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Юные
исследователи

Елена Александрова

кандидат педагогических
наук, доцент, директор центра
по работе с талантливой
молодежью и профориентации
северного арктического
федерального университета
имени м.в. ломоносова

Дорогие читатели! вы держите
в руках сборник работ победителей и призеров XVI архангельского областного конкурса научно-исследовательских работ и
проектов имени м.в. ломоносова.
конкурс, который ежегодно,
начиная с 2003 года, проводится
Федеральным государственным
бюджетным учреждением «национальный парк «кенозерский»»,
очень известен в архангельской
области и всегда собирает большое количество участников.
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второй (очный) этап конкурса
традиционно проходит на территории кенозерского национального парка. в 2018-м он проводился в д. вершинино Плесецкого
района. Уникальность природных и культурных объектов этой
местности, особая творческая обстановка, создаваемая организаторами, участниками, членами
жюри и гостями конкурса, придают ему неповторимые, эксклюзивные черты и свойственную только
этому конкурсу атмосферу.
Участники конкурса 2018 года в
рамках естественнонаучного и гуманитарного направлений представили очень интересные работы,
в которых проводилось исследование различных компонентов
природы, экологических проблем,
культурно-исторического наследия своей местности, жизни выдающихся земляков.
в каждой работе участников
конкурса, в их выступлениях на
защите видна личностная значимость проведенного исследо-

Федеральное государственное
бюджетное учреждение

КЕНОЗЕРСКИЙ

национальный парк

вания, разработанного проекта.
очень радует, когда авторы работ
демонстрируют сформированные исследовательские умения.
они четко формулируют цель и
задачи исследования, выдвигают
гипотезу, работают с различными источниками информации, отбирая, анализируя и обобщая их.
Участники показывают владение
методами исследования в соответствующих областях знаний, а
полученные результаты исследования систематизируют, интерпретируют, грамотно оформляют.
выступления участников конкурса по-научному выдержаны,
но всегда запоминаются. За выступлением на защите работы
стоит серьезная подготовка доклада и демонстрационных материалов. особенно радуют открытость участников, их готовность
к общению, восприимчивость
ко всем мнениям и пожеланиям
членов жюри и экспертов работ,
желание продолжать исследовательскую деятельность.
За всеми научно-исследовательскими работами и проектами конкурсантов стоят огромный
труд их научных руководителей,
поддержка родителей и друзей.
они достойны особых благодарностей.
всем читателям – приятного
знакомства с участниками конкурса 2018 года, представившими лучшие исследования, интересного и полезного прочтения
их работ.
Приглашаем к участию в конкурсе в 2019 году!
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