I областной фестиваль науки

О ткры тие
С 11 по 13 октября в Белгороде прошёл I областной фести
валь науки «Белгород-2013». Мероприятие состоялось в рам
ках Всероссийского фестиваля науки при содействии департа
мента внутренней и кадровой политики Белгородской области.
Центральной площадкой фестиваля стал Белгородский госу
дарственный национальный исследовательский университет.
На торжественной церемонии открытия, которое прошло
11 октября в МКЦ НИУ «БелГУ», присутствовали заместитель
начальника департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области Ольга Павлова, начальник департамен
та образования области Игорь Шаповалов, первый замести
тель председателя Белгородской областной Думы Александр
Скляров, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, руководители
образовательных организаций, учащиеся, педагоги.

собрались именно те молодые люди,
которым в будущем предстоит вопло
тить свои проекты в реальную жизнь.
В рамках торжественного открытия
состоялось награждение победителей
областных конкурсов.
В дни проведения фестиваля состо
ялись выставка-ярмарка «Прикоснись
к науке», областной чемпионат по
интеллектуальной игре «Дебаты». Уча
щиеся белгородских высших, средних
и общеобразовательных учреждений
участвовали в научно-образователь
ных тренингах, мастер-классах и лек
циях, которые провели учёные и
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льга Павлова отметила значи
мость фестиваля, который про
водится в Белгороде впервые.
- Уважаемые участники фестиваля и
гости! Девиз мероприятия звучит так «Прикоснись к науке». Мы очень наде
емся, что этот фестиваль поможет
тем, кто только начинает первые шаги
в науке. Тем, кто уже сделал первые
шаги, он поможет идти уверенной
походкой, тем, кто уже совершил
открытие, - уверенно развиваться
дальше. Мы убеждены, что этот
фестиваль - начало большого пути, сказала Ольга Альбертовна.
Олег Полухин подчеркнул симво
личность проведения фестиваля науки
в стенах Белгородского государствен
ного университета и значимость того,
что в его наименовании есть слова
«национальный исследовательский».
- А это значит, что по определению
в стенах нашего вуза должны объеди
няться исследователи, люди, мысля
щие креативно, творчески, стремя

щиеся открыть новые научные гори
зонты, - отметил Олег Николаевич.
В своей поздравительной речи Игорь
Шаповалов отметил, что в зале МКЦ

исследователи белгородских и рос
сийских вузов.
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