
04.05.2016     Первые шаги подшефных школьников в науку - 2016

В подшефных школах завершились научные конференции учащихся. В гимназии №96 прошли
«Петровские чтения - 2016» - ежегодная  научная конференция учащихся, названная в память о
большом друге КАИ, директоре гимназии Ираиде Викторовне Петровой.

Конференции школьников прошли в гимназии №8 и школе №54, где проводится дополнительная подготовка профессионально
ориентированных учащихся по ряду предметов (математика, физика, инженерная графика) силами преподавателей университета. 
Большое внимание школьникам оказывает КВЗ, где по итогам предварительно прошедших  школьных конференций 27 апреля прошла
вторая научно-техническая конференция «Первые шаги в науку». В конференции приняли участие 27 школьников старших классов.
Компетентное и представительное жюри отметило лучшие работы.
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Подробнее

В подшефных школах завершились научные конференции учащихся. В гимназии №96 прошли «Петровские чтения - 2016» - ежегодная 
научная конференция учащихся, названная в память о большом друге КАИ, директоре гимназии Ираиде Викторовне Петровой.

Конференции школьников прошли в гимназии №8 и школе №54, где проводится дополнительная подготовка профессионально
ориентированных учащихся по ряду предметов (математика, физика, инженерная графика) силами преподавателей университета. 
Большое внимание школьникам оказывает КВЗ, где по итогам предварительно прошедших  школьных конференций 27 апреля прошла
вторая научно-техническая конференция «Первые шаги в науку». В конференции приняли участие 27 школьников старших классов.
Компетентное и представительное жюри отметило лучшие работы:

1. Полинчук Илья (Гимназия № 8, 9 В класс) «Методы решения сложных задач по геометрии при итоговой аттестации», н.р. Полинчук
Анастасия Викторовна - Диплом 1 степени;

2. Вишленкова Анна и Верхонина Владислава (Школа № 54, 10 класс) «Неньютоновские жидкости», н.р. Хакимуллина Нафиса
Минхаировна        - Дипломы 2 степени;

3. Хасятулова Диана и Гатауллина Регина (Школа № 54, 11 класс) «Визуализация звуковых колебаний с помощью трубы Рубенса», н.р.
Хакимуллина Нафиса Минхаировна - Дипломы 3 степени;

4. Хабибрахманов Айрат, Байрамов Азат и Лигай Вячеслав (Гимназия № 8, 11 В класс) «Создание сайта «Flames Tale Comics», н.р.
Федорова Ольга Валентиновна       - Дипломы 3 степени;

5. Гараев Айдар (Гимназия № 8, 11 В класс) «Переделка мотоцикла «Днепр» в квадроцикл», н.р. Гараев Ринат Абдулхакович - Диплом 3
степени.

Остальные докладчики отмечены дипломами участника конференции КВЗ.

 Вадим Александрович Лигай -  генеральноый директор КВЗ лично курирует взаимодействие со школами и  работу конференции. Дети
доставлялись автобусами на конференцию и затем в школу, работали в первоклассно оборудованном конференц-зале, получили питание,
сувениры и призы. Была обеспечена высшая степень комфорта и безопасности - во время демонстрации огнеопасных экспериментов в
зале присутствовал сотрудник МЧС.

Большое спасибо учителям и родителям за подготовку детей, а сотрудникам КВЗ за оказанное внимание и заботу о наших, по сути,
потенциальных абитуриентах, которые получили возможность совершить свои первые шаги в науку на уникальном и  передовом
предприятии мирового уровня.
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