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Конференция «Научный потенциал-XXI» и Фестиваль «Юность – космосу»

С 11 по 14 апреля 2011 г. в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал
России» состоялась VI Всероссийская конференция учащихся и студенческой
молодёжи «Научный потенциал-XXI», которая проходила одновременно со
Всероссийской школой-семинаром студентов, аспирантов и молодых учёных «Научный
потенциал-XXI» по тематическому направлению национальной нанотехнологической
сети «Композитные наноматериалы» и Фестивалем «Юность – космосу». Мероприятия
были посвящены 50-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос.

В данных проектах приняли участие более 150 представителей из 45 городов России. В
рамках конференции и школы-семинара прошли пленарные и секционные заседания,
мастер-классы, лекции ведущих учёных. Фестиваль «ЮНОСТЬ – КОСМОСУ»
предусматривал проведение ролевой творческой исследовательской игры
«ЗАГАДОЧНЫЕ ПЛАНЕТЫ», интеллектуально-творческой игры «ПОЛЁТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ».

Кроме того, участники конференции и Фестиваля 12 апреля в День космонавтики и
соответственно в исторический день 50-летия полёта Юрия Гагарина в космос посетили
город Калугу, где смогли совершить экскурсию по уникальному Музею истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского, посетить памятные места Калуги, связанные с
историей освоения космоса. 14 апреля участники проекта посетили в Москве другой
интереснейший музей - Мемориальный музей космонавтики, где смогли не только
познакомиться с достопримечательностями музея, но и поучаствовать в викторине, а
победители получить призы – книги с подписью летчика-космонавта, Героя России А.И.
Лазуткина.

В рамках конференции проходил также семинар для педагогов. Основные темы
семинара: «Увлеченность в структуре исследовательской одаренности»,
«Исследовательская деятельность как эффективный метод развития универсальных
учебных действий» (Федоровская Е.О., к.б.н., зам. председателя МАН «Интеллект
будущего»
), «Интеллект и креативность» (Волкова М.В., кандидат
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психологических наук, доцент МГГУ им. М.А. Шолохова)
.

Кубок победителя Фестиваля «Юность – космосу» получил Анненский лицей (пгт. Анн
ы
Воронежской области).

По итогам VI Всероссийской конференции учащихся и студенческой молодёжи
«Научный потенциал-XXI» медалями «За лучшую работу на секции» и специальными
дипломами удостоены:

Ульяновский Александр Александрович, Москва, ГОУ Лицей №1303, 11 класс,
секция «Химия, физика, основы инженерных наук», тема работы «Влияние размерного
эффекта на активность наночастиц платины в реакции гидрирования ароматических
соединений», научный руководитель - Стахеев Александр Юрьевич.

Сигаев Сергей Евгеньевич, Тольятти, Самарская обл., МОУ СОШ №10 с УИОП, 11
класс, секция «Математика», тема работы «Геометрия последовательности правильных
вложенных многоугольников», научный руководитель - Стрельцова Марина Витальевна.

Петров Дьулустан Иванович, Якутск, Республика Саха /Якутия/, ГОУ ВПО ЯГИТИ, 2
курс, секция «Науки о человеке и обществе (психология, педагогика)», тема работы
«Электронно-методический комплекс для старших дошкольников», научный
руководитель - Унарова Айталина Егоровна.

Конференция и фестиваль проходили на базе СПА-пансионата «Бекасово», который
очень полюбился участникам проектов МАН «Интеллект будущего». т.к. пансионат
предоставляет уютные комфортабельные номера со всеми удобствами, удобные
аудитории для проведения мероприятий, прекрасное питание по системе «шведский
стол».
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