
Ивановская область за
нимает второе место по ко
личеству студентов на 
10 тысяч населения в Рос
сии. Какие темы и пробле
мы волнуют молодых ис
следователей? Об этом го
ворили на пленарном засе
дании фестиваля "Молодая 
наука - развитию Иванов
ской области". 

Фестиваль проводится в 
четвертый раз. Его организа
торами стали региональное 
правительство, совет ректо
ров вузов и совет молодых 
ученых Ивановской области. 
Фестиваль проводится в девя
ти государственных высших 
учебных заведениях Иванова 
и Шуи, в научно-исследова
тельских институтах, а также 
в филиалах российских вузов. 
В этот раз к ивановским кол
легам приехали гости из Мос
квы, Санкт-Петербурга, Ярос
лавля и Владимира. Они поуча
ствуют в заседаниях секций по 
различным направлениям ис
следований, тематических 
конференциях и многочислен
ных мастер-классах. Снова, 
как и в прошлом году, будут 
отобраны лучшие инноваци
онные проекты молодых уче
ных на конкурсы Фонда Борт
ника "УМНИК" и "СТАРТ". 

По словам председателя 
областного совета молодых 
учёных Екатерины Тенчовой, в 
этом году трое молодых уче
ных стали обладателями гран
тов Президента РФ. Среди них 
Наталья Грузинцева из Иванов

ской государственной тек
стильной академии за разра
ботку современной методоло
гии проектирования конкурен
тоспособности потребительс
ких товаров с использованием 
информационных технологий, 
Екатерина Козюлина из Ива-
новского энергоуниверситета 
за работу "Совершенствование 
систем химико-технологичес
кого мониторинга водного теп
лоносителя на ТЭС" и Оксана 
Лещева из Ивановского хими
ко-технологического универ
ситета за разработку иннова
ционных технологий плазмо-
химической подготовки и ко-
лорирования текстильных ма
териалов, содержащих при-
родно-окрашенное льняное 
волокно. Некоторые студенты 
и аспиранты стали обладателя
ми стипендий Президента или 
Правительства РФ. На уровне 
области и в вузах проводятся 
конкурсы грантов. Например, 

профессор кафедры техноло
гии швейных изделий ИГТА 
Надежда Корнилова отметила, 
что в высшем учебном заведе
нии работает инновационно-
технологический центр, цель 
которого как раз и заключает
ся в стимулировании исследо
ваний студентов, имеющих 
перспективу коммерциали
зации. 

Но вместе с тем наряду с 
этими достижениями у моло
дых ученых есть и проблемы. 
Как рассказала Е.Тенчова, сти
пендии аспирантов по-прежне
му низки, что вынуждает их 
подрабатывать, вместо того 
чтобы эффективно занимать
ся исследованиями. Из-за фи
нансовых проблем не всегда 
достаточна научная мобиль
ность студентов и аспирантов 
(а другими словами - участие 
в научных конкурсах, фестива
лях и олимпиадах). Неудиви
тельно, что много по-настоя

щему талантливой молодежи 
уходит из науки и уезжает в 
Москву, пытаясь найти иной 
источник существования. 

Но есть надежда, что феде
ральная целевая программа 
"Научные и научно-педагоги
ческие кадры инновационной 
России в 2009-2013 гг.", кон
цепция которой недавно одоб
рена Правительством РФ, изме
нит это положение. Она под
разумевает в том числе под
держку молодых ученых. 

Собравшихся на пленар
ном заседании поприветство
вали замгубернатора Иванов
ской области Ольга Хасбулато
ва, начальник департамента 
образования Александр Кузь-
мичев, ректор ИГТА Григорий 
Чистобородов. О. Хасбулатова 
сообщила, что текстильная 
академия будет преобразована 
в университет технологии и 
сервиса. Затем молодые уче
ные представили свои доклады. 
Аспирант кафедры политичес
кой экономии ИвГУ Александр 
Шевченко поднял тему роли 
коммерческих банков в регио
нальной экономике. Он изучил 
не только теоретическую сто
рону вопроса, но и прикладные 
аспекты, которые касаются 
развития инфраструктуры 
банковской деятельности, вза
имодействия банков с государ
ством, населением, предприни
мателями. Третьекурсник хи
мико-технологического уни
верситета Никита Ефимов рас
сказал о научных исследовани
ях Д.И.Менделеева, 175-летие 
которого отмечается в следую
щем году. 
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Молодая наука - серьезная наука 


