
,с

Шагаем в будущее уверенно!
,

егиональный этап Все-

российской выставки мо-
лодых исследователей,
изобретателей "Шаг в бу-

длцее> проходит, как и в проциые

годы, на базе Ярославского государ-
ственного педагогического универ-
ситета им. K.fl. Ушинского. Имен-
но наш университет объединяет на-

}цные открытия школьников и сту-

дентов региона. Востребованность
проекта демонстрирует, что с KaDK-

дым годом количество школьников
с уникальными проектами увели-
чивается. Не отстают и студенты.
На секциях разворачивается насто-
ящ;lя наrIн€ш схватка. Это радует,
так как именно нагIн:ш деятель-
ность явJIяется главной составJI;Iю-

щей университета.
22 октября состоялась защита

конкурсных работ на историческом

факультете. Участцики представLuIи
наrIное видение в исследователь-
ских и июкенерных проектах. В со-

став экспертного совета воIIUIи ве-

дущие ученые ЯГПУ им. К. fl. Ушин-
ского,ЯрГУим. П. Г. flемlцова, Ярос-
лавской ГСХА.

В выставке принимали уча-
стие не только студенты вузов,
но и школьники. Многие ребята
уже rIаствовали в этом проекте,
а некоторые црицши в первый раз.
Красивые и нарядные, они читают
еще рш свои проекты перед высту-
IUIением - ведь сегодЕя им придет-
ся выступать перед экспертами вме-
сте со взрослыми студентами. Чув-
ствуется волнение и у студеrггов. Все

ждуг своей очереди, чтобы предста-
вить свою рабоry ярко выступить,
запомниться.

В этом году бьшо открыто несколь-
ко наrlных направлений: (техни-

ка и инженерные области знаний",
<математика и ИТrr, <СОЦИtШЬНО-ry-

МанитарНые наУки>, (есТестВенЕые

науки>. Какое разнообразие проек-

тов и изобретений бьrпо предста&це-
но на конференции! Каждый проект
бьи рикален. Это и инженерЕые до-
стIФкения "Разработка и применение
оборудования для физической реаби-
литации> (Игпатов А. С.), и примене-
ние IIедагогических методов "играя,
развивайся!u (МиняfuIо fl.M.), и изу-
чение истории Ярославля,..IIегеrцы
и истории Петропавловского парка>
(Листвин Н.А.).

Побеdurпелей мноео, uх uJйено
можно узнаmь на саilmе унuверсц-
memayspu.org в разOеле пСmуOенче-

ское uсurcdоваmuьское бюро" (На-

у ка / Сmу d енческо е uсс леd о в аmель-
ское бюро).
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Ькегодно по всей стране
в программе ((Шаг

в будущееD участвуют
15отысяч студентов,

школьников и молодых
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