
Эта фраза, пожалуй, может стать не
гласным лозунгом недавно состоявшейся 
международной научно-практической кон
ференции «Молодость. Интеллект. Иници
атива», которая уже в пятый раз проходила 
в нашем университете.

В научном форуме приняли участие сту
денты и магистранты высших учебных за
ведений и учащиеся средних специальных 
учебных заведений Республики Беларусь. 
Свои статьи в адрес оргкомитета также 
направили молодые исследователи из 
учебных заведений Российской Федера
ции. Кроме этого, среди содокладчиков 
были учащиеся Новкинской средней шко
лы Витебского района и средней школы 
№1 города Дубровно.

Материалы участников конференции, 
прошедшие рецензирование, были опуб
ликованы в научном сборнике (всего -  310 
докладов).

На пленарном заседании с приветствен
ным словом к собравшейся молодежи об
ратился проректор по учебной работе на
шего вуза, кандидат педагогических наук, 
доцент В.И. Турковский, который пожелал 
молодым ученым плодотворной работы,

новых идей и научных открытий. Затем 
для участников и гостей конференции 
выступил фольклорный коллектив «Вя- 
сёлка» (руководитель -  кандидат педаго
гических наук, доцент Ю.С. Сусед-Вили- 
чинская).

Во время пленарного заседания вни
манию присутствующих были представ
лены доклады машеровцев об истории 
создания Витебского учительского ин
ститута (студентка 3 курса историческо
го факультета Д.В. Джумашева), разра
ботке управляемой модели робота «Лу
ноход» (студент 4 курса факультета ма
тематики и информационных технологий 
А.А. Ржеутский), эволюции формообра
зования графического пользовательско
го интерфейса веб-сайтов (магистрант 
Т.А. Мануйко).

Работа конференции продолжилась на 
девяти секционных заседаниях, где уча
щиеся, студенты и магистранты предста
вили результаты своих научных исследо
ваний, а председатели секций определили 
лучшие доклады, авторы которых затем 
были награждены.

И участники, и организаторы остались

довольны тем, как прошел научный фо
рум. Например, благодарность в адрес 
нашего вуза высказали представители 
Псковского государственного универси
тета, делегация которого была одной из 
самых представительных. Студенты и ма
гистранты российского вуза прислали в 
адрес оргкомитета 13 докладов и приня
ли участие в заседании секции «Истори
ческая динамика и духовная культура 
общества: региональный и глобальный 
контекст».

Конференция «Молодость. Интеллект. 
Инициатива» -  это прекрасная возмож
ность для молодых ученых апробировать 
свои научные результаты, а также полу
чить дельные советы для своих дальней
ших исследований.

Марина ДОРОФЕЕНКО, 
председатель СНО 

ВГУ имени П.М. Машерова.
На снимке: Марина Дорофеенко с уча
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