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ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-2008
XXIII Всероссийская конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» традиционно
торжественно открылась в Обнинске 31 марта в Доме Ученых, где у дверей приехавшие
делегации встречали в прямом смысле с оркестром.
Школьников со всей России, и
тех, кто здесь бывал уже не раз, и тех, кто приехал сюда впервые, организаторы
принимают как старых друзей. За более чем двадцать лет существования на
конференции сложилась особая атмосфера, и, конечно, особые традиции.
Торжественное открытие – одна из них.
Организаторам было важно пригласить в президиум интересных, достойных людей. В
этом году среди выступавших на открытии конференции были академики,
представители органов управления образования, депутаты и даже летчик-космонавт,
Герой России Александр Иванович Лазуткин. Александр Иванович пожелал участникам
конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» высокого полета творческой мысли и
смелости первооткрывателей. Ведь пространство науки можно сравнить с космосом –
бесконечным и до конца еще не исследованным. На открытии выступил также глава
городской администрации Обнинска Николай Шубин, который отметил, что Обнинск –
это один из инновационных центров не только Калужской области, но и России. Где, как
ни в нем, могла родиться конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Администрация
города воспринимает и поддерживает новые направления, в том числе и научную
деятельность школьников. Не случайно одним из пунктов своих предвыборных поездок
новый Президент России Медведев выбрал именно Обнинск.

Не первый раз участвовал в работе конференции в качестве почётного гостя Валерий
Васильевич Сударенков, член совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации. Валерий Васильевич отметил, что «не так часто можно увидеть такое
количество творческих работ лучших школьников России и по столь емкому содержанию,
которое позволяет в малой степени оценить эффективность системы образования –
своего рода мониторинг раннего творчества. По сути это общероссийский центр оценки
интеллекта».

Все работы, принимавшие участие во Всероссийской конференции «Юность, наука,
культура», были предварительно отобраны по итогам Всероссийского заочного
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конкурса.

Секции работали почти до восьми вечера – очень много докладов выслушали участники
и эксперты. Ведь это интересно: хотелось поучаствовать в обсуждении работ, сравнить
свой уровень знаний с уровнем других участников. Такой ступенчатый отбор научных
работ школьников позволяет отсеять «сырые» исследования, с рекомендациями по
дальнейшей разработке темы. Отобрать самые лучшие, выделить самых талантливых
детей и поощрить их – задача экспертов. А поощрить было чем: Лауреатские звания,
медали за лучшую работу на секции, Президентские премии.

По итогам конференции победители и призёры Конкурса выдвигаются кандидатами на
премии для поддержки талантливой молодёжи в 2008 году, учреждённые Указом
Президента от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки
талантливой молодёжи» в рамках приоритетного Национального проекта
«Образование».
Лучшие работы учащихся, отобранные согласно заключениям экспертных советов,
рекомендуются для публикации в сборнике научных трудов учащихся России, в
средствах массовой информации и специализированных изданиях.

А пока шла работа секций, педагоги смогли принять участие в форуме «Образование,
творчество, развитие», курсах повышения квалификации.

Вечером участников конференции ждала культурно-развлекательная программа.

На следующий день жизнь переместилась на базу отдыха «Бекасово». Утро было
посвящено работе мастер-классов, лекциям ученых и экспертов. Рассматривались
«технологии» исследовательской работы, например, «Основы литературоведческого
анализа» - Игорь Алексеевич Каргашин, доктор филологических наук, КГПИ; «Методы
Монте-Карло и их применение» - Пётр Александрович Андросенко, доктор физ.-мат.
наук, зав. кафедрой ИАТЭ; «Тайны» элитной исследовательской работы (от замысла до
воплощения)» - Романов Анатолий Семёнович, главный редактор журнала «Интеллект
будущего»; «Исследовательская деятельность школьников в области экологии как старт
в профессиональное будущее» - Титов Евгений Викторович, доктор педагогических

2/4

ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-2008
Добавил(а) Administrator
20.01.10 13:12 -

наук, профессор, зав. кафедрой биологии и экологии Московского городского
гуманитарного университета; - всего не перечислить.

Надеемся, что приглашённые лекторы, а это ведущие учёные Москвы, Обнинска, Калуги,
помогут старшеклассникам понять, в какой из современных областей науки каждый
сможет максимально реализовать свои способности.
Продолжил работу семинар педагогов, на котором выступили Синягина Наталья
Юрьевна, директор Федерального государственного научного учреждения (ФГНУ)
"Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи»
(ЦПВиСППДМ), доктор психологических наук, профессор; Зайцева Наталья Викторовна,
заместитель директора ФГНУ ЦПВиСППДМ, руководитель Всероссийского центра по
работе с одаренными детьми, кандидат педагогических наук; Маленкова Людмила
Ивановна, профессор Московского педагогического университета, канд. педагогических
наук и другие ученые.

Вели заседание Панченко Ольга Григорьевна, профессор кафедры педагогики и
психологии Академии повышения квалификации и переподготовки работников
образования Министерства образования РФ, кандидат философских наук и
Федоровская Елена Олеговна, зав. кафедрой Среднерусского университета
(гуманитарного института), кандидат биологических наук.

Серьезная работа, серьезные ученые, но не нужно забывать, что участники
Всероссийской конференции люди молодые, даже юные. А весна и прекрасная погода
действует на самые толковые головы. Организаторы учли это обстоятельство и
посвятили вторую половину дня, как раз перед подведением итогов конференции,
интеллектуально-творческой игре на свежем воздухе. Благо, природа дома отдыха
Бекасово к этому располагала.

К вечеру были подведены итоги: участникам вручали дипломы, удостоверяющие звание
лауреата, грамоты за активную работу на секции. Лауреаты, чьи работы признаны
лучшими, – их оказалось 34 – были удостоены медалей. Лучшие из лучших будут
представлены как претенденты на Президентские премии.
Закрытие конференции тоже прошло в Обнинске. Были подведены общие итоги работы,
выслушаны отзывы экспертов, также, как и на открытии, был организован концерт.
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Окончание форума в Обнинске, можно сказать, дало старт научной весне во многих
регионах России: в Новосибирске, в Златоусте, Москве и Санкт-Петербурге прошли
конференции под флагом основной конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Все
они и еще много других проектов Малой академии наук «Интеллект будущего» проходят
в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России». Участники проектов действительно представляют
интеллектуальный, творческий, научный потенциал России XXI века!
Список участников Всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, культура»
(Обнинск, 30 марта – 2 апреля 2008 г.), награжденных медалями за лучшую работу на
секции &gt;&gt;
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