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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«ВЫЗОВЫ ПРОГРЕССА: МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ  

В XXI ВЕКЕ» 

Е. В. Титова 

Тверской государственный университет 

кафедра истории русской литературы 

 

30–31 октября 2013 г. на базе Тверского государственного университета 

при поддержке Тверской региональной организации Общество «Знание» 

России прошла международная конференция молодых ученых «Вызовы 

прогресса: методология гуманитарных исследований и естественнонаучные 

знания в XXI веке» (председатель оргкомитета – доктор филологических наук, 

проф. Л. Н. Скаковская; в состав оргкомитета вошли представители 

нескольких кафедр филологического факультета). Пленарное заседание 

состоялось 30 октября в конференц-зале ТвГУ. Участников и студентов 

приветствовал ректор А. В. Белоцерковский. В своем вступительном слове он 

подчеркнул значимость научных открытий для социального прогресса, 

возрастающий авторитет науки в современном обществе, а также пожелал 

исследователям всегда быть в курсе развития инноваций, поддерживать 

процессы научной интеграции. 

В рамках конференции молодые ученые из Твери, Москвы, Вологды, 

Санкт-Петербурга, Новгорода и других регионов, а также из стран ближнего 

зарубежья рассматривали проблемы интерпретации новых технологий в 

современных гуманитарных исследованиях. Доклады были посвящены не 

только истории формирования методологического единства разных отраслей 

знания, но и повседневной практике применения технических методов в 

гуманитарных исследованиях. Так, М. Ю. Остапенко (Москва) рассказал об 

интересном и перспективном проекте виртуальной реконструкции усадьбы 

графа Чернышева в Яропольце, известной как «Русский Версаль». Группа 

молодых ученых воссоздала облик усадьбы времен XIX века, и современный 

пользователь сети Интернет теперь имеет возможность совершить 

виртуальную прогулку по усадьбе в ожидании реальной реконструкции. Как 

показывает эта работа, современный историк, к примеру, должен быть не 

только узким специалистом, но и программистом, дизайнером, художником и 

т. д. Точно так же значимы и математические методы в изучении фольклора 

(этому был посвящен доклад Е. В. Титовой), и методы клинической 

психологии в литературе (доклад А. Д. Фадеевой), и игровые методы в 

краеведческих дисциплинах (доклад Ф. А. Квитко и К. А. Быкова). 

Очень важно, что подобные форумы позволяют молодым ученым не 

просто ознакомиться с результатами исследований своих коллег, но и 

обменяться опытом участия во всероссийских и международных проектах, 

рассказать о возможных способах применения своих исследований.  
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Э. С. Степанова (ТвГУ) поделилась опытом участия в российско-немецком 

научном слэме. Формат слэма является пока ещё новым, но весьма 

перспективным способом реализации научных работ для молодых российских 

исследователей. В рамках слэма каждому участнику отводится определенное 

время (около 10–15 минут), за которое он должен как можно популярнее 

объяснить тему своего исследования всеми возможными способами: с 

использованием кино, танцев, музыки и проч. Это позволяет молодым ученым 

больше времени уделять своей аудитории, заботиться о массовом 

распространении научных открытий и о популярности науки вообще.  

Э. Степанова в сентябре представляла свое исследование на слэме в Берлине.  

Во второй половине дня на филологическом факультете прошло второе 

заседание конференции. Оно состояло преимущественно из филологических и 

философских докладов, но был и доклад А. С. Шашкиной (Санкт-Петербург) 

из области физики. Исследовательница рассказала о роли исследований 

времени в естественных науках с учетом философско-социального аспекта. 

Важно также отметить, что большинство докладов, прозвучавших на 

конференции, сопровождалось видеорядом, использовались самые разные 

технологии – от привычных презентаций до скайпа и виртуальных 

реконструкций. 

31 октября в рамках конференции участники отправились на экскурсию 

в дер. Иванищи и г. Старица; экскурсию провели профессор кафедры истории 

русской литературы А. Ю. Сорочан и А. В. Шитков.  

Следует подчеркнуть, что особенность состоявшейся конференции в 

том, что идея и организация конференции в первую очередь заслуга самих 

молодых ученых, студентов и аспирантов филологического факультета ТвГУ. 

Этот опыт демонстрирует, что актуальная молодежная инициатива может 

получить реальную поддержку со стороны вуза. По результатам конференции 

издан электронный сборник статей очных и заочных участников мероприятия 

(научный редактор – А. Ю. Сорочан). 
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