Информационное письмо
Фонд поддержки молодых ученых «Время науки» приглашает учащихся школ Санкт-Петербурга посетить
«Пространство интеллектуального притяжения» на XIV Балтийском научно-инженерном конкурсе:, чтобы
познакомить c более чем 500 проектами и исследованиями лучших юных ученых России и принять участие в
бесплатной научной программе.
Учащиеся 7-10 классов смогут стать гостями выставки 7 февраля 2018 года с 14 до 19 часов в Конгресс-холле
«Васильевский» по адресу: наб. реки Смоленки, дом 2, ст. метро «Спортивная».
На «Пространстве интеллектуального притяжения» учащиеся петербургских школ смогут бесплатно принять
участие в мастер-классах, лекциях, хакатонах, организованных компаниями и предприятиями, научными
обществами, вузами (более 30 компаний, в числе которых Газпром Нефть, BIOCAD, Dell ЕМС. Digital Design, 5
петербургских вузов, научные сообщества). Программа ПИП прилагается.
Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ) 7 февраля с 10-00 до 15-00 впервые в
Санкт-Петербурге проведет соревнования по информационной безопасности по международным правилам «Capture
the flag» (CTF) для школьных команд - его назвали NordSchoolCTF Соревнование пройдет в формате task-based.
Регистрация участников осуществляется индивидуально по адресу https://aciso.timepad.ru/event/633918, участие
является важным этапов в становлении профессиональной карьеры будущего программиста.
Формат «умных развлечений» будет сопровождаться общением с участниками Балтийского конкурса.
«Пространство» – это открытая площадка для общения мотивированных учащихся школ Санкт-Петербурга с
финалистами Балтийского конкурса. Ребята смогут поговорить с авторами научных исследований и проектов и
убедятся в возможности создания серьезных научных и инженерных проектов еще в школе.
Мы приглашаем школы к участию в работе выставки и просим администрацию школ:
1. Распространить информацию об одном из самых крупных научных событий в Санкт-Петербурге –
«Пространстве интеллектуального притяжения» – среди учащихся и преподавателей, в том числе разместить
объявление на информационных стендах о более чем 30 бесплатных ярких научных событиях,
2. Организовать учащихся 7-10 классов для участия в работе «Пространства интеллектуального притяжения».
Ребята должны быть мотивированы к изучению математики, программирования, физики, техники, химии и
биологии и способны создать собственный научный или инженерный проект.
3. Ознакомить учащихся с перечнем мероприятий «Пространства». Программа публикуется, но до 3 февраля в
программе возможны изменения https://baltkonkurs.ru/visitors/pip . Регистрация участников будет проходить по
адресу http://rs.baltkonkurs.ru/visitors/. Количество мест на определенные мероприятия ограничено.
4. Организовать сопровождение учащихся по выставке научных проектов и при посещении лекций, мастерклассов, если они придут группой. Обеспечить связь с ними в залах Конгресс-холла.
Оргкомитет конкурса: 716-62-77, mail@baltkonkurs.ru
Социальные сети
ВКонтакте:
vk.com/balticsef,
vk.com/timeforscience

Facebook:
www.facebook.com/groups/BalticSEF/
www.facebook.com/thetimeforscience.ru/

