных научных
объединений, НКО в исследовательской и проектной деятельности.
4. Инновационная деятельность и экономика Ставропольского края.
5. Проблемы инновационной деятельности и возможности их
совместного решения.
Приглашенные:
руководители НКО, организаторы молодежных общественных объединений
и школьных научных объединений, ученые, педагоги, студенты,
представители бизнеса, общественных организаций.

Участники:
1. Скиперский Иван Александрович, начальник отдела молодежной политики
министерства образования и молодежной политики СК.
2. Калмыкова Галина Радиславна, директор Некоммерческого партнерства
«Инновационно - технологический бизнес-центр СК», заместитель руководителя
представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно- технической сфере в СК.
3. Белов Денис Евгеньевич, кандидат биологических наук, зав. лаборатории IT
технологий ВНИИОК, зам. председателя краевого совета молодых ученых
ВНИИОК.
4. Скорых Лариса Николаевна, доктор биологических наук, ведущий научный
сотрудник отдела овцеводства ВНИИОК, председатель Совета молодых ученых
ВНИИОК.
5. Арушанян Эдуард
Бениаминович, заведующий кафедрой фармакологии
Ставропольского государственного медицинского университета, Заслуженный
деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор.
6. Хаимова Рузанна Рафаиловна, член Совета молодых ученых и специалистов
Ставропольского края.
7. Мочалов Дмитрий Валерьевич, кандидат технических наук, начальник
департамента Центр кластерного развития НО «Фонда содействия инновационному
развитию СК».
8. Селегененко Наталья Алексеевна, заместитель директора Фонда поддержки
предпринимательства, начальник Центра инновационной и социальной сферы.
9. Кулагин Сергей Сергеевич, аспирант, руководитель студенческой профсоюзной
организации, ассистент кафедры философии и культурологии Ставропольского гос.
педагогического института.
10. Нагдалян Андрей Ашотович, директор ООО НПФ «Уникальный импульс»,
старший преподаватель кафедры «Технологии мяса и консервирования» СевероКавказского федерального университета.
11. Оботурова Наталья Павловна, кандидат технических наук, доцент , зав.
кафедрой «Технологии мяса и консервирования» СКФУ, директор ООО НПФ
«Здоровое питание Ставрополья».
12. Чумак Павел Иосифович, научный руководитель компаний ООО «Малая
инновационная компания «Аэростар».

После обсуждения проблем круглого стола, его итоги подвел Игропуло
Виталий Стилианович кандидат физико-математических наук, доцент
СКФУ, научный руководитель Малой академии наук.
Организаторы круглого стола: Зубкова С.П., Савицкене И.В., Тартышева Т.В.

