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3  марта  в  Санкт-Петербургском  Городском  дворце  творчества  юных 
состоялась  традиционная  ежегодная  научно-практическая  конференция 
старшеклассников  по  биологии  «Ученые  будущего».  Как  обычно,  на 
конференции  было  2  сессии:  устная  и  стендовая,  причем  последняя 
подразделялась на 7 тематических секций. На конференции была представлена 
121  исследовательская  работа  школьников.  Всего  же,  включая  авторов 
докладов,  их  педагогов,  организаторов  и  гостей,  присутствовало  более  200 
человек. На конференции работал большой экспертный совет, состоявший из 45 
специалистов в различных областях биологии, среди которых присутствовали 
один  академик  и  6  докторов  наук.  Члены  совета  ознакомились  со  всеми 
работами школьников и поговорили с каждым автором, ведь самое важное на 
научных конференциях — это общение между коллегами, а уровень работ, как 
признали  все  эксперты,  подразумевал  именно  такое  –  практически  равное  – 
общение.  Среди  всех  исследовательских  работ школьников  22  работам была 
предоставлена  возможность  публикации  в  сборнике  трудов  конференции 
«Ученые будущего», ежегодно издаваемом в журнале «Аничковский вестник», 
а их авторы признаны лауреатами конференции. 

В то время как школьники общались с экспертами, педагоги за круглым 
столом  обсуждали  тактику  и  стратегию  развития  исследовательской  работы 
школьников и ее роль в их профессиональной подготовке. 

Стоит  отметить,  что  конференция  не  завершилась  моментом  вручения 
сертификатов  и  окончанием  работы  секций,  5  6  и  7  марта  наиболее 
заинтересованные  и  активные  участники  конференции  смогли  посетить 
Зоологический  институт,  Институт  гриппа  и  Цитологический  институт, 
заглянуть  в  исследовательские  лаборатории,  научную  библиотеку, 
познакомиться  с  работой  ученых  и  даже  собственными  глазами  увидеть 
хромосомы гидры. Но и это еще не все: многим предстоит работа по созданию 
сборника трудов конференции, и здесь начинающим исследователям придется 
приобщиться  к  созданию  статьи,  подбору  необходимых  иллюстраций, 
оттачиванию  точных  формулировок  и  работе  с  самым  настоящим  научным 
редактором.  Зато,  в  итоге,  будет  очень  приятно держать  в  руках  сборник со 
своей первой настоящей научной публикацией, выполненной еще в школе. Вот 
так, шаг за шагом, приобщаются будущие ученые к миру науки и, возможно, к 
своей будущей профессии ученого.


