ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГЕРМАНИИ И РОССИИ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ IT
С 21 по 26 июля 2013 года в Германии прошел Третий немецкороссийский форум молодых ученых, участников Европейских программ. Более 30 высококвалифицированных молодых исследователей из обеих стран,
отобранных в рамках открытого конкурса, а также представители авторитетных

научно-исследовательских

организаций

встретились

в

Haus

Humboldtstein Conference Centre (Бонн – Ремаген). Рабочим языком форума
был английский.
Форум организован Национальной академией наук Германии «Леопольдина» (Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina), Российской
Академией Наук, Молодежной академией (Die Junge Akademie), Советом
Молодых Ученых Российской Академии Наук, Кѐльнским университетом и
Исследовательским центром г. Юлих (Forschungszentrum Jülich).
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина представляла Наталья Зенкова, доцент кафедры компьютерного и математического моделирования. В рамках научного слэма (science slam) она выступила с
докладом «Интеллектуальная информационная система на основе искусственных нейронных сетей и ее применение в социальной сфере». Этому событию предшествовало участие Н. Зенковой в крупнейших европейских проектах TEMPUS (2005-2010) и стажировка в университете Кобленц-Ландау в
рамках программы «Михаил Ломоносов» DAAD.

Фото 1. Доцент Зенкова Н.А. в исследовательском центре г. Юлих
Форум стал платформой для диалога, знакомства и взаимодействия в
сфере науки, исследований и инноваций, имеющих значение как для России
и Германии, так и для Европы.
Ключевой проблемой дискуссии были инновационные исследовательские темы с точки зрения междисциплинарного подхода, новых возможностей для сотрудничества молодых ученых Германии и России, развития научных исследований с немецкими и европейскими научными организациям, а
также вопросы, касающиеся научной политики в контексте международного
сотрудничества, поддержки международных исследований, академической
мобильности и другие.
Участники заслушали доклады генерального секретаря Национальной
академии наук Германии «Леопольдина», представителей Европейской комиссии, Германской службы академических обменов (DAAD), Фонда «Сколково»,

Молодежной

академии

Германии,

Германского

научно-

исследовательского сообщества (DFG), Научного совета Германии и др.
Также молодые ученые посетили Кѐльнский университет и Исследовательский центр г. Юлих.

В программе форума состоялись встречи с главами немецких и российских вузов, представителями стипендиальных фондов, исследовательских организаций и Еврокомиссии. Участникам была предоставлена возможность
обсудить актуальные вопросы современной науки, а также наладить контакты для будущей работы.
Организаторы форума уверены, что данное мероприятие будет способствовать интернационализации образования и науки, необходимой для движения вперед.
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