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«Учебная исследовательская проектная работа (УИПР) в научных 

лабораториях университета»  

(модуль образовательной программы) 

 

 

      ФГОС нового поколения предусматривают введение индивидуального 

проекта как особой формы организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или проект) для всех обучающихся образовательной 

организации. Коллективом лицея наработан богатый опыт по развитию 

исследовательских способностей обучающихся. Уже много лет абсолютно 

все выпускники лицея выполняют и защищают мини УИР, либо готовят и 

защищают проект на кафедрах лицея и НИЯУ МИФИ. 

      Со дня основания лицея по решению института в учебный план был 

заложен курс «Экспериментальная физика» в качестве полноценного 

предмета школьной программы. Программа курса создана на базе опыта 

работы физического практикума в МИФИ, изучения зарубежного опыта 

преподавания физики в Англии, США, Германии и других странах.  

      Для курса «ЭФ» создана обширная современная лабораторная база. Это 

четыре лаборатории: «Механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм», «Электромагнитные колебания и электроника», «Оптика», 

«Спектры и излучение, нанотехнологии». Более 80 наименований учебных 

экспериментов ребята проводят в лабораториях.  

На уроках экспериментальной физики учащиеся приобретают следующие 

навыки: 

 понимать физическую сущность тех или иных явлений,  

 познакомиться с элементарными методами экспериментальных 

исследований,  

 разбираться в основах обработки и отображения экспериментальных 

данных с применением компьютера,  

 понимать функции и возможности физических приборов и устройств.  

      На уроках экспериментальной физики обучающиеся осваивают все 

элементы проектно-исследовательской культуры: в процессе проведения 



исследований школьники приобретают навыки работы с литературой, 

овладевают методиками проведения экспериментов и обработки данных, 

учатся вести дискуссии по теме исследования, оформлять итоги 

выполненных работ в виде тезисов и отчетов.  

По курсу физики и экспериментальной физики преподаватели кафедр 

лицея и НИЯУ МИФИ разработали практикум  для семинарских занятий в 9 

классах и компьютеризированные лабораторные работы в курсе 10-х и 11-х 

классов. По некоторым наиболее сложным разделам программы 

подготовлены пособия по теоретическому материалу. Основной 

теоретический материал излагается на лекциях и отрабатывается на 

семинарах (лекционно-семинарская система). В распоряжении учащихся 

имеются в необходимом количестве учебники из регионального перечня.  

 Навыки учебно-исследовательской работы лицеисты получают на 

уроках экспериментальной физики, выделенной как отдельный предмет в 

учебном плане и отдельной строкой с оценкой в аттестате.  

В июне, после окончания занятий по расписанию, 100% учащихся 10-х 

классов проходят учебную  исследовательскую практику  на кафедрах, в 

учебных и научных центрах НИЯУ МИФИ (Приложение № 1 и № 2, темы и 

распределение учащихся). Руководители работают на практике с учащимися 

индивидуально или малыми группами. Широта направлений работы на 

практике (современные проблемы науки и  прикладных отраслей, 

компьютерные технологии, автоматика, электроника, инжиниринг, 

экономика, управление), возможность получить представление о работе 

ученых, инженеров, а также расширить свои навыки вызывают 

неподдельный интерес учащихся (Приложение № 3).  

По окончании практики учащиеся готовят отчет, защищают его и 

получают отзыв руководителя (Приложение № 4). 

Темы практики сообщаются учащимся заранее для выбора. 

Осознанность выбора обеспечивается информационно - просветительской  

работой по профессиональной ориентации  в течение учебного года и 



экскурсионной программой весной  со стопроцентным охватом учащихся       

Мотивированным учащимся предоставлена возможность продолжить 

учебную исследовательскую работу (УИР) в течение лета и следующего 

учебного года с целью представления результатов на конкурсы и 

конференции исследовательских и проектных работ учащихся. 

Организационное и содержательное сопровождение деятельности таких 

учащихся осуществляется в рамках работы Научного Общества Учащихся 

НОУ  

В 2015-2016 учебном году тридцать 10 и 11-классников представили 

свои работы на  

 Московскую городскую конференцию исследовательских и 

проектных работ учащихся (победители заключительного этапа 

Готовцев Владислав, Лазарева Влада) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников 

«Юниор» Международную конференцию научно-технических работ 

школьников "Старт в науку" (призеры Володин Павел, Володин 

Дмитрий, Володин Сергей) 

 межрегиональную научную конференцию 

старшеклассников «XVI Школьные Харитоновские чтения» (финалист 

Потапов Ростислав) 

 XXVI Московскую международную молодежную Модель 

ООН 

  международный конкурс Intel ISEF 2016 в США (в 

составе команды России по итогам конкурса Юниор направлены 

Сизов Георгий и Чумаков Степан 



 

Крайние справа - участники от конкурса "Юниор" в составе команды России на 

Международный конкурс Intel ISEF 2016 в США лицеисты  Чумаков Степан, Сизов 

Георгий  и  

к.ф.-м.н., начальник отдела олимпиад НИЯУ МИФИ Муравьев Сергей Евгеньевич. 

 

Профориентация и научно-просветительская работа, как составные 

части в организации УИПР  

Традиционные мероприятия по профориентации для лицеистов 

 Экскурсии в музей НИЯУ МИФИ (9 класс) 

 Экскурсии в научные центры и на кафедры НИЯУ МИФИ перед летней 

учебной исследовательской практикой  

 Летняя учебная исследовательская практика на кафедрах и в научных и 

учебных центрах НИЯУ МИФИ 

 Экскурсии для абитуриентов (11 класс). Особое внимание уделено 

построению образовательной траектории студентов в НИЯУ МИФИ, 



индивидуальному учебному графику, возможности получения второго 

высшего образования, обязательным зарубежным стажировкам. 

