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«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-XXII»» - ОБНИНСК –
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

С 27 по 30 марта в Обнинске состоялась 22-я традиционная Всероссийская открытая
конференция учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» - одна из самых крупных и
престижных юношеских конференций России.

Всего в конференции приняло участие свыше 1000 человек!

Конференция проводилась Департаментом молодёжной политики, воспитания и
социальной защиты детей Минобрнауки России совместно с Общероссийской детской
общественной организацией «Малой академией наук «Интеллект будущего» в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О
мерах государственной поддержки талантливой молодёжи», Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010
годы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 11
июля 2005 г. № 422 и приказов Минобрнауки России от 14 апреля 2006 г. № 85 «О
программе Минобрнауки России по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации» и от 14 ноября 2006 г. № 285 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодёжи в 2007 году».

Приняли участие в конференции более 250 организаций из 160 городов Российской
Федерации. На конференции было заслушано 678 докладов школьников и студентов по
математике и физике, астрономии и космонавтике, техническому творчеству и
программированию, химии и биологии, медицине и экологии, географии и краеведению,
археологии и истории, юриспруденции и экономике, педагогике и психологии,
философии и литературоведению, искусствоведению и лингвистике.

Надо отметить, что приехали с докладами лучшие из лучших! Всего на заочном этапе
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конференции в оргкомитет поступило 1780 работ из 428 организаций 306 городов и
других населенных пунктов большинства субъектов Российской Федерации, а также
стран СНГ! И только после тщательной экспертизы были приглашены участники,
выполнившие работы на высоком уровне.

В работе конференции приняли участие представители Российской академии наук,
Российской академии образования, Международной академии дополнительного
образования, Администрации города Обнинска, а также ученые, деятели культуры и
другие почетные гости. Во время проведения конференции, после церемонии открытия
состоялось заседание Попечительского совета организации «Интеллект будущего», на
котором обсуждались вопросы дальнейшего развития программы.

Среди 127 экспертов конференции были представители
профессорско-преподавательского состава ВУЗов (в том числе Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского
химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Российского университета
дружбы народов, Московского государственного педагогического университета,
«МАТИ» - Российского государственного технологического университета, Обнинского
Государственного университета атомной энергетики, Калужского государственного
педагогического университета, ФРИДАС – Франко-Российского института делового
администрирования и других вузов), ученые Российской академии наук, Российской
академии образования, научно-исследовательских институтов,
высококвалифицированные преподаватели школ и другие специалисты.

Во время работы секций конференции проходил традиционный педагогический форум,
в котором приняли участие 216 руководителей делегаций – педагогов и ученых.

На открытии конференции участников приветствовали:
Николай Евгеньевич Шубин, глава администрации города Обнинска, доктор
химических наук;
Анатолий Александрович Сотников, депутат Законодательного собрания Калужской
области, сопредседатель движения «Территория инновационного развития», ректор
ФРИДАС;
Николай Серафимович Зефиров, академик Российской академии наук, доктор
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химических наук, профессор МГУ им. Ломоносова;
Михаил Борисович Розенкевич, доктор химических наук, профессор, декан
Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева;
Ольга Владимировна Ковальчукова, доктор химических наук, профессор
Российского университета дружбы народов;
Титов Евгений Викторович, доктор педагогических наук, кандидат биологических
наук, доцент Московского государственного гуманитарного университета им.
М.А.Шолохова;
Исай Ионович Брагинский – вице-президент Малой академии наук (г. Черноголовка),
один из основателей Первой Малой академии наук и другие лица.

Были сделаны следующие научные доклады:
Актуальные проблемы современной химической науки: как создаются новые
лекарства, Николай Серафимович Зефиров, академик РАН, доктор химических наук,
профессор МГУ им. Ломоносова;
Философия как инструмент улучшения качества мышления, Нина Степановна
Юлина, профессор доктор философских наук, главный научный сотрудник Института
философии Российской академии наук;
Воспитание творческой личности, Людмила Ивановна Маленкова, доцент
Московского государственного педагогического университета, кандидат педагогических
наук.

Программа конференции была очень насыщена: проходили пленарные и секционные
заседания, педагогическая конференция (форум) по проблемам
учебно-исследовательской деятельности учащихся и работы с одаренными детьми;
круглые столы с ведущими учеными, мастер-классы, интеллектуально-творческие игры,
конкурсы, вечера отдыха и многое другое. Программу по развитию самоуправления
Малой академии наук и интеллектуально-творческие игры осуществляла общественная
организация «Союз друзей».

Открытие и закрытие конференции проходило в Обнинском Доме Учёных, работа
большинства секций - в лицее «Держава», часть секций в Центре «Эврика».

3/5

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-XXII»» - ОБНИНСК – ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
Добавил(а) Administrator
18.01.10 13:44 - Последнее обновление 18.01.10 13:52

На второй день конференции заседание секции «Философия» проходило в Институте
философии РАН, почётным председателем секции был директор Института
философии, академик РАН А.А.Гусейнов.

Все участники конференции получили памятные папки с материалами конференции,
тезисы докладов. Лауреатам каждой секции была вручена уникальная книга –
четвертый выпуск альманаха «Обнинский полис». Эта книга – сборник лучших
исследовательских и творческих работ, представленных на конференции «Юность,
наука, культура» учащимися России. Всем участникам вручены свидетельства и
памятные календари с проектами программы МАН «Интеллект будущего».

Авторы лучших работ по каждой секции были награждены специальными Дипломами и
памятными медалями Лауреатов «За лучший доклад на конференции».

Педагогам были вручены сборники материалов Российского открытого Форума
«Образование: взгляд в будущее», посвященного С.Т. Шацкому, Педагоги, которые более
10 лет плодотворно сотрудничают с МАН «Интеллект будущего», были награждены
памятными медалями Национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России» - «За вклад в образование России».

На конференции работали 32 секции по естественно-научным и гуманитарным
направлениям.

Медалью за лучшую работу на секции награждены 34 учащихся.

Три человека выдвинуто на получении Премии Президента:
Никитина Анастасия, учащаяся МОУ "Агалатовская СОШ", д. Агалатово Ленинградской
области, тема работы «Исследование влияния экологического воспитания на
преодоление школьного буллинга»;
Бураков Юрий, учащийся МОУ СОШ №49, г. Самара, тема работы «Образ святого
Великомученика Георгия Победоносца в России (опыт культурологического
исследования)»;
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Ситолик Никита, учащийся МОУ СОШ №24, г. Старый Оскол, тема работы «Оценка
экологического состояния почв северо-восточной части города Старый Оскол с
применением комплекса радиометрических и физико-химических методов».

Участники конференции отметили, в целом, высокий уровень работ, масштабность,
грандиозность проекта, насыщенность программы и особую атмосферу конференции.
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