В Чувашии стартовал Фестиваль науки
Четверг, 13.02.14

11 февраля в Чувашии стартовал Фестиваль науки. Его цель: популяризация науки и
научных достижений, усиление интереса молодежи к исследовательскому поиску,
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расширение возможностей и перспектив для развития и роста молодых ученых. С
февраля по июнь в рамках Фестиваля пройдут такие значимые республиканские
конкурсы и фестивали научно-исследовательских работ, как «Наука XXI века»,
«Женский облик науки «Юность Большой Волги», «Наука в объективе»,
«НТТМ-Чувашия».

В торжественном открытии Фестиваля приняли участие министр образования и
молодежной политики Чувашской Республики Владимир Иванов, министр культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Вадим Ефимов,
ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова, председатель Совета ректоров вузов Чувашской
Республики Андрей Александров, директор Чувашского государственного института
гуманитарных наук Юрий Исаев, представители научного сообщества, студенты вузов,
техникумов, колледжей, школьники и их наставники.

Министр В. Иванов поздравил всех участников с открытием Фестиваля науки,
подчеркнув, что «в современном динамично развивающемся обществе практически нет
ни одной сферы деятельности, где бы ни были востребованы результаты научных
открытий и достижений», и пожелал всем участникам успехов.

Министр вручил благодарственные письма «За достигнутые успехи в
научно-техническом творчестве» Ксении Бардасовой, девятикласснице Цивильской
школы № 2 - Лауреату II степени XII молодежных Циолковских Чтений в г. Киров,
победителю VI Молодёжных Николаевских Чтений 2013 года;
Ивану Большакову
, одиннадцатикласснику Шумерлинской гимназии № 8 - обладателю Премии для
поддержки талантливой молодежи рамках приоритетного национального проекта
«Образование», победителю VI Молодёжных Николаевских Чтений, Лауреату Первого
Российского чемпионата школьных пикоспутников Всероссийского инновационного
образовательного проекта «CanSat в России» 2012 года;
Илье Васильеву
, восьмикласснику чебоксарской школы № 55 - стипендиату Главы Чувашской
Республики 2013 года, победителю Всероссийского проекта «Развитие
научно-технического творчества молодежи в Москве и регионах России», победителю
республиканского конкурса «Открой свое дело»;
Руслану Лукину,
одиннадцатикласснику чебоксарской гимназии № 46 - обладателю Премии для
поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», победителю всероссийской олимпиады школьников по химии 2013 года,
призеру 47-ой Международной олимпиады школьников по химии им. Д. Менделеева;
Максиму Смирнову,
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восьмикласснику чебоксарской школы № 62 - неоднократному победителю
всероссийских и республиканских конкурсов научно-технического творчества 2013 года,
финалисту Третьего Международного конкурса Google Science «90 идей, которые
смогут изменить мир», победителю Московского международного салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2013», дипломант XIII Всероссийской выставки
научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2013», победителю республиканского
конкурса «Молодой изобретатель».

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики Вадим Ефимов вручил Свидетельства специальной стипендии Главы
Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую
творческую устремленность: Кристине Гавриловой, студентке Вурнарского
сельскохозяйственного техникума,
Денису Димитриеву
, студенту Цивильского аграрно-технологического техникума,
Евгению Короткову
, студенту Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции,
Людмиле Кочуровой
, студентке Чувашского государственного института культуры и искусств,
Изабелле Сергеевой
, студентке Новочебоксарского политехнического техникума, Юрию Федорову, студенту
Чебоксарского политехнического института (филиала) Московского государственного
машиностроительного университета,
Лидии Ярковой,
студентке Чебоксарского машиностроительного техникума.

Директор Чувашского государственногоинститута гуманитарных наук Юрий Исаев
поздравил победителей республиканского конкурса «Аспирант года». Вручил дип
ломы победителей
по направлению «Естественные науки» Анастасии Алексеевой
, ассистенту кафедры общей неорганической и аналитической химии ЧГУ им. И.Н.
Ульянова; по направлению «Гуманитарные науки» Андрею Калинину
, аспиранту Чебоксарского кооперативного института; по направлению «Технические
науки» Александру Смирнову
, сотруднику межвузовской лаборатории высоких технологий ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
председателю Ассоциации молодых физиков Чувашии; по направлению
«Педагогические науки» Ларисе Софроновой
, аспиранту кафедры теории и методики дошкольного образования и домоведения
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ЧГПУ им И.Я. Яковлева.

Победителей республиканского конкурса «Лучший молодой ученый Чувашской
Республики» поздравил ректор Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова, председатель Совета ректоров вузов Чувашской Республики
Андрей Александров. Он вручил дипломы победителей в номинации «Лучший
молодой ученый Чувашской Республики в области естественных наук» Алексею Еремкину
, кандидату химических наук, доценту кафедры органической и фармацевтической
химии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; в номинации «Лучший молодой ученый Чувашской
Республики в области социогуманитарных наук» Игорю Кожанову
, кандидату педагогических наук, доценту кафедры педагогики и яковлеведения,
председателю совета молодых ученых и специалистов Чувашского государственного
университета имени И.Я.Яковлева; в номинации «Лучший молодой ученый Чувашской
Республики в области технических наук» Сергею Тихонову,
кандидату физико-математических наук, заведующему кафедрой математического
анализа Чувашского государственного университета имени И.Я.Яковлева.

В фойе Чувашского государственного института культуры и искусств, где проходило
открытие Фестиваля, работали 10 образовательных площадок: «Наука и медицина»,
«Наука и химия», «Наука и машиностроение», «Наука и кулинария», «Наука в школе» и
др., подготовленные образовательными организациями республики. Молодые ученые
представили свои проекты, работы, поделились открытиями, планами на будущее.

СПРАВОЧНО. В России первый Фестиваль науки был проведен в Московском
государственном университете имени М.В.Ломоносова в 2006 году. В нем приняло
участие более двадцати тысяч человек. Сегодня фестивали проводятся в семидесяти
регионах России.
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