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Проект «ЮниорАктив» ВолгГТУ

Сетевое взаимодействие с ДЮЦ

30 апреля в концертном зале Детско-юношеского центра Волгограда прошла
церемония награждения победителей и участников финала открытого городского
конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля».
В финал прошли 175 работ. Всего же в конкурсе приняли участие 211 старшеклассников из
67 образовательных учреждений города. Конкурсные работы ребят рассматривались по
направлениям 27 секций. Секции проводились на базах Детско-юношеского центра
Волгограда, Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского
государственного университета, Волгоградского государственного
социально-педагогического университета и Волгоградского института бизнеса.
В своем приветственном слове директор МОУ ДЮЦ, заместитель председателя комитета по
образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму Волгоградской городской
думы Татьяна Михайловна Минина поздравила победителей конкурса «Я и Земля» и
пожелала всем его участникам успехов в их образовательной карьере. В церемонии
награждения победителей конкурса приняли участие представители вузов Волгоградского
региона, на базе которых прошли защиты работ финалистов районного этапа конкурса «Я и
Земля».
От Волгоградского государственного технического университета ребят – победителей секций
естественно-научного цикла поздравил заместитель декана факультета довузовской
подготовки Андрей Викторович Исаев, пожелав всем участникам конкурса стать самыми
успешными студентами вузов Волгоградского региона и ведущих вузов России.
В своем обращении А.В. Исаев выразил благодарность коллективу Детско-юношеского
центра Волгограда за его огромную работу, проводимую в рамках популяризации и
поддержки учебно-исследовательской деятельности школьников, а также передал
благодарственное письмо факультета довузовской подготовки директору центра Т.М.
Мининой.
На базе факультета довузовской подготовки Волгоградского опорного технического
университета состоялись защиты работ школьников в рамках секций:
– «Информатика и вычислительная техника, информационные технологии», председатель
секции – к.т.н., доц. кафедры «Программное обеспечение автоматизированных систем» Д.В.
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Литовкин. Первое место было отдано Демьяну Подковырову (Лицей № 3, 10 класс) за работу
«Система управления портфолио учащегося 9 класса»;
– «Социальная и прикладная экология», председатель секции – к.т.н., доц. кафедры
«Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» И.М. Дородникова.
Победителем секции стала ученица 9 класса СШ №6 Анна Жукова. Работа была выполнена на
базе ФДП ВолгГТУ при консультационной поддержке к.т.н., замдекана факультета А.В.
Исаева;
– «Физика, астрономия», председатель секции – проф. кафедры «Электротехника» А.И.
Нефедьев. Победителем в секции «Астрономия» стала работа, посвященная
фотометрическому методу исследования экзопланет, представленная учениками 9 класса
МОУ СШ № 88 Александрой Рыльцевой и Денисом Сафроновым. В секции «Физика» первое
место было отдано Михаилу Бондаренко, учащемуся 10 класса СШ №51 имени Героя
Советского Союза А.М. Числова, за работу «Инновационная разработка системы
автоматического полива».
– «Химия», председатель секции – к.т.н., декан факультета довузовской подготовки С.М.
Москвичев. Первое место заняли ученицы 8 класса МОУ «Лицей №8 «Олимпия» Полина
Макарова и Анна Кузнецова.
– «Экономическая теория и практика», председатель секции – к.э.н., доц. кафедры
«Экологическое строительство и городское хозяйство» ИАиС ВолгГТУ С.О. Ященко. Первое
место заняла работа, представленная учащимися 9 класса лицея №8 Маликом Кудратовым и
Егором Иренковым, посвященная проблемам и перспективам развития малого
предпринимательства в России.
Список победителей, призеров и участников открытого городского конкурса
учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках городского научного общества
учащихся «Я и Земля» см на сайте вуза.
Андрей Исаев.
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