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В рамках проекта «ЮниорАктив»

Олимпиада подводит итоги

13 и 14 марта на факультете довузовской подготовки ВолгГТУ прошли первый и
второй этапы олимпиадной программы «М.В. Ломоносов – наш первый
университет».
Первый этап проводился в формате предметной олимпиады среди школьников 9 – 11 классов
по дисциплинам: биология, география, информатика, математика, физика, химия и
экономика. По его итогам школьникам, набравшим максимальные баллы в ходе выполнения
ими олимпиадных заданий в той или иной номинации, были присвоены статусы призеров и
победителей олимпиады.
Среди учебных заведений, школьники которых принимали участие в олимпиадной
программе и лучше всех справились с заданиями, следует выделить: лицей №1,
лицей-интернат «Лидер», гимназию №14, среднюю школу № 54 Волгограда и среднюю школу
№2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Котово Волгоградской области.
Второй этап олимпиадной программы был посвящен защитам творческих
(исследовательских) работ школьников. Среди победителей следует отметить ребят,
сумевших набрать максимальные баллы из числа возможных. Это Владислав Карандашов (66
из 70 баллов) с работой в номинации «Информатика и ИКТ» «Метод «К» как способ сжатия
информации», Дарья Куницына и Даниил Мараховский (66 из 70 баллов) с работой по
номинации «Математика» «Замечательное неравенство Коши».
Также интересные исследовательские работы представили Виктор Новиков (68 из 70 баллов)
в номинации «Химия» и Илья Исаев (70 баллов из 70 возможных) в номинации «Физика»
(посвящена исследованиям эксплуатационных характеристик солнечных панелей в составе
электропривода маломерного судна).
Последняя работа была выполнена автором при консультационном и техническом
содействии кафедры «Электротехника» ВолгГТУ и является составляющей плана подготовки
волгоградской команды к участию в инженерных соревнованиях «Солнечная регата-2018»
дорожной карты «МАРИНЕТ» проекта НТИ, которые состоятся в Великом Новгороде 25-27
мая 2018 года.
Активным организатором конкурса является Волгоградский лицей-интернат «Лидер». С 2017
года олимпиадная программа нашла поддержку в рамках реализации проекта
«ЮниорАктив» плана стратегического развития регионального опорного технического
университета ВолгГТУ, направленного на формирование, развитие и поддержку системы
научно-технического (инженерного) творчества детей и подростков в Волгоградской области.
На сегодняшний день при содействии комитета образования, науки и молодежной политики
администрации региона олимпиадная программа «М.В. Ломоносов – наш первый
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университет» внесена в план ежегодно проводимых комитетом региональных мероприятий.
А.В. Исаев, зам. декана ФДП.
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