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В период с 13 по 17 апреля 2009 г. на базе химического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова была организована Всероссийская конференция молодых учёных и
молодых преподавателей, аспирантов и студентов, учащихся старших классов "Научный
потенциал - ХХI", посвященная 100-летию со дня рождения академика Х.С.
Багдасарьяна и профессора С.Я. Пшежецкого.

Предварительно был проведён Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ учащихся и студенческой молодёжи "Научный потенциал-XXI". Конкурс
проводился в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля
2006 года № 325 "О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи",
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2008 №
220 "Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи в 2009 году".

Конференция была организована Общероссийской Малой академии наук "Интеллект
будущего", Научно-образовательным центром "Росинтал", Химическим факультетом
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В.
Ломоносова) при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(РФФИ), Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ), Федерального
государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени
Научно-исследовательского физико-химического института имени Л.Я. Карпова" (ФГУП
"НИФХИ им. Л.Я. Карпова"), совместно с представителями высших и средних учебных
заведений Москвы.

Участники конференции "Научный потенциал - ХХI" приняли участие в торжественной
церемонии открытия конференции "Ломоносов-2009", которое проводилось в здании
библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова. В церемонии открытия участвовали министр
образования и науки РФ А.А. Фурсенко, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А.
Садовничий и ряд других официальных лиц, выступивших с приветствиями в адрес
конференции.
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Одна из секций конференции проходила на базе Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества (директор Д.Л. Монахов). Также было проведено
выездное заседание во время посещения ЗАО "Системы для микроскопии и анализа" в
Институте кристаллографии РАН. После окончания заседания участники конференции
ознакомились с возможностями современных электронных микроскопов.

В работе Четвёртой Всероссийской конференции молодых учёных и молодых
преподавателей, аспирантов и студентов, учащихся старших классов "Научный
потенциал - XXI" участвовали 5 действительных членов РАН, 3 члена-корреспондента
РАН, 18 докторов и 10 кандидатов наук, что обеспечило высокий научный уровень
проведённого мероприятия.

Оргкомитет конференции возглавлял академик РАН, декан химического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Попечительского совета МАН "Интеллект
будущего" Валерий Васильевич Лунин.

Конференция успешно завершила свою работу.
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