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ÂÛÄÀÞÙÅÌÓÑß Ó×ÅÍÎÌÓ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
90летию со дня рождения вы
дающегося российского ученого
Ю.А. Жданова были посвящены
Ждановские чтения, организо
ванные в ноябре 2009 года Южным
федеральным университетом,
СевероКавказским научным цен
тромвысшейшколы,рядомдругих
научных организаций и учебных
заведений. В числе участников
чтений были и педагоги Ростовс
кого Дворца творчества детей и
молодежи, в том числе Донской

На вечере состоялся премьер
ный показ документального
фильма о Ю.А. Жданове, подго
товленного телерадиокомпани
ей «ДонТР». Фильм включает
воспоминания о Жданове его
многочисленных сподвижников,
друзей и учеников. Многие из
этих людей лично присутствова
ли и в зале.
После завершения фильма,
аплодисментами встреченного
участниками вечера, выступили
ректор Южного феде
рального университе
К юбилею Ю.А. Жданова
та В.Г. Захаревич, рек
в издательстве СКНЦ ВШ
тор Ростовского уни
вышел трехтомник избранных
трудов ученого, в который вошли верситета путей сооб
статьи и материалы из фонда
щения В.И. Колесни
Ю.А. Жданова, хранящиеся в
ков, сын Ю.А. Жданова
Государственном архиве
– Андрей Юрьевич
Ростовской области
Жданов. Прозвучали
академии наук юных исследова предложения о дальнейшем уве
телей, почетным президентом ко ковечении имени выдающегося
торой Юрий Андреевич Жданов ученого и организатора науки. В
оставался до последних дней сво частности, предлагается соору
ей жизни. В связи с 90летием со дить бюст Ю.А. Жданова перед
дня рождения Ю.А. Жданова ДА зданием зональной научной биб
НЮИ было присвоено его имя, о лиотеки Южного федерального
чем уже сообщалось ранее в на университета.
шей газете. О связях Ю.А. Ждано
Вторую часть вечера состави
ва с ДАНЮИ рассказала на чтени ли любимые музыкальные про
ях заведующая отделом иннова изведения Ю.А. Жданова, кото
ционных проектов Дворца творче рый, как известно, был весьма
ства Е.В. Дерюгина.
неравнодушен к музыке и сам
В программу Ждановских чте являлся хорошим пианистом.
ний, наряду с докладами и науч Прозвучали произведения Ми
ными сообщениями о вкладе хаила Глинки, Сергея Рахмани
Ю.А. Жданова в различные от нова, Жоржа Бизе, Исаака Дуна
расли науки, был включен и ве евского, Леонида Клиничева в
чер памяти Юрия Андреевича, исполнении артистов Ростовс
состоявшийся в малом зале Рос кой филармонии и студентов Ро
товского государственного му стовской консерватории имени
зыкального театра.
С.В. Рахманинова.

Сентябрь 2004 года. 85летие Юрия Андреевича Жданова.
Чествование на ученом совете РГУ

Â Ìîñêâå 18-21 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü ÷åòâåðòàÿ îáùåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûì
ó÷àñòèåì – íà òåìó «Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ â ñîâðåìåííîì îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå». Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå çàâåäóþùàÿ îòäåëîì èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ Ðîñòîâñêîãî Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè Å.Â. ÄÅÐÞÃÈÍÀ.

Ðàííåå ïðèîáùåíèå ê íàóêå
- ïóòü ê óñïåõó
В конференции приняли уча
стие около 400 человек, пред
ставлявших 43 региона России, а
также Украину, Беларусь, Азер
байджан, Казахстан, Чешскую
Республику и Словакию, расска
зала Елена Викторовна. В числе
организаторов конференции
были общероссийское обще
ственное движение творческих
педагогов «Исследователь», об
щероссийская детская обще
ственная организация «Малая
академия наук «Интеллект буду
щего», Московский городской
дворец детского творчества и
входящий в его структуру Дом
научнотехнического творчества
молодежи, Московский государ
ственный педагогический уни
верситет, департамент образо
вания Москвы.
В центре внимания участников
конференции было состояние и
проблемы дальнейшего разви
тия учебноисследовательской
деятельности учащихся. Значи
мость этой темы определяется
взглядом нашего сообщества на
исследовательскую деятель
ность как на универсальную об
разовательную технологию, ко
торая с успехом может приме
няться в работе с учащимися раз
ных возрастов, склонностей и
способностей. В частности, ис
следовательская деятельность
может быть средством обучения
детей с целью их профориента
ции; формой мотивации к позна
вательной деятельности детей с
девиантным поведением; у
младших школьников исследо
вания формируют интерес к учеб
ной деятельности. При этом нет
универсальных методик органи
зации исследовательской дея
тельности – в каждом случае она