 

Новые мероприятия по профориентации для лицеистов в 2015-2016 

учебном году 

 Посещение выставки и лектория для школьников «70 лет Атомной 

промышленности. Цепная реакция успеха» 

 Участие в Международном форуме АТОМЭКСПО-2016.  

 Участие в проекте города Москвы «Заводы-детям» (посещение НПО 

«АЛМАЗ», посещение ООО «Московский лазерный центр») 

 

Научно-просветительская работа 

 Лекции и встречи с российскими и зарубежными учеными в лицее  

(Встреча с Максимом Лютиковым - выпускником 542 физико-

математической школы (ныне лицей 1511), выпускником НИЯУ 

МИФИ,  профессором физики (теоретическая астрофизика) 

университет Пурдью, США).  

В рамках конкурса Юниор авторы УИР стали слушателями  научно-

исторической лекции. к.ф.-м.н., начальника отдела олимпиад НИЯУ 

МИФИ С.Е.Муравьева «Об истории создания теплового двигателя». 

 Участие в образовательно-просветительском проекте Департамента 

образования города  Москвы «Университетские субботы».    

 

Лицей № 1511 это (http://school.mephi.ru/pre/about ).: 

 Высокий уровень профильной подготовки учащихся на основе 

интеграции учебной и исследовательской деятельности 

 Проектно-исследовательская работа учащихся на базе лабораторий и 

научных и учебных центров под руководством преподавателей и 

научных сотрудников НИЯУ МИФИ 

 Встречи учащихся с российскими и зарубежными учеными 

http://school.mephi.ru/pre/about


 Индивидуальные образовательные траектории в сопровождении 

опытных кураторов 

 Освоение азов будущей профессии 

 

                   В 2014 году в Москве стартовал пилотный проект по организации 

профильного обучения в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования. НИЯУ МИФИ – активный участник 

этого проекта. Теперь  проектная деятельность школьников на базе кафедр, 

научных центров и лабораторий университета осуществляется 

круглогодично. К каждому учащемуся Предуниверситария прикреплен 

тьютор из числа профессорско - преподавательского состава и научных 

сотрудников университета. К проектной работе школьников подключены 

ученые с мировым именем, участвующие в крупнейших международных 

экспериментах, проектно-исследовательская работа проходит на 

современной экспериментальной базе университета. Это позволяет 

заинтересовать ребят, сформировать современное научное мировоззрение, 

позитивное отношение к инженерным  профессиям, привлечь молодежь к 

инновационной, научной и инженерно-технической деятельности уже в 

школе. 

 

      В федеральном государственном образовательном стандарте, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки от 17.05.2012 

года № 413… «Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или проект).. 

выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов 

в любой избранной области… Результаты выполнения индивидуального 

проекта должны отображать: сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критичность 

мышления, способность к инновационной, аналитической, творческой, 



интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей… 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта…»  

      Все требования ФГОС в части, касающейся индивидуального проекта, 

выполняются в Университетском лицее 1511 уже много лет 

 

Характерные черны организации УИПР 

• Выполнение «мини» УИПР на уроках по экспериментальной физике 

(100% учащихся классов с физико-математическим профилем) 

• Выполнение и защита  УИПР на кафедрах и в научных центрах НИЯУ 

МИФИ во время летней учебной практики (100% учащихся 10-х 

классов) 

• Выполнение УИПР высоко мотивированными учащимися с 

использованием высоко технологического оборудования и 

информационного обеспечения подразделений НИЯУ МИФИ  по 

индивидуальному плану  

• Руководство УИПР учителями, научными и профессорско-

педагогическими работниками НИЯУ МИФИ 

• Представление авторами УИПР результатов на конференциях и 

конкурсах от лицейского до международного уровня, в том числе 

олимпиадах из Перечня олимпиад школьников 

• Возможность продолжения тематики УИПР в бакалавриате, 

магистратуре и аспирантуре НИЯУ МИФИ  

Задачи педагогического коллектива: 



• Выявление группы высокомотивированных  учащихся, желающих 

выполнять УИПР 

• Организаия взаимодействие автор (учащийся) – руководитель 

/консультант   

• Сопровождение выполнения УИПР на всех стадиях 

• Представление результатов УИПР учащихся на интеллектуальных 

мероприятиях и состязаниях от лицейского до международного уровня 

• Организация летней учебной практики учащихся с учетом осознанного 

выбора ими кафедры/ научного центра НИЯУ МИФИ 

 

Приложение № 1. Распределение на учебно-исследовательскую 
практику в НИЯУ МИФИ 31 мая-10 июня 2016 года. 

№ № каф 

Название 

кафедры Тема проектной работы Краткое описание работы ФИО учащегося  

 

1 1 

Радиационная 
физика и 

безопасность 

атомных 
технологий 

Экологические аспекты 

развития ядерной 
энергетики. Обращение с 

РАО и ОЯТ. 

