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XXXIV íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ÄÀÍÞÈ

ÄÀÍÞÈ ðàñòåò è ðàçâèâàåòñÿ âìåñòå
ñî ñòðàíîé è âìåñòå ñ ðîññèéñêîé íàóêîé
Своё мнение о результатах 34 й конференции
высказала директор Дворца творчества детей
и молодежи, председатель оргкомитета
ДАНЮИ, кандидат педагогических наук
В.В. АБРАУХОВА
Считаю об
щие результаты прошедшей 34
й конференции ДАНЮИ весьма
положительными. ДАНЮИ, не
смотря на демографическую
«яму» и на уменьшение общего
числа учащихся в школах, не
только не уменьшила число сво
их докладчиков, но и увеличила их
по сравнению с прошлым годом
почти на 200 человек. А это зна
чит, что наша работа востребова
на, что я объясняю еще и возрос
шим уровнем подготовительной
работы, которую проводили наши
педагоги – прежде всего исследо
вательского отдела.
Весьма удачной оказалась
идея учебы школьных организа
торов учебно исследовательской

деятельности учащихся. Более
половины школ города прислали
на цикловой семинар, проходив
ший в Южном Федеральном уни
верситете, своих представите
лей. Лекции тогда читали опыт
ные ученые из университета. И
это, безусловно, сказалось на
повышении научного уровня док
ладов старшеклассников. Докла
ды стали более четкими по струк
туре, заметно улучшилось их
оформление, да и выбор тем и
логика изложения мне показа
лись на этот раз гораздо более
осмысленными. Чувствуется в
этом направляющая рука настав
ников, которые сами стали более
компетентными.
Отмечу также стабильность

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÊÎËËÅÃÈ!
Ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèè ÄÀÍÞÈ – ñëîæíàÿ
çàäà÷à. È â òîì, ÷òî íàøà êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà íà âûñîêîì óðîâíå – áîëüøàÿ äîëÿ çàñëóãè ñîòðóäíèêîâ èññëåäîâàòåëüñêîãî îòäåëà.
Íå ñ÷èòàÿñü ñî âðåìåíåì, ïîíèìàÿ âñþ çíà÷èìîñòü ñâîåé ðàáîòû, îíè òðóäèëèñü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ñòàðàÿñü ïðåäóñìîòðåòü êàæäóþ ìåëî÷ü. Õîòÿ â òàêîì äåëå ìåëî÷åé íåò!

участия в жюри секций нашей
конференции многих замеча
тельных ученых, для которых ра
бота со старшеклассниками –
движение души. Назову только
несколько имен: профессора
ЮФУ В.Е. Максименко, В.Т. Богу
чарсков, А.С. Богатин, Р.М. Сить
ко… Хочу выразить им и многим
другим нашим единомышленни
кам глубокую благодарность за
понимание, за их труд, ради ко
торого они не жалеют ни време
ни, ни сил.
Отмечу увеличение числа об
разовательных учреждений, от
куда к нам прибыли юные иссле
дователи. Особо хочу поблагода
рить коллег из Дворца творче
ства детей и молодежи, а также
из Гимназии юных исследовате
лей, подготовивших немалую
часть победителей и призеров
конференции.
Приятно и то, что хорошие ре
зультаты показали на конферен

ции учащиеся из малых городов
области и из сельских школ. К
примеру, на секции педагогики, в
которой я принимала участие в
качестве члена жюри, первое ме
сто было присуждено десяти
класснице из хутора Пролетарка
Красносулинского района Окса
не Сулименко за доклад «История
школьной оценки».
В будущем году мы отметим 35
летие нашей академии. Хороший,
зрелый возраст! И что самое глав
ное – ДАНЮИ растет и развивает
ся вместе с обществом, вместе со
страной. Идеи раннего вхожде
ния в исследовательскую дея
тельность, заложенные при со
здании ДАНЮИ еще в 1970 е
годы, дают сейчас добрые плоды.
А значит, мы можем быть уверены
в том, что российская наука, в ко
торую непременно придут наши
нынешние ученики, по прежнему
будет на передовых рубежах на
уки мировой.

