Научный потенциал -XXI

09.04.2022
Завершила работу конференция «Научный потенциал -XXI»
С 6 по 8 апреля 2022 года состоялась XVI Всероссийская конференция учащихся и
студенческой молодежи «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-XXI».

Организаторы конференции: Общероссийская Малая академия наук «Интеллект
будущего», Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис»,
Научно-образовательный центр «Траектории развития», АНО МЦ «Максимум».
Участники конференции: учащиеся 8–11 классов и студенты средних специальных
учебных заведений, студенты 1-2 курсов высших учебных заведений.
Место проведения: СПА-пансионат «Бекасово».
Открыл конференцию Ляшко Лев Юрьевич – председатель Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект будущего», затем ведущая
Бевилаква Акино Екатерина Львовна
предоставила слово для приветствия
Нагаеву Игорю Михайловичу
– главному специалисту Российского государственного военного архива, руководителю
Московского городского отделения МАН. Игорь Михайлович не только поприветствовал
участников конференции, но и вручил подарки.
Завершилась церемония открытия ярким музыкальным концертом-приветствием от
кантри-группы из Обнинска «Весёлый дилижанс» (руководитель Алексей Гвоздев).
После церемонии открытия для учащихся состоялась интеллектуально-творческая игра
«Лаборатория идей»
, а педагоги в это время обменивались опытом работы.
На следующий день основным событие стала работа секций конференции. Участники
конференции выступали с докладами по итогам своей исследовательской и проектной
деятельности на следующих секциях: Биология, экология, медицина; Гуманитарные
науки; Информатика и программирование; Краеведение, география и экономика;
Математика, физика, астрономия; Физика и техническое творчество; Химия.
Данная конференция является одним из финальных этапов Всероссийского конкурса
исследовательских и проектных работ учащихся «Научный потенциал-XXI».
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31 августа 2021 года №616 конкурс «Научный потенциал-XXI». включен в перечень
олимпиад Министерства просвещения РФ – в «
Перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год» (п. 309).
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В этот же день прошли мастер-классы и турниры:
Мастер-класс «Алгоритм выполнения исследовательской работы в области
биологии, экологии, медицины»
(Леках Ирина Викторовна, канд.
биолог. наук);
Мастер-класс и метапредметный турнир (Клепиков Валерий Николаевич, канд.
педагог. наук, ведущий научный сотрудник РАО);
Мастер-класс и турнир по решению кейсов «Способы создания светоотражающих
поверхностей»
(Смолянский Александр Сергеевич, к.х.н., доцент РХТУ им. Д.И. Менделеева).

Для педагогов в этот день и на следующий день продолжил работу семинар по
следующим темам:
«Креативность как навык будущего» (Волкова Марина Всеволодовна, канд. психол.
наук, МАН "Интелелкт будудего");
«Современные аспекты инновационных процессов в образовании» (Смолянский
Александр Сергеевич
, к.х.н., доцент РХТУ им. Д.И. Менделеева);
Метапредметный подход в проектно-исследовательской деятельности (Клепиков
Валерий Николаевич,
канд. педагог. наук, ведущий научный сотрудник РАО);

А учащиеся смогли поучаствовать ещё в двух интеллектуальная играх - «Квазар» и
«ЭВМ: эрудиция, внимание, мышление»
(организаторы игр Бевилаква Акино Екатерина Львовна
и
Ляшко Максим Львович
).
Завершилась конференция церемонией награждения авторов лучших научных работ и
призёров интеллектуально-творческих игр и турниров.
Участники конференции оставили восторженные отзывы об этом важном для них
событии.

В работе конференции приняли участие свыше 100 человек из 22 городов и сёл
Российской Федерации.
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ XVI ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ И
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-XXI»
6-8 АПРЕЛЯ 2022 г.
Астрахань (Астраханская обл.), ГАУ ДО "АОЦРТ";
Белгород (Белгородская обл.), БГТУ им. В.Г.Шухова;
Боготол (Красноярский край), МБУДО "Дом детского творчества";
Железногорск (Красноярский край), КГАОУ "Школа космонавтики";
Жуковка (Московская обл.), АНОО "Гимназия "Жуковка";
Зеленогорск (Красноярский край), МБУ ДО "ЦО "Перспектива", МБОУ "Лицей №174";
Калининград (Калининградская обл.), МАОУ г. Калининграда Лицей №49;
Калуга (Калужская обл.), МБОУ "СОШ №13" г. Калуга;
Наро-Фоминск (Московская обл.), МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 3 СУИОП, МБОУ
Наро-Фоминская СОШ № 4 с УИОП, МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным
изучением отдельных предметов;
Нижний Новгород (Нижегородская обл.), МАОУ "Лицей № 38", МАОУ СОШ № 22, МБОУ
Школа №91 с УИОП;
Новокуйбышевск (Самарская обл.), ГБОУ гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г.
Новокуйбышевска;
Норильск (Красноярский край), ФГБОУ ВО "ЗГУ";
Обнинск (Калужская обл.), МБОУ "Гимназия", МБОУ ДО ЦРТДиЮ "Эврика";
Романовка (Челябинская обл.), МКОУ "СОШ р.п.Сулея";
Рязань (Рязанская обл.), МБОУ "Школа № 3" города Рязани;
Саратов (Саратовская обл.), МАУДО "Дворец Творчества Детей и Молодежи имени О.П.
Табакова", Центр довузовского образования "Медицинский предуниверсарий" СГМУ им.
В.И. Разумовского;
Саров (Нижегородская обл.), МБОУ Школа № 16 г. Сарова;
Северо-Енисейский (Красноярский край), МБОУ "Северо-Енисейская СШ №1 им.
Е.С.Белинского";
Селятино (Московская обл.), МАОУ Селятинская СОШ №2.
***
XVI Всероссийская конференция учащихся и студенческой молодежи «НАУЧНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ-XXI» завершилась, но исследовательская и проектная работа будет
продолжена! Участники ещё встретятся онлайн-форматах, в социальных сетях, а
некоторые смогут принять участие в летних конференциях МАН «Интеллект будущего»,
форумах и турнирах на берегу Чёрного моря в городе-курорте Сочи в июне-июле 2022
года! До новых встреч!
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