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I Региональная междисциплинарная конференция
молодых ученых «Наука – обществу»
Во Владикавказе на базе СевероОсетинско
го института гуманитарных и социальных иссле
дований имени Васо Абаева состоялась I Регио
нальная междисциплинарная конференция мо
лодых ученых «Наука – обществу». Инициатора
ми ее проведения стали Владикавказский науч
ный центр РАН и РСОА, Министерство по де
лам молодежи, физкультуры и спорта РСОА,
Совет молодых ученых и специалистов при Гла
ве РСОА.
«Конференция задумана как межреспубли
канский научный форум. В Северной Осетии ни
когда не угасала рабо
та по подготовке но
вых кадров, внедре
нию инноваций, – от
метил, открывая пле
нарное заседании кон
ференции, председа
тель Владикавказского
научного центра про
фессор Анатолий Кус
раев. – Сегодня мы
хотим провести свое
образный смотр моло
дых сил, посвятив его
десятилетнему юби
лею Владикавказского
научного центра и ду
мая о грядущем десятилетии».
«Наука является одним из ведущих факторов
развития общества, и в будущем следует ожи
дать увеличения значения научных исследований
по многим направлениям, – отметил в своем
приветственном слове профессор. – Вместе с
тем наука нуждается в притоке свежих идей, и в
этом велика роль профессионального сообще
ства ученых, лидеров и исследователей, способ
ных предлагать перспективные решения, разра
батывать и внедрять новые методы и подходы.
Одним из наиболее актуальных направлений раз
вития современной науки является междисцип
линарность теоретических и прикладных иссле
дований, выход на перекресток отраслевых
предметных знаний, интеграция различных на
правлений, школ и подходов в решении актуаль
ных проблем общественного развития. В этой
связи основной задачей нашей конференции яв
ляется обеспечение возможности выхода на

междисциплинарное единство и коммуникацию,
в контексте которой исследователи в разных об
ластях и направлениях смогли бы объединить
свои усилия вокруг актуальных для республики
задач и проблем».
К молодым ученым с приветствием обрати
лась консультант Комитета по науке, образова
нию, культуре и информационной политике Пар
ламента РСОА Л.К. Болиева, которая отметила,
что быть ученым в наше время трудно, и на то
есть объективные причины. «Но тот, кто выбрал
эту стезю по призванию, тот непременно добь
ется результа
тов, ибо, как
говорили
древние, «че
рез тернии к
звездам!» –
отметила пар
ламентарий.
Председа
тель Совета
молодых уче
ных, кандидат
фармацевти
ческих наук,
доцент кафед
ры технологии
лекарственных
форм и организации фармацевтического дела
СОГУ В.А. Морозов отметил, что данный науч
ный форум приобретает особую актуальность в
свете того, что Глава Северной ОсетииАлании
Таймураз Мамсуров подписал указ об учрежде
нии премий в области науки и техники для уча
щейся молодежи, молодых ученых и специалис
тов. Согласно ему, шесть ежегодных премий уч
реждены «в целях развития научного потенциа
ла Республики Северная ОсетияАлания и сти
мулирования творческой активности учащихся
общеобразовательных школ, молодых ученых и
специалистов». Три премии в размере каждая
по 50 тыс. рублей (для учащихся общеобразо
вательных школ) и три премии по 100 тыс. руб
лей (для молодых ученых и специалистов) будут
выдавать «за научные исследования, вносящие
значительный вклад в развитие естественных и
технических наук; за разработку и освоение пе
редовой техники, материалов и технологий но
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вого поколения, обеспечивающих повышение
темпов и эффективности развития экономики».
Главный редактор журнала «Труды молодых уче
ных» профессор М.И. Алкацев в своем выступ
лении сказал, что все доклады молодых иссле
дователей будут опубликованы в специальном
выпуске журнала.
На пленарном заседании было заслушано че
тыре доклада: «Диаспора как исследовательс
кая проблема» (д.и.н., проф. З.В. Канукова),
«Механизмы влияния экопатогенных факторов на
здоровье населения РСОА» (д.м.н., проф. Ф.С.
Дзугкоева), «Опасные природные техногенные
процессы. Современные методы исследования»
(д.ф.м.н., проф. В.Б. Заалишвили), «Кармадон
ская катастрофа: исследование, моделирова
ние, прогноз» (д.ф.м.н., проф. А.Г. Кусраев,
д.ф.м.н., доцент
Е.С. Каменецкий).
Кроме того, было
организовано об
суждение широкого
круга наиболее акту
альных проблем, ко
торое состоялось в
рамках
четырех
междисциплинар
ных научных секций:
гуманитарных наук
(председатель сек
ции – д.и.н., про
фессор З.В. Кануко
ва, секретарь сек
ции – Э.В. Хубулова);
медикобиологических наук (председатель сек
ции – д.м.н., профессор Ф.С. Дзугкоева, секре
тарь секции – З.А. Такоева); геологогеофизи
ческих наук (председатель секции – д.ф.м.н,
профессор В.Б. Заалишвили, секретарь секции
– О.Г. Бурдзиева); математики и информатики
(председатель секции – д.ф.м.н. Е.С. Каменец
кий, секретарь секции – Л.Ю. Плиева).
В работе конференции приняли участие 99
молодых ученых из 20 научных и учебных заве
дений высшего профессионального образова
ния из Баку, Тбилиси, Еревана, Цхинвала, Крас
нодара, РостованаДону, Нальчика, Ставропо
ля, Воронежа, Владикавказа, представившие
93 научные работы. В ходе конференции было
отмечено, что за 10 лет деятельности Влади
кавказского научного центра РАН и РСОА уве
личилось число молодых научных сотрудников,
аспирантов и соискателей, которые активно
включились в выполнение научноисследова
тельских работ, программ и проектов, реали
зуемых в рамках решения основных задач ин
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ститутов. Вместе с тем участники конференции
отметили недостаточное взаимодействие мо
лодых ученых в вопросах обмена информацией
и совместного решения междисциплинарных
научных задач, что значительно снижает воз
можности реализации творческого и научного
потенциала молодежи, создание и внедрение
инновационных научных разработок в практи
ку. Прошедшая же конференция открывает ши
рокие возможности для творческого межотрас
левого диалога между молодыми исследова
телями, для которых это дополнительная воз
можность не только заявить о себе в качестве
члена профессионального сообщества, но и
проверить себя на компетентность, современ
ность и научную убедительность.
По результатам обсуждений и дискуссий,
проведенных
на пленарных
и секционных
заседаниях,
участники I
Региональной
междисцип
линарной
конференции
молодых уче
ных вырабо
тали ряд реко
мендаций, в
которых от
мечалась в
том числе и
необходи
мость расширять аспекты сотрудничества уч
реждений РАН, объединяемых Владикавказским
научным центром, как с Советом молодых уче
ных и специалистов при Главе РСОА, так и Со
ветами молодых ученых при вузах республики,
создав для координации действий Совет моло
дых ученых ВНЦ.
Бесспорно, подобные конференции стиму
лируют молодых ученых к обсуждению и разви
тию их собственных идей, создают возможнос
ти для дополнительного утверждения в предла
гаемых ими теоретических, методологических
и исследовательских позициях, вступления в ди
алог и получения обратной связи от коллег и на
учного сообщества, налаживания профессио
нальных и научных контактов с единомышленни
ками и оппонентами, адаптации в научноиссле
довательском и профессиональном простран
стве своей деятельности. А потому было приня
то решение о регулярном проведении подоб
ных форумов в рамках ежегодных мероприятий,
приуроченных ко Дням науки.

