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Итоги конференции
ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА
С 31 марта по 2 апреля 2015 года Общероссийская Малая академия наук "Интеллект
будущего" в рамках программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" провела в
Обнинске юбилейную XXX Всероссийскую конференцию учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА,
КУЛЬТУРА».
Свыше 500 человек более чем из 100 городов России от Камчатки до Калининградской
области, от Мурманска до Севастополя приняли участие в конференции. Юноши и девушки
защищали свои исследовательские работы на 31 секции. Оценивали работы эксперты –
представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Москвы,
Обнинска, Калуги.
В связи с большим числом участников конференция прошла в две сессии. 1-я сессия состоялась
1 апреля на базе парка-отеля «Яхонты Таруса», 2-я сессия - 2 апреля в Обнинске на базе школы
№11.
В работе конференции приняли участие представители федеральных органов власти и
федеральных учреждений; представители Российской академии наук, Российской академии
образования, других организаций.
На открытии конференции с поздравлениями по случаю 30-й конференции «Юность, наука,
культура» выступили:
Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник Института психологопедагогических проблем детства РАО, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный
учитель Российской Федерации;
Маленкова Людмила Ивановна, профессор, кандидат педагогических наук;
Панченко Ольга Григорьевна, профессор Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, кандидат философских наук;
Титов Евгений Викторович, профессор кафедры экологии и промышленной безопасности
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, профессор кафедры
экономики городского хозяйства Московского городского университета управления
Правительства Москвы (МГУУ ПМ);
Черкашин Евгений Олегович, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт содержания и
методов обучения Российской академии образования»;
Нагаев Игорь Михайлович, главный специалист Российского государственного военного
архива; член президиума ЦС ОДОО «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»,
руководитель Московского городского отделения МАН.
От Малой академии наук города Севастополя участников приветствовала Елена Тимофеевна
Ляшко.
От Минска поздравил с 30-летием ЮНК всех участников Рыжкович Ромуальд Леонидович –
кандидат технических наук, руководитель делегаций на конференции «Юность, наука, культура» с
1990 года.
С поздравлениями выступили Черкасова Ирина Анатольевна – заместитель руководителя
отделения №1 ОДОО МАН «Интеллект будущего», учитель Мурманского политехнического
лицея, Грекова Елена Владимировна, педагог из Хвалынска, кандидат философских наук,
руководитель школы одаренных детей.
На церемонии открытия состоялось награждение активных педагогов медалями и почётными
грамотами МАН «Интеллект будущего».

С музыкальным приветствием выступила известная обнинская группа «Весёлый дилижанс» лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (руководитель
А. Гвоздев).
Что было на конференции?
Интеллектуально-творческая игра «Друзья науки и культуры» (ДНК), работа секций – защита
научных работ, исследовательская олимпиада, лекции ведущих учёных, интеллектуальнотворческая игра «Профессионалы», творческая встреча с актрисой Марией Суровой, дискотека,
фейерверк.
На конференции с лекцией о достижениях современной науки выступил академик Российской
академии наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Зефиров Николай Серафимович.
Одновременно с конференцией «Юность. Наука Культура» проходил педагогический Форум
«Развитие системы привлечения школьников и молодежи в науку - «Интеллектуальный
прорыв-2015».
В рамках форума состоялись:
Круглый стол «Юность, наука, культура»: обмен опытом работы по организации
исследовательской деятельности учащихся»;
Лекция «Опережающий потенциал современного дополнительного образования: развитие
исследовательской деятельности учащихся», Виктор Петрович Голованов (РАО);
Семинарское занятие «Развитие исследовательских компетенций», Елена Олеговна
Федоровская (МАН);
Панельная дискуссия «Стратегия развития исследовательской деятельности учащихся России»;
Деловая игра «Развитие системы привлечения школьников и молодежи в науку
«Интеллектуальный прорыв».