Светлана Андреевна КРАСЮК,
заведующая исследовательским отделом
Искренне благодарю ученого секретаря ДАНЮИ
Римму Михайловну Ситько, методиста отдела Ма
рину Яковлевну Гоголеву, методиста ДАНЮИ Елену
Анатольевну Карпову, члена оргкомитета ДАНЮИ Зою Игнатьевну
Бондарчук, методистов и педагогов – Беллу Васильевну Спасскую,
Геннадия Леонидовича Беленького, Анатолия Николаевича Репина,
Евгению Евгеньевну Демченко, Наталью Николаевну Галищеву, Алек
сея Юрьевича Шаблицкого. Все вместе мы сделали большое дело.
Спасибо, коллеги!
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2022 марта 2009
года во Дворце твор
чества детей и моло
дежи и в аудиториях
Южного Федерально
го университета со
стоялась 34я науч
нопрактическая кон
ференция Донской
академии наук юных исследователей (ДАНЮИ)
– крупнейшего в стране исследовательского
объединения старшеклассников. В 44 секциях
и подсекциях заслушано 1045 докладов.
Созданная в 1976 году, ДАНЮИ
благополучно пережила труд
ный период 1990 х годов и ни
разу не сделала перерыва в сво

ей работе, в то время как прак
тически все подобные объеди
нения в других крупных городах
страны закрылись, и только со
всем недавно некоторые из них
начали возрождаться.
С момента создания подрост
ковой академии в Ростове её по
четным президентом был из
бран Ю.А. Жданов – ректор РГУ,
член корреспондент Академии
наук СССР, видный ученый и
организатор науки. Он много
кратно участвовал в работе кон
ференций ДА
НЮИ, выступал
там с интерес
нейшими лекци
ями о путях раз
вития науки и о
роли науки в
жизни совре
менного обще
ства. Почетным
президентом
ДАНЮИ Юрий
Андреевич оставался до после
дних дней своей жизни.
Нынешняя конференция, про
ходящая в год 90 летия со дня
рождения Ю.А. Жданова, была
посвящена его памяти. В секци

ях ДАНЮИ прозвучали 13 подго
товленных старшеклассниками
докладов о роли Ю.А. Жданова в
различных отраслях науки и в
организации науки в целом, в
педагогике среднего и высшего
образования. Доклады о Ю.А.
Жданове были прочитаны в сек
циях истории, краеведческо по
исковой работы, общественных
наук, журналистики, педагогики,
физики, химии и экологии, эко
логии и здоровья.
Работая над докладом, рас
сказала десятиклассница рос
товской школы № 7, член клуба
юного журналиста «Петит» Да
рья Грамотенко, я прикоснулась
к литературному и мемуарному
творчеству Юрия Андреевича
Жданова и была поражена его
мудрости, масштабу его личнос
ти. А то, что ректор крупнейшего
университета в свободное время
писал стихи, лирические мини
атюры о природе, играл на роя
ле и даже сочинял музыку, меня
просто потрясло!..
«Человеком планетой» назва
ла Ю.А. Жданова девятиклассни
ца ростовской школы «Финист»
Ксения Постерняк, выступившая
в секции химии и экологии. Де
вушка подчеркнула энциклопе

дичность знаний ученого, прак
тически одинаково хорошо раз
биравшегося и в естественных, и
в гуманитарных науках. Более
того: активно стремившегося ин
тегрировать в процессе универ

ситетского образования различ
ные науки, на стыке которых как
раз и происходят ныне самые

главные открытия.
Южный Федеральный универ
ситет приготовил всем тем, кто
сделал доклады о Юрии Андре
евиче Жданове, памятные по
дарки, в числе которых оказа
лась энциклопедия народов
Кавказа, выпущенная под руко
водством Ю.А. Жданова. На тор
жественном открытии и на зак
рытии конференции присут
ствовала вдова Юрия Андрееви
ча – Таисия Сергеевна, много
лет проработавшая рядовым пе
дагогом. Она обратилась со
словами искренней благодар
ности к юным исследователям,
подготовившим работы о жиз
ненном пути и творчестве Ю.А.
Жданова.
В последние годы значитель
но укрепились связи ДАНЮИ с
Южным Федеральным универ
ситетом, который высоко ценит
роль академии в подготовке та
лантливой молодежи к поступ
лению в университет. По оцен
ке ЮФУ, ребята, прошедшие че
рез ДАНЮИ, становятся лучши
ми студентами, многие из них
уже в первые студенческие годы
активно занимаются серьезной
научно исследовательской де
ятельностью.

