Итоги конференции Школьного центра СФУ «День твоего
будущего»
3 мая состоялась краевая научно-практическая конференция Школьного центра СФУ «День
твоего будущего».
На защиту проектов были приглашены авторы лучших работ по итогам заочного тура, всего в
финальном этапе конференции приняло участие более 80 работ. Проекты и исследования
предлагали старшеклассники из Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Назарово, Шарыпово.
С приветственным словом к будущим студентам выступил первый проректор СФУ В.И.Колмаков. Он
рассказал о том, почему поступление в Сибирский Федеральный университет может стать для
большинства потенциальных абитуриентов гораздо более правильным шагом, чем выбор любого
другого красноярского и даже московского вуза. Также Владимир Иннокентьевич пожелал
участникам конференции продуктивной работы и, конечно же, победы!
Состав жюри конференции был сформирован из представителей институтов Сибирского
федерального университета и сотрудников Школьного центра СФУ. Работа велась по 7 секциям:
●
●
●
●
●
●
●

математика,
информатика,
экспериментальная и теоретическая физика,
техническая физика и моделирование,
химия,
сельское хозяйство и экология,
физиология и здоровье человека.

Эксперты на секциях отметили высокий уровень работ и рекомендовали часть из них к публикации в
итоговом бюллетене конференции.

Победителями в своих секциях стали:
Секция химии — Михальченко Татьяна, г.Железногорск, Школа космонавтики,
Секция «Техническая физика и моделирование» — Григорьева Дарья, г.Красноярск, МОУ СОШ №72,
Сунтеева Маргарита, г.Красноярск, лицей №10,
Секция «Экспериментальная и теоретическая физика»— Комаров Василий, г.Красноярск, гимназия
№1 «Универс»,
Секция «Физиология и здоровье человека» — Сторожева Екатерина, г.Красноярск, МОУ СОШ №72,
Секция «Сельское хозяйство и экология» — Горбунова Екатерина, г.Красноярск, МОУ СОШ №64,
Секция математики — Машукова Анастасия, г.Красноярск, лицей №6,
Секция информатики — Иванов Максим, г.Шарыпово, МОУ СОШ №8.
Все участники конференции получили сертификаты, а победителям были вручены дипломы и
хорошие книги в качестве приза.
Мы поздравляем всех участников конференции и надеемся, что это замечательное мероприятие, где
встречаются лучшие юные исследователи края, станет ещё одной хорошей традицией СФУ!
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