Спикеры педагогического форума «Интеллектуальный прорыв»:
Ляшко Лев Юрьевич, председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект
будущего», кандидат педагогических наук, Лауреат Премии Правительства РФ в области
образования;
Ляшко Татьяна Васильевна, директор образовательных программ МАН «Интеллект
будущего», Лауреат Премии Правительства РФ в области образования;
Волкова Марина Всеволодовна, кандидат психологических наук; доцент Московского
государственного гуманитарного университета им. Шолохова, почетный работник общего
образования РФ, ведущий практикоориентированных cеминаров и тренингов, директор по
профессиональным коммуникациям МАН «Интеллект будущего»;
Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник Института психологопедагогических проблем детства РАО, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный
учитель Российской Федерации;
Маленкова Людмила Ивановна, профессор, кандидат педагогических наук;
Панченко Ольга Григорьевна, профессор Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, кандидат философских наук;
Титов Евгений Викторович – профессор кафедры экологии и промышленной безопасности
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, профессор кафедры
экономики городского хозяйства Московского городского университета управления
Правительства Москвы (МГУУ ПМ);
Федоровская Елена Олеговна, кандидат биологических наук, доцент кафедры психологии
СУГТИ, зам. председателя МАН «Интеллект будущего» по научно-методической работе, Лауреат
премии Правительства РФ в области образования;
Черкашин Евгений Олегович – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт содержания и
методов обучения Российской академии образования»;
Представители от «Учительской газеты»:
Димова Ирина Георгиевна, первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»,
кандидат педагогический наук, Заслуженный работник культуры, член оргкомитета
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014»;
Еланская Анна Александровна, заместитель генерального директора «Учительской газеты»;

Заруба Артур Викторович, кандидат педагогических наук, Учитель года России — 1992,
кавалер почетного знака «Общественное признание» и почетного звания «Рыцарь гуманитарных
наук», учитель музыки НОУ «Ломоносовская школа» г. Москвы, композитор;
Парамонов Олег Геннадьевич, учитель русского языка и литературы из Брянска, поэт,
Учитель года России — 1993.
Вечером 1 апреля состоялась творческая музыкально-поэтическая встреча с командой
«Учительской газеты», с Учителями года России.
2 апреля состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию конференции
«Юность, наука, культура».
Открыл торжественное заседание Лев Юрьевич Ляшко, председатель Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект будущего».
После исполнения Гимна России с приветственным словом к участникам конференции
обратился Валерий Васильевич Сударенков, член Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации, Президент Союза Развития наукоградов России, член Парламентской
Ассамблеи Совета Европы. Валерию Васильевичу Сударенкову принадлежит особая роль в
развитии конференций. Валерий Васильевич практически ежегодно уже более 20 лет принимает
участие в работе конференций, выступает с напутствием пред участниками научных молодежных
форумов.
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» состоит в Федеральном реестре
молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Ведёт реестр Федеральное агентство по делам молодёжи – Росмолодежь.
При поддержке Федерального агентства по делам молодежи в апреле 2014 года был
организован Всероссийский Форум молодых педагогов (в Москве, на базе Международного
детского центра), в мае 2014 года – Всероссийский форум научных объединений учащихся России
«Шаги в науку» (в Анапе, на базе Федерального детского центра «Смена»). По приглашению
Росмолодежи представители МАН «Интеллект будущего» из разных городов России участвовали
в профильной смене для старшеклассников «IT-START» (с 22 июня по 9 июля 2013 года), в
Молодежном Медиа Форуме для будущих журналистов (с 7 по 13 октября 2013 года), в смене
актива детских и молодежных общественных объединений (4 по 10 ноября 2013 года).
От Росмолодежи участников приветствовал Александр Вячеславович Бугаев, заместитель
руководителя Федерального агентства по делам молодежи, кандидат технических наук.
Обнинск всегда был центром конференции, именно в Обнинске родилась престижная
конференция «Юность, наука, культура», которая стала известной во всей России и за её
пределами. Малая академия наук «Интеллект будущего» - признанный бренд города, вместе с
Первой атомной станцией, метеомачтой, фармкластером …
От Обнинска участников конференции поздравила Татьяна Валерьевна Волнистова,
начальник управления образования Администрации города.
На конференции зачитали приветствие летчика-космонавта, Героя России Александра
Ивановича Лазуткина.
Высокий научный уровень конференции поддерживали известные Российские ученые, которые
в разные годы выступали перед участниками не только с приветствиями, но и с пленарными
научными докладами. Следует отметить ряд ученых Российской академии наук, принимавших
участие в наших конференциях, таких как академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич;
академик РАН Дмитрий Викторович Аносов; член-корреспондент РАН, Президент Калужского
научного центра Александр Васильевич Дерягин; академик Российской академии наук, доктор
химических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Николай Серафимович Зефиров; академик
РАН, доктор химических наук, профессор, Алексей Алексеевич Богданов; российский
микробиолог, академик Дебабов Владимир Георгиевич.
