Каждый участник достоин медали. В Якутске
завершилась Азиатско-Тихоокеанская
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«Вышло больше медалистов, чем мы ожидали» — в Якутске завершилась Азиатско-Тихоокеанская
конференция юных исследователей, на которую прибыли участники из 11 стран. В общей сложности
ребята выиграли 88 медалей.
В столице Якутии завершилась восьмая по счету Азиатско-Тихоокеанская конференция, которая
собрала 75 юных ученых из 11 стран: Индонезии, Непала, Малайзии, Таиланда и других.
Свои проекты участники представили в пяти секциях: «Математика», «Физика», «Науки о жизни»,
«Компьютерные науки» и «Науки об окружающей среде». В каждой из них ребята должна были не только
устно выступить, но и показать стенд, который оценивался отдельно.
Как признался профессор Национального университета Сингапура Леонг Чуан Квек, выбрать
победителей в каждом направлении было крайне трудно, так как уровень исследований, с которыми
приехали школьники, оказался довольно высоким. По итогам оценки эксперты вручили в общей
сложности 88 медалей.
«Все участники давно работали над своими проектами и многое вложили в них, так что каждый из них
обязан был получить медаль за свой труд. Более 60% ребят получили медали», — рассказал он.
Министр образования и науки республики Владимир Егоров отметил широкий спектр тем, которые
прозвучали во время конференции: самыми интересными были работы, связанные с космическими
спутниками, улучшением технологических процессов в различных отраслях и изобретением нового вида
пластика.

По его мнению, конференция отлично отражает стремление Якутии
активно участвовать в мировой картине образования. «Интеграция в
мировое образовательное пространство является частью стратегии
развития республики, поэтому мы уделяем большое внимание тому,
чтобы качественное образование было доступно всем детям. Сегодня
мы видели на награждении ребят из разных районов — были и из
Намского, Чурапчинского, Амгинского, Нерюнгринского и других. Мы
создаем такие инновационные организации, как существующая
Малая академия наук, IT-лицей и Международная арктическая школа,
которые только появятся в республике, в качестве элементов одной
большой системы», — поделился министр.
На церемонии закрытия также объявили, где проведут следующую конференцию. АТК побывала в
Индонезии, Тайване, Малайзии, Индии, Непале, Таиланде и России, но теперь эстафету передали Макао.
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