
Пять отзывов именитых гостей ХХ Вавиловских чтений:  
 
Ростислав Феофанович Полищук - доктор физико-

математических наук, ведущий научный сотрудник Физического 
института им. П.Н. Лебедева РАН, член Комиссии РАН по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией научных исследований, город Москва. 

- Приезжаю в Йошкар-Олу уже 16-й раз. Впервые побывал на 
конференции Вавиловские чтения в 1998 году, и с того момента стараюсь 
ежегодно в ней участвовать. Конференция заряжена большой общественной 
и научной миссией. Она носит имя братьев Сергея и Николая Вавиловых - 
выдающихся ученых, академиков, патриотов, истинных подвижников науки 
в России. Эти два имени – несомненный общероссийский и общемировой 
бренд. И Владимир Павлович Шалаев сделал хорошее дело, основав 
Вавиловские чтения, превратив тем самым имена выдающихся ученых в 
фактор развития отечественной науки и научного просвещения. Данная 
научная конференция вдохновляет студентов, преподавателей и аспирантов 
на научные исследования и качественную образовательную деятельность. 

Хочу выразить глубокую благодарность организаторам конференции, 
прежде всего лично профессору В.П.Шалаеву, истинному подвижнику 
научного дела, ПГТУ в целом, за то, что ежегодно поднимаются на великий 
труд подготовки и проведения этой оригинальной и масштабной 
междисциплинарной научной конференции. За то, что своим трудом создают 
такие благоприятные условия для научного диалога поколений, территорий и 
наук, знакомят университетскую молодежь с известными в мире учеными 
академиками Вавиловыми. За то, что популяризируют имена и историческую 
память выдающихся ученых и сынов отчества в России и Йошкар-Оле.  

В Москве также проходят Вавиловские чтения, но они тонут в массе 
других научных событий, а здесь к ним относятся более трепетно, привлекая 
внимание ученых и исследователей со всех концов России и из-за рубежа. 
Хочу отметить, что Вавиловские чтения превратили город Йошкар-Олу в 
центр научной жизни России, так как сюда приезжают самые разные люди, 
интересующиеся как гуманитарными, так и техническими науками. Дело 
Вавиловских чтений - это глубоко общественное, государственное и очень 
нужное науке и просвещению дело. 

Мое пожелание солидарно с уже многократно предлагавшимися 
резолюциями Вавиловских чтений и ее оргкомитетом в Йошкар-Оле – 
присвоение имени братьев Вавиловых Поволжскому государственному 
технологическому университету.  

Я солидарен с этим решением. Его поддерживает и сын Н.И.Вавилова 
Ю.Н.Вавилов - доктор физико-математических наук, главный научный 
сотрудник Института Физики РАН. Уверен, что это решение коллектива 
ПГТУ поддержат и академические институты России (РАН) и Министерство 
образования России и Правительство РМЭ. Такое решение создаст 
синергетический эффект в устойчивости ПГТУ, дальнейшем развитию науки 
и образования в Республике Марий Эл.  Это решение устроит и 



естественников, и гуманитариев. Ведь оба брата были не только 
выдающимися учеными, но и патриотами, и просветителями, и 
подвижниками научных знаний. 

 
Войцехович Вячеслав Эмерикович - доктор философских наук 

профессор кафедры философии и теории культуры Тверского 
государственного университета, город Тверь. 

- Я впервые приехал  на Вавиловские чтения в 2000 году, и каждый 
год стараюсь для участия привозить в ПГТУ студентов своего университета. 
Вавиловские чтения мне нравятся своим духом, а самое главное - 
междисциплинарностью. В них свободно сочетаются самые разные науки и 
их философское обобщение. Хороша и плодотворна структура чтений – 
пленарная часть, круглые столы, секции молодых исследователей. 

Чтения интересны и притягательны и тем, что на них приезжают 
лидеры переднего края науки как гуманитарных, так и естественных 
направлений. Организует и ведет конференцию профессор Шалаев Владимир 
Павлович - человек творческий и деятельный, который старается дать 
возможности для проявления наиболее высоких и значимых идей каждого из 
участников конференции, помогает выходить на значимые уровни научной и 
общественной проблематики, понять и продуцировать идеи науки. Широта 
научных связей и способности объединять людей науки и образования, 
свойственная Владимиру Павловичу, поразительна и, несомненно, является 
главным фактором и достоянием Вавиловского движения в Марий Эл, 
которое, как правило, основано на научном альтруизме. 

На  Вавиловских чтениях собираются люди высокого культурного и 
научного уровня, это сегодня своеобразный научный клуб России, которому 
по плечу самые крупные проблемы современной науки. Недаром почетными 
сопредседателями чтений являются люди из Государственной Думы и Совета 
Федерации России. На конференции укоренена дружественная партнерская 
атмосфера, дающая возможность обсудить любые вопросы. В целом, в 
Волгатехе чувствуется атмосфера стремления студентов к знаниям, 
узнаванию нового на путях познания. Без сомнения, Вавиловские чтения 
позволяют раскрыть Республику Марий Эл как центр инноваций, центр 
науки, интеллекта, и, что очень важно, чтения содействуют научному 
диалогу и движению научных идей в общероссийском масштабе.  

 
Дахин Андрей Васильевич - доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и политологии, зам. директора по 
науке Нижегородского института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), город 
Нижний Новгород. 