Как отметил в своем выступ
лении на пленарном заседании
конференции первый прорек
тор ЮФУ, профессор Е.К. Ай
даркин, опыт Донской акаде
мии наук юных исследователей
является поистине уникаль
ным. Поэтому университет ре
шил активно поддержать юно
шескую академию, в том числе
и финансово. Большинство
средств, необходимых для про
ведения столь большой конфе
ренции, выделил ныне именно
Южный федеральный универ
ситет. Руководство универси
тета исходило из того, что эти
вложения окупятся притоком в
ЮФУ талантливой молодежи,
ростом интеллектуального
уровня студенчества. В услови
ях демографического спада,
когда в возраст абитуриентов
вступает весьма немногочис
ленное поколение, рожденное
в начале 1990 х годов, это осо
бенно важно.
Проректор ЮФУ, профессор
И.М. Узнародов подчеркнул ра
стущий интерес школьников к
научной деятельности в самых
различных отраслях знаний –
как естественных и техничес
ких, так и гуманитарных. После
долгого перерыва на ведущие
позиции вновь выходят обще
ственные науки. И это верный
признак общего оздоровления
общества. Что важно юноши и
девушки не боятся браться за
весьма сложные, проблемные
темы, по которым в науке еще
нет устоявшегося мнения. Но
это и ценно: со школьных лет эти
ребята учатся выбирать такую
тему исследования, в которой
наиболее высока вероятность
научного открытия.
17 секций на конференции
ДАНЮИ в нынешнем году ра
ботали в аудиториях Южного
федерального университета.
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Это очень важно для учащихся в
психологическом смысле: ребя
та начинают чувствовать себя
своими в ЮФУ, куда многие из них

намерены по
ступать после
школы. Более
ста профессо
ров, доцентов и
преподавате
лей ЮФУ рабо
тали ныне в
жюри, а также в
экспертных со
ветах секций, обеспечивая высо
кое научное сопровождение ис
следовательских работ стар
шеклассников. В организации
работы конференции участвова
ли и волонтеры – студенты из
разных факультетов ЮФУ. Это,
как правило, бывшие выпускни
ки секций юношеской академии,
сохранившие дружеские и дело
вые связи с ДАНЮИ, где они де
лали свои первые шаги в науку.
Ныне в ДАНЮИ насчитывается
44 секции и подсекции по 32 от
раслям науки и техники. Когда
готовился этот номер газеты, в
ДАНЮИ как раз подводили окон
чательные итоги конференции.
Но уже сейчас известно: сдела
но 1045 докладов, что количе
ственно соответствует научному
конгрессу международного
уровня. В конференции участво
вали школьники из 115 учрежде
ний основного и дополнительно
го образования Ростова и из 99
образовательных учреждений
Ростовской области. Были пред
ставлены города Дона, где уже
действуют филиалы ДАНЮИ (Та
ганрог, Шахты, Волгодонск,
Красный Сулин, Сальск, Зерно
град), а также многие другие го

рода и районы Ростовской обла
сти.
По традиции приехали и наши
друзья из 18 образовательных
учреждений соседних регио
нов. Впервые в этом году в
Ростов прибыли делегации
из краевого центра Кубани –
Краснодара («Малая акаде

мия») и из районного центра
Абинска. Снова были участника
ми ДАНЮИ школьники из кубанс
ких станиц Староминской и Усть
Ладожской, а также из города Ес
сентуки Ставропольского края. А
новороссийцы – давние участни
ки конференции ДАНЮИ – счита
ются в Донской академии и вов
се своими людьми: тесному со
трудничеству юных исследова
телей Ростова и приморского
портового города уже больше
десяти лет. На этот раз делега

ция из Новороссийска, которой
руководил опытный педагог Д.В.
Вехов, включала 39 школьников.
Гости увезли домой с ростовской
конференции три диплома за
первое место и по пять дипломов
– за второе и третье места.
Интересной де
талью торже
ственной церемо
нии открытия кон
ференции стало
приветственное
выступление со
всем юных иссле
дователей – рос
товских ребят
младшего школь

