
ХХI ученическая научно-практическая конференция 

 

Одной из традиций Газпром школы стало проведение ежегодной  

апрельской  ученической научно-практической конференции.   

Ребята работали над своими проектами с сентября по март по предмет-

ным секциям. В марте 2019 года состоялся третий отборочный этап конфе-

ренции, на котором были определены победители предметных секций. Реше-

нием независимых внешних экспертов 29 проектов стали победителями 

предметных секций, финалистами конференции. 

9 апреля 2019 г. состоялся заключительный этап конференции, который 

должен был определить лучших среди лучших. Шесть работ финалистов бы-

ли представлены на пленарном заседании, остальные работы – на стендовой 

защите. 

Работу главного жюри конференции возглавила Попова Л.В., доктор 

педагогических наук, ведущий научный сотрудник Музея Землеведения МГУ 

им. М.В. Ломоносова.  

Решение главного жюри:    

I место 

 

Проектная работа ученика 9 класса Виктора Ч. 

«Изучение активности мозга при различных ви-

дах деятельности» 

Руководитель проекта: Матюшина О.Г., учитель 

биологии 

 

Мнение членов жюри 

Жюри отмечает высокий уровень выпол-

ненной исследовательской работы, которая 

практически по всем критериям отвечает требо-

ваниям курсовой работы студента вуза. Работа 

хорошо структурирована, четко сформулирована цель и поставлены задачи, а 

также описана методика проведения работы.  

Стоит также отметить, что автор серьёзно познакомился с научной ли-

тературой по выбранной теме, что позволило не только грамотно владеть со-

временной терминологией в области нейробиологии и нейротехнологий, но и 

опираться на проведенные ранее исследования. Эксперимент в работе прове-

ден безупречно, анализ полученных данных выполнен на высоком уровне. 

Автор работы продемонстрировал глубокое знание изучаемой темы и смог 

убедительно обосновать установленные им закономерности влияния внеш-

них факторов на изменение активности нейронов головного мозга.   

Жюри отметило высокое качество доклада и исчерпывающие ответы на 

заданные вопросы. 

 

 

 



II место 

1.  Проектная работа ученицы 10 класса  Елены Г.  «Аустерлиц глазами 

писателя Л.Н. Толстого и историка А.И. Михайловского - Данилевско-

го» 

Руководители проекта: Гассан Т.Ю. , учи-

тель литературы и Франковская О.Н.., учи-

тель истории 

 

Мнение членов жюри 

Жюри отмечает прекрасно выпол-

ненную литературоведческую работу, в 

которой полностью раскрыта поставленная 

цель. Автор работы очень хорошо спра-

вился с проведением сравнительного анализа двух различных по жанру лите-

ратурных произведений – фрагмента из романа «Война и мир» Л.Н. Толстого 

и исторической монографии А.И. Михайловского –Данилевского.  

К заслугам работы стоит отнести убедительное доказательство и 

нахождение ответа на главный вопрос: удалось ли Л.Н. Толстому быть «вер-

ным действительности»?  Достойна похвалы и глубина проведенного анали-

за, о чем свидетельствует исследование образов А.И. Кутузова и Александра 

I, а также рассмотрение роли пейзажа в изображении Аустерлицкого сраже-

ния Л.Н.Толстым. 

Особым образом следует отметить качество доклада на защите проекта 

и четкие ответы на вопросы. 

 

2. Проектная работа учеников 10 класса 

Владимира Г. и Андрея Г. 

«Алгоритм работы системы электроснаб-

жения на основе стенда-тренажера «интел-

лектуальная энергетическая система» 

Руководители проекта: Горский С.С. , учи-

тель информатики и ИКТ и Скворцов М.Р., 

методист Технопарка Газпром школы 

 

Мнение членов жюри 

Жюри отмечает актуальность, практическую значимость и творческую 

составляющую проделанной работы. Авторы не просто провели проверку ра-

боты схемы энергоснабжения локального поселения на стенде-тренажере 

«Интеллектуальная энергетическая система», но и создали свою программу 

на основе алгоритма работы стенда.  

В работе хорошо продемонстрирована взаимосвязь инженерных и эко-

номических решений, что позволяет говорить о понимании современных 

проблем использования альтернативных источников получения электроэнер-

гии и о вкладе данной работы в реализацию концепции устойчивого разви-

тия. 



 

III место 

Проектная работа ученицы 5 класса Ан-

ны З.  «Пешком по Москве, или Этимо-

логия московских топонимов»     

Руководитель проекта: Кузнецова Ю.В., 

учитель русского языка и литературы 

 

Мнение членов жюри 

Жюри отмечает увлеченность ав-

тора, а также глубину и многоплановость 

выполненной работы, в которой изучение названия московских улиц носит 

как исторический, так и лингвистический характер. Особо стоит отметить 

проведенный анализ по определению принципов, положенных в основу 

названий московских улиц, и их градацию по частоте использования. Работа 

имеет и большое просветительское значение, так как содержит разработан-

ные обучающие методические материалы, а именно интерактивную игру 

«Пешком по московским улицам вместе с Аней», красочный буклет «Пеш-

ком по московским улицам» и кроссворд «Загадки московских улиц». Бес-

спорно данная работа может быть интересна людям любого возраста. 

 

Координационный совет по руководству проектно-исследовательской   

деятельностью учащихся поздравляет всех финалистов конференции. Жела-

ем новых открытий, актуальных тем, интересных исследований. 

 

                                                                            

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе   

                                                                             Саватеева Галина Георгиевна 

 

     Председатель Координационного совета по руководству  

        проектно-исследовательской деятельностью  

Аверина Елена Юрьевна 

 
 

 


