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Аннотация: Ассоциация «Объединенный университет  

им. В.И. Вернадского», представляющая интеграцию академи-

ческой и вузовской науки и являющаяся на сегодняшний день 

самой крупной структурой в образовательном и научно-иссле-

довательском процессе в области, может создать предпосылки к 

рождению современного технически грамотного и социально-

значимого класса молодых ученых-интеллектуалов. 

 

 

 

Объективной потребностью в развитии современной России является 

необходимость консолидации всех интеллектуальных ресурсов на реше-

ние задач, стоящих перед страной, обладание той движущей силой, кото-

рая была бы адекватна современным реалиям. Такой силой, мощным дви-

гателем с огромным творческим потенциалом являются молодые ученые.  

Именно молодые люди, серьезно занимающиеся наукой, обладающие 

быстрой реакцией на любые изменения, имеющие жажду познания и чув-

ство ответственности за свой выбор, составляют тот творческий потенциал 

государства, который обязан быть всесторонне использован на благо ее 

будущего.  

Общество испытывает потребность в грамотном управлении во всех 

сферах общественной жизни, будь то инновационные процессы, производ-

ство материальных благ, сфера услуг или культура. Кто как не молодые 

ученые способны быстро принимать решения в стремительно меняющейся 

ситуации, постоянно учиться, воспринимать новое, осуществлять диалог 

культур, обогащать науку и практику свежими идеями, так необходимыми 

на путях развития.  
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В высших эшелонах власти, на региональном и местном уровнях есть 

понимание важности молодых ученых в процессе построения будущего 

нашего государства. Растет число грантов Президента и Правительства 

Российской Федерации, направленных на поддержку молодых ученых. 

Принимаются решения, направленные на стимулирование их активности.  

Во многих учебных заведениях и научно-исследовательских учреж-

дениях страны существуют Советы молодых ученых, студенческие Сове-

ты и научные общества.  

Но необходима организация, которая бы на Общероссийском уровне 

стала консолидирующим центром, объединила молодых ученых страны, 

организовала бы их в единый коллектив единомышленников, творческий 

организм, способный генерировать инновационные идеи, анализировать 

актуальные проблемы современной науки и практики, предлагать пути 

решения стоящих перед страной проблем.  

Такое объединение позволит почувствовать молодым ученым вовле-

ченность в общее дело, создаст в среде научной молодежи корпоративный 

дух, позволит властным и деловым структурам обмениваться с молодыми 

учеными взаимообратными связями, что, безусловно, будет способство-

вать плодотворному развитию государства.  

Понимая необходимость создания такой структуры, при непосредст-

венном участии Председателя Совета Федерации Сергея Михайловича 

Миронова была учреждена Общероссийская общественная организация 

«Российский союз молодых ученых».  
Поддержали и отметили при этом исключительную важность и свое-

временность создания данной структуры, первый вице-премьер Прави-
тельства РФ Д.А. Медведев, Президент Российского союза ректоров, рек-
тор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, президент Ассоциации 
технических университетов, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана И.Б. Федоров.  

Основными целями Российского союза молодых ученых явились кон-
солидация молодых ученых и специалистов России с целью активизации 
их участия в созидании будущего страны и осознания социальной ответст-
венности за ее будущее, а также представительство и защита их профес-
сиональных, трудовых и социально-экономических прав и интересов. 

Деятельность Союза направлена на формирование предложений по 
интеграции науки и образования; взаимодействие с органами государст-
венной власти и местного самоуправления с целью реализации мер, на-
правленных на создание наиболее благоприятных условий для развития 
творческого потенциала и повышения уровня жизни молодых ученых и 
специалистов; укрепление и развитие профессиональной солидарности 
взаимопомощи и сотрудничества молодых ученых; пропаганду научных 
достижений молодых ученых и специалистов и возможности их использо-
вания в условиях рыночных отношений.  

На сегодняшний день организация представлена более 77 регионами 
России, в 54 из которых уже созданы региональные отделения.  

Создано региональное отделение «Российского союза молодых уче-

ных» по Тамбовской области. 

Одним из направлений деятельности регионального отделения явля-

ется формирование молодого ученого, способного решать современные 
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научные проблемы на высоком профессиональном уровне, формирование 

у него четкой гражданской позиции, осознания своего предназначения и 

желания вложить свои силы в будущее становление России как передовой 

интеллектуальной державы. Воспитание такого специалиста должно начи-

наться еще на начальном этапе его становления, еще в школьные годы и в 

период обучения в вузе. По мере накопления знаний растущему специали-

сту необходимо предоставить широкие возможности для общения с еди-

номышленниками, помочь в выборе дальнейшего пути научных изыска-

ний, закладывая в нем при этом  традиции российской интеллигенции.       

Можно с уверенностью сказать, что Ассоциация «Объединенный 

университет им. В.И. Вернадского», представляющая интеграцию акаде-

мической и вузовской науки и являющаяся на сегодняшний день самой 

крупной структурой в образовательном и научно-исследовательском про-

цессе в области, может создать предпосылки к рождению современного 

технически грамотного и социально-значимого класса молодых ученых–

интеллектуалов. 

В этой связи необходимо привлечение к совместной работе наиболее 

активных и заинтересованных специалистов из числа сотрудников и уча-

щихся Ассоциации. И задачей Тамбовского регионального отделения  

«Российского союза молодых ученых» будет  продвижение и представле-

ние выработанных совместных стратегий и проектов на Общероссийский 

уровень.  

Только совместная деятельность молодежи региона в сфере науки, 

образования и производства, поддержка старшим поколением российской 

интеллектуальной элиты,  государственного и административного аппара-

та на всех уровнях, несомненно, приведет к экономическому, социальному 

и духовному росту Тамбовской области и страны в целом.   
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