ного возраста,
которые стали
победителями
всероссийского
конкурса «Интел
лект будущего».
Занимается с
этими мальчика
ми и девочками
опытный педагог
нашего Дворца Ольга Анатольев
на Чернышева. Ребята сумели до
казать, что у них есть и творчес
кая, и исследовательская «жил
ка». Наверняка спустя несколько
лет они станут участниками кон
ференций ДАНЮИ уже в качестве
авторов серьезных исследова
тельских работ.
Еще одной особенностью ны
нешней конференции стало то,

что она проходила в год 260 ле
тия города Ростова на Дону. На
заседаниях секций истории и
краеведческо поиско
вой работы было сдела
но много докладов, сви
детельствующих о росте
интереса старшекласс
ников к истории родного

города. При этом исследовались
ребятами прежде всего малоиз
вестные ее страницы.
Физика и астрономия, химия и
биология, психология и правове
дение, филология и музыковеде
ние, архитектура и дизайн окру
жающей среды, радиоэлектро
ника и техника, математика и со
временные информационные
технологии – поистине широк
круг наук, волнующих юных ис
следователей.

Более 270 юношей и девушек
стали победителями и призера
ми 34 й конференции ДАНЮИ.
Победители получили в пода
рок книги, а все призеры – фир
менные блокноты ДАНЮИ и па
мятные календари с портретом
Ю.А. Жданова. Каждому высту
пившему с докладом вручено
свидетельство об участии в кон
ференции. Впервые в нынеш

нем году на торжественном зак
рытии конференции вместе с
победителями на сцену были
приглашены учителя – их науч
ные руководители. Наставни
кам юных исследователей так
же вручены подарки – книги,
фирменные блокноты и кален
дари. Переданы также благо
дарственные письма родите
лям победителей всех секций.
В апреле победители и при
зеры секций примут участие в
студенческих научных конфе
ренциях в ЮФУ и в РостГМУ.
Уникальный опыт ДАНЮИ
продолжает развиваться и со
вершенствоваться, вовлекая в
свою орбиту все больше людей
– подростков, их наставников в
школах и в учреждениях допол
нительного образования, и, что
особенно ценно вузовских уче
ных, которые помогают юно
шам и девушкам быстрее и уве
реннее войти в прекрасный мир
большой науки.
На снимках: мгновения
большого события в жизни на
шего Дворца – 34 й конферен
ции ДАНЮИ.
Ôîòî Þ. ÇÅÌÖÎÂÀ
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Â ñåêöèÿõ ÄÀÍÞÈ

УВЕРЕННЫЕ ШАГИ В МЕДИЦИНУ
Êëóá «Þíûé ìåäèê» ñåãîäíÿ ðàñøèðÿåò è óãëóáëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Ðóêîâîäèòåëü êëóáà êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, äåêàí ôàêóëüòåòà äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ Þ.À. Ñèäîðåíêî âìåñòå
ñî ñâîèìè êîëëåãàìè – àñïèðàíòêîé êàôåäðû äåòñêèõ áîëåçíåé ¹4 À.À. Ñàâèñüêî è îðäèíàòîðîì
êàôåäðû âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹3 È.Ä. Òèìîøåíêîâîé - îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿþò èíäèâèäóàëüíîìó ïîäõîäó ê ïîäãîòîâêå êàæäîãî íàó÷íîãî äîêëàäà äëÿ ÄÀÍÞÈ.
Результат их кропотливой ра
боты успешно проведенная
конференция секции «Медици
на», состоящей из двух подсек
ций: «Теоретические аспекты
медицины» (председатель жюри
доктор медицинских наук про
фессор Н.В. Дроботя) и «Меди
цина практика», работу которой
возглавил доктор медицинских
наук Е.В. Харламов. Кроме них, в
состав жюри вошли известные
врачи и педагоги: доктора меди
цинских наук Г.М Летифов, Г.Г.
Харсеева, директор колледжа
РостГМУ Н.М. Хамошина, замес
титель декана ФДО Т.В. Краевс
кая, председатель областного
комитета общества «Красного
Креста» Е.И. Хлиян. Каждый из
представленных старшекласс
никами докладов (а их было 61
из различных школ, лицеев, гим
назий города и области, медкол
леджей РостГМУ и РГУПС) был
по своему интересен.
Перед жюри стояла сложная
задача – выбрать лучшие рабо
ты. Дипломы первой степени по
лучили члены клуба «Юный ме
дик» и слушатели ФДО, высту
пившие с докладами по актуаль