Лекция и презентация 
Семина Анна 
Александровна 10Д 

2 1 

Радиационная 
физика и 

безопасность 

атомных 
технологий 

Исследование опасности 

поражения человека 
электричеством и 

способы защиты от него 

Лекция и презентация 
Ревазова Анна 
Олеговна 10Г 

3 1 

Радиационная 

физика и 
безопасность 

атомных 

технологий 

Определение активности 

различных 
радионуклидов 

Практические занятия 

Хомяков Александр 

Константинович 10Г 

4 1 

Радиационная 

физика и 
безопасность 

атомных 

технологий 

Анализ радиационной 
обстановки в помещении 

и определение объемной 

концентрации радона в 
помещении Практические занятия 

Купцова Мария 

Евгеньевна 10Б 

5 2 Автоматика 

Разработка электронных 

устройств 

Обучение азам 
схемотехники,проектировки и 

производства электронной 

аппаратуры 

Сенчук Егор 

Дмитриевич 10Е 

6 2 Автоматика 
Разработка электронных 
устройств 

Обучение азам 

схемотехники,проектировки и 

производства электронной 
аппаратуры 

Горячева Ульяна 
Сергеевна 10Е 

7 2 Автоматика 
Разработка электронных 
устройств 

Обучение азам 

схемотехники,проектировки и 

производства электронной 
аппаратуры 

Бураков Антон 
Сергеевич 10Е 

8 2 Автоматика 

Разработка электронных 

устройств 

Обучение азам 

схемотехники,проектировки и 
производства электронной 

аппаратуры 

Гришин Максим 

Александрович 10В 

9 2 Автоматика 

Разработка электронных 

устройств 

Обучение азам 
схемотехники,проектировки и 

производства электронной 

аппаратуры 

Орехова Дарья 
Денисовна 

10В 



10 4 Химическая физика 

Определение пределов 
воспламенения 

газообразных горючих 

смесей  

Определение пределов 

воспламенения горючих смесей 

воздуха с пропаном проводится в 
сферической камере сгорания с 

окном для наблюдения за процессом 

воспламенения и горения. 
Скоростная съёмка позволяет 

детально анализировать явления 

,происходящие при зажигании. 
Ознакомится с виртуальным 

вариантом работы можно на сайте 

http://vlr.mephi.ru/instr/index.php?id=2 Воропаев Даниил 10А 

11 4 Химическая физика 

Определение пределов 
воспламенения 

газообразных горючих 

смесей  

Определение пределов 

воспламенения горючих смесей 

воздуха с пропаном проводится в 

сферической камере сгорания с 

окном для наблюдения за процессом 

воспламенения и горения. 
Скоростная съёмка позволяет 

детально анализировать явления 

,происходящие при зажигании. 
Ознакомится с виртуальным 

вариантом работы можно на сайте 

http://vlr.mephi.ru/instr/index.php?id=2 

Козлова Анастасия 

Андреевна 10Б 

12 7 

Экспериментальная 

ядерная физика и 

космофизика 

1.Радиационные пояса 

Земли 2.Гамма-всплески 

3.Солнечные вспышки 

Анализ данных различных 

космических 
экспериментов.Знакомство с 

методиками анализа гамма-

всплесков, солнечных вспышек.  

Трошин Валерий 

Владимирович 10Б 

13 7 

Экспериментальная 

ядерная физика и 

космофизика 

1.Радиационные пояса 

Земли 2.Гамма-всплески 

3.Солнечные вспышки 

Анализ данных различных 

космических 
экспериментов.Знакомство с 

методиками анализа гамма-

всплесков, солнечных вспышек.  

Иванова Нина 

Дмитриевна 10Е 

14 7 

Экспериментальная 

ядерная физика и 

космофизика 

1.Радиационные пояса 

Земли 2.Гамма-всплески 

3.Солнечные вспышки 

Анализ данных различных 

космических 
экспериментов.Знакомство с 

методиками анализа гамма-

всплесков, солнечных вспышек.  

Исакова Альбина 

Руслановна 10Д 

15 9 

Физические 

проблемы 

материаловедения 

Исследование 

водородоёмкости 
перспективных 

аккумуляторов водорода 

на основе магния   

Могучев Леонид 

Алексеевич 10Б 

16 9 

Физические 

проблемы 

материаловедения 

Исследование 

водородоёмкости 
перспективных 

аккумуляторов водорода 

на основе магния   

Садретдинов Артём 

Маратович 10Е 

17 14 

Электрофизические 

установки 

Использование СВЧ-

энергии в 

инноващионных 

технологиях 

Изучение основ создания установок 

малой и большой мощности в 

инновационных технологиях. Расчет 

резонаторных и волноводных 

рабочих камер СВЧ-установок. Филимонов Владимир 10А 

18 14 

Электрофизические 

установки 

Использование СВЧ-
энергии в 

инноващионных 

технологиях 

Изучение основ создания установок 

малой и большой мощности в 
инновационных технологиях. Расчет 

резонаторных и волноводных 

рабочих камер СВЧ-установок. 

Григорович Олег 

Дмитриевич 10Б 

19 14 

Электрофизические 

установки 

Радиационые технологии 
в пищевой 

промышлености и 

сельском хозяйстве. 

Изучение использования 
радиационных технологий на базе 

ускорителей заряженных частиц и 

изотопных источников.  

Муравьев  Антон 

Сергеевич 10Е 



20 14 

Электрофизические 

установки 

Разработка СВЧ-

устройств для 

ускорителей заряженных 

частиц  

Изучение основ создания устройств 

для ускорителей заряженных частиц. 

Знакомство с методами расчета. 

Калинин Василий 

Александрович 10Г 

21 14 

Электрофизические 

установки 

Разработка СВЧ-

устройств для 
ускорителей заряженных 

частиц  

Изучение основ создания устройств 
для ускорителей заряженных частиц. 

