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16 aпpеля стapтoB€tл втоpoй этaп ХVIII МoЛoДr}кrroЙ
-.l.'чнoй конфеpенции кАмГУ. .{eнь нayки>.

Пеpвьrй oе эTaп прoХoДиЛ нa фaкyльтЬтaх B piiЗHЬlе сpo.- ;l. с Декaбpя Пo Мapт. B этo вpемя бьlлo зaслytuaнo п,ll{o.
::-'сТBo дoKпa.цoB' },l3 ниx oтобpaньl лyчшие' кoTopЬIМ пре.ц-
' lоялo бьtть ЗaсЛyшaннЬIми нa oбщеyнивеpситетс*o' .iдне
. . 1 \  ки ) .

16 aпpeля2009 г. в хoлле ГЛaвнoГо кopпусa МнoгoЛю.цнo
: o)!(ивЛеннo: идет pегистpaциЯ ДоI{JIaдчикoB.

Пoслyшaть rтx нa секци,lХ сoбpались сryДенТЬr MЛa/]li]иХ
:i\,pCoB, aсПиpaнTЬI' пpеПoДaBaTеЛи. AспиpaнтьI TaЮке opга-
: l } 1 зOBaЛи нес кoЛЬкo сe кций пo p€lЗлFr I{ЬIМ нaпpaBлен ияNt
: ПoДГoTоBllJIи сBoи дolсqaДЬt. Bсегo в к[не нayки> пpиtlя-
]o vчaсTие oкoло 2000 чеЛoBек,

B 8r0 чaс. B aкToвoМ зЕLПе нaЧilloсЬ ПЛенaрнoе зaсе.цa-
:iiiе) нa кoТopoм бьlли Пpе.цсТaBЛенЬI Три ДoкЛaдa. С пеp-
з ьt rt' кКpltстаЛЛиЧ ес кие BеlllесTBa и фyнкционaл ЬнЬIе ]!ra-
, ериaiIЬI нa иХ oснoBе) * вЬIсTуIrиЛa pекTop yI{иBеpсиTеTa,
. l-p физ-мaт. нaук' пpo(lессop Е.C. AстaпоЬa. Сйентal i
Jсех специaJtьнoстей бьlлo иtjтеpеснo ПoсJlvПIaTЬ rrpo кp}l-
''ТaЛЛЬIJ их МaГиLIескyЮ кpaсoт}, r{ лpиNrе}'еtl}{е B paЗЛиЧ-
lьtх облaстяX жиЗни. Bтоpоli Joк']aд л-pa фrrлo;т. нaук
\ А. Зaбияко <Pусский Хapбriн * ку;lьryрныi,, i  фснorrЬн
\,Х векa> Taк)ке BЬI3вaл неГIoдДе':]ЬнЬtГt интеpес tsсех с.ту-

АлlГУ-2009
шaтелей. Хapбин ДелaеT нa]\4 очень близкиМ trr ТoЛЬкo сo-
сrДсTBo с КHР, нo и еГo v|сTopt4Я' неpitзpЬIвIro сBязаннaя с
рyсскиN{ BoсToчt-tЬIМ зapyбeжьем. С темoй тpетЬeгO дoк-
ЛaДa cвЯlaНo ]]aЧaЛo <нoвой эpь]) B yI{иBеpсиТеТе - кoс-
мическoй. С 2009 г. yHивеpситет нaЧнеT пoДгс'тoвкy спе.
циtllис.гoв кo с\,1 llче с кoго пpoфиля' Поэтoшiу ПoсЛе дoкЛa-
дa ' п popекТoрa  пo  инфоpмa ги з aЦL4И  и  иннoвaциЯ ] \ , r
A.B. Кoзловa <],lспoльзoван!Iе кoсМ!lЧескиХ ТехtloЛoгий B
paзpaбoткaх AмГУ> МнoГиМ ПpисyтсТByЮщиМ B зiUIе сTy-
.ценTaN{ ЗaхoТеЛoс Ь ПoЛyЧиTЬ I]oByЮ спrци;tпьнoсTЬ ; I1oМ o-
ГaТЬ oсBoеIlиto кoсN{oсa oЧенЬ зaМaнЧиBo.

Пос..lе пЛенapнoгo зaсеДaния нaЧaЛaсЬ paботa Пo сек-
цI,lЯN{' кoТopЬIx в нЬIнrrt]неМ Гo.цy бьrло 3б тro paЗлиЧtlЬIМ
нayчнЬ]М нaПpaBJIениЯм. Bсегo бьtло пpедстaвлеHo oкoЛo
600 дorсla.цов. Жtopи секциЙ oпpеделйи Лrlшие из t{их.
Эти ДoклaДьi бьtли oтмеченЬI .циПЛoМaМи lr пDизaми. Стv-
дентЬI, ЗaняBtIJI,{е пpиЗoBЬIе МесТa' 

" 
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еже ГoднtlМ кoH куpсе ст},ДеЕlЧескиХ гpaнтов AмГУ, чтo .цaст
иNt вoзМoжtJoсTЬ пpи финaнсoвoй ПoдДеpx(ке vHИBерси.
Tетa.пpoДoЛжиТЬ нaу"ч нЬlе иссЛедoBaн trЯ.

кpoМе Тoгo, Лyчtuие дorulaдЬl буаyт пpедстaBЛенЬl нa
ежегодноii ре Гиo НaЛЬ Ftoйт ко нфеpенции <Молoдежь ХХI
Bекa - шlaг в буДyшее> и oпyбликoBaНЬI в сбоpнике нaуu-
нЬlХ ТрyдoB' a TaI{}ке oTIrpaBЛеIrЬI дЛя yЧaсTиЯ во Bсерoс-
сli l"1скoМ кoнк,vpсе нavuньtx paбoт.