имеет свою специ
фику в соответствии
с особенностями возра
ста, способностями и
мотивацией учащихся.
На конференции достаточно
подробно анализировались осо
бенности исследовательской де
ятельности в дошкольном обра
зовании, в основной школе, в
старшей школе и в учреждениях
дополнительного образования.
Подчеркивалось, что именно
раннее приобщение к науке яв
ляется магистральным путем к
успеху как в педагогике, так и в
повышении престижа научной
деятельности в целом, в чем сей
час особенно нуждается отече
ственная наука.
Секцией «Исследовательская
деятельность в системе допол
нительного образования, науч
ных обществах, общественных
организациях и объединениях»,
в которой я участвовала, руково
дил кандидат педагогических
наук, председатель Малой ака
демии наук «Интеллект будуще
го» Лев Юрьевич Ляшко. Состоял
ся интересный разговор, главная
мысль которого – в учреждениях
дополнительного образования
должны быть созданы условия
для развития способностей и
склонностей обучающихся в со
ответствии с их специфическими
потребностями в условиях гибких
образовательных программ и ин
дивидуального сопровождения,
а также допрофессиональной
подготовки детей.
Многие из прозвучавших на
конференции идей нам еще
предстоит обсудить в отделе ин
новационных проектов, с целью
их реализации в практике рабо
ты отдела и, в частности, ДАНЮИ.
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Íûíåøíèé 2009 ãîä îáúÿâëåí ÞÍÅÑÊÎ Ìåæäóíàðîäíûì ãîäîì àñòðîíîìèè. Äåëî â
òîì, ÷òî ðîâíî 400 ëåò íàçàä, â 1609 ãîäó, âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé Ãàëèëåî Ãàëèëåé èçîáðåë òåëåñêîï, áëàãîäàðÿ ÷åìó óæå âñêîðå áûëè ñäåëàíû êðóïíåéøèå íàó÷íûå îòêðûòèÿ, íîñèâøèå ïîèñòèíå ìèðîâîççðåí÷åñêèé õàðàêòåð.

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÍÀ ÇÂÅÇÄÛ
Â ÀÐÕÛÇÅ…
В рамках Международ
ного года астрономии
проходило и еще прохо
дит немало событий. И это
не только солидные науч
ные конгрессы, но и раз
личные познавательные
мероприятия для всех,
кого интересуют
проблемы космичес
ких исследований.
Среди участников
этих мероприятий  и
школьники, видящие
свое будущее в на
уке. В этом ряду про
шла в дни осенних
школьных каникул и
выездная школа
объединения «Моло
дые ученые» отдела
инновационных про
ектов Ростовского
Дворца творчества
детей и молодежи.
Именно это объединение
является базовым для сек
ции астрономии ДАНЮИ.
Местом проведения
школы стал поселок Буко
во вблизи Нижнего Архы

сийской Академии наук.
Посмотреть на звёзды в
Архызе приехала большая
группа ростовских стар
шеклассников, занимаю
щихся в объединении «Мо
лодые ученые». Учатся эти
ребята и девушки в раз

личных образовательных
учреждениях нашего горо
да – среди них гимназии
№№ 5, 34, 36, лицей № 33,
школы №№ 1, 67…
Программа школы была

