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Отчет руководителя проекта «Наука Детям»
О ходе реализации и промежуточных результатах
в период с 01 января по 15 июля 2013 года

Проект «Наука Детям» направлен на популяризацию науки среди школьников, в том числе и на привлечение учеников
старших классов к поступлению на естественнонаучные специальности в НГУ, к дальнейшей работе в научной или
околонаучной сфере. Основная цель проекта состоит в том, чтобы предоставить школьникам города Новосибирска и
Новосибирской области информацию о научной жизни и последних (самых свежих) достижениях науки и
открывающихся в связи с этим перспективах. Проведение мероприятий в рамках проекта решает сразу несколько
существенных проблем: отсутствие у школьников достоверной понятной информации о текущем состоянии и
перспективах в работы в науке; и также наличие стереотипов, мешающих школьникам сделать осознанный выбор
будущей специальности
Проект с начала 2013 года реализуется по 3 основным направлениям:
1.

Выезды студентов и аспирантов НГУ в школы Новосибирской области
За первое полугодие было организовано 23 выезда в 11 школ и 1 университет, проведено 127 лекций по
физике, химии, биологии, математике, геологии/геофизике, этнографии, праву, истории, социологии. В
проведении и организации приняло участие не менее 50 человек, лекции прослушали не менее 3200
школьников 5-11 классов. В мае 2013 года был выигран в городском конкурсе социально-ориентированных
проектов «Парад идей-2013» на создание сайта проекта в размере 30 000 руб.

2.

Выезд команды проекта в г. Железногорск Красноярского края для проведения цикла занятий по различным
научным дисциплинам: физика, геология, геофизика, биология, химия, математика, археология, социология
С 28 февраля по 4 марта 2013 года проведено 43 лекции, занятия провели 10 человек, лекции прослушали
более 120 школьников 9-11 классов.

3.

Выезд команды проекта в г. Павлодар Республики Казахстан для презентации НГУ и проведения Дня науки
для школьников старших классов.
Была проведена в Павлодаре 03 мая 2013 года презентация Новосибирского государственного университета
для более 200 школьников 10-11 классов; 04 мая 2013 года в школе №16 был организован День науки по
физике, экономике, археологии, юриспруденции: было проведено 7 лекций для 80-100 школьников 7-8
классов. В проведении и организации презентации и Дня науки участвовало 9 человек.

В июле 2013 года проект подал 3 заявки на конкурс грантов Общественной палаты РФ. До конца 2013 года
планируется увеличение команды проекты до 120-150 человек, внедрение сайта НаукаДетям.РФ, получение
экспертного заключения на проект от Министерства образования и науки Российской Федерации.
Информация о выездах и новости проекта размещается на сайте: http://endowment.nsu.ru/index.php/category/nd/
Публичная страница в социальных сетях: http://vk.com/nd_vk (фотоальбомы: http://vk.com/albums-36751701 )
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