Знакомство с методами расчета. 

Безуглый Виталий 

Дмитриевич 10И 

22 14 
Электрофизические 
установки 

Ускорители заряженных 
частиц. 

Вопросы  создания и применения 

ускорительной техники в 
наукоемких технологиях 

Воронин Андрей 
Евгеньевич 10Г 

23 18 

Конструирования 

приборов и 
установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 
управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, 

программирования, автоматизации 

физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 
задач реальных проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 
высокотехнологичных отраслей. 

Демин Алексей 
Юрьевич 10В 

24 18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 
конструирования, 

программирования, автоматизации 

физического эксперимента, примут 
участие в решении инженерных 

задач реальных проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Новиков Андрей 

Игоревич 10В 

25 18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 
конструирования, 

программирования, автоматизации 

физического эксперимента, примут 
участие в решении инженерных 

задач реальных проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Кузнецов Кирилл 

Сергеевич 10Г 

26 18 

Конструирования 

приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 
интеллектуальных 

измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 
технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 
базовые навыки в области 

конструирования, 

программирования, автоматизации 
физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 

задач реальных проектов разработки 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Покропаев Андрей 

Леонидович 10Г 



27 18 

Конструирования 

приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 
интеллектуальных 

измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 
базовые навыки в области 

конструирования, 

программирования, автоматизации 
физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 

задач реальных проектов разработки 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. Колабушкин Сергей 1-А 

28 18 

Конструирования 

приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 
интеллектуальных 

измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 
технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, 

программирования, автоматизации 
физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 

задач реальных проектов разработки 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Покропаев Сергей 

Леонидович 10Г 

29 18 

Конструирования 

приборов и 
установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 
управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, 
программирования, автоматизации 

физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 
задач реальных проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 
высокотехнологичных отраслей. 

Тулинова Екатерина 
Алексеевна 10Б 

30 18 

Конструирования 

приборов и 

установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, 
программирования, автоматизации 

физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 
задач реальных проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Семененко Иван 

Васильевич 10Б 

31 18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 
конструирования, 

программирования, автоматизации 

физического эксперимента, примут 
участие в решении инженерных 

задач реальных проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Суринович Александр 

Дмитриевич 10Б 



32 18 

Конструирования 

приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 
интеллектуальных 

измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 
базовые навыки в области 

конструирования, 

программирования, автоматизации 
физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 

задач реальных проектов разработки 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Зоричев Виталий 

Витальевич 10Е 

33 18 

Конструирования 

приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 
интеллектуальных 

измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 
технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, 

программирования, автоматизации 
физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 

задач реальных проектов разработки 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Синицын Илья 

Сергеевич 10Г 

34 18 

Конструирования 

приборов и 
установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 
управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, 
программирования, автоматизации 

физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 
задач реальных проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 
высокотехнологичных отраслей. 

Кузьмин Максим 
Сергеевич 10Г 

35 18 

Конструирования 

приборов и 

установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, 
программирования, автоматизации 

физического эксперимента, примут 

участие в решении инженерных 
задач реальных проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Воробьев Григорий 

Игоревич 10Г 

36 18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 
конструирования, 

программирования, автоматизации 

физического эксперимента, примут 
участие в решении инженерных 

задач реальных проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 

Надъярных Наталья 

Александровна 10Г 



37 19 Общая химия 

Изучение физико-
химических свойств 

вдных растворов 

потенциометрическими 
методами с применением 

ионоселективных 

электродов. 

Изучение физико-химических 

свойств растворов 

потенциометрического методом с 
ионноселективными электродами. 

Киви Михаил 
Константинович 10Д 

38 19 Общая химия 

Изучение физико-

химических свойств 
вдных растворов 

потенциометрическими 

методами с применением 
ионоселективных 

электродов. 

Изучение физико-химических 
свойств растворов 

потенциометрического методом с 

ионноселективными электродами. 

Мезенцев Никита 

Григорьевич 10Б 

39 19 Общая химия 

Сорбционные методов 

очистки воды. Анализ 

качества различных 
образцов природной и 

водопроводной воды по 

основным показателям 
качества до и после 

очистки.  

Изучение сорбционных методов, 
используемых в водоподготовке. 

Изучение  принципа действия 

бытовых водоочистных установок. 

Освоение ICP-спектрометрии,  

метода измерения содержания 

нефтепродуктов в воде.  
Приобретение навыков работы на 

ICP-спектрометре.  

Янбаева Маргарита 

Аркадиевна 

10Е 

40 19 Общая химия 

Сорбционные методов 

очистки воды. Анализ 
качества различных 

образцов природной и 

водопроводной воды по 
основным показателям 

качества до и после 

очистки.  

Изучение сорбционных методов, 

используемых в водоподготовке. 

Изучение  принципа действия 
бытовых водоочистных установок. 

Освоение ICP-спектрометрии,  

метода измерения содержания 
нефтепродуктов в воде.  

Приобретение навыков работы на 

ICP-спектрометре.  

Гульева Анастасия 

Васильевна 10В 

41 19 Общая химия 

Сорбционные методов 

очистки воды. Анализ 

качества различных 

образцов природной и 

водопроводной воды по 

основным показателям 
качества до и после 

очистки.  

Изучение сорбционных методов, 
используемых в водоподготовке. 

Изучение  принципа действия 

бытовых водоочистных установок. 
Освоение ICP-спектрометрии,  

метода измерения содержания 

нефтепродуктов в воде.  
Приобретение навыков работы на 

ICP-спектрометре.  

