ВЫСТАВКА «РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРИЙ И ЦЕНТРОВ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
С 6 по 10 декабря в гостинице «Державинская» прошла выставка «Результаты
инновационной деятельности лабораторий и центров ТГУ имени Г.Р. Державина».
Целью

выставки

являлось

доведение

до

учащихся

общеобразовательных

учреждений результатов инновационной деятельности центров и лабораторий ТГУ имени
Г.Р. Державина, а также популяризация среди школьников проектной инновационной
деятельности. В рамках выставки проведена профориентационная работа среди
старшеклассников школ г. Тамбова и Тамбовской области.

Директор Института математики, физики и информатики Е.С. Жуковский демонстрирует
выставочную экспозицию института старшеклассникам Первомайского района
Выставку посетили более 550 старшеклассников из школ районов Тамбовской
области (Рассказовского, Знаменского, Сампурского, Первомайского, Бондарского,
Кирсановского, Мичуринского, Гавриловского, Никифоровского, Староюрьевского,
Сосновского, Мучкапского, Инжавинского) и учащиеся 10-х и 11-х классов МОУ СОШ
№22, МОУ лицея №28 имени Н.А. Рябова, МАОУ лицея № 6, а также колледжей
г. Тамбова

(Колледж торговли,

социокультурных технологий).

общественного

питания

и

сервиса;

Колледж

Аспирант М.В. Чириков демонстрирует школьникам работу многофункционального
прибора для обнаружения средств негласного съема информации

Учащиеся МОУ Калаисской СОШ Кирсановского района осматривают выставочную
экспозицию Медицинского института

Тесное сотрудничество ТГУ имени Г.Р. Державина и МОУ лицея №28 имени
Н.А. Рябова

отразилось

старшеклассниками

этого

в

массовости

образовательного

и

заинтересованности
учреждения

выставки,

посещения
а

также

инновационных лабораторий и центров Института естествознания, Медицинского
института.

Старшеклассники МОУ лицея №28 имени Н.А. Рябова в лаборатории электрохимии и
коррозии металлов Института естествознания

Лицеисты в Анатомическом музее Медицинского института

Активное участие в проведении выставки приняли все подразделения ТГУ имени
Г.Р. Державина. Особо следует выделить Институт математики, физики и информатики,
Медицинский институт, Институт сервиса и рекламы, Институт физической культуры и
спорта, Академию экономики и

управления,

Академию культуры и искусств,

Издательский дом ТГУ имени Г.Р. Державина, Зооботанический сад.
Представители образовательных учреждений районов и города Тамбова выразили
благодарность за организацию и проведение данного мероприятия в книге отзывов.

Заведующий кафедрой экологии и БЖД А.В. Емельянов представляет выставочную
экспозицию Экологического научно-образовательного центра старшеклассникам
Бондарского района

Заведующий лабораторией биосовместимости и биобезопасности А.А. Гусев
представляет выставочную экспозицию лаборатории учащимся Гавриловского района

Выставочная экспозиция УИЦ «Нанотехнологии и наноматериалы»

Управление по образовательной политике и инновациям

