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Итоги главной XXXII конференции «Юность, наука, культура»!

В начале апреля прошел финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских
работ учащихся — 32-я всероссийская конференция, организованная Общероссийской
Малой академией наук «Интеллект будущего».

Заявок в этом году было как всегда много, поэтому очный этап состоял из двух сессий: с
3 по 5 апреля в подмосковном парк-отеле «Яхонты-Таруса» и 8 апреля в обнинском
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
На очный этап приехали делегации из более 60 городов России, от Магадана до
Симферополя, всего же география участников конкурса насчитывает более 200 городов
со всей страны.
Основные организаторы конференции: Общероссийская Малая академия наук
«Интеллект будущего»; Некоммерческое партнёрство «Обнинский полис»;
Научно-образовательный центр «Росинтал»; ООО «Технология успеха».
Конференция проходила в рамках Национальной образовательной программы
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки РФ.
Партнёры конференции: Федеральное агентство по делам молодежи Министерства
образования и науки РФ; Российская академия образования; Институт атомной
энергетики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ); Международная общественная организация «Академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова».
Информационные партнёры конференции: «Учительская газета»; Журналы «Интеллект
будущего», «Одарённый ребёнок», «Образование личности», «Исследователь»,
«Исследовательская работа школьников», «Дополнительное образование и
воспитание», «Академиан»; Альманах «Обнинский полис». Работа конференции
включала защиту работ учащихся по таким направлениям как астрономия и
космонавтика, биология, медицина, география, экономика, история, краеведение,
литературоведение, лингвистика, математика, информатика, педагогика и психология,
физика, химия, экология и другим. Среди экспертов секций были ведущие ученые
Российской академии образования, представители профессорско-преподавательского
состава ведущих вузов (МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и других).
Кроме работы научных секций, очный этап конкурса состоял из
интеллектуально-творческих командных игр «Старт», «Что? Где? Когда?»,
«Интеллектуально-творческий марафон», турнира «Технология игр» (настольные игры),
творческой встречи с артистом театра, эстрады и кино Олегом Акуличем и обширной
программы мастер-классов — по сторителлингу, тренинг по актерским способностям,
запоминание с помощью мнемотехники, по робототехнике и информатике, по химии, по
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медицине и другие.

Для учителей в эти же дни проходил педагогический форум «Образовательный
потенциал России», посвященный формированию метапредметных компетенций,
трендам современного образования, обсуждению лучших педагогический практик.
Педагогический форум был примечателен сильным составом спикеров: круглый стол
«Экономика и образование» вел академик Российской академии образования
профессор Михаил Левицкий, сессию «Диалоги о воспитании», посвященную эмоциям и
интеллекту, вели главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и
воспитания РАО Виктор Голованов и профессор Московского педагогического
государственного университета Людмила Маленкова; запомнился интересный семинар
ведущего научного сотрудника Института стратегии развития образования РАО
Дмитрия Смирнова. Кандидат биологических наук, преподаватель ИЭТЭ НИЯУ МИФИ
Ирина Леках рассказала о стандартах научных работ для школьников и о развитии
исследовательских навыков учащихся.
Всероссийская конференция ЮНК — это старейшая и крупнейшая в России научная
конференция школьников (проводится в Обнинске с 1986 года), самый первый и в
каком-то смысле главный, хедлайнерский проект «Интеллекта будущего», посвященный
исследовательским работам и стандартам научных исследований.
Для многих выросших «выпускников» конференции (одним из которых является и автор
этих строк), которые за эти годы стали журналистами, исследователями,
преподавателями, именно конференция «Юность. Наука. Культура» стала первым
опытом соприкосновения и с научными исследованиями, и с представлением своей
работы на конференции в научном сообществе. И спустя годы, когда у нас уже свои
дети ходят в школу и входят в возраст написания исследовательских работ — мы
вспоминаем «Юность. Науку. Культуру» и все, что нам дала конференция, с теплотой и
любовью.
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