Ответы на некоторые вопросы,
поднятые участниками веб-семинара 19 января
Вопрос: Требуется практическое выполнение части работы, а
возможности школьной лаборатории недостаточны. Сможет ли
ВУЗ оказать помощь?
Ответ: Можете попросить научного консультанта помочь выполнить
экспериментальную часть в его вузе. Обязать вузы предоставлять
материальную базу участникам проектов для выполнения
практических заданий Программа не может, можем только
рекомендовать. Впоследствии, возможно, будет принято решение
предоставлять необходимое оборудование, экспериментальные
установки, реактивы победителям регионального конкурса ВЗЛЕТ.
Вопрос: Как более эффективно общаться с консультантом?
Ответ: 1. Прежде всего, нужно отметить недостаточный уровень
взаимодействия с консультантом на своей странице на сайте ВЗЛЕТ,
потому что в этом случае руководство Программы ВЗЛЕТ само
обратится к консультанту.
2. Активно используйте телефон консультанта, который Вы видите ,
когда выходите на описание темы проекта. Если телефон не указан
или консультант не дал удовлетворяющего Вас ответа, напишите в
межвузовский центр по адресу mvc@vzletsamara.ru.
3. Учтите, что не все консультанты регулярно смотрят свою
электронную почту, попросите у него номер сотового телефона.
4. Используйте программу skype и другие, это сэкономит Вам деньги
на связь.
Вопрос: Не могу отметить ход выполнения работы.
Ответ: Ход выполнения работы отмечается в своём личном журнале,
который располагается на странице "Просмотр и ввод информации о
ходе исследования/ Ввод информации о работе Программы/Ваша
тема/Просмотр и обновление информации".
Отмечать ход выполнения должны все члены коллектива, но
зачетной до настоящего семинара считалась информация,
полученная от консультанта. По итогам проведенного голосования
решено, при наличии информации от консультанта о выполнении
этапа в срок добавлять к творческому рейтинга ученика один балл, а
в случае, если информация от консультанта отсутствует, но имеется
аналогичная информация от учителя – половину балла.
Вопрос: Можно ли сейчас зарегистрироваться и включиться в
выполнение нового проекта.
Ответ: Можно. Регистрация новых участников и выбор тем проектов
остаются открытыми.

Вопрос: Мы подали запрос на предложенную вузом тему.
Консультант перевёл её в выполняемую, но до сих пор мы от
него никакой информации не получили.
Ответ: Если тема переведена в выполняемую, вы на свою
электронную почту уже получили письмо, в котором указана
электронная почта консультанта. Свяжитесь с ним сами.
Вопрос: Можно ли сменить тему и консультанта? Мы раньше не
видели тему, которая заинтересовала нас сейчас, к тому же
консультант совсем не активен.
Ответ: Можно в исключительных случаях поменять тему и
консультанта. Для этого нужно связаться с Межвузовским центром
по работе с творчески одаренной молодежью по адресу
mvc@vzletsamara.ru.

