Самсоновец 2017

Школьные будни и праздники

«Исследуем и проектируем»
XIV ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
23 марта 2017 года на
базе многопрофильного лицея № 1501 состоялась XIV
Городская научно-практическая конференция школьников «Исследуем и проектируем». Учредителями
Конференции
выступили
Департамент образования
города Москвы и ФГБОУ
ВО Московский государственный технологический
университет «Станкин». В
состав Оргкомитета конференции вошли ректор
МГТУ «Станкин», доктор
технических наук, профессор Григорьев С.Н., директор ИАР МГТУ «Станкин»,
Научный десант Центра образования САМСОН.
профессор Подураев Ю.В.,
директор лицея № 1501,
российского предпринимательства в современкандидат физико-математических наук, академик МАИ Рахимова Н.Т. Для ных условиях», ученица 11 класса Иванкова Анна
обеспечения высокого научного уровня конфе- выступила с проектом «Лин-технологии. Тульская
ренции в состав жюри были приглашены высо- область как базис развития бережливого произкоквалифицированные преподаватели МГТУ водства в России», ученица 11 класса Акилина
Арина в своей проектной работе «Проблемы за«СТАНКИН» и других вузов.
кредитованности российского заемщика» сфорНа основном отделении конференции — для мулировала основные задачи повышения финан10–11 классов — проходило прослушивание на- совой грамотности среди населения, а ученик
учных докладов учащихся и их обсуждение на 11 класса Енгай Владимир в проектной работе
секциях инженерного направления:
«Экономические системы в здравоохранении»
• механика, конструирование и управление; выявил основные тенденции экономической мо• машиностроительная компьютерная гра- дели здравоохранения в России.
фика;
Ребята выступили на Конференции достойно
• робототехника;
и по праву заслужили положительные оценки
• информационные технологии в технике;
жюри, им были вручены свидетельства лауреа• информационные системы;
тов. Проектные работы Акилиной Арины и Енгая
• метрологическая информатика;
Владимира среди 32 участников заняли второе
• технология машиностроения;
место в своей секции, а Иванковой Анны — тре• инженерная экология;
• экономические аспекты промышленного тье.
производства.
В завершении Конференции ректор МГТУ
Ученики Центра образования САМСОН были «Станкин», доктор технических наук, профессор
представлены проектными работами в секции Григорьев С. Н. поздравил лауреатов и пригласил
«Экономические аспекты промышленного произ- их на бюджетные места в МГТУ «Станкин».

водства». Ученик 10 класса школы Иманов Самид
представил свой проект «Основные проблемы
40

Ковалев В.А.,
преподаватель общественных дисциплин

