Пресс-релиз

Wintershall спонсирует 9-й конгресс школьников по
математическим и естественно-научным
дисциплинам


12.06.2018
Dagmar Krauße
PI-18-14
Tel.
+49 561 301-3301
Fax
+49 561 301-1321
presse@wintershall.com
www.wintershall.com

Главный спонсор — Wintershall — вновь выделила
12 500 Евро.



Благодаря партнерству между городами Кассель и
Новый Уренгой впервые к работе приступили
международные исследовательские команды.

г. Кассель. Wintershall, выступающая главным спонсором, в
очередной

раз

поддерживает

конгресс

школьников

по

математическим, информационным, естественно-научным и
техническим дисциплинам, который состоится с 12 по 13 июня
2018 года в г. Касселе. Для участия в этом мероприятии,
проходящим под лозунгом «Климат — наше будущее!», приедут
нескольких
конгресса

тысяч

юных

является

исследователей.

Организатором

Северогессенский

школьный

исследовательский центр (SFN). Начиная с 2012 года эта
образовательная
школьников

по

информационных,

организация

занимается

различным направлениям
естественно-научных

обучением

математических,
и

технических

дисциплин. 45 сотрудников консультируют юных исследователей
в

ходе

реализации

проектов.

Команды

также

готовят

презентации результатов своих работ на английском языке.
Wintershall Holding GmbH
Unternehmenskommunikation
Postfach 10 40 20
34112 Kassel, Deutschland
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Член Правления Wintershall Тило Виланд видит в ставшей уже
многолетней

традицией

поддержке

в

первую

очередь

инвестицию в будущее компании и развитие города Касселя как
площадки энергетических и технологических компаний. Он
подчеркивает: «Нам, нефтегазовой компании с проектами во
всем мире, нужна талантливая молодежь естественно-научного
уклона, люди, мыслящие нестандартно, креативно, которые
смогут помочь нам в разработке новых подходов к решению
проблем. Надо сказать, что есть в работе SFN и более важные
аспекты. В ходе работы над проектами юные исследователи
приобщаются

к

таким

ценностям,

как

интернационализм,

толерантность и равноправие, на которых зиждется общество.
Мы считаем содействие дальнейшему продвижению этих
ценностей частью своей социальной ответственности». Своими
успехами на национальном и международном уровнях, а также
привлечением

большого

числа

посетителей

на

конгресс

школьников по математическим, информационным, естественнонаучным

и

техническим

немаловажный

вклад

в

дисциплинам,
деловой

SFN

вносит

к

научно-

подход

исследовательским темам.

В этом году в центре внимания конгресса школьников будет
стоять тема климата. В рамках более 70 экспериментов,
воркшопов

и

презентаций

ученики

смогут

обсудить

климатические явления и вызовы, связанные с изменением
климата. Будет представлен весь спектр естественных наук,
начиная с электротехники, биологии, химии и информатики,
вплоть до астрофизики. Новое направление: с прошлого года в
SFN

также

проводятся

совместные

трансграничные

исследования в виде кооперации со средней школой № 17 в
Новом Уренгое — городе–партнере Касселя в Западной Сибири.
В

Wintershall

особенно

рады

возможности

поддержать
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запланированный на октябрь первый обмен школьниками с
регионом, где она ведет добычу.
Wintershall Holding GmbH — 100-процентное дочернее предприятие
концерна BASF (г. Людвигсхафен, Германия). Компания, центральный офис
которой расположен в городе Кассель (Германия), уже 120 лет занимается
добычей сырья и более 85 лет — поиском и добычей нефти и газа. Wintershall
сосредотачивает внимание на избранных приоритетных регионах, в которых
компания располагает богатым технологическим опытом и обширными
знаниями местных условий: это Европа, Россия, Северная Африка и Южная
Америка, а также в возрастающей мере Ближний Восток. Благодаря разведке
и добыче, налаживанию партнерских связей с избранными компаниями, а
также инновациям и компетенциям в технологиях компания намерена
продолжить расширение своей деятельности. В разных странах мира в
Wintershall занято около 2000 сотрудников из 50 стран; на сегодняшний день
это самая крупная нефтегазодобывающая компания со штаб-квартирой в
Германии, действующая в международном масштабе.

Wintershall. Наше богатство – будущее.
Дополнительную информацию Вы можете найти в Интернете по ссылке
www.wintershall.ru. Следите за нами в Twitter, Facebook и YouTube.