нечно – практические за
нятия – наблюдения за
двойными и переменными
звездами с помощью те
лескопа. Особый интерес
у участников школы вызва
ли телескопы, установ хыз» в одноимённом по Вселенная?»…
ленные в главном здании селке. Посещение всех
Работа выездной школы
этих мест тоже входило в в месте, известном всем
программу поездки. Были астрофизикам мира, уже
также и вечер знакомств, не первый раз организу
и достаточно успешно ется объединением «Мо
организованная инсцени лодые ученые». И каждый
ровка мифов и легенд о раз они проходят четко, на
звездном небе – «Звезд высоком организацион
ный театр», и литератур ном и научном уровне, за
номузыкальный вечер. И что мы весьма призна
всетаки главным были в тельны нашим коллегам –
эти дни не развлечения, а ученым, педагогам, на
занятия наукой. Потряса ставникам из Специ
ющая картина звездного альной астрофизической
неба, открывающаяся с обсерватории РАН. Не со
помощью телескопа, ни мневаюсь, что и среди тех
кого не могла оставить ребят, кто ездил туда сей
равнодушным. Да и тема час, многие свяжут свою
научного центра – БТА и тика прослушанных лек жизнь и свою судьбу с ув
«Цейс1000», а в заключи ций выглядела впечатляю лекательной наукой – ас
тельный день занятий – и ще: «Крупнейшие теле трофизикой.
знаменитый радиотелес скопы мира», «Световое
М. ЩАДНЕВА,
коп «РАТАН600», создан загрязнение окружающей
руководитель объедине
ный советскими учеными среды», «Почему молчит
ния «Молодые ученые»
несколько де
сятилетий на
зад и до сих
пор остаю
щийся одним
Успешно выступили юные астрономы – чле
из самых луч ны объединения «Молодые ученые» (под ру
ших в мире по ководством педагога М.Е. Щадневой) на го
своим техни родском туре Всероссийской предметной
ческим харак олимпиады по астрономии, проходившем 10
теристикам и ноября. Среди десятиклассников питомцы
научным воз Дворца творчества заняли три призовых ме
можностям.
ста. На первом месте – Адам Евтушенко из
Конечно, за школыинтерната № 38, на втором – Андрей
четыре пол Щаднев из лицея № 33, на третьем – Викто
ных дня у ребят рия Баева из школы № 67.
была и обще
В номинации «11е классы» второе место также до
к у л ь т у р н а я сталось члену объединения «Молодые ученые» Анас
программа. тасии Лагутиной из лицея № 33.
Ведь Акаде
Эти результаты достигнуты в упорном соперниче
мический го стве. Наши ребята и девушки показа
родок – это очень интерес ли глубокие и прочные знания, а также
ное место. Неподалеку хорошие волевые качества, которые и
находятся, например, му позволили им достичь существенного
зейноархеологический успеха. Разумеется, его вместе с ребя
комплекс, древние аланс тами в полной мере разделяет и их
кие храмы, а также мине наставник  методист отдела ин
ральные источники и за новационных проектов Мария
вод минеральных вод «Ар Евгеньевна ЩАДНЕВА.

УСПЕХ ЮНЫХ АСТРОНОМОВ

за в КарачаевоЧеркес
ской республике, где ра
ботает один из крупней
ших европейских научных
центров в области косми
ческих исследований –
Специальная астрофизи
ческая обсерватория Рос

очень насыщенной: посе
щение научных объектов,
лекции известных ученых–
астрофизиков (среди них
профессора Е.Л. Ченцов,
С.Н. Фабрика, кандидат
физикоматематических
наук Г.М. Бескин), ну и ко
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ÊÎÍÂÅÍÖÈÈ Î ÏÐÀÂÀÕ
ÐÅÁÅÍÊÀ – 20 ËÅÒ
20 íîÿáðÿ 2009 ãîäà èñïîëíèëîñü 20 ëåò ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Êîíâåíöèè Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé î ïðàâàõ ðåáåíêà.
Конвенция о правах ре
бенка – международный
договор, признающий все
права человека в отноше
нии детей в возрасте от 0
до 18 лет и устанавливаю
щий, что государствауча
стники должны обеспечи
вать для всех детей особую
поддержку, доступ к обра
зовательным и медицинс
ким услугам, возможность
развития личности и спо
собностей, а также осве
домлённость детей о сво
их правах и участие в их
осуществлении.
С 1990 года начались
подписание Конвенции и

