
Осенняя мозаика: 

В четвертый раз в Белгороде прошел областной фестиваль науки. 

Программа фестиваля насыщена научно-популярными и научными 

встречами и экскурсиями, выставками, деловыми играми, мастер-классами. 

Основная цель фестиваля – популяризация науки, приобщение школьников и 

студентов к научной деятельности. Студенты нашего колледжа приняли 

активное участие в фестивале. 

В ДК посёлка Майский состоялось торжественное открытие фестиваля, 

перед его началом все гости смогли ознакомиться с выставкой «Прикоснись 

к науке», на которой были представлены работы Минайлюка Никиты 

(стендовое моделирование) и Цыганчука Егора (интегрированная оболочка 

ОС) 

  

В рамках фестиваля было проведено более 150 мероприятий. 

Традиционно его площадками стали ВУЗы области, Центр молодёжных 

инициатив, Областная государственная универсальная научная библиотека, а 

также Библиотека им. Н.И. Рыжкова в поселке Прохоровка и детский 

технопарк в Белгороде на улице Королева-2а. 

  

 

 



В рамках конкурса «Собери свой робот» был проведен мастер-класс по 

программированию, который посетили студенты специальности 

«Автоматические системы управления»  2 и 3 курсов колледжа: Минайлюк 

Константин, Усов Сергей, Коптелов Павел, Басараб Павел, Сагиров Юрий 

организатором конкурса выступил Совет молодых ученых и специалистов 

Белгородской области совместно с кафедрой технической кибернетики БГТУ 

им. В. Г. Шухова. 

 

8 октября в Центре молодежных инициатив турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» для белгородских школьников и 

студентов провёл известный гость – капитан команды «Росатом» Константин 

Рудер. Было представлено 22 команды, среди которых - команда БПК 

«Гигабайт».  
  

Среди старшеклассников, студентов, аспирантов, молодых и ведущих 

ученых, сотрудников ВУЗов и ССУЗов Белгородской области, а также всех 

желающих проводился фотоконкурс «Наука в кадре». 

Цели и задачи конкурса: привлечение внимания к научным 

исследованиям, пропаганда новейших достижений науки, популяризация 

научно-исследовательской деятельности и ее результатов, пропаганда 

научно-технического творчества молодежи, выявление талантливых 

визуализаторов среди участников конкурса.  

Мы приняли участие в трех номинациях конкурса: «Эврика!» - 

фотография «Наше будущее – в наших руках»; «Окно в науку» - «Красками 

http://belgorod.bezformata.ru/word/chto-gde-kogda/24629/
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заката рисовало солнце...»; «Каков на вкус гранит науки?» - «Что нам стоит 

Умный дом построить» 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Почетным гостем фестиваля стал Виктор Ефимов, доктор 

экономических наук, кандидат технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой политологии и социологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ГАУ.  

Фестиваль собрал большое число участников, как профессиональных 

исследователей, так и тех, кто просто неравнодушен к науке. Каждый смог 

попробовать себя в качестве инженера-робототехника, исследователя, 

программиста… 

"Я думаю, что такой большой охват аудитории самых разных возрастов и 

научных и околонаучных интересов, делает его по-настоящему народным 

праздником. Праздником науки и всего, что с ней связано. Поэтому основную 

цель, которую мы преследуем – это популяризация науки, приобщение все 

большего и большего количества школьников и студентов к занятию этими 

видами деятельности, к развитию интереса к определенными сферам жизни, 

которые имеют научное обоснование", - сказала Альбина Александровна  

Бучек, начальник  управления профессионального образования и науки  

департамента внутренней и кадровой политики области во время беседы с 

журналистами. 
 


