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II Региональная междисциплинарная
конференция молодых ученых «Наука – обществу»
29 ноября в конференц-зале СевероОсетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и
РСО-А состоялась II Региональная междисциплинарная конференция молодых ученых «Наука – обществу».
Организаторами конференции выступили
Совет молодых ученых Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
(СМУ) и Совет молодых ученых и специалистов
при Главе РСО-А (СМУС).
Конференция была организована при поддержке Президиума ВНЦ РАН, Министерства
РСО-А по делам молодежи, физической культуры и спорта, Комитета Парламента РСО-А по науке, культуре, образованию и информационной
политике, Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова.
В работе конференции приняли участие заместитель председателя Парламента РСО-А,
кандидат юридических наук, профессор С.М.
Кесаев, советник председателя Правительства РСО-А по науке, инновациям и международному сотрудничеству, кандидат физикоматематических наук Н.Е. Пухаева, проректор по
науке и стратегическому развитию СОГУ, доктор
филологических наук, профессор Т.Т. Камболов,
директор Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И.
Абаева ВНЦ РАН и РСО-А, доктор исторических
наук, профессор З.В. Канукова, директор Центра
геофизических исследований ВНЦ РАН и РСО-А,
доктор физико-математических наук, профессор
В.Б. Заалишвили, заместитель директора СОИГСИ по науке, доктор исторических наук, профессор С.А. Айларова, заведующий отделом
этнологии СОИГСИ, доктор исторических наук,
профессор Л.А. Чибиров, а также научные сотрудники организаций ВНЦ РАН.
На открытии конференции д.ф.н., проф. Т.Т.

