Фестиваль науки

14 сентября 2013 г. в Академии наук Республики Башкортостан с аншлагом прошел
«Фестиваль науки». На торжественной церемонии открытия президент Академии наук
Рамиль Назифович Бахтизин поблагодарил всех присутствующих за проявленное
внимание к науке, а также представил гостей Фестиваля, среди которых были академик
РАН Роберт Нигматулин, популярнейший астрофизик Сергей Попов, а так же известные
«знатоки» Анатолий Вассерман и Нурали Латыпов.

На празднике присутствовало множество гостей всех возрастов, а также школьные
делегации из многих районов Республики. В их числе по приглашению Академии наук
Республики Башкортостан приняла участие и наша делегация ГБОУ СПО Акъярский
горный колледж имени И.Тасимова. Выставочный зал Академии наук собрал самые
продвинутые научно-технические кружки и секции, представители которых своим
примером показали, что техническое молодежное творчество активно развивается и
может быть интересно подрастающему поколению даже больше чем, например,
компьютерные игры и интернет. Большой интерес у участников Фестиваля науки
вызвали представленные нашим колледжем макеты горного оборудования: самоходная
буровая установка, самосвал, карьерный экскаватор, а также
маркшейдерско-геодезическое оборудование : тахиометр, теодолит, нивелир,
электронный планиметр, GPS навигационные системы. Все желающие могли послушать
принципы работы и понаблюдать в действии работу макетов горного и
маркшейдерско-геодезического оборудования.
В конференц-зале Академии наук
участники Фестиваля науки имели возможность побывать на лекциях именитых научных
деятелей: Сергей Попов, в своей манере, интересно и захватывающе рассказал
слушателям о тайнах экзопланет и задачах современной астрофизики.. Нурали Латыпов
поведал родителям, как вырастить своего ребенка гением. Роберт Нигматулин изложил
свои взгляды на современную экономическую ситуацию в России и возможные пути ее
улучшения. В своей лекции Анатолий Вассерман поведал зрителям о том, как
рождаются новые технологии. Наряду с учеными не менее интересные выступления в
доступной форме с показом фильма были представлены студентами и
преподавателями нашего колледжа , которые были выслушаны с большим вниманием,
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это о современных методах очистки сточных и производственных вод на
обогатительных фабриках ознакомил студент Юлушев Радмир., об исследованиях и
оптимизации разрушения горных пород взрывом рассказал Хунафин Ильнур, о
современных методах маркшейдерского обеспечения горных работ - заместитель
директора колледжа Ибрагимов Артур Газизович. Участников Фестиваля науки по
нашим выступлениям заинтересовала организация добычи полезных ископаемых,
применение современных технологий , охрана окружающей среды, охрана труда и
безопасность жизни людей на горном производстве , а также о поступлении в наше
учебное заведение. По итогам Фестиваля науки мы , как участники были награждены
Дипломами Академии наук Республики Башкортостан и были предложения продолжить
дальнейшее сотрудничество так как для этого есть все условия и возможности , есть
самое главное – потенциал и колледж всегда в творческом поиске. Этот праздник
собрал несколько тысяч неравнодушных к науке людей всех возрастов и профессий.. И
мы побывав на Фестивале науки лишний раз убедились в том. что наука движется
вперед - это непрерывный процесс, а для себя мы почерпнули много полезного и
отметили для себя, что все гениальное –просто. « Я видел, как горели глаза у детей,
понял, что людям действительно интересно то, что мы делаем. И хочется надеяться, что
после сегодняшнего Фестиваля больше людей заинтересуются наукой,
интеллектуальной работой, и мир вокруг нас станет умнее и лучше», - сказал один из
организаторов Фестиваля Сергей Гладких.
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