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D
а открытый университетский конку

ый отбор инновационных проектов м
х ученых по приоритетным напра

лениям науки и техники <<Инновационный
отенциал молодежи) представлено

проектов

то мероприятие проходит ежегодно,
объединяя участников с разных фа-
культетов, став уже традиционным
для Ярославского педагогического уни-

верситета им. К..Щ. Ушинского. Всего на конкурсе
было представлено 40 проектов по следующим на-
правлениям: IТ-блок, живые системы, экология и ра-
циональное природопользование, общественные и гу-
манитарные науки. Основные направления, в рамках
которых представлены работы конкурсантов, выбра-
ны не случайно. По словам организаторов мероприя-
тия, развитие таких сфер, как IТ-технологии, техно-
логии в сфере медицины, экология и рациональЕое
природопользование, общественные и социально-
гуманитарные науки наиболее актуальЕы не только
для нашего региона, но и для всей страны в целом.
Конкурс был открыт выступлением проректора
по научной работе А.М. Ходырева, он подчеркнул,
что научная работа и исследования - наиболее при-
оритетное направление для развития) и поблагода-

рил научных руководителей, студентов за их участие
в конкурсе. Настоящим подарком стало награждение
памятными подарками самых активных студентов,
проявивших свои таланты в научной работе.

После открытия мероприятия и награждения сту-
дентов наступает самый важный и ответственный
момент - защита проектов. Многие студенты уже
участвоваJIи в этом проекте, имеют опыт выступле-
ний и знают требования, а некоторые - пришли в пер-
вый раз. Какое разнообразие проектов и изобретений
было представлено на конкурсном отборе! Каждый
проект был уникален. Это и инженерные достижения
<Разработка и применение реабилитационного шаго-
ходо (А. С. Игнатов), и применеtlие педагогических
методов <<Математические ребусы> (А.Д. Игнатьева),
и изучение истории Ярославля <Экскурсия <Святые
Ярославской и Костромской земли>> (А.Л. Петро-
ва, М. С. Федотовская). Кроме того, студенты пред-
ставляли свои проекты в области решения значимых
экономических и социальных проблем: <<Социаль-
ная политика государства в преодолении бедности>>
(А.А. Громова). Все участники конкурса получи-
ли действительно уникальный шанс не просто за-
явить о себе и своем проекте, но и возможность его
дальнейшего практического воплощения в жизнь.

<На наш взгляд, именно инновационный подход,
а также практическая ориентированность стали зало-
гом успешной защиты проектов. Каждый проект был
ицтересен по_своемуD, - поделились своими впечат-
лениями члены жюри. Совсем недавно стали извест-
ны результаты конкурса. Несмотря на то, что каждая
из работ была очень интересна и заслуживала самой
высокой оценки, был выбран только 2l проект, кото-
рый был рекомендован на ежегодный губернаторский
конкурс НИРС и 34 проекта, которые будут опубли-
кованы в сборнике. Всем участникам конкурса вруче-
ны сертификаты участника, а совсем скоро победи-
телей и призеров наградят медалями и дипломами.
Ребятам, которые не заняли призовые места, не стоит
огорчаться - ведь впереди еще много конкурсов, фе-
стивалей, где можно будет представить свой проект.
А сейчас есть время, чтобы исправить ошибки, все
обдумать и с новыми сиJIами стремиться к победам.

Анна iVIиРоноВА,
341 гр.
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