Т.Т. Камболов, С.М. Кесаев, Н.Е. Пухаева

Камболов поприветствовал от имени программного комитета гостей и участников конференции,
подчеркнув значимость настоящей конференции
не только для развития взаимодействия между
молодыми учеными и научного обмена, но и для
развития собственно научных исследований, в
том числе междисциплинарных. Он подчеркнул,
что междисциплинарный подход в науке является особенно актуальным в XXI веке, поэтому,
определив возможные темы междисциплинарных исследований, можно выйти к новым научным результатам, актуальным для современного
общества.
Участниками конференции стали студенты,
аспиранты и молодые ученые из академических
институтов и вузов Владикавказа, Нальчика,
Ростова-на-Дону. На конференции было представлено 32 доклада. Общее число участников
конференции составило 70 человек.
Целью проведения конференции явилось
представление научных результатов молодых
ученых научных организаций ВНЦ РАН, полученных в 2012 году, а также стимулирование интереса молодежи к осуществлению исследовательской деятельности в области естественных
и гуманитарных наук. Важными задачами конференции стали отбор и привлечение студентов
и аспирантов вузов-партнеров к выполнению
исследований по научной тематике институтов РАН, выявление лучших докладов и
расширение информационнообогащенной научно-образовательной среды молодых
ученых в регионе.
Формой проведения научного мероприятия были
выбраны междисциплинарные научные сессии, которые
включали выступление участников перед аудиторией, со-
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стоявшей из специалистов всех заявленных на
конференции научных направлений: гуманитарные науки, медико-биологические, математика
и информатика, геолого-геофизические науки. В
связи с этим докладчики, с одной стороны, показывали полученные ими новые узкоспециализированные научные результаты, а с другой
стороны, освещали в научно-популярном стиле
соответствующее научное направление. Это
представляло для докладчиков основную проблему, поскольку в традиционном смысле специалист на научной конференции чаще всего
выступает перед своими коллегами из соответствующей научной области.
Председателями научных сессий стали проф.
Т.Т. Камболов, проф. В.Б. Заалишвили и в. н. с.
СОИГСИ, д. и. н. Б.В. Туаева. Секретарями сессий выступили председатель СМУ ВНЦ РАН и
РСО-А, н. с. СОИГСИ, к. и. н. Б.А. Синанов, ученый секретарь СМУ ВНЦ РАН и РСО-А, м. н. с.
Института биомедицинских исследований ВНЦ
РАН и РСО-А, к. м. н. Е.А. Такоева и заместитель
председателя СМУС при Главе РСО-А, финансовый аналитик службы стратегического планирования и проектного управления ООО ВТЦ «Баспик», к. э. н. М.В. Уруймагов.
В рамках конференции СМУ ВНЦ РАН и
РСО-А при поддержке заведующей научной
библиотеки СОИГСИ Д.В. Собиевой и главного
редактора журнала «Труды молодых ученых»
д. т. н., профессора М.И. Алкацева была организована выставка научных трудов молодых
ученых, состоявшая из сборников конференций
молодых ученых, изданных в научных организациях ВНЦ РАН, а также опубликованных СМУС
при Главе РСО-А. Ключевыми на выставке стали журналы «Труды молодых ученых», издаваемые совместно ВНЦ РАН и Северо-Кавказским
горно-металлургическим институтом, а также
книги из серии «Первая монография», издаваемые СОИГСИ. Важной публикационной площадкой для молодых ученых является представленный на выставке сборник «Известия СОИГСИ.
Школа молодых ученых», который издается по
итогам ежегодной школы-конференции молодых ученых «Современная методология гуманитарного исследования». Были представлены
на экспозиции и журналы из списка ВАК – «Владикавказский математический журнал», издаваемый Южным математическим институтом,
и «Медико-биологический вестник», издаваемый Институтом биомедицинских исследований, в которых регулярно публикуются молодые
ученые не только этих институтов, но и всего
Северо-Кавказского региона.
На закрытии II Региональной междисциплинарной конференции молодых ученых «Наука
– обществу» председателем оргкомитета к.и.н.
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Б.А. Синановым было предложено наряду с
научными проблемами, освещенными в ходе
работы конференции, включить в резолюцию и
общие проблемы молодых ученых: обеспечение
жильем молодых специалистов; низкий уровень
стипендий очных аспирантов гуманитарных специальностей; интеграция науки и высшего образования; школьное образование; недостаточный
уровень популяризации и освещения в СМИ научных результатов молодых ученых.
Подводя итог работы, гости и участники конференции отметили высокий уровень научного
мероприятия и перспективность практики использования новой формы проведения конференции – серии междисциплинарных научных
сессий. Ведущий научный сотрудник СОИГСИ, д.
ф. н., профессор Е.Б. Бесолова, поблагодарила
организаторов конференции за саму идею проведения междисциплинарной конференции, высокий научно-организационный уровень мероприятия, актуальность тем докладов участников,
интересную дискуссию в ходе обсуждения докладов и внесла предложение СМУ ВНЦ РАН совместно со СМУС при Главе РСО-А рассмотреть
возможность организации ежеквартальных междисциплинарных научных семинаров, где молодые ученые могли бы обмениваться последними
научными достижениями в соответствующих отраслях знаний.
Ответственный секретарь Программного комитета конференции, консультант по научноорганизационной работе ВНЦ РАН и РСО-А, к.
пед. н. В.С. Абатурова от имени организаторов
конференции поблагодарила всех участников и
гостей конференции за активность, проявленный интерес и актуальность тематики докладов
участников конференции, подчеркнула, что Российская академия наук – это учреждение, в котором наука является основным видом деятельности, где работники целенаправленно и системно
занимаются наукой, в связи с чем научные ре-
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зультаты, полученные в институтах Российской
академии наук, уже много лет составляют основу
фундаментальной и прикладной науки в России.
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
•
Одобрить проведение Региональной
междисциплинарной конференции молодых
ученых «Наука – обществу» в форме серии научных сессий.
•
В
целях
решения
социальноэкономических проблем молодых ученых ходатайствовать перед Правительством РСО-А:
–
о разработке в республике механизмов
решения жилищных проблем молодых ученых
и их семей, используя опыт реализации жилищных программ Российской академии наук в рамках ФЦП «Жилище» на 2011–2015 гг., создания
молодежных кооперативов и др.;
–
о разработке республиканской целевой
программы выделения адресных стипендий
аспирантам и молодым ученым, выполняющим
научные исследования по приоритетным для республики научным направлениям;
–
о разработке межведомственной республиканской программы по организации молодежных научных грантов, включая гранты на
научные командировки и стажировки по приоритетным научным направлениям республики, и
возобновлении региональных научных конкурсов РФФИ и РГНФ;
–
о создании в республике Центра коллективного пользования (Технопарка) с наличием
специализированного оборудования для проведения научных экспериментов в естественнонаучных областях знаний.
•
В целях решения проблем в научнообразовательной и просветительской сферах
ходатайствовать перед Правительством РСО-А:
–
о включении молодежных научных школ
и конференций, проводимых научными органи-

К. и. н. Б. Синанов, к. г.-м. н. Д. Мельков

зациями ВНЦ РАН и РСО-А, в план мероприятий
Минмолодежи РСО-А и Минобрнауки РСО-А;
–
о выделении помещения Владикавказскому центру непрерывного математического
образования, осуществляющему инновационную образовательную деятельность, направленную на стимулирование школьников и студентов к осуществлению исследовательской
деятельности и созданию системы непрерывного образования «школа – вуз – НИИ»;
–
о расширении формата телевизионного
проекта «Наука 2.0» и освещении результатов
научной деятельности молодых ученых в государственных СМИ;
–
о проведении во Владикавказе ежегодной выставки научных достижений «Фестиваль
науки» в рамках Всероссийской выставки;
–
о финансовой поддержке издательских
проектов «Первая монография» (СОИГСИ),
«Труды молодых ученых».
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