От РАН и МГУ имени М.В. Ломоносова выступил Николай Серафимович Зефиров, академик
РАН, доктор химических наук, профессор химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
От Российской академии образования поддержку деятельности МАН «Интеллект будущего»
осуществляли:
Левицкий Михаил Львович, академик-секретарь Отделения философии образования и
теоретической педагогики, доктор педагогических наук;
Суходольская-Кулешова Лариса Васильевна, главный специалист Отделения философии
образования и теоретической педагогики РАО, доктор педагогических наук, профессор.

Несомненно, одним из значимых событий было участие в работе одной из конференций
«Юность, наука, культура» Президента Российской академии образования Николая Дмитриевича
Никандрова. В своём выступлении на открытии конференции Николай Дмитриевич подчеркнул
большое значение включения в исследовательскую деятельность уже со школьных лет, отметил
важный факт подписания договора о сотрудничестве между Большой – Российской академией
образования и Малой академией наук - "Интеллект будущего".
От Российской академии образования всех приветствовал Виктор Петрович Голованов,
главный научный сотрудник ФГНУ Институт психолого-педагогических проблем детства
Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор. Он зачитал и
приветствие от Президента РАО Вербицкой Л.А.
Огромную роль в работе с педагогами в рамках проектов МАН «Интеллект будущего» играет
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования: Ирина Дмитриевна Демакова, заведующая кафедрой педагогики и психологии
Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования Министерства
образования РФ, доктор педагогических наук, профессор; Инесса Исааковна Зарецкая, профессор
кафедры педагогики и психологии, доктор педагогических наук; Ольга Григорьевна Панченко,
профессор кафедры педагогики и психологии, кандидат философских наук.
Ольга Григорьевна Панченко от имени Академии поздравила с 30-летием коллектив МАН
«Интеллект будущего» и всех участников конференции.
Уже много лет одним из партнёров конференции является Федеральное государственное
научное учреждение "Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа
жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи" директор Центра, доктор психологических наук, профессор Наталья Юрьевна Синягина.
Со сцены Дома ученых юбиляров приветствовали представители Центра:
Елена Геннадьевна Артамонова, Заместитель директора Федерального государственного
научного учреждения «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа
жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи»,
кандидат психологических наук, главный редактор журнала «Образование личности»
Ольга Афанасьевна Идобаева, доктор психологических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник Центра.
Из высших учебных заведений, которые активно сотрудничали с конференцией, следует
отметить Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский
педагогический государственный университет, Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова, Российский химико-технологический университет им.
Д.И. Менделеева, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского и другие.
На протяжении всей истории конференций ведущим вузом был Обнинский институт атомной
энергетики: многие эксперты являлись и до сих пор являются представителями ИАТЭ, многие
лауреаты конференции обучаются в этом известном вузе или успешно закончили его. Особую
признательность заслуживают ректоры этого вуза – Казанский Юрий Алексеевич, Сальников
Николай Леонидович, Галкин Валерий Алексеевич, которые оказывали в разные годы активное
содействие конференции.
Выступление представители от ИАТЭ НИЯУ МИФИ подтвердили это.
На протяжении многих лет информационными партнёрами конференции являются:
«Учительская газета», газета «Поиск», издательский дом «Первое сентября», журналы
«Интеллект будущего», «Одарённый ребёнок», «Образование личности», «Исследователь»,
«Исследовательская работа школьников», «Дополнительное образование и воспитание», Научнообразовательный электронный журнал «Академиан», альманах «Обнинский полис».
Особенно активно развивается сотрудничество с «Учительской газетой» в последние годы. В
работе конференций и форумов МАН «Интеллект будущего» принимают участие первый
заместитель главного редактора «Учительской газеты» Ирина Дымова, заместитель генерального
директора Анна Еланская, корреспондент Вадим Мелешко и другие.
Ярким и эмоциональным было приветствие представителей от «Учительской газеты».
