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Универсальное по своей сути учение В.И. Вернадского, открывшее ряд 
междисциплинарных связей позволяет объединить под своим знаменем 
представителей разных научных направлений и создавать интердисципли-
нарное научное пространство. 

В современной науке отчетливо наблюдается потребность в методо-
логии совместной научно-исследовательской работы, обеспечивающей 
междисциплинарные дискуссии и интерсубъективность. Речь идет не 
только о виртуальном пространстве и телекоммуникационных технологи-
ях общения и передачи знаний в науке. Требуются новые методологии 
проведения семинаров, конференций, круглых столов в реальном про-
странстве. В этой связи возникает также задача конструирования команд и 
специализированных центров проведения массовых научных форумов и 
международных конференций. Методология проведения научных конфе-
ренций разрабатывается в контексте некоторой междисциплинарности и 
интерсубъективности современного знания. 

Появление на Тамбовской земле научного журнала «Вопросы совре-
менной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского» можно рас-
сматривать как еще один элемент устойчивого развития. Журнал станет 
средством формирования научно-информационной среды университета 
имени В.И. Вернадского. Широкий спектр научных интересов великого 
ученого – нашего земляка, отразившийся в журнале, позволит продолжить 
формирование вокруг журнала научных школ и направлений и формиро-
вать интердисциплинарное научное пространство. 

Происходящий в настоящее время пересмотр характера, содержания и 
роли  образования и науки в обществе направлен на то, чтобы в центре 
внимания было развитие гармоничной личности человека, опирающиеся 
на общечеловеческие ценности, на достижение взаимопонимания людей 
по глобальным проблемам во всем мире. 
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Abstract: The development of Russian education should pro-

vide its high degree of flexibility and adaptability. It’s necessary to 
restore Russia as the country of the intellectuals. Creative work is 
encouraged by decent financing and high level of social recognition. 
It’s required to train people to be innovative and form the conditions 
encouraging creativity. Restoration of creative environment will en-
able to draw young scientists’ attention to research and form innova-
tive type of mind. 

 
 

© О.В. Воронкова, 2005 