ным проблемам медицины: на
нотехнологиям (Офелия Ада
мян), СПИДу (Дарья Кролевец),
физическому развитию подро
стков (Анатолий Панов), мио
пии у детей (Ольга Шлык).
Многие участники награж
дены также грамотами РостГ
МУ. Победителям оказана
честь представить свои докла
ды на научную конференцию в
РостГМУ.
Нет сомнения, что опыт, по
лученный в первых научных ра
ботах, юные исследователи по
ложат в основу своего пути в
большую науку. Таких успехов
юные медики, пожалуй, не
смогли бы добиться, если бы не
моральная и практическая под
держка руководства медуни
верситета в лице и. о. ректора,
профессора В.Н. Чернышова,
профессора А.А. Сависько и
профессора М.И. Когана, а так
же материальная помощь клу
бу от профсоюзного комитета
РостГМУ в лице Е.В. Харламова.
Благодаря этому всем победи
телям и призерам секции вруче
ны достойные подарки.
Ò. ÊÐÀÅÂÑÊÀß
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Íà 34-é íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
ÄÀÍÞÈ â ðàáîòå ñåêöèè «Ïñèõîëîãèÿ» ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 33 ñòàðøåêëàññíèêà èç 25 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âîñüìè ãîðîäîâ è
ðàéîíîâ. Ðàäóåò, ÷òî èç ãîäà â ãîä âîçðàñòàåò
èíòåðåñ ïîäðîñòêîâ ê ïñèõîëîãèè, à âåäü â
øêîëüíîé ïðîãðàììå òàêóþ íàóêó íå èçó÷àþò.
Ìåæäó òåì îíà ôîðìèðóåò öåëîñòíîå ìèðîâîççðåíèå ðåá¸íêà, ó÷èò åãî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé, ñ ëþäüìè, ñ ñàìèì ñîáîé.
Старшеклассники представи
ли работы, которые в большин
стве своем носили именно ис
следовательский характер. В
этом году было представлено
большое количество работ, сде
ланных на стыке таких дисцип
лин, как психо
логия и физика,
психология и
геометрия,
психология и
литература,
психология и
музыка.

ния в семье. Полученные резуль
таты могут быть использованы
психологами при работе с деть
ми с вышеназванными пробле
мами.
Другая исследовательская ра
бота, также удостоенная дипло

ÐÀÑÒÅÒ ÈÍÒÅÐÅÑ
Ê ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

Дипломом 1 й степени отме
чена работа воспитанницы сек
ции «Юный психолог» Дворца
творчества детей и молодежи
Анастасии Коленовой. Она учит
ся в 11 м классе НОУ СОШ «Азъ
Буки Веди». Исследовательская
работа девушки была посвяще
на влиянию стилей родительско
го воспитания на уровень готов
ности и адаптации к школе детей
младшего школьного возраста.
Эта тема является актуальной,
так как среди первоклассников
есть дети, которым в силу инди
видуальных психофизиологи
ческих особенностей трудно
адаптироваться к школьной жиз
ни, поэтому они с трудом справ
ляются с учебной программой. В
своей работе Анастасия Колено
ва изучала один из важнейших
факторов, который оказывает
влияние на механизм адаптации
– стиль родительского воспита
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ма 1 й степени «Ин
дивидуальная про
фильная асимметрия
как показатель ре
зультативности
спортивной деятель
ности в гребле на ка
ноэ» выполнена уча
щейся 11 го класса
МОУ СОШ № 53 Ольгой Мануй
ловой. Она также является воспи
танницей детского объединения
«Юный психолог» Дворца творче
ства детей и молодежи. Актуаль
ность работы состоит в том, что
зачастую отбор спортсменов –
гребцов на каноэ осуществляет
ся методом проб и ошибок, что
влияет на достижения всей груп
пы. Между тем здесь не все зави
сит от физических показателей
спортсменов и их моральных ка
честв, но и – причем в весьма
большой степени от уровня их
физиологической совместимос
ти. Результаты, полученные в
ходе работы, помогут психоло
гам и тренерам по гребле форми
ровать команды, способные дос
тичь лучших результатов в сорев
нованиях любого ранга.
Ë. ÒÀËÀËÀÅÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü
ñåêöèè ïñèõîëîãèè
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