Мелков Максим 

Алексеевич 10Г 

42 19 Общая химия 

Сорбционные методов 
очистки воды. Анализ 

качества различных 

образцов природной и 
водопроводной воды по 

основным показателям 

качества до и после 
очистки.  

Изучение сорбционных методов, 

используемых в водоподготовке. 
Изучение  принципа действия 

бытовых водоочистных установок. 

Освоение ICP-спектрометрии,  
метода измерения содержания 

нефтепродуктов в воде.  

Приобретение навыков работы на 
ICP-спектрометре.  

Клецова Юлия 
Викторовна 10Е 

43 21 физика плазмы     

Рудаков Пётр 

Владимирович 10Е 

44 21 физика плазмы     
Шапкин Виктор 
Александрович 10Е 

45 23 Физики 

Создание 

радиотехнических 

устройств на базе 
платформы Ардуино 

  
Ачкасов Андрей 
Дмитриевич 10В 

46 23 Физики 

Создание 

радиотехнических 
устройств на базе 

платформы Ардуино 
  Васильева Дарья 10А 

47 23 Физики 

Изучение детекторов 
ионизирующего 

излучения   

Емельянов Игорь 

Олегович 
10Е 



48 23 Физики 

Изучение детекторов 
ионизирующего 

излучения   

ДжокичМилица 

10Е 

49 23 Физики 

Изучение детекторов 

ионизирующего 

излучения   

Растатуев Алексий 

Павлович 10Б 

50 23 Физики 

Изучение магнитных 

систем постоянных 
магнитов   

Потапов Ростислав 
Александрович 10Е 

51 28 

Кафедра 

Системного 
Анализа 

Создание Html-страницы 

с использованием Java-
script 

 Создать веб страницу средствами 

HTML. При разработке использовать 

Java-script для отображения 
динамических объектов. 

Попова Ольга 
Алексеевна 10И 

52 28 

Кафедра 

Системного 
Анализа 

Создание Html-страницы 

с использованием Java-
script 

 Создать веб страницу средствами 

HTML. При разработке использовать 

Java-script для отображения 
динамических объектов. 

Дородный Дмитрий 
Алексеевич 10И 

53 28 

Кафедра 

Системного 
Анализа 

Создание Html-страницы 

с использованием Java-
script 

 Создать веб страницу средствами 

HTML. При разработке использовать 

Java-script для отображения 
динамических объектов. Петров Иван 10А 

54 28 

Кафедра 

Системного 
Анализа 

Разработка веб-

приложения с 

использованием 
технологии ASP.NET 

Разработать на ASP.NET веб-
приложение Васильев Матвей 10А 

55 28 

Кафедра 

Системного 
Анализа 

Разработка веб-

приложения с 

использованием 
технологии ASP.NET 

Разработать на ASP.NET веб-
приложение Елизаров Дмитрий 10А 

56 31 

Прикладная 

математика 

Точечные вихри на 

плоскости 

Работа посвящена построению 
равновесных конфигураций 

точечных вихрей на плоскости 

Головко Иван 

Сергеевич 10Е 

57 31 

Прикладная 

математика 

Точечные вихри на 

плоскости 

Работа посвящена построению 

равновесных конфигураций 

точечных вихрей на плоскости Мосиевич Кирилл 19А 

58 40 

Физика 
элементарных 

частиц 

Экзотическая ядерная 

физика 

Обсуждаются основы ядерной 
физики, структура атомных ядер, 

физика экзотических ядер. 

Предлагаются следующие темы:* 
Протоны и нейтроны. Стабильные и 

радиоактивные ядра. N-Z диаграмма 

атомных ядер.* Массы атомных 
ядер. Формы и размер ядер.* Виды 

радиоактивности. Экзотические 

распады.* Синтез и свойства 
сверхтяжелых элементов.* Легкие 

нейтронно-избыточные ядра. 

Мультинейтроны и сверхтяжелые 
изотопы водорода.* 

Экспериментальные методы 

образования и исследования 
экзотических ядер. Пучки 

радиоактивных ионов.* 

Ускорительные комплексы для 
получения экзотических ядер. FAIR 

и NICA.* Экзотические атомы. 

Глубоколежащие состояния 
пионных атомов.* 

Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр для определения 
атомного состава исслндоуемого 

вещества. Болдырев Виталий 10А 



59 40 

Физика 

элементарных 
частиц 

Большой 

АдронныйКоллайдер и 

эксперименты по физике 
высоких энергий 

Какие загадки призван разрешить 

для человечества Большой 
АдронныйКоллайдер в CERN 

(Швейцария)? Каковы основы 

работы экспериментов физики 
высоких энергий? Как глубоко в 

вещество мы способны заглянуть и 

что мы уже знаем о нём? В чём 
состоит главная проблема физики 21 

века? Что было в самом начале 

Вселенной и каким образом 
получились мы и то, что есть вокруг 

нас? Этому и многому другому 

будет посвящена летняя практика 
школьников по данному 

направлению. После того, как 

школьники прослушают обзорную 

лекцию о 

большомадронномколлайдере, о его 

исследованиях и принципах работы, 
школьники должны будут выбрать 

одну из тем для собственной более 

подробной проработки, а также 
получат задачу по этой теме. 

Андреева Анастасия 
Андреевна 10Е 

60 40 

Физика 

элементарных 
частиц 

Связь физики 

элементарных частиц и 
космологии. 