- Я был удостоен чести принимать участие в первых Вавиловских 
чтениях, состоявшихся еще в 1996 году, и с того времени раз в два года 
приезжаю в Йошкар-Олу, на различные конференции, организуемые  
Факультетом социальных технологий ПГТУ и прежде всего на Вавиловские 



чтения. Уже многие годы в чтениях принимают участие нижегородцы. 
Многие известные ученые университетов Нижнего Новгорода - частые гости 
чтений. Многие годы с нами здесь аспиранты и студенты Нижегородских 
вузов.  

Конференция «Вавиловские чтения в Йошкар-Оле» является 
феноменом общероссийского масштаба. Ее долголетие говорит о 
востребованности, настойчивости и целеустремленности организаторов, 
верных идеям научного просвещения и развития науки. Достижение такой 
крупной даты – 20 лет Вавиловским чтениям - это важное событие 
российского масштаба. Очень хорошо, что университет поддерживает эту 
творческую и масштабную конференцию. На Вавиловском форуме создана 
благоприятная среда для общения ученых различных поколений, наук и 
территорий в общероссийском формате, культивируется среда научного 
развития студентов из разных городов России.  

Чтения отличаются, прежде всего, своей междисциплинарностью и 
широтой охвата ученых из самых разных стран и городов. Хотелось бы 
высказать пожелание для ПГТУ - беречь и развивать данную конференцию в 
республике, на благо Поволжья и России. В качестве предложения, в котором 
готов принять участие и сам, предложил бы трансформировать проведение 
одного из круглых столов конференции в лабораторию социальных проектов, 
в которой могли бы презентоваться социально-значимые проекты развития 
различных территорий России.  

 
Т.М. Шатунова - доктор философских наук, профессор кафедры 

социальной философии Казанского (Приволжского) Федерального 
университета, город Казань. 

- Конференция «ХХ Вавиловские чтения» была на высшем уровне. Я, 
прежде всего, это понимаю как участница пленарной части чтений. 

На конференции на самом высоком научно-профессиональном уровне 
были обозначены основные вызовы, с которыми сталкивается сегодня 
российское общество и его национальная безопасность в глобальном мире. 
Особенностью Вавиловских чтений всегда является тесный творческий союз 
ученых-естественников, представителей точных и гуманитарных наук. Все 
ученые находятся на конференции в атмосфере творческого диалога, 
взаимодействия, и, что особенно замечательно,   взаимного понимания. Такая 
обстановка, подлинное содружество ученых оказывается плодотворным 
источником для дальнейшего развития научных идей всех участников. Не 
могу не отметить колоссальный размах этой юбилейной конференции. 
Особенно впечатляет массовое участие молодых исследователей, 
студенчества. Важно, что среди молодежи далеко не только гуманитарии. 
Так и должно быть: ведь безопасность России - наше общее дело. 
Как известно, Вавиловские чтения - постоянно действующая конференция. Я 
желаю ее организаторам и участникам дальнейших творческих и научных 
успехов и, конечно же, продолжения деятельности конференции, ставшей 
важной площадкой научного диалога российских ученых по актуальным 



проблемам развития России. Высказывая искреннюю благодарность 
организаторам и понимая тот огромный труд, что они на себе несут (более 
500 заявок ежегодно), желаю им в преддверии нового года оптимизма, 
жизнестойкости и дальнейших творческих успехов. 

 
Сергей Алексеевич Сергеев - доктор политических наук, 

профессор, зав. каф. конфликтологии КНИТУ, город Казань. 
- Двадцатилетний юбилей Вавиловских чтений - заметная веха в 

развитии этого научного и образовательного форума. За 20 лет Вавиловские 
чтения стали авторитетной научно-практической конференцией, широко 
известной благодаря своему обращению к проблематике как социальных и 
гуманитарных, так и естественных и технических наук. За годы проведения  
чтений в них приняли участие более 10 тысяч ученых, исследователей, 
преподавателей, практиков и студентов. Благодаря организаторским 
способностям и в хорошем смысле напористости организаторов 
конференции, в Йошкар-Оле регулярно собираются и обмениваются 
мнениями ученые как из столичных городов - Москвы, Санкт-Петербурга, 
так и крупных провинциальных университетских центров - Казани, Нижнего 
Новгорода, Саранска, Твери и др. Вавиловские чтения в то же время 
открывают дорогу в науку молодым людям - студентам, аспирантам, 
магистрантам. 

Хотелось бы пожелать Вавиловским чтениям и в дальнейшем 
избегать ложно понимаемой актуальности, оборачивающейся 
политизированностью, способствовать развитию плюрализма и широты 
мышления, в первую очередь у молодежи. Что касается тематики, то само 
название, по крайней мере отчасти, призывает к расширению историко-
научной и философско-научной проблематики, связанной с именами 
Владимира Вернадского, Льва Берга, Ивана Ефремова, Льва Ландау, Андрея 
Сахарова и других.  

Поскольку я политолог, хотелось бы видеть и расширение 
политологической проблематики (чему я думаю, может способствовать 
установление контактов с РАПН - Российской Ассоциацией Политической 
Науки). А руководству Поволжского государственного технологического 
университета пожелаем и впредь поддерживать Международную 
междисциплинарную конференцию «Вавиловские чтения» и журнал «Socio 
Time», появившийся во многом благодаря тому содружеству ученых, что 
возникло благодаря ежегодным Вавиловским чтениям. 


