МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГБОУ ДОД СОДЭБЦ)

Информация об участии в финале
Всероссийского научно-технического конкурса
«Открытый мир. Старт в науку».
С октября 2017 по март 2018 года Российский государственный аграрный университет
– Московская сельскохозяйственная академия имени Климента Аркадьевича Тимирязева
проводил заочный этап Всероссийского конкурса – конференции «Открытый мир. Старт в
науку». От ГБОУ ДОД «Самарского областного детского эколого-биологического центра»
(далее-Центр) в заочном этапе принял участие обучающийся Центра, ученик 11 класса
Самарского спортивного лицея Хайдуков Александр с работой «Восстановление популяции
пиона тонколистного как растения Красной книги Самарской области». По результатам
заочного этапа конференции работа прошла в финал, на очный этап.
В соответствии с письмом- вызовом от 12.03.2018 года ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА
имени К.А. Тимирязева № 01-23 для участия в финале конференции от Центра были
направлены обучающийся учебной группы «Юный цветовод» Хайдуков Александр и науный
руководитель его исследовательской работы, педагог дополнительного образования высшей
категории, почётный работник общего образования РФ, заместитель директора ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ Поршнева Светлана Ивановна.
Заключительный этап конкурса-конференции «Открытый мир. Старт в науку»
проходил на базе Российского государственного аграрного университета – Московской
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева с 23 по 24 марта 2018 года.
Работы были распределены по 7 секциям. Работа Александра была определена на
секцию «Основы садоводства и овощеводства». На секцию было представлено 22 работы.
Хайдуков Александр представлял работу «Восстановление популяции пиона
тонколистного как растения Красной книги Самарской области», которая проводилась на
протяжении 4 лет на базе ГБОУ ДОД СОДЭБЦ. На учебно-опытном участке Центра был
создан учебно-методическая коллекция «Редкие и исчезающие растения Самарской области»,
в которую вошёл пион тонколистный. Александр со своим педагогом Поршневой Светланой
Ивановной занимался реинтродукцией этого растения, которое уже вошло в «чёрный список»
Красной книги Самарской области. Этот список включает в себя растения, исчезнувшие из
флоры Самарской области за последние 50 лет.

По результатам конференции работа была признана лучшей и Хайдуков Александр
стал победителем в номинации «Основы садоводства и овощеводства» Всероссийского
научно-технического конкурса –конференции «Открытый мир. Старт в науку». Он был
награждён Дипломом и кубком победителя, а его научный руководитель-благодарственным
письмом за подписью ректора
ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева Золиной Г.Д.
Победители имеют льготы при поступлении в академию (дополнительно-10 баллов).
Награждение проходило в торжественной обстановке 24 марта в рамках «Дня открытых
дверей»

Российского

государственного

аграрного

университета

сельскохозяйственной академии имени Климента Аркадьевича Тимирязева.

Поршнева С.И. 334-45-92

–

Московской

Приложение

Выступление Хайдукова Александра на секции «Основы садоводства и овощеводства»

Хайдуков Александр – победитель номинации с Усмановом Раифом Рафиковичем – деканом
факультета довузовской подготовки и профориентации ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА имени
К.А. Тимирязева

Диплом и кубок победителя