Проводится знакомство с физикой 

элементарных частиц, изучающей 

строение материи, и космологией, 

изучающей Вселенную. 

Обсуждаются центральные 
проблемы и поиски их решений 

(скрытоая масса Вселенной, 

Большой Взрыв, супеструны, 
многомерность пространства и 

мн.др.). Каждый ученик решает одну 

из предложенных задач. Примеры 
задач:* Критическая плотность 

Вселенной.* Масса нейтрино и 

плотность Вселенной.* Парадокс 
Ольберса.* Движение звезд в 

галактике и скрытая масса* Оценка 

возраста Земли по содержанию 
изотопов урана.* Задачи по физике 

нейтрино.* Скорость расширения 

Вселенной и темная энергия.* 
Оценка времени жизни частиц 

скрытой массы на основе гипотезы о 

происхождения галактического 
гамма-излучения 

Рожденственските 
Алиса Юрьевна 10И 



61 40 

Физика 

элементарных 

частиц 

Связь физики 

элементарных частиц и 

космологии. 

Проводится знакомство с физикой 
элементарных частиц, изучающей 

строение материи, и космологией, 

изучающей Вселенную. 
Обсуждаются центральные 

проблемы и поиски их решений 

(скрытоая масса Вселенной, 
Большой Взрыв, супеструны, 

многомерность пространства и 

мн.др.). Каждый ученик решает одну 
из предложенных задач. Примеры 

задач: 

* Критическая плотность Вселенной. 
* Масса нейтрино и плотность 

Вселенной. 

* Парадокс Ольберса. 

* Движение звезд в галактике и 

скрытая масса 
* Оценка возраста Земли по 

содержанию изотопов урана. 

* Задачи по физике нейтрино. 
* Скорость расширения Вселенной и 

темная энергия. 

* Оценка времени жизни частиц 
скрытой массы на основе гипотезы о 

происхождения галактического 

гамма-излучения 

Жданов Илья 

Дмитриевич 10Б 

62 40 

Физика 

элементарных 

частиц 

Связь физики 

элементарных частиц и 

космологии. 

Проводится знакомство с физикой 

элементарных частиц, изучающей 

строение материи, и космологией, 
изучающей Вселенную. 

Обсуждаются центральные 

проблемы и поиски их решений 
(скрытоая масса Вселенной, 

Большой Взрыв, супеструны, 

многомерность пространства и 
мн.др.). Каждый ученик решает одну 

из предложенных задач. Примеры 

задач:* Критическая плотность 
Вселенной.* Масса нейтрино и 

плотность Вселенной.* Парадокс 

Ольберса.* Движение звезд в 
галактике и скрытая масса* Оценка 

возраста Земли по содержанию 

изотопов урана.* Задачи по физике 
нейтрино.* Скорость расширения 

Вселенной и темная энергия.* 

Оценка времени жизни частиц 
скрытой массы на основе гипотезы о 

происхождения галактического 

гамма-излучения Козловская Лидия 10А 



63 40 

Физика 

элементарных 
частиц 

Экзотическая ядерная 
физика 

Обсуждаются основы ядерной 

физики, структура атомных ядер, 
физика экзотических ядер. 

Предлагаются следующие темы: 

* Протоны и нейтроны. Стабильные 
и радиоактивные ядра. N-Z 

диаграмма атомных ядер. 

* Массы атомных ядер. Формы и 
размер ядер. 

* Виды радиоактивности. 

Экзотические распады. 
* Синтез и свойства сверхтяжелых 

элементов. 

* Легкие нейтронно-избыточные 
ядра. Мультинейтроны и 

сверхтяжелые изотопы водорода. 

* Экспериментальные методы 
образования и исследования 

экзотических ядер. Пучки 

радиоактивных ионов. 
* Ускорительные комплексы для 

получения экзотических ядер. FAIR 

и NICA. 
* Экзотические атомы. 

Глубоколежащие состояния 

пионных атомов. 
* Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр для определения 

атомного состава исслндоуемого 
вещества. 

Гудованный Алексей 
Олегович 10Е 

64 40 

Физика 

элементарных 

частиц 

Большой 
АдронныйКоллайдер и 

эксперименты по физике 

высоких энергий 

Какие загадки призван разрешить 

для человечества Большой 

АдронныйКоллайдер в CERN 
(Швейцария)? Каковы основы 

работы экспериментов физики 

высоких энергий? Как глубоко в 
вещество мы способны заглянуть и 

что мы уже знаем о нём? В чём 

состоит главная проблема физики 21 
века? Что было в самом начале 

Вселенной и каким образом 

получились мы и то, что есть вокруг 
нас? Этому и многому другому 

будет посвящена летняя практика 

школьников по данному 
направлению. После того, как 

школьники прослушают обзорную 

лекцию о 
большомадронномколлайдере, о его 

исследованиях и принципах работы, 

школьники должны будут выбрать 
одну из тем для собственной более 

подробной проработки, а также 

получат задачу по этой теме. 