ного социальноэконо
мического и политичес
кого кризиса конца
1980х – начала 1990х
годов. Многое сделано
как государством, так и
общественными и благо
творительными органи
зациями. Получило ши
рокое развитие движе
ние за создание семей
ных детских домов и прием
ных семей, что позволило
значительно улучшить ус
ловия жизни и воспитания
детей, в силу жизненных
обстоятельств лишивших
ся родительского попече
ния. Однако в целом есть

её ратификация. 15 сен
тября 1990 года Конвенция
о правах ребёнка вступила
в законную силу на терри
тории нашей страны. А в
1996 г. день принятия гене
ральной Ассамблеей ООН
текста Конвенции было
решено ежегодно отме
чать 20 ноября, как День
прав ребёнка. В нынешнем
году этот день отмечается
особенно активно, по
скольку с момента приня
тия этого важного между
народного документа ис
полняется 20 лет.
Немногим более 20 лет
действует в нашей стране
и, в частности, в Ростовс
кой области, отделение
Российского детского
фонда – организации,
взявшей на себя решение
многих проблем защиты
Детства. Накоплен нема
лый положительный опыт.
В стране в целом преодо
лены последствия серьез

еще немало нерешенных
проблем защиты Детства.
Более того – жизнь посто
янно ставит перед нами
новые задачи, которые не
обходимо решать. Знать
эти задачи должны все – и
взрослые  особенно те,
кто занимается воспита
нием детей в силу профес
сиональных обязанностей
 и сами дети, в первую оче
редь подростки.
Ростовское региональ
ное отделение Российско
го детского фонда прове
ло, в содружестве с Ростов
ским Дворцом творчества

детей и молодежи, Круглый
стол, посвященный знаме
нательной дате со дня
подписания Конвенции о
правах ребенка. На засе
дание Круглого стола были
приглашены профессио
нальные педагоги, юрис
ты, медики, а также боль
шие группы подростков –
учащихся Донского педа
гогического колледжа, Ро
стовского колледжа связи
и информатики, городской
Гимназии юных исследова
телей.
В разговоре приняли
участие судья Ростовского
областного суда Н.Н. Хох
лова, председатель прав
ления Ростовского регио
нального отделения Рос
сийского детского фонда
Л.Н. Петрашко, сотрудник
комитета по связям с об
щественными объедине
ниями администрации Ро
стовской области А.В. Су
хов, профессор кафедры
физиологии детей и подро
стков педагогического ин
ститута ЮФУ Л.Ф. Трохим
чук, специалист областно
го центра по гигиеническо
му воспитанию, врач А.Н.
Спектор. Были подведены
итоги работы по реализа
ции Конвенции, обсужде
ны проблемы, которые ос
таются актуальными
и сегодня. В их числе
– развитие ювеналь
ной юстиции, совер
шенствование госу
дарственной и обще
ственной поддержки
детей, лишившихся
родителей, охрана
здоровья детей и под
ростков. Ребятам

были даны также
практические
советы по защи
те их прав. Ведь
практика пока
зывает, что не
только дети, но
подчас и подрос
тки 1517 лет
весьма смутно
представляют

себе как свои обязаннос
ти, так и права в обществе.
Всем подросткам, при
шедшим на это мероприя
тие, вручены отпечатан
ные специально для них
брошюры с текстом Кон
венции о правах ребенка.
Г. ЛЕОНИДОВ
Фото А. СМОЛЯКА

