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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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Abstract: Association “Joint University after V.I. Vernadsky”, 

which presents integration of academic and university science and is 

the biggest structure in educational and research process of the  

region, can create prerequisites for giving birth to technically literate 

and socially significant group of young intellectual scientists.  
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