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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

17 февраля 2018 года ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» в соответствии с решением Совета 

ректоров вузов Приволжского Федерального округа №01 от 24.10.2013 г 

проводит VI Поволжский научно-образовательный форум школьников 

«Мой первый шаг в науку» (далее - Форум). 

Для участия в Форуме приглашаются обучающиеся школ, лицеев, 

гимназий, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью 

самостоятельно, в школьных кружках и на факультативах, учреждениях 

дополнительного образования начиная с 5 класса и выше. 

 

Основные цели Форума 

• развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение 

их  

к исследовательской деятельности в науке, экономике и 

управлении; 

• выявление талантливых и одарённых учащихся в области научно-

технического творчества, оказание им поддержки; 

• привлечение к работе с учащимися ведущих учёных 

университета; 

• формирование творческих связей «школа - университет»; 

• привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества. 

 

Тематика секций Форума 
 

1 Математика в нашей жизни. 

2 Физика вокруг нас. 

3 Химические науки. От теории к практике. 

4 Экология и география: горизонты познания. 

5 Ботаника и озеленение населенных мест. 

6 Лес в современном мире. 
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7 Древесина, материал на все времена 

8 Машиностроение, новые материалы, альтернативная энергетика, 
транспорт будущего 

9 Искусственный интеллект, электроника, нанотехнологии, 
мобильная связь, цифровое телевидение – технологии будущего. 

10 Информатика, интеллектуальные технологии и 
кибербезопасность. 

11 Безопасность жизнедеятельности, использование и охрана 
природных ресурсов. 

12 Архитектура и строительство. 
13 Познавая мир экономики. 
14 Государство и бизнес. 
15 Управление инновациями и качеством   
16 Современные проблемы молодежи. 
17 История и культура. 
18 Человек и общество. 
19 Лингвистика и межкультурная коммуникация. 

 

Лауреаты Форума награждаются дипломами. Все участники Форума 

получают сертификаты об участии в Форуме. По итогам Форума будет 

издан сборник тезисов докладов. Участие в Форуме бесплатное. 

 
Дата проведения:  17 февраля 2018 года. 

Место проведения:  424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, ФГБОУ 

ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» 

Ответственный секретарь Форума:  начальник отдела научных программ, 

публикаций и интеллектуальной 

собственности ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический 

университет» 

Нехорошков Петр Аркадьевич. 

Тел. (8362) 68-60-13. 

E-mail: Nehoroshkovpa@volgatech.net. 

Прием заявок и тезисов докладов 

на участие в Форуме 

 В электронном виде: 

онлайн подача заявки и тезисов на сайте 

ПГТУ в разделе «Наука»  «Научные 

мероприятия»  «Форум школьников» 

 https://www.volgatech.net/sciences/fschool/ 
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