III КОРПОРАТИВНЫЙ
КОНКУРС «СИЛА СВЕТА»
Конкурс «Сила света» – это интеллектуально-образовательное мероприятие для талантливой молодежи
в возрасте от 14 до 18 лет, увлеченной естественными и техническими науками. Он создан на основе
успешного опыта проведения в Лыткарино Юношеских чтений по космонавтике, астрономии и оптике
«Сила света», организованных Лыткаринским заводом оптического стекла совместно с Лыткаринским
историко-краеведческим музеем.
Конкурс «Сила света» направлен на формирование интереса у подрастающего поколения к науке и
оптической отрасли. Он также способствует развитию у ребят коммуникативных навыков и творческого
потенциала.
Конкурс «Сила света» призван показать юным исследователям богатый и разнообразный мир оптики.
Номинации «Космическая техника и наземные комплексы для исследования Земли и Вселенной», «Оптические
приборы на службе человека» и «Оптика – наука XXI» во всей полноте демонстрируют тематическое
многообразие этой науки.
В состав жюри конкурса «Сила света» входят представители организаций Холдинга «Швабе»,
приглашенные отраслевые эксперты по направлениям тематик Конкурса, в том числе представители
профильных кафедр вузов, общественных организаций, органов государственной власти.
Информация о конкурсе: http://shvabe.com/promo/9/
Итоги предыдущих конкурсов:
I корпоративный конкурс «Сила света» проходил с января по май 2019 года, было прислано 177 работ из 18
городов России.
II корпоративный конкурс «Сила света», проходивший с ноября 2019 года по август 2020 года, объединил
204 участника из 12 городов России.
О конкурсе:
Руководитель научно-учебного комплекса «Радиоэлектроника, лазерная и медицинская техника»
МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор Николай Барышников:
– Оптическая отрасль сама по себе очень интересная, наукоемкая. В ней имеется немало направлений, которые
необходимо развивать сегодня и в долгосрочной перспективе.
Генеральный директор Холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев:
– В рамках конкурса «Сила света» участники создают научно-исследовательские работы, посвященные оптике.
Я искренне надеюсь, что если в будущем они решатся связать свою жизнь с этой наукой, то будут работать
в системе нашего Холдинга. Ведь это главная задача конкурса «Сила света».
Заведующий кафедрой физической электроники МФТИ Владимир Пономаренко:
– Во втором конкурсе уровень работ заметно повысился. Они были посвящены самым актуальным вопросам
оптической науки и техники. Это говорит о том, что с каждым годом наш конкурс набирает такую же силу, как
и сам свет.

