Поздравляем призеров VII открытой детско-взрослой научнопрактической конференции «Человек. Земля. Вселенная»!
16-17 апреля 2021 г. с целью развития исследовательской, проектной и
коммуникативной компетентности участников образовательного процесса на
базе МБОУ «Северский лицей» состоялась VII открытая детско-взрослая
научно-практическая конференция «Человек. Земля. Вселенная».
Учредителями
и
организаторами
Конференции в 2021 году выступили ОГБУ
«Региональный центр развития образования»,
МБОУ «Северский лицей» при поддержке
Администрации ЗАТО Северск, Управления
образования Администрации ЗАТО Северск и
МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования». Конференция
состоялась в соответствии с планом реализации регионального проекта
«Молодёжный кадровый ресурс Томской области». Событие было проведено
в дистанционной форме.
Работа конференции была организована в 17 детских и 2 взрослых
секциях. Всего на рассмотрение экспертов было представлено 177 детских
проектов, исследований, творческих работ и 22 работы педагогов. МБОУ
лицей при ТПУ г. Томска представили 15 лицеистов: Моисеенко
Светлана, Малиновский Денис, Ушаков Фёдор, Волжин Никита, Гензе
Вадим, Обухова Кристина, Основская Юлия, Павлюченко Артем, Уткина
Маргарита, Ярцев Никита, Варга Владимир, Брюханцева Ульяна,
Мещеряков Николай, Чепуров Игорь, Ежова Инга.
Всего в работе конференции приняло участие 316 человек из 41
образовательной организации Томска, Северска и Томской области, 224 из них
– обучающиеся. 54 обучающихся и педагога стали победителями, 126 –
призерами. Призерами стали лицеисты:
 Уткина Маргарита (930 группа), тема работы: «Влияние COVID-19 на
малый бизнес в Томской области», руководитель: Кушниренко
Татьяна Васильевна, учитель экономики;
 Павлюченко Артём (930 группа), тема работы: «Создание цифровых
измерительных приборов на Arduino для физической лаборатории»,

руководитель: Чистякова Надежда Владимировна, канд. физ.-мат.
наук, доцент НИ ТПУ;
 Малиновский Денис (920 группа), тема работы: «Использование
статического электричества в уборке», руководитель: Казанцева
Лариса Хазиевна, учитель физики;
 Волжин Никита и Ушаков Федор (920 группа), тема работы:
«Разработка рекомендательного алгоритма для покупки книг»,
руководитель: Буркатовская Юлия Борисовна, учитель информатики,
канд. физ.-мат. наук, доцент НИ ТПУ;
 Гензе Вадим (920 группа) и Брюханцева Ульяна (930 группа), тема
работы: «Экологический мониторинг атмосферных загрязнений»,
руководитель: Меретин Алексей Сергеевич, учитель химии;
 Варга Владимир (930 группа), тема работы: «Ветрогенератор
повышенной мощности для эксплуатации в суровых условиях»,
руководитель: Артёмова Наталья Дмитриевна, к.п.н., учитель физики;
 Основская Юлия (920 группа), тема работы: «Методы детектирования
звуковых сигналов на дорогах общего пользования», руководитель:
Воротов Вячеслав Евгеньевич, учитель информатики;
 Ежова Инга (819 группа), тема работы: «Выбор и обоснование
архитектуры при построении сети промышленного интернета вещей»,
руководитель: Осинцев Артем Викторович, Детский технопарк
«Кванториум, педагог дополнительного образования.
Каждый участник конференции получит сертификат, победители и
призёры – дипломы.
Поздравляем!

