В Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева прошел
VIII Тульский молодежный экономический форум «Траектория роста»
25 сентября в Новомосковском институте Российского химикотехнологического университета им. Д.И. Менделеева прошел VIII Тульский
молодежный экономический форум «Траектория роста».
Организатором Форума выступило Тульское региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
Молодежный
союз
экономистов и финансистов при поддержке Правительства Тульской
области, Министерства молодежной политики Тульской области,
Министерства образования Тульской области, Общественной палаты
Тульской области, Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Совета молодых ученых и специалистов Тульской области, а также
руководителей муниципальных образований региона.
В работе Форума приняли участие: министр молодежной политики
Тульской области А.Ф. Давлетшин; глава муниципального образования город
Новомосковск А.Е. Пророков; председатель Общественной палаты Тульской
области Г.Г. Фомина; директор Новомосковского института РХТУ им. Д.И.
Менделеева В.Л. Первухин; председатель Тульского регионального
отделения Общероссийской общественной организации Молодежный союз
экономистов и финансистов А.В. Овчаров.
В заочном этапе форума – XI Тульском молодежном экономическом
конкурсе инновационных проектов и идей приняло участие идей приняло
участие более 500 человек из 33 образовательных учреждений и организаций
11 городов и населенных пунктов, представивших на Конкурс 271 проект.
Конкурс на сегодняшний день стал абсолютным лидером по охвату и
привлечению талантливой (научной) молодежи в Тульской области.
Оргкомитетом Конкурса установлено 26 номинаций, охватывающих
самые разнообразные аспекты жизнедеятельности человека и отраслей
экономики Тульской области, а также Специальная номинация «За
методологический подход в научной работе».
Открывая Форум, В.Л. Первухин отметил, что проведение подобных
мероприятий повышает уровень подготовки специалистов, формирует новое
поколения руководящих кадров.
В своём обращении к участникам Форума министр молодежной
политики Тульской области А.Ф. Давлетшин подчеркнул, что в современных
условиях наша молодёжь обладает большим интеллектуальным
потенциалом, высокими деловыми качествами и способна постоянно
совершенствовать и повышать уровень и качество профессиональных
знаний.
А.Е. Пророков, Г.Г. Фомина и А.В. Овчаров тепло поздравили
победителей Конкурса и вручили им золотые медали «Лучший
инновационный проект Тульской области» и дипломы. Научные
руководители победителей конкурса были удостоены благодарностей и
благодарственных писем Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина,

золотых медалей «Лучший научный руководитель проекта», дипломов «За
творческий вклад в дело воспитания талантливой молодёжи Тульской
области», а также специальных знаков отличия «За лучшую организацию
научно-исследовательской работы». Все участники Форума получили
сборник тезисов.
Проведенный Форум показал интерес хозяйствующих субъектов и
органов государственной власти к конкурсным работам с целью их
практического использования; рост конструктивной социально-полезной
активности молодёжи; расширение возможностей в развитии молодёжной
политики региона.

