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НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ на участие в Международном конкурсе научно-
исследовательских и инженерно-технических проектных работ среди старше-
классников «Ученые будущего». Конкурс проводится в рамках Всероссийского 
фестиваля науки под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ при 
поддержке Московского государственного университета имени М. В. Ломоносо-
ва и Российской академии наук. Приглашаются учащиеся девятых – одиннадцатых 
классов с индивидуальными и командными проектами. Прием заявок идет на сайте 
www.ub.festivalnauki.ru по 10 сентября.

На первый заочный этап 
ХХ Архангельского конкур-
са юношеских исследова-
тельских работ и проектов 
им. М. В. Ломоносова, про-
ходивший с января по май, 
поступило более 100 за-
явок от школьников со всей 
Архангельской области и 
других регионов России, 
сообщает пресс-служба 
нацпарка.

По итогам к участию 
во второй тур Ломоносов-
ских чтений было допущено 
36 работ. Что интересно, 
участники – жители не толь-
ко нашей области. Поступи-
ли работы даже из Выборга 
и Вологды. Школьники, по-
лучившие положительную 
рецензию на исследователь-
скую работу, отправились 
на очную защиту в Кенозер-
ский национальный парк.

В состав жюри вошли про-
фессора и кандидаты Се-
верного (Арктического) фе-
дерального университета 
имени М. В. Ломоносова, 
творческих и общеобразова-
тельных школ Архангельска.

Экспертная комиссия 
строго оценивала все со-
ставляющие исследователь-
ских проектов: актуаль-
ность работы и логичность 
исследования, проектную 
составляющую и анализ ре-
зультатов, учтенные реко-
мендации и процесс защиты 
работы. Но самое главное, 
на что обращало внимание 
жюри, – это искренняя увле-
ченность школьников своим 
исследованием.

Перед началом очной за-
щиты Елена Абрамовская, 
методист Детской шко-
лы народных ремесел, про-
вела для ребят тренинг по 
публичной защите исследо-
вательских работ.

Члены экспертной комис-
сии отметили высокий уро-
вень проектов и заинтересо-

ванность участников в своих 
проектах.

– Увлеченные собствен-
ным исследованием, они 

заражали окружающих 
личным примером. Отме-
чу достаточно высокий ис-
следовательский уровень 

работ, представленных на 
конкурс. Темы актуальные, 
большинство имеют практи-
ческий выход и перспектив-

ное продолжение, – делится 
впечатлениями от очной за-
щиты Игорь Сергеевич Чуб, 
доцент кафедры биологии 
человека и биотехнических 
систем САФУ.

В исследованиях ребята 
обращались к краеведческо-
му материалу и документам 
в государственных архивах, 
культивировали инфузории 
для уроков своих младших 
товарищей, реконструиро-
вали старинные снасти для 
ловли рыбы, разводили пе-
репелов в домашних услови-
ях, ставили световые экспе-
рименты и смогли на защите 
донести важность своих от-
крытий.

– Очень радостно видеть, 
что в конкурсе участвуют 
ребята со всех, в том числе 
весьма удаленных, районов 
нашей области. При этом 
им удалось продемонстри-
ровать высокий уровень 
проработки и представле-
ния проектов. Хочется ве-
рить, что конкурс помо-
жет ребятам стать первой 
ступенью на исследова-
тельском пути и мы уви-
дим их среди тех, кто в 
ближайшем будущем бу-
дет успешно развивать наш 
Северный край», – про-
комментировал очную за-
щиту Сергей Васильевич 
Рябченко, начальник научно-
исследовательского управ-
ления САФУ.

Участники, занявшие пер-
вые места в обеих категори-
ях, получили ценные призы. 
Поздравляем финалистов и 
победителей Ломоносовско-
го конкурса!

Отдельной большой бла-
годарности заслуживают на-
учные руководители детей и 
их родители, которые помо-
гали ребятам в подготовке к 
конкурсу, они тоже получи-
ли благодарственные пись-
ма и ценные призы.

Наследники Ломоносова защитили 
исследовательские проекты
В Кенозерском парке прошел очный тур областного конкурса 
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