Жарков Максим 

Алексеевич 10И 



65 40 

Физика 

элементарных 
частиц 

Большой 

АдронныйКоллайдер и 

эксперименты по физике 
высоких энергий 

Какие загадки призван разрешить 

для человечества Большой 
АдронныйКоллайдер в CERN 

(Швейцария)? Каковы основы 

работы экспериментов физики 
высоких энергий? Как глубоко в 

вещество мы способны заглянуть и 

что мы уже знаем о нём? В чём 
состоит главная проблема физики 21 

века? Что было в самом начале 

Вселенной и каким образом 
получились мы и то, что есть вокруг 

нас? Этому и многому другому 

будет посвящена летняя практика 
школьников по данному 

направлению. После того, как 

школьники прослушают обзорную 

лекцию о 

большомадронномколлайдере, о его 

исследованиях и принципах работы, 
школьники должны будут выбрать 

одну из тем для собственной более 

подробной проработки, а также 
получат задачу по этой теме. Николаева Елизавета 10А 

66 40 

Физика 
элементарных 

частиц 

Большой 

АдронныйКоллайдер и 
эксперименты по физике 

высоких энергий 

Какие загадки призван разрешить 
для человечества Большой 

АдронныйКоллайдер в CERN 

(Швейцария)? Каковы основы 
работы экспериментов физики 

высоких энергий? Как глубоко в 

вещество мы способны заглянуть и 

что мы уже знаем о нём? В чём 

состоит главная проблема физики 21 

века? Что было в самом начале 
Вселенной и каким образом 

получились мы и то, что есть вокруг 

нас? Этому и многому другому 
будет посвящена летняя практика 

школьников по данному 

направлению. После того, как 
школьники прослушают обзорную 

лекцию о 

большомадронномколлайдере, о его 
исследованиях и принципах работы, 

школьники должны будут выбрать 

одну из тем для собственной более 
подробной проработки, а также 

получат задачу по этой теме. 

Гришаев Максим 

Валерьевич 10Б 



67 40 

Физика 

элементарных 
частиц 

Большой 

АдронныйКоллайдер и 

эксперименты по физике 
высоких энергий 

Какие загадки призван разрешить 

для человечества Большой 
АдронныйКоллайдер в CERN 

(Швейцария)? Каковы основы 

работы экспериментов физики 
высоких энергий? Как глубоко в 

вещество мы способны заглянуть и 

что мы уже знаем о нём? В чём 
состоит главная проблема физики 21 

века? Что было в самом начале 

Вселенной и каким образом 
получились мы и то, что есть вокруг 

нас? Этому и многому другому 

будет посвящена летняя практика 
школьников по данному 

направлению. После того, как 

школьники прослушают обзорную 

лекцию о 

большомадронномколлайдере, о его 

исследованиях и принципах работы, 
школьники должны будут выбрать 

одну из тем для собственной более 

подробной проработки, а также 
получат задачу по этой теме. 

Попов Михаил 
Игоревич 10В 

68 40 

Физика 
элементарных 

частиц Ядерная медицина 

Знакомство с разработкой 
физических приборов, 

используемых в медицине 

Зотова Наталья 

Алексеевна 10В 

69 40 

Физика 

элементарных 

частиц 

Большой 

АдронныйКоллайдер и 

эксперименты по физике 

высоких энергий 

Какие загадки призван разрешить 

для человечества Большой 

АдронныйКоллайдер в CERN 
(Швейцария)? Каковы основы 

работы экспериментов физики 

высоких энергий? Как глубоко в 
вещество мы способны заглянуть и 

что мы уже знаем о нём? В чём 

состоит главная проблема физики 21 
века? Что было в самом начале 

Вселенной и каким образом 

получились мы и то, что есть вокруг 
нас? Этому и многому другому 

будет посвящена летняя практика 
школьников по данному 

направлению. После того, как 

школьники прослушают обзорную 
лекцию о 

большомадронномколлайдере, о его 

исследованиях и принципах работы, 
школьники должны будут выбрать 

одну из тем для собственной более 

подробной проработки, а также 

получат задачу по этой теме. 

Бычков Георгий 

Сергеевич 10Д 

70 46 

Компьютерные 

медицинские 
системы 

Анализ и распознавание 

изображений при 

медицинской 
диагностике 

Автоматизация выявления 
особенностей объектов на 

микроскопических изображениях 

препаратов и отнесения их к типу 
заболевания 

Миникин Даниил 
Иванович 10Б 

71 46 

Компьютерные 

медицинские 
системы 

Анализ и распознавание 

изображений при 

медицинской 
диагностике 

Автоматизация выявления 
особенностей объектов на 

микроскопических изображениях 

препаратов и отнесения их к типу 
заболевания Горбунов Константин 10А 



72 56 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Этапы формирования 
мировой валютной 

системы 

а) Элементы мировой валютной 
системы; б) Этапы формирования 

мировой валютной системы; в) 

Значение Бреттон-Вудской 
конференции 1944 г. в укреплении 

валютно-финансового положения 

США; г) Международные 
организации, регулирующие 

валютные отношения 

Дедков Савелий 
Павлович 

10И 

73 56 
Бухгалтерский учет 
и аудит 

Этапы формирования 

мировой валютной 
системы 

а) Элементы мировой валютной 

системы; б) Этапы формирования 
мировой валютной системы; в) 

Значение Бреттон-Вудской 

конференции 1944 г. в укреплении 
валютно-финансового положения 

США; г) Международные 

организации, регулирующие 
валютные отношения 

Кузьмин Глеб 

Александрович 

10И 

74 56 
Бухгалтерский учет 
и аудит 

Этапы формирования 
мировой экономики 

а) Периоды расцвета Римской 

империи и Великих географических 
открытий; б) Влияние 

промышленной революции на 
развитие мировой экономики; в) 

Периоды мировых войн (1914-1918 

гг., 1939-1945 гг.);  г) Этап мирового  
экономического кризиса 1929-1933 

гг; д) Распад колониальной системы 

второй половины 20-го века; е) 
Формирование «многополюсной» 

системы мировой экономики (70-е 

гг. 20-го века); ж)Формирование 
единой системы мировой 

экономики, с учётом распада 

социалистической системы 90-х гг. 
20-го века. 

