
ØАПОВАЛОВА Åлена Адольфовна – 
директор Дома ученых

В 2015 г. состоялись юбилейные «XV Школь-
ные Харитоновские чтения». Наши чтения уже по-
лучили признание во всех регионах страны, о чем 
говорит география участников: Арзамас (Нижего-
родская обл.), Борисоглебск (Воронежская обл.), 
Валдай, Волгоград, Выборг (Ленинградская обл.), 
Выкса (Нижегородская обл.), Дзержинск (Нижего-
родская обл.), Димитровград, Екатеринбург, Ель-
ники (Республика Мордовия), Éошкар-Ола (Рес-
публика Марий Эл), Кемерово, Киров, Курск, с. Ми-
хайловское (Нижегородская обл.), Москва, Нижний 
Новгород, Новоуральск (Свердловская обл.), Но-
вохоперск (Воронежская обл.), Озерск (Челябин-
ская обл.), Подольск, Самара, Санкт-Петербург, 
Саранск (Республика Мордовия), Семенов (Нижего-
родская обл.), Сухобезводное (Нижегородская обл.), 
Тамбов, Череповец, Юбилейный (Московская обл.).

Среди членов жюри – преподаватели и ученые 
лучших вузов страны: МГУ им. М. В. Ломоносова 
(6 факультетов), МФТИ, МИФИ, МГУП, МГТУ 
им. Баумана, ННГУ им. Н. И. Лобачевского и др.

За пятнадцать лет мы добились много:
– дипломы победителей и призеров чтений в 

6 секциях дают льготы для поступления на бюд-
жетные места в самые сильные вузы;

– сохраняется высокий конкурс на участие в 
Харитоновских чтениях;

– в программе чтений уникальные лекции веду-
щих ученых страны.

В программе юбилейных чтений были следую-
щие лекции:

1. Короновский Николай Владимирович, док-
тор геологических наук, заведующий кафедрой ди-
намической геологии геологического факультета 
МГУ им. Ломоносова. Лекция «Революция в гео-
логии».

2. Сушилина Ирина Константиновна, профес-
сор Московского государственного университета 
печати. Лекция «Поэтические дали Твардовского».

3. Каплан Александр Яковлевич, доктор биоло-
гических наук, зав. лабораторией нейрофизиоло-
гии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологи-
ческого факультета МГУ им. Ломоносова. Лекция 
«Зеркальные миры мозговых извилин: как мы по-
нимаем друг друга?».

4. Варламов Алексей Николаевич, доктор фило-
логических наук, и. о. ректора Литературного ин-
ститута им. Горького. Лекция «Михаил Булгаков 
и Алексей Толстой:  за что мы любим этих очень 
разных писателей и почему они не слишком люби-
ли друг друга?».

Стремление школьников из разных городов Рос-
сии приехать в Саров на Харитоновские чтения го-
ворит о том, что им здесь интересно и полезно. Мы 
не вуз, мы не можем принять выпускников школ 
на учебу, но мы можем создать условия для встре-
чи талантливых детей с преподавателями лучших 
российских вузов и тем самым помочь им в выборе 
профессии.

Благодаря конкурентной среде, в чтениях по-
беждают сильнейшие школьники, у которых сфор-
мирован интерес к занятиям наукой. Закономерно, 
что 100 % наших лауреатов и призеров поступают 
в ведущие вузы страны.

Мы надеемся, что участники Харитоновских 
чтений определяются с выбором профессии здесь, 
в Сарове. Победители и призеры чтений – потен-
циал российской науки, за ними – будущее нашей 
страны! 

XV  Øêîëüíûå Õàðèòîíîâñêèå ÷òåíèÿ

ÌÎËÎÄÅÆÜ Â ÍÀÓÊÅ

е. А. ØАÏовАËовА

XV  Øêîëüíûå Õàðèòîíîâñêèå ÷òåíèÿXV  Øêîëüíûå Õàðèòîíîâñêèå ÷òåíèÿ

АТ
О

М
 №

 6
5

40




