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МОЛОДЕЖНАЯ  НАУЧНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЭКОЛОГИИ  ВОЛЖСКОГО 

БАССЕЙНА» (8 ФЕВРАЛЯ 2007 г.) 
 

Saxonov S.V., Senator S.А. A  
YOUTH SCIENTIFIC CONFERENCE "URGENT PROBLEMS OF 

ECOLOGY OF THE VOLGA RIVER BASIN" (FEBRUARY 8, 2007) 

Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук 
возродил замечательную традицию проведения молодежных научных 
конференций. В начале 90-ых гг. прошлого века (как звучит!) она была за-
ложена «Советом молодых ученых ИЭВБ РАН», который возглавлял аспи-
рант Миша Шустов. Труды этих конференций в силу обстоятельств того 
времени депонировались в ВИНИТИ. Это было непростое время для нау-
ки, неопределенное, перестроечное. Российские академические институты 
оказались в тех условиях, когда не  могли проводить научные исследова-
ния в полном масштабе, а заниматься выживанием…, со слов директора 
ИЭВБ РАН, члена-корреспондента РАН, доктора биологических наук, 
профессора Г.С. Розенберга: «несмотря ни на что, мы сохранили творче-
ский потенциал – научных сотрудников». Прошли годы, инициатор моло-
дежных конференций аспирант Миша стал Михаилом Викторовичем Шус-
товым, доктором наук, профессором, членом совета по защитам доктор-
ских диссертаций, виднейшим лихенологом России. 

Этот небольшой экскурс имеет цель обратить внимание молодежи, 
ставшей на тернистый путь научного сотрудника на то что НАУКА требу-
ет смелых идей, трудолюбия, самоотверженности, преданности. И тогда 
«каждый труд благословит удача»... 

Экологическая проблематика привлекала, и будет привлекать внима-
ние исследователей своей актуальностью, фундаментальностью и разно-
сторонностью. Изучение сложнейших по структуре и организации эколо-
гических систем чрезвычайно сложная и тем самым привлекательная зада-
ча для исследователя, где он может употребить весь комплекс знаний, на-
копленных человечеством. 

Именно динамическое развитие экологии, активное проникновение ее 
законов и методов в смежные дисциплины, позволяет исследователям про-
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явить всю мощь своего интеллекта, найти свою тропинку к вершинам зна-
ний. 

Конференция молодых ученых-экологов проходила в замечательный 
календарный день – 8 февраля, известный как «День Российской науки». 
Праздники – это не только приятные поздравления, но и подведение ито-
гов. В ней приняли участие школьники-старшеклассники студенты, аспи-
ранты, соискатели ученой степени кандидата наук, молодые научные со-
трудники, кандидаты наук, все те, кому нет еще 34 лет и кто готов служить 
ее величеству Науке всю жизнь. 
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Кленова Н.А. Самарский государственный университет 
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Сарсенгалиева М.М. Самарский государственный педагогический 
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Перед началом конференции был издан «Экологический сборник: 

Труды молодых ученых Поволжья» (в рамках Программы целевых расхо-
дов Президиума РАН «Поддержка молодых ученых»), в связи с чем,  ред-
коллегия сборника выражает благодарность вице-президенту РАН, предсе-
дателю комиссии РАН по работе с молодежью академику В.В. Козлову. 

Участники конференции выразили благодарность спонсорам: научно-
му сотруднику ИЭВБ РАН, кандидату химических наук В.А. Розенцвет, 
руководству кафе «Беседа» – А.П. Замотину и директору типографии 
«Кассандра» – В.М. Гопко. 
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