ЮНЫЕ АРХЕОЛОГИ ГОТОВЯТСЯ
К СЛЕДУЮЩЕМУ ЛЕТУ
Быстро пролетели дни осенних школьных
каникул. У питомцев Ростовского Дворца
творчества детей и молодежи было нема
ло возможностей для того, чтобы провести
их интересно и насыщенно.
Юные археологи из молодежного объединения
«Сиргис» отдела инновационных проектов именно в
эти осенние дни приняли участие в археологичес
ком слете в окрестностях Ростова. Ребята продемон
стрировали неплохие теоретические знания по
предмету, а затем участвовали в соревнованиях ко
манд, где им представилась возможность выполнить
практические задания по основам полевой архео
логии и в то же время показать умения организовать
свой быт и взаимодействие в коллективе единомыш
ленников в условиях археологической экспедиции.
Все это не так уж и просто, даже если, к примеру,
надо «всего лишь» заварить чай на костре. Оказыва
ется, даже такое дело требует специфических зна
ний и умений…
Как всегда, были на слете и задушевные разгово
ры, и песни под гитару, и новые открытия друзей…
Веселые и здоровые, вернулись ребята в Ростов.
Теперь у них есть уже и планы на кажущееся пока еще
таким далеким будущее лето – ведь пока еще и зима
не наступила. Но готовиться к жаркому археологи
ческому лету, а значит, и к следующему полевому
сезону, надо уже сегодня. Сколько всего еще пред
стоит прочитать, изучить, понять, освоить!.. Но все
это будет – ведь объединение «Сиргис» продолжа
ет свою работу весь год.
А. СМОЛЯК, руководитель молодежного
объединения «Сиргис»
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Â ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà è â Ðîñòîâñêîì Äâîðöå
òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè â íîÿáðå îòìå÷åíà
ñåðüåçíàÿ þáèëåéíàÿ äàòà ïðîôåññîðà, ó÷åíîãî
ñåêðåòàðÿ Äîíñêîé àêàäåìèè íàóê þíûõ èññëåäîâàòåëåé Ðèììû Ìèõàéëîâíû Ñèòüêî.

Вся жизнь Риммы Ми
хайловны – это служение
науке в целом и одной из
самых интересных, благо
родных и благодарных ее
ветвей – педагогике. За
кончив Ростовский педа
гогический институт, она
12 лет проработала учите
лем, а затем завучем в ро
стовской школе № 32, ко
торую когдато сама за
кончила. Затем занимала
ряд ответственных долж
ностей в городском отде
ле народного образова
ния. Однако тяга к науке
пересилила. Римма Ми
хайловна перешла на
преподавательскую ра
боту в Ростовский педаго
гический институт. В 1984
году защитила кандидат
скую диссертацию, сосре
доточив внимание на опы
те организации работы
педагогических отрядов,
которые тогда были широ
ко распространены в Рос
товской области.
Два года проработала
Римма Михайловна дека
ном факультета дошколь
ной педагогики, 11 лет –
проректором РГПУ по за
очному образованию. С
1999 года Р.М. Ситько –
профессор кафедры пе
дагогики и методик на
чального образования.
Проявился у Р.М. Сить
ко и ярко выраженный ин
терес к истории педагоги
ческого образования –
как в нашем родном горо
де, так и в регионе. Она
стала автором несколь
ких исследований на эту
тему, в том числе солид
ной по объему и новатор
ской по теме книги  «Уни
верситетское педагоги
ческое образование на
Юге России: история и со
временность», вышед

