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С 30 марта по 1 апреля 2016 года в Первом наукограде России состоялась XXXI
Всероссийская конференция учащихся «Юность, наука, культура», посвященная 60-лет
ию города Обнинска.

Организаторы Конференции:

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»;

Некоммерческое партнёрство «Обнинский полис»;

Научно-образовательный центр «Росинтал».

Конференция проходила в рамках Национальной образовательной программы
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» при
поддержке
Федерального агентства по делам молодежи
Министерства образования и науки РФ.

На конференции была организована работа по реализации проекта «Атлас новых
профессий» при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Партнёры конференции: Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования (АПК и ППРО), Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Центр исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании,
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социально-педагогической поддержки детей и молодежи»; Институт атомной
энергетики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ), Союз развития наукоградов России, Администрация города Обнинска,
Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь»;
Межрегиональная общественная организация содействия воспитанию «Содружество
организаторов воспитательного процесса»; ООО «Технология успеха».

Информационные партнёры конференции: «Учительская газета», журналы
«Одарённый ребёнок», «Образование личности», «Исследователь»,
«Исследовательская работа школьников», «Дополнительное образование и
воспитание», «Интеллект будущего», «Академиан», альманах «Обнинский полис» и
другие СМИ.

В приветственном слове участникам на открытии конференции в Доме учёных
председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» Лев
Юрьевич Ляшко
подчеркнул особую и не случайную роль города-юбиляра, первого наукограда страны в
становлении и развитии конференции «Юность, наука, культура», Малой академии наук
и реализации её многочисленных разнообразных проектов для учащихся с 1 по 11
классы, привлекающих не только российских школьников, но и их сверстников из других
стран.

По традиции Лев Юрьевич представил собравшимся масштаб очередного форума. Он
отметил, что в Обнинск собрались более 500 старшеклассников и педагогов из 84
городов России. А перед очной конференцией в заочных конкурсах были рассмотрены
порядка 840 работ старшеклассников более чем из 250 городов страны. Региональные
конференции «ЮНК» проходят в Санкт-Петербурге, Златоусте, Новосибирске
Мурманске. Сочи, других городах. В заочных конкурсах исследовательских работ, в
работе конференций на сегодняшний день приняли участие более 5000 авторов из 1800
учреждений различных форм образования из почти 600 населённых пунктов Российской
Федерации.

Открыл конференцию Глава города Обнинска В.В. Шапша.

На торжественном открытии конференции выступили почётные гости – заместитель
Губернатора Калужской области Александр Александрович Авдеев, главный научный
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сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования», доктор педагогических наук, профессор
Виктор Петрович Голованов
, кандидат педагогических наук, профессор
Людмила Ивановна Маленкова,
кандидат философских наук, профессор
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования
Ольга Григорьевна Панченко,
главный специалист Российского государственного военного архива, академик
Международной академии детско-юношеского туризма
Игорь Михайлович Нагаев,
Глава наукограда Кольцово Новосибирской области
Николай Григорьевич Красников
.

На церемонии открытия присутствовали главы большинства наукоградов России,
вице-президент и директор Союза развития наукоградов России Михаил Иванович
Кузнецов
,
представители различных организаций и учреждений, делегации из многих городов
России.

До начала конференции состоялось выездное заседание Союза развития наукоградов
России.

XXXI Всероссийская конференция учащихся «Юность, наука, культура», посвященная
60-летию города Обнинска, прошла в две сессии.

I СЕССИЯ состоялась 31 марта в Парк-отеле «Яхонты-Таруса».

II СЕССИЯ - 1 апреля в ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

В конференции «Юность, наука, культура» в рамках двух сессий приняло участие более
400 докладчиков, они представили свои исследовательские работы на 32 секциях по
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направлениям: биология, медицина, экология, история, военная история, краеведение,
география, культурология, этнография, искусствоведение, лингвистика,
литературоведение, математика, информатика и программирование, педагогика и
психология, социальные науки, техническое творчество, физика, астрономия, химия,
экономика и управление.

В рамках 1-й сессии конференции состоялись: тест-рейтинговая исследовательская
олимпиада, конкурсные мероприятия и командные игры: интеллектуально-творческая
игра «Навстречу профессиям будущего»,
«Интеллектуально-творческий марафон» (надпрофессиональные компетенции по
Атласу новых профессий).

В рамках конференции прошли мастер-классы:

«Химическая лаборатория» (Грачева Татьяна Андреевна, Бахтин Виктор Дмитриевич
-ИАТЭ); «Ты и твои эмоции» - психология (Хавыло Алексей Викторович, Галюк Ксения
Сергеевна, Никуличева Екатерина Олеговна - ИАТЭ); «Скорая помощь» - медицина
(Смык Даниил Юрьевич, Трищенков Сергей Юрьевич - ИАТЭ); «Советы по выбору
профессии – профессии будущего» (Судаков Дмитрий Александрович – АСИ); «Сам
себе воспитатель» - воспитание успешности, жизнестойкости – (Голованов Виктор
Петрович, Маленкова Людмила Ивановна – РАО); «Творческие способности: как их
выявлять и развивать» - (Волкова Марина Всеволодовна – МАН); «Использование
архивных документов в научно-исследовательской работе» (Нагаев Игорь Михайлович РГВА); «Журналистика для всех» (Рахматуллина Татьяна - газета «Час пик»);
«Настольные игры» (Кузьмина Евгения Львовна, Бевилаква Акино Диего – МАН);
«Анализ художественного текста» (Пак Надежда Идюновна, Каргашин Игорь
Михайлович, Балашова Елена Анатольевна – КГУ им. К.Э. Циолковского).

Содержательно прошла встреча участников Конференции с Дмитрием Судаковым - ру
ководителем направления Агентства стратегических инициатив по теме «Атлас новых
профессий».

Для педагогов был организован семинар на тему: «Развитие навыков будущего,
развитие исследовательских компетенций» (руководитель Марина Всеволодовна
Волкова). В рамках семинара прошли мероприятия: круглые столы, панельная дискуссии
«Стратегия развития исследовательской деятельности учащихся России»,

4/5

Юность, наука, культура-2016

«Интеллектуальный прорыв» - образовательные форматы опережающего развития.

Для участников конференции была организована культурная программа: встреча с
гостем конференции – Заслуженным артистом России, талантливейшим музыкантом и
композитором с яркой самобытностью и неповторимой артистической
индивидуальностью
Александром Покидченко.
Александр представил музыкальную композицию на стихи
Игоря Шаферана.
Участники познакомились с творчеством поэта, а педагоги и родители вспомнили такие
песни как «Я желаю счастья вам…», «Мальчишки», «Для тебя», «Эх, сколько видано»,
«И всё-таки море», «Журавлёнок», «Наши мамы», «Ромашки спрятались», «Белый
танец», «Красно солнышко», «Гляжу в озёра синие» и другие.

Закрытие конференции по традиции было завершено ярким праздничным
фейерверком.

Символично было проведение второй сессии в стенах ИАТЭ – ребята в рамках
работы конференции прочувствовали атмосферу высшего учебного заведения,
познакомились с преподавателями ВУЗа. Аудитории, залы, творческие выступления
студенческих коллективов – всё способствовало «погружению» ребят в интереснейшую
студенческую жизнь. На открытии второй сессии заместитель директора ИАТЭ НИЯУ
МИФИ Денис Георгиевич Лазаренко приветствовал участников конференции и выразил
надежду на то, что вскоре встретится с ребятами в стенах ИАТЭ уже как с
абитуриентами.

Пресс-служба МАН «Интеллект будущего»
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