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Поздравляем! Ты поступил в  Академию наук, здесь 
ты узнаешь о работе, где необходимо знать... да-да, 
обо ВСЁМ.

Учёным интересно изучать, как всё устроено, от са-
мых крошечных частиц, какие только можно предста-
вить, до целой Вселенной...

Знать надо очень много, поэтому у  учёных есть спе-
циализация. Это означает, что они изучают определён-
ные области науки. Например, морской биолог – это 
учёный, исследующий жизнь в  океане, а  геолог изу-
чает, как устроена Земля. Астроном – учёный, изуча-
ющий звёзды и  планеты.

Выполняя задания в  этой книге, ты узнаешь, что 
нужно учёному для работы. Каждый учёный дол-
жен уметь:

• Задавать вопросы и  решать задачи
• Проводить эксперименты
• Собирать доказательства и  записывать данные
• Внимательно вести наблюдения


