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Взгляд изнутри

За высокими званиями – простота и
душевность

Нам представилась уникальная возможность пообщаться в неформальной
обстановке с академиками РАН и иностранными учеными. Мы – трое аспирантов –
Мария Тростянская (ТВВМ), Юлия Вершинина (ФАХП) и Константин Королев
(ФАХП) и трое студентов – Виктория Францева, Ольга Дворецкая и Алексей
Васильев – работали в гостинице «Интурист». Поначалу мы волновались, хотелось
показать себя достойно, но не представляли, как общаться с такими великими
учеными. Однако уже первая встреча развеяла наши опасения.
Нобелевский лауреат Ада Йонат очень мягкий и скромный человек, мы были в восторге от
общения с ней. Ученый из Канады Дори Ив показал нам презентацию в 3D-формате, а на
заключительном слайде своего пленарного доклада поместил 3D-фотографии политехников и
поблагодарил нас за гостеприимство. Запомнилось знакомство с Генрихом Марковичем
Цейтлиным, который с милой улыбкой внимательно слушал все наши рассказы. Е.Г.
Винокуров порадовал нас своим оптимизмом, душевной простотой и… тортом, который
подарил нам безо всякого повода. Томас Торес, Пандей Равиндра и Нагао Кобаяши каждый
вечер спускались к нам в фойе и с огромным удовольствием показывали презентации и
обучающие программы, рассказывали о своих научных работах и интересных фактах из
жизни. Борис Федорович Мясоедов поведал нам о том, как в мире проходит Год химии и Год
Марии Кюри – в 2011 году исполняется 100 лет, как она получила Нобелевскую премию по
химии. Академик Олег Матвеевич Нефедов поразил своей открытостью и всегда находил
время для общения с нами. Сергей Викторович Голубков рассказал, как он много лет работал
в Волгограде и занимался газификацией казачьих станиц области. Секретарь съезда Юлия
Германовна Горбунова помогала нам во всем и просто заряжала оптимизмом, хочется
сказать ей огромное спасибо!
Вот так мы узнали, что за высокими званиями делегатов съезда кроются простые, открытые
и интересные люди, знакомство с которыми – большое удовольствие и удача. Хочется
отметить, что именно такое общение позволяет молодому поколению ученых чувствовать
себя уверенно в исследовательской работе, укрепляет веру в свои силы и стремление к цели.
Мария Тростянская,
аспирантка ТВВМ.
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