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РОВЕСНИЦА   ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Студенческая конференция 
ЯГПУ отмечает 70-летний 
юбилей!

Говоря о 
праздновании ДНЯ 
НАУКИ, заметим, 
что праздник этот 
отмечается в разных 
странах в различное 
время. 

Т ак, организация ЮНЕСКО 
объявила Всемирным днем 
науки 10 ноября, а в России 

День науки – 8 февраля. Официаль-
но российский праздник учрежден 
в 1999 году президентским указом 
и приурочен к 275 годовщине осно-
вания Академии наук, созданной по 
решению царя Петра I в 1724 году.

В нашем университете ДНИ СТУ-
ДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ традиционно 
проходят в марте – это открытый 
конкурс-выставка «Инновацион-
ный потенциал молодежи» и сту-
денческая научная конференция 
«День науки».

В этом году 18 и 19 марта в уни-
верситете прошла 70-я юбилейная 
конференция «День науки». Вот 
уже 70 лет в эти весенние дни соби-
раются студенты и преподаватели, 
активные в науке, в изобретатель-
стве, интеллектуальном творчестве. 
Дни науки – это кульминация попу-
лярного молодежного движения, 
в котором ежегодно участвуют бо-
лее 1000 студентов и магистрантов 
вуза. В программе 70-ой конферен-
ции – работа 115 научных секций, 
где были представлены 1020 иссле-
довательских докладов. По количе-
ству участников в тройку лидеров 
в этом году вошли педагогический 
факультет, факультет русской фило-
логии и культуры и факультет соци-
ального управления.

В рамках конференции тради-
ционно состоялось заседание Сту-
денческого исследовательского 
бюро, которое в этом году объе-
динило 3 научных секции. Внима-
нию экспертов и участников были 
представлены инновационные на-
учно-исследовательские проекты, 
инновационные образователь-
ные технологии, а также исследо-
вания в сфере духовно-нравствен-
ных проблем.
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Наибольшее впечатление про-
извели разработки ярославских 
школьников, которые сумели до-
стойно представить их на студен-
ческой конференции. Так, Артём 
Хапов, ученик 8 класса МОУ лицей 
№86, продемонстрировал установ-
ку для вакуумного ламинирования 
стекла и термовакуумной формов-

ки пластика. Артём не только из-
учил физические принципы дей-
ствия установки и рассчитал стои-
мость материалов, которые были 
использованы в работе, а также 
вместе с наставником изготовил 
работоспособную печь, испытал 
устройство и продемонстрировал 
тестовые изделия.

Воспитанники МОУ ДЮЦ «Лад» 
разработали и показали устройства 
и механизмы, оптимизирующие де-
ятельность человека. Например, 
проект 4-классника Ивана Якими-
чева «Разводной мост как способ 
развязки наземного и судоходно-
го транспорта» предполагает сде-
лать инфраструктуру Ярославля бо-
лее удобной, а реку Которосль на 
Стрелке украсить автоматическим 
поворотным мостом. А Костя Горбу-
нов и Ярослав Виноградов принес-

  Школьни-
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ли своих виброботов, созданных по 
принципам BEAM – робототехники.

Целый спектр исследований 
предложили студенты ФСУ. Напри-
мер, Юлия Фурманова исследо-
вала психологические особенно-
сти межличностных конфликтов у 
подростков, воспитывающихсяв 
условиях детского дома. Юля хочет 
продолжить работу с подростками 
и уже наметила перспективу даль-
нейшего исследования.

В секции «Проектная деятель-
ность в обучении: новые методи-
ки и технологии» глубокой, науч-
но осмысленной заинтересован-
ностью в повышении читательской 

компетентности младших школь-
ников блеснули студентки 3 курса 
ПФ Наталья Жукова и Александра 
Голубкова. Актуальные и качествен-
ные дидактические компьютерные 
материалы представили Ирина Ки-
скина и Юлия Семикова (ФМФ). А 
Диана Солоницына, студентка 4 
курса ФСУ, поделилась технологи-
ей успешного формирования со-
циального интеллекта у юных жур-
налистов.

Каждое исследование, экспери-
мент, вывод, каким бы скромным 
он ни казался, – это уверенный шаг 
к большому открытию, изобрете-
нию, весомый вклад в Российскую 

науку! В истории нет ничего случай-
ного – все ассоциации наполнены 
ёмким, универсальным смыслом. 
Такими же маленькими шагами 70 
лет назад наш народ приближал Ве-
ликую Победу над фашистской Гер-
манией. Невероятными усилиями, 
могучей волей и непосильным тру-
дом наши деды достигли Победы.И 
в тот год, когда измученная, но во-
одушевленная страна отмечала по-
беду, в Ярославском педагогиче-
ском институте задумались о боль-
шой науке – стали готовить к ней 
молодых.Сегодня мы с уверенно-
стью можем сказать, что студен-
ческая научная конференция – это 
праздник всех предшествующих по-
колений студентов ЯГПУ.

Высокие стандарты в области 
образования в части фундамен-
тальных наук и богатая на талан-
ты русская земля дали миру нема-
ло знаменитых имен. Менделеев, 
Павлов, Капица, Ландау, Мечни-
ков, Королев, Колмогоров, наш зем-
ляк, – вот лишь несколько фами-
лий, известных и поныне. Россий-
ские ученые внесли неоценимый 
вклад в развитие мировой науки. 
Многими достижениями научно-
технического прогресса, использу-
емыми в повседневной жизни, мы 
обязаны работникам научной от-
расли! Поэтому в юбилейные дни 
науки поздравляем всех с этим ве-
ликим праздником. Пусть в вашей 
жизни все тропы ведут к открыти-
ям и высоким технологиям, пусть 
вам сопутствует удача, а каждый 
новый день приносит удовлетво-
рение от работы.

С ПРАЗДНИКОМ НАУКИ!

  Костя Горбунов, ДЮЦ «Лад»

  Артем Хапов,  
МОУ лицей №86 
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  Иван Якими-
чев и настав-
ник Ирина Ува-
рова, ДЮЦ 
«Лад»
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