
 

V Международная ученическая научно-практическая конференция 

3 октября в Газпром школе состоялась V Международная ученическая 

научно-практическая конференция.  

В работе конференции приняли участие ученики Европейской школы 

им. Льва Толстого в Берлине, ученики высшей школы Таканавадай 

Образовательной системы университета Токай (Япония), ученики известной 

школы Лухэ (Китай). 

В день конференции старшеклассникам была предоставлена уникальная 

возможность узнать, что нового происходит в мировой системе образования. 

Перед ребятами выступила директор школы им. Льва Толстого в Берлине г-жа 

Helene Hartmann, заместитель директора высшей школы Таканавадай г-н 

Kenichi Matsuyama. В адрес участников конференции поступило обращение от 

господина Xu Hua – директора известной  школы Лухэ (Китай). 

Вторая часть конференции – защита проектов. На конференции было 

представлено 5 работ.  Оценивало работы профессиональное жюри во главе с 

Поповой Людмилой Владимировной, доктором педагогических наук, 

ведущим научным сотрудником музея Землеведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

Победителем конференции стала работа 

«Разложение пластика» ученика школы 

Таканавадай  Образовательной системы 

университета Токай (Япония). Остальные 

проектно-исследовательские работы были 

удостоены дипломов лауреатов. 

Японские школьники представили на 

конференцию две работы. Экологические проблемы были подняты в работе 

«Подготовка к стихийным бедствиям в экологическом режиме» ученика 

школы Таканавадай Образовательной системы университета Токай (Япония). 

Профессиональное жюри отметило высокий уровень 

выполненной исследовательской работы «Изучение 

мозговой активности при различных видах 

деятельности» ученика Газпром школы  Виктора Ч.  

 

 

 



Сложная теоретическая задача  

Международного молодёжного физического 

турнира была решена в ходе выполнения 

проекта «Исследование движения ураганных 

шаров с помощью функции Лангранж», 

который представили ученики школы ЛуХэ.  

В ходе проведения конференции был объявлен конкурс «Приз 

зрительских симпатий».  

Победителем конкурса стал проект 

««Пластик в нашей жизни, Или Жизнь без 

пластика» самых юных участников 

конференции – учеников Европейской школы 

им. Льва Толстого в Берлине. 

 

Члены жюри отметили высокий уровень всех представленных работ, их 

разноплановость, междисциплинарность, актуальность затронутых проблем. 

Во всех представленных работах был сделан акцент на практическое  

использование. 

Участники конференции не только поделились своими открытиями, но и 

подружились. Школьников из разных стран мира объединила наука, 

творчество, стремление исследовать и созидать. 
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