Участников торжественного заседания приветствовали:
Димова Ирина Георгиевна, первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»,
кандидат педагогический наук, Заслуженный работник культуры, член оргкомитета
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014»;

Еланская Анна Александровна, заместитель генерального директора «Учительской газеты»;
Заруба Артур Викторович, кандидат педагогических наук, Учитель года России — 1992,
кавалер почетного знака «Общественное признание» и почетного звания «Рыцарь гуманитарных
наук», учитель музыки НОУ «Ломоносовская школа» г. Москвы, композитор;
Парамонов Олег Геннадьевич, учитель русского языка и литературы из Брянска, поэт,
Учитель года России — 1993. На конкурсе “Учитель года” поразил жюри не только своим
педагогическим, но и актёрским, поэтическим талантом. Он получил высшую оценку на сцене
концертной студии “Останкино”, где тогда проходил и откуда впервые транслировался по
телевидению суперфинал конкурса.
Инновационные предприятия города и их руководители всегда поддерживали деятельность
МАН «Интеллект будущего», что подтвердил в своём выступлении Генеральный директор
Научно-производственной компании «МЕДБИОФАРМ» Рахимджан Ахметджанович Розиев.
Ярко прозвучали приветствия от регионов:
- от города Нальчика - Пшукова Анюта Мухамедовна
- от Центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (СанктПетербург); Директор Центра Самсонов Ростислав Викторович и зам. директора Теммоева
Сакинат Ибрагимовна.
- от Малой академии наук Крыма «Искатель» - первой в Советском Союзе и мире Малой
академии наук, Екатерина Егоровна Скопинцева-Киттюк;
- от Малой академии наук города Севастополя - Елена Тимофеевна Ляшко
- от Научного общества учащихся Челябинска – первого научного общества учащихся первого в Советском Союзе и мире, Нина Витальевна Маркина
- от Камчатки - Вилючинск - Михайлова Лариса Валентиновна
Выступления чередовались с творческими номерами.
Завершилось праздничное заседание исполнением гимна конференции.
В рамках торжественного заседания были вручены медали и сертификаты «За лучшую работу
на секции» авторам лучших работ по итогам 1-й сессии конференции.
Приводим список авторов лучших работ по 1-й и 2-й сессиям.
Авторы лучших работ на секциях
XXX Всероссийской конференции учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА»
(31 марта – 2 апреля 2015 г.)
Астрономия и техническое творчество
Филимонова Юлия
«Создание левитатора»
МАОУ Лицей № 128, 10 класс, Екатеринбург, Свердловская обл.
Терлекчи Сеитягия
«Видеорегистрация метеоров»
ГБОУ ДО РК МАН "Искатель", 11 класс, Симферополь, Респ. Крым
Биология
Попов Альберт
«Дневные чешуекрылые окрестностей с. Амга Амгинского улуса Республики Саха (Якутия)»
МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л. В. Киренского", 10 класс, Амга, Респ. Саха /Якутия/
Косенкова Дарья
«Изменчивость морфометрических признаков тела жука-оленя в разных популяциях юга
Среднерусской возвышенности»
ГБУ ДО БелОДЭБЦ, 11 класс, Белгород
Тихоненко Платон
«Видовое разнообразие кустистых лишайников Калужской области»
МБОУ "СОШ №11", 9 класс, Обнинск, Калужская обл.
Военная история
Борец Валерия
«Детский взгляд на оккупацию города Краснодара»
МБОУ ДОД ЦДОД "Малая академия", 10 класс, Краснодар

Лукин Максим
«Федот Клокачёв - Адмирал Российского флота»
МБОУ "Гимназия им. С.В. Ковалевской", 10 класс, Великие Луки, Псковская обл.
Искусствоведение и культурология
Ануфриева Александра
«Анализ образов города, воспринимаемых горожанами»
МАОУ Гимназия №35 г.Екатеринбурга, 11 класс, Екатеринбург, Свердловская обл.
История и этнография
Иванов Даниил
«Опыт картографирования данных по бытованию традиционных поясов на территории
Вологодской области в к. XIX - н. XX вв.»
МБОУ ДОД "Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой", 11 класс,
Череповец, Вологодская обл.
Краеведение
Белов Максим
«Сямская волость Вологодского уезда: история административно-территориальных
преобразований XV - начала XXI вв.»
МБОУ ВМР "Новленская СОШ", 11 класс, Новленское, Вологодская обл.
Беликов Сергей
«Мой легендарный земляк»
МБОУ СОШ с УИОП с.Тербуны, 11 класс, Тербуны, Липецкая обл.
Культурология и искусство
Свитков Андрей
«Особенности мирового классицизма»
МБОУ "СОШ №11", 9 класс, Обнинск, Калужская обл.
Горбацкая Ксения
«Большое искусство простыми средствами»
МАОУ Гимназия №155, 9 класс, Екатеринбург, Свердловская обл.
