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«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»:

XXVI Всероссийская конференция учащихся завершила свою работу!

В начале апреля в наукограде Обнинске завершила свою работу XXVI Всероссийская
конференция учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Основной организатор
конференции – Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего».

В соответствии с приказом Министра образования и науки РФ № 1990 от 23 декабря
2010 года конференция «Юность, наука, культура» включена в Перечень олимпиад и
иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодёжи в 2011 году.

Конференция проходила при поддержке Российской академии образования, Академии
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования, Федерального государственного научного учреждения «Центр
исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» и
других организаций, высших учебных заведений.

Поделиться результатами своих научных исследований собрались представители
большинства регионов России: победители региональных конференций и
Всероссийского заочного конкурса исследовательских работ, на который поступило
свыше 3000 заявок. На 29 секциях школьники защищали свои научные труды перед
высококвалифицированными экспертными советами, состоящими из профессоров
ВУЗов, докторов и кандидатов наук, педагогов высшей категории (в работе
конференции участвовало более 100 экспертов!). В связи с большим числом желающих
участвовать в работе конференции она была разделена на две сессии – первая сессия
состоялась с 29 марта по 1 апреля, вторая будет проходить в Обнинске 16 апреля.
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Одновременно с конференцией «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» проходил
Образовательный Форум «Развитие системы привлечения школьников и молодежи в
науку - «Интеллектуальный прорыв-2011».

Церемония открытия конференции состоялась 29 марта в Большом зале Дома учёных
города Обнинска. Вели церемонию председатель Общероссийской Малой академии наук
«Интеллект будущего» Лев Юрьевич Ляшко и главный редактор журнала «Интеллект
будущего», альманаха «Обнинский полис»
Анатолий Семёнович Романов.

На открытии конференции «Юность, наука, культура» всех собравшихся приветствовал
Валерий Васильевич Сударенков
, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член
Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Президент Cоюза развития наукоградов
России.

Участников и гостей конференции приветствовали также представители Российской
академии наук, Российской академии образования, Академии повышения квалификации
и переподготовки работников образования, федеральных учреждений, высших учебных
заведений Москвы и Обнинска.

Во время конференции каждый участник имел возможность посетить уникальные
образовательные мастер-классы, пообщаться с ведущими учеными, получить оценку
своей научной деятельности и пополнить портфолио престижным дипломом.

Огромный интерес вызвали лекции академика РАН, доктора химических наук,
профессора химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Зефирова Николая
Серафимовича
по теме
«Актуальные проблемы современной науки: органический синтез – успехи и
перспективы» и кандидата географических наук, старшего научного сотрудника Отдела
истории наук о Земле Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
Российской академии наук
Аксенова Геннадия Петровича
"Зачем Колумб открывал Америку? Главное событие в жизни ученого».
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Покорили участников конференции мастер-классы ведущих научных сотрудников
Института мировой литературы им. А.М. Горького Чагина Алексея Ивановича, доктора
филологических наук, заместителя директора института и
Терехиной Веры Николаевны.

Очень результативно прошла проектно-экспертная игра «Образование будущего
глазами старшеклассников», в которой приняли участие все делегаты конференции.

Историческая родина ЮНК – Обнинск, каждый год встречает новое поколение юных
исследователей, которые через несколько лет будут в элите научного сообщества
страны и от которых зависит инновационное развитие России!
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