В университете работает научный форум студенческой молодежи
Четверг, 11.04.13

9 апреля в зале заседаний Ученого совета Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова состоялось торжественное открытие 47-ой Всероссийской научной
студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам. Она
посвящена Году охраны окружающей среды и 70-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На открытии конференции с
приветственным словом выступил проректор по научно-инновационной работе
профессор В.В. Афанасьев. Он сообщил, что студенческая конференция второй раз
проходит со статусом «Всероссийский», в 300 научных секциях будет заслушано более
3 000 докладов.

Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики С.В.
Кудряшов подчеркнул, что в данном масштабном мероприятии участвуют более 40
учебных заведений не только Чувашской Республики, но и многих регионов Российской
Федерации. Он также отметил: «Любая наука начинается со студенческой скамьи, с
научно-практических конференций, которые проводятся в учебных заведениях.
Желательно, чтобы наша студенческая молодежь была не только творчески
устремленной, но активной в научных изысканиях. Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова всегда отличался хорошей организацией научных
конференций и фестивалей, а студенты - стремлением к научным открытиям в годы
учебы в вузе».

На открытии конференции также выступили директор государственного природного
заповедника «Присурский» Е.В. Осмелкин; научный руководитель студенческого
научного общества Т.Н. Иванова; председатель студенческого совета Чувашского
госуниверситета И.Н. Тумаков; председатель профкома студентов, аспирантов и
ординаторов университета И.Н. Ядуркин; гости из Пермского, Орловского
государственных университетов и другие.

Особо хочется отметить, что в этом году конференция расширила географию
участников. В ее работе принимают участие молодые исследователи Ближнего
Зарубежья. На официальном сайте Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова открыт баннер Всероссийской научной студенческой конференции, где
широко освещается работа молодежного форума, публикуются материалы заочных
участников.

23 апреля в актовом зале корпуса «Г» состоится подведение итогов и награждение
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победителей. Лучшие доклады будут представлены для участия в фестивале науки и
творчества «Юность Большой Волги» и опубликованы в сборнике научных трудов.
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Фото Олеси Герасимовой.
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