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«Молодые ученые в решении актуальных проблем науки»

Под таким названием 18–20 мая во Владикавказе проходила III международная научнопрактическая конференция.
Организаторами конференции выступили Министерство РСО-А по делам молодежи, физической культуры и спорта, Совет молодых ученых и
специалистов при Главе РСО-А и Владикавказский научный центр РАН и Правительства РСО-А.
Открывая работу международной конференции, председатель Совета молодых ученых и
специалистов при Главе РСО-А, кандидат фармацевтических наук В.А. Морозов пожелал молодым ученым успешной и плодотворной работы.
На пленарном заседании также было озвучено
приветственное слово от Главы республики Т.Д.
Мамсурова.
В дальнейшем работа конференции проходила по 6 секциям,
в организации и работе которых
активное участие приняли члены Совета молодых ученых ВНЦ
(СМУ ВНЦ).
Кандидат технических наук Д.А.
Мельков и стажер-исследователь
Н.С. Орлова представили свои доклады на секции «Естественные
и инженерно-технические науки». Кандидат медицинских наук,
ученый секретарь СМУ ВНЦ Е.А.
Такоева озвучила результаты своих научных изысканий на секции

медико-биологических наук, а кандидат исторических наук К.Р. Дзалаева – на секции гуманитарных
наук.
В
свою
очередь
кандидат
физикоматематических наук С.Н. Табуев выступил
сопредседателем
секции
естественных
и
инженерно-технических наук, а председатель
СМУ ВНЦ кандидат исторических наук Б.А. Синанов возглавил работу секции гуманитарных наук.
В завершение научного мероприятия ее организаторы поздравили молодых ученых с плодотворной работой. В.А. Морозов отметил, что конференция стала традиционной и успела занять
значительное место в научной жизни не только
Северной Осетии, но и других субъектов Российской Федерации и соседних стран.

«Современная методология гуманитарного исследования»
6–7 июля Северо-Осетинским институтом
гуманитарных и социальных исследований им.
В.И. Абаева была организована и проведена
VII Всероссийская историко-филологическая
школа-конференция молодых ученых «Современная методология гуманитарного исследования». Мероприятие ознаменовалось привлечением внимания большого круга молодых
ученых, в том числе зарубежных гостей из ЮгоЗападного университета «Неофит Рильский»,
Болгария, университета г. Грац, Австрия, Института национальной истории, Македония, а также студентов и молодых ученых СОГУ, СОГПИ,
Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, Ставрополья.
Школа-конференция проводится ежегодно.
Изначально она носила статус региональной, с
2008 года школа приобрела статус всероссийской (с международным участием).
Открывая конференцию, директор СОИГСИ З.В. Канукова поприветствовала участников
мероприятия и особо отметила: «На сегодняшний день поддержка молодых ученых является
приоритетным направлением в деятельности

Российской академии наук. Наша конференция
является наглядным подтверждением этого факта. Впервые школа-конференция предполагает
не только широкую тематику проблем по гуманитарным наукам, но и широкую географию участников».
Основной целью данного рода мероприятия
является подготовка и привлечение студентов,
аспирантов и молодых ученых к решению актуальных задач развития гуманитарной науки.
Проведение таких конференций позволяет найти много полезной дополнительной информации
по направлению своего обучения, получить опыт
публичных выступлений, привлечь молодых исследователей к научному творчеству, установить
научные контакты с ведущими учеными.
По традиции работа школы-конференции началась с мастер-классов. На пленарном заседании с лекцией на тему «Методика и методология научного исследования» выступила доктор
исторических наук, профессор Т.А. Невская
(Ставрополь), которая призвала начинающих
исследователей не бояться новых взглядов в
науке на старые проблемы, стремиться общать-
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ся и обогащаться научными знаниями. Директор
Центрального государственного архива РСО-А
Л.С. Зассеева свой мастер-класс посвятила
нормативно-правовому аспекту доступа пользователей к архивным документам.
В дальнейшем работа конференции проходила в четырех секциях: истории, этнологии и
антропологии, филологии и социологии и политологии. Каждая секция, в свою очередь, также
открывалась мастер-классами, которые провели
доктор исторических наук, профессор Э.М. Далгат (Махачкала), кандидат исторических наук,
доцент Е.В. Калинина (Ставрополь), директор
Центра языковой подготовки СОГУ Э.Т. Гутиева,
кандидат экономических наук М.Р. Кулова. Лекции вызвали неподдельный интерес у молодых
исследователей, воспользовавшихся возможностью получить ответы на интересующие вопросы.
На секционных заседаниях молодые ученые
с большим интересом слушали доклады и активно обсуждали высказанные тезисы. Кроме
того, участники конференции, представляющие
российские регионы, смогли обменяться опытом
научной работы со своими коллегами из европейских стран. Несмотря на молодой возраст
участников, озвученные темы поднимали широкий круг актуальных проблем отечественной науки. Всего было заслушано и обсуждено более 70
докладов. Экспертами секций: д. и. н., профессором З.В. Кануковой, д. и. н., профессором С.А.
Айларовой, д. и. н. П.А. Кузьминовым (КБГУ), д.
и. н. Е.И. Кобахидзе, д. и. н. И.Т. Марзоевым, д.
и. н. Б.В. Туаевой, д. ф. н. Е.Б. Бесоловой, к. ф.
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н. И.В. Мамиевой, к. с. н. Е.В. Федосовой – была
отмечена высокая степень подготовки молодых
исследователей, сделаны научные замечания.
Заключительный день работы школыконференции был посвящен экскурсии в Куртатинское ущелье. Гости конференции посетили
наскальную крепость в селении Дзивгис, средневековое селение Цмити и Свято-Успенский аланский мужской монастырь – самую высокогорную
обитель в пределах России.
Подводя итоги работы VII Всероссийской
историко-филологической школы-конференции
молодых ученых, ее участники, в частности, отметили, что такие конференции являются интеллектуальными площадками для обсуждения
новых научных подходов, исследовательских достижений и обмена опытом. Подобные встречи
способствуют формированию позитивного имиджа региона в общественном сознании и демонстрируют готовность молодых научных сил к тесному сотрудничеству и плодотворному диалогу,
ведущему к взаимному обогащению культур народов Кавказа.
После
плодотворной работы участникам
школы-конференции была представлена концертная программа с участием национальных
инструментальных и танцевальных коллективов
«Къона», «Ёртхурон», «Молодость Осетии»,
учащейся Детской хоровой школы Аминат Туаевой.
Исполнительское мастерство творческих коллективов создало особый национальный колорит и произвело яркое впечатление на гостей и
участников конференции.