шей в издательстве РГПУ
в 2000 году. Сейчас гото
вится к выходу в свет но
вая книга, посвященная
истории учреждений об
разования в Области
Войска Донского. Есть в
научном багаже Р.М.
Ситько и статьи об исто
рии школьного образова
ния в РостовенаДону.
Пока это еще малоизу
ченная область, и работы
Риммы Михайловны стали
своеобразным камерто
ном для тех исследовате
лей, которые продолжат
это направление научно
го поиска.
С 1979 года сотрудни
чает Римма Михайловна с
Ростовским Дворцом
творчества детей и моло
дежи и, прежде всего, с
ДАНЮИ. Это для нее не
менее значимое место
приложения сил, опыта и
знаний, чем педагогичес
кий институт. Успешно ра
ботающая секция педаго
гики ДАНЮИ, которой Р.М.
Ситько руководила много
лет – во многом результат
ее усилий. А с 2005 года
профессор Р.М. Ситько –
ученый секретарь акаде
мии. Она активно способ
ствует совершенствова
нию деятельности ДА
НЮИ, ставшей заметным
явлением в образова
тельном пространстве го
рода РостованаДону и
всей Ростовской области.
В своих выступлениях пе
ред старшеклассниками
Римма Михайловна ярко
пропагандирует науку
как важнейшую и необхо
димейшую форму челове
ческой деятельности. И
нет сомнения в том, что
многие ее ученики – как
студенты, так и школьни
ки – именно благодаря ей
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избрали в жизни тот же не
легкий, тернистый, но в то
же время счастливый путь.
Нельзя не отметить и
того, что с юности Римма
Ситько любила поэзию 
и не только как читатель.
Ее стихотворения пона
стоящему одухотворены,
она умеет мыслить обра
зами, в ее поэтических
опытах автор предстает
перед читателем как тон
кий, духовно богатый че
ловек, которому есть что
сказать людям. Интерес
но, что среди поэтичес
ких страниц, написанных
профессором Р.М. Сить
ко, есть стихотворения,
посвященные Ростовско
му Дворцу творчества де
тей и молодежи, ДАНЮИ
и, конечно, «альмама
тер»  Ростовскому педа
гогическому институту.
Коллеги по пединститу
ту, Ростовскому Дворцу
творчества детей и моло
дежи и ДАНЮИ тепло по
здравили Римму Михай
ловну с круглой датой.
Неординарным фактом
стало и то, что на недавно
прошедших очередных
Димитровских чтениях ар
хиепископ Ростовский и
Новочеркасский Пантеле
имон вручил Р.М. Ситько
«за усердные труды» на
грудный знак – медаль
Святого Димитрия Ростов
ского.
Ìû âñå ñ âàìè
ðîäîì èç äåòñòâà,
Ãäå âåðèøü
â ùåäðîòû ñåðäåö,
Ãäå âñåì ïîêîëåíüÿì
â íàñëåäñòâî
Äàðèëè
âîëøåáíûé Äâîðåö…
Ðèììà ÑÈÒÜÊÎ

Учредитель – Отдел инновационных проектов Ростовского
Дворца творчества детей и молодежи.
Типография ЮФУ, пр. Стачки, 200/1, тел.: (863) 2 434 146.
Тираж – 100 экз. Зак. № 791 от 04.12.2009

íîÿáðü 2009 ã.
Грани сотрудничества

«ЮНЫЙ ЭЙНШТЕЙН» 
ШКОЛА ДЛЯ ОДАРЁННЫХ
Íåîðäèíàðíîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ îðãàíèçîâàë âî âðåìÿ îñåííèõ øêîëüíûõ
êàíèêóë Þæíûé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò.
Здесь прошла двухдневная школа юных иннова
торов «Юный Эйнштейн», включавшая знакомство
будущих абитуриентов с лабораториями и научны
ми музеями университета (в том числе музеем кос
монавтики), интересные лекции, задания и игры, а
главное – общение с теми, кто, вероятно, совсем
скоро станет для этих ребят коллегами и старши
ми друзьями. В школе приняли участие около 50
старшеклассников, многие из которых уже имеют
опыт учебноисследовательской работы, выступа
ли (или готовятся к выступлениям) на конференции
Донской академии наук юных исследователей.
Прошедшая в яркой, продуманной до мельчайших
деталей форме «космического полета», эта шко
ла стала первым массовым мероприятием, прове
денным недавно созданным в университете отде
лом научноисследовательской работы студентов
и школьников.
«Журналистское обеспечение» «Юного Эйнш

тейна» взяла на себя бригада, получившая шутли
вое название «Бортовых самописцев». В эту бри
гаду вошла и группа учащихся клуба юного журна
листа «Петит»: старшеклассники Олеся Шулико
ва, Дарья Грамотенко, Ангелина Захарова, Влада
Иванова. Девушки потрудились успешно. Итогом их
работы стал вышедший к концу второго дня работы
школы специальный номер газеты «Юный Эйнш
тейн», подробно рассказывающий о том, как все это
было… Так что уходили ребята домой уже с много
красочными 12полосными газетками, только что
сошедшими с печатной машины. А юные журнали
сты чувствовали свою особую причастность к это
му: ведь опубликованные здесь материалы они пи
сали всего лишь несколько часов назад…

НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
На университетском сайте www.aidarkin.sfedu.ru
размещены необходимые организаторам учебно
исследовательской деятельности школьников ма
териалы: сведения о консультациях, проводимых
руководителями секций ДАНЮИ для докладчиков и
их научных руководителей, предложены пример
ные темы и рекомендации к ним. Сведения будут
регулярно обновляться и дополняться.
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