Открытый областной молодёжный форум
«Новое поколение: кадровый резерв XXI века»
У нас Гран-при!
С 26 по 29 марта 2019 года состоялся XX открытый форум «Новое
поколение: кадровый резерв XXI века» на базе Северской гимназии.
Организаторы аккредитованного мероприятия регионального банка данных
«Молодежный кадровый ресурс Томской области» - ОГБУ «Региональный
центр развития образования» совместно с РВЦИ МБОУ «Северская
гимназия».
Творческая конференция учащихся впервые была организована в 1997
году и с тех пор стала ежегодной. Основные задачи - поддержка
образовательной инициативы учащихся, расширение возможностей
социального и культурного самоопределения, освоения новых типов
деятельности - авторских, проектных, исследовательских. Наряду с учениками
гимназии свои творческие работы - проекты, исследования, авторские
произведения представляют ребята школ г. Северска и Томска.
Для поддержки творческих инициатив ребят в течение года проводятся
различные образовательные события: «Фестиваль идей», «Методологические
и тематические семинары», «Предварительные защиты»; работают
консультанты, эксперты, руководители творческих работ.
МБОУ лицей при ТПУ г. Томска на Форуме представили ребята 10-х и
11-х классов: Кокорина Александра (647 группа), Трубачев Андрей (627
группа), Гаранина Евдокия (647 группа), Хасанова Ксения (728 группа),
Епишина Анастасия (627 группа), Бобков Артем (647 группа), Елисеев
Роман (748 группа), Яковлев Григорий (637 группа), Лаврентьев Никита
(748 группа). Лицеисты достойно представили свои работы экспертам сначала
в формате стендовой, а потом и аудиторной защиты.
Дипломом Гран-при были награждены Гаранина Евдокия и
Трубачев Андрей (работа «Синтез мультитопных полидентатных
азолсодержащих лигандов с гибкими углеродными мостиками»; руководитель
Матвеевская Влада Владимировна, аспирант НИ ТПУ) и Елисеев Роман
(работа «Шифрование и пересылка сообщений без сервера»; руководитель
Воротов Вячеслав Евгеньевич, преподаватель НИ ТПУ, учитель информатики
лицея).
Дипломом I степени были награждены Бобков Артем и Епишина
Анастасия (работа «Разработка автоматизированной системы управления
бытовыми и персональными процессами, происходящие в квартирах и домах

«Умного дома»; руководитель Осинцев Артем Викторович, аспирант кафедры
АОИ ТУСУР, аспирант кафедры ТУ ТУСУР и АНО ДО «Кванториум»).
Дипломом II степени была награждена Хасанова Ксения (работа
«Сравнение
нанопорошков
стабилизированного
оксида
циркония,
изготовленных по разным химическим технологиям»; руководитель
Мартемьянова Наталья Леонидовна, инженер отделения материаловедения
ИШНПТ НИ ТПУ).
Дипломом в номинации «Экономическая перспективность проекта»
были награждены Елисеев Роман и Лаврентьев Никита (работа
«Использование тепла, выделяемого компьютером»; руководитель Артемова
Наталья Дмитриевна, учитель физики лицея).
Поздравляем ребят с достойным участием и заслуженными победами!!!

Гаранина Евдокия и Трубачев Андрей

Бобков Артем и Епишина Анастасия

Беседа Елисеева Романа с экспертом (слева)

Хасанова Ксения у своего стенда

Стенд с презентацией Лаврентьева Никиты