Лингвистика (Английский язык)
Полякова Мария
«"Miss Lingva" as a kind of scientific reporting on language and linguistics, increasing students'
motivation for learning foreign languages and my first international project experience»
МБОУ "СОШ №2" г. Кремёнки, 11 класс, Кременки, Калужская обл.
Математика и информатика
Дьяконова Алиса
«Мир N-значных чисел»
МАОУ Лицей №14, 10 класс, Тамбов
Алешин Антон
«Проверка закона Бенфорда на примере географической карты виртуального мира»
ГБОУ Лицей №1303, 9 класс, Москва
Кашин Георгий
«Исследование особенностей работы точек доступа сети Wi-Fi»
МБОУ "Талажская СОШ", 10 класс, Талаги, Архангельская обл.
Омаров Алик
«Гипотеза Коллатца»
МАОУ Лицей № 128, 10 класс, Екатеринбург, Свердловская обл.
Медицина
Суслов Сергей
«Исследование фагоцитарной активности ядерных клеток крови позвоночных животных к
различным объектам фагоцитоза»
ГБУ ДО БелОДЭБЦ, 11 класс, Белгород
Юракова Таисия
«Факторы прогноза у больных хроническим лимфолейкозом»
МБОУ "Гимназия", 11 класс, Обнинск, Калужская обл.
Педагогика и психология
Штергер Инна

«Влияние эффективного мышления на качество жизни человека»
МОУ "Лицей" г. Дедовск, 11 класс, Дедовск, Московская обл.
Матяшова Ольга
«Семейные установки в системе ценностей современных подростков стран с европейской
ориентацией развития»
МАОУ "Гимназия №4", 10 класс, Норильск, Красноярский край
Политология, право, социология
Санникова Ольга
«Анализ механизмов конструирования образа внешнего врага: период "Холодной войны" 19461989 гг.»
МАОУ Гимназия №35 г.Екатеринбурга, 11 класс, Екатеринбург, Свердловская обл.
Петренко Максим
«Государственная политика в сфере охраны археологического комплекса "ГермонассаТмутаракань"»
МБОУ ДОД ЦДОД "Малая академия", 10 класс, Краснодар
Физика
Песина Юлия
«Методика экспресс-оценки содержания железа в порошкообразном материале»
МАОУ СОШ №56 УИМ, 10 класс, Магнитогорск, Челябинская обл.
Физика и астрономия
Мясникова Светлана
«Шекспировская свита Урана»
МОУ "СОШ № 2 им. академика А.И. Берга", 11 класс, Жуков, Калужская обл.
Шигапов Илья
«Аэродинамические силы»
МБОУ "Гимназия", 9 класс, Обнинск, Калужская обл.
Философия
Лытунина Эвелина
«Переживая Вечность: к проблеме отношения времени и вечности в учении Гераклита»
МОУ ДО "ДДТ "Хвалынский", 9 класс, Хвалынск, Саратовская обл.
Химия
Орлова Анастасия
«Синтез производных микрокристаллической целлюлозы»
МБОУ лицей "Технический", 11 класс, Самара
Целых Любовь
«Сравнение дженерика и оригинального препарата на примере "Но-шпы" и "Дротаверина"»
Обнинская МАН, педагогическое содружество "Афалина", 10 класс, Обнинск, Калужская обл.
Экология
Прибылых Анастасия
«Оценка содержания тяжелых металлов в почве и раковинах наземных брюхоногих моллюсков
(Gastropoda, Pulmonata) в условиях воздействия горно-промышленных предприятий»
ГБУ ДО БелОДЭБЦ, 10 класс, Белгород
Смирнова Алёна
«Изучение видового разнообразия лишайников разного возраста березняков»
МКОУ "Шайковская СОШ №2", 10 класс, Шайковка, Калужская обл.
Стукалова Дарья
«Эколого-фаунистическая структура населения жужелиц соснового леса в п. Хоботово»
Хоботовский филиал МБОУ Новоникольской СОШ, 9 класс, Хоботово, Тамбовская обл.
Экономика и география
Борукаева Лана
«Управленческое решение как фактор повышения профессионализма руководителя»
ГКОУ ДОД РДТДМ, МКОУ СОШ №6, 10 класс, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
***
На конференции встретились яркие, самобытные и по-настоящему творческие учителя,
талантливые, увлеченные школьники!