Ладухин Михаил 

Олегович 

10И 

75 56 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Этапы формирования 

мировой экономики 

а) Периоды расцвета Римской 

империи и Великих географических 
открытий; б) Влияние 

промышленной революции на 

развитие мировой экономики; в) 
Периоды мировых войн (1914-1918 

гг., 1939-1945 гг.);  г) Этап мирового  

экономического кризиса 1929-1933 
гг; д) Распад колониальной системы 

второй половины 20-го века; е) 

Формирование «многополюсной» 
системы мировой экономики (70-е 

гг. 20-го века); ж)Формирование 

единой системы мировой 
экономики, с учётом распада 

социалистической системы 90-х гг. 

20-го века. 

Галий Алина 

Александровна 

10В 

76 56 
Бухгалтерский учет 
и аудит 

Классификация стран 
мирового сообщества 

1. Эволюция роли государства в 

мировой экономике 2. Подходы к 
определению места страны в 

мировом хозяйстве 3. Основные 

черты западноевропейской 
экономики 

Виноградова Алена 

Дмитриевна 

10Д 

77 56 
Бухгалтерский учет 
и аудит 

Классификация стран 
мирового сообщества 

1. Эволюция роли государства в 

мировой экономике 2. Подходы к 
определению места страны в 

мировом хозяйстве 3. Основные 

черты западноевропейской 
экономики 

Скирута Михаил 
Дмитриевич 

10Д 



78 56 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Понятие открытой 
(свободной) 

национальной 

экономики, ее показатели 

1. Сущность открытой экономики 2. 

Тенденция к открытой экономике 3. 

Факторы развития открытости 

экономики 4. Преимущества 
открытой экономики 5. Роль 

открытой экономики в мировом 

хозяйстве 

Ветошкин Николай 

Александрович 

10Д 

79 56 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Понятие открытой 
(свободной) 

национальной 

экономики, ее показатели 

1. Сущность открытой экономики 2. 
Тенденция к открытой экономике 3. 

Факторы развития открытости 

экономики 4. Преимущества 
открытой экономики 5. Роль 

открытой экономики в мировом 

хозяйстве 

Журавлёв Кирилл 

Юрьевич 

10Д 

80 62 

Специальная 
лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 
English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 
английском языке для специальных 

целей. 

Мызин Дмитрий 

Анатольевич 
10Е 

81 62 

Специальная 

лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 

целей. Савельев Максим 10А 

82 62 

Специальная 
лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 
English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 
английском языке для специальных 

целей. 

Крючков Александр 

Юрьевич 
10Б 

83 62 

Специальная 

лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 

целей. 

Меловацкий Алексей 

Дмитриевич 
10Б 

84 62 

Специальная 
лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 
English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 
английском языке для специальных 

целей. 

Меловацкий Павел 
Дмитриевич 

10Б 

85 62 

Специальная 

лингвистическая 
подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 
Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 
целей. 

Новиков Максим 

Александрович 
10Б 

86 62 

Специальная 

лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 

целей. 

Трифонов Сергей 
Николаевич 

10Б 

87 62 

Специальная 

лингвистическая 
подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 
Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 
целей. 

Шершнев Олег 

Никитич 
10Б 

88 62 

Специальная 

лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 

целей. 

Лепетюха Алексей 

Александрович 
10Б 

89 62 

Специальная 
лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 
English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 
английском языке для специальных 

целей. 

Сладков Роман 

Игоревич 

10Г 

90 62 

Специальная 

лингвистическая 
подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 
Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 
целей. 

Мамедов 
ИлиясШиранович 

10Г 

91 62 

Специальная 
лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 
English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 
английском языке для специальных 

целей. 

Шамсувалеев Руслан 

Ильдарович 

10Г 

92 62 

Специальная 

лингвистическая 
подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 
Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 
целей. 

Гурьев Владислав 

10Д 

93 62 

Специальная 

лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 

целей. 

Гиленко  Андрей 
Александрович 

10Д 

94 62 

Специальная 
лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 
English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 
английском языке для специальных 

целей. 

Ибрагимов Эминь 

НизамиОглы 

10Д 

95 62 

Специальная 

лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность: 

English for Specific 

Purposes.  

Знакомство с курсами на 

английском языке для специальных 

целей. 

Пуликов Иван 

Сергеевич 

10Д 

96 63 

Финансовый 

менеджмент Основы страхования 

Что такое страхование? Субъекты и 
объекты страхования. 

Классификация и виды страхования 

Веденин Павел 
Витальевич 

10Д 



97 63 
Финансовый 
менеджмент Основы страхования 

Что такое страхование? Субъекты и 

объекты страхования. 
Классификация и виды страхования 

Белозерцев Сергей 

Владимирович 
10Д 

98 63 

Финансовый 

менеджмент 

Договор страхования. 

Существенные и 

несущественные условия 

Законодательное регулирование 

страховой деятельности. Структура 

страхового договора. 

Грубач Арсений 

10Е 

99 63 

Финансовый 

менеджмент 

Договор страхования. 
Существенные и 

несущественные условия 

Законодательное регулирование 
страховой деятельности. Структура 

страхового договора. 

Кожуховский Антон 

Валерьевич 
10Е 

100 63 

Финансовый 

менеджмент 

Медицинское 

страхование 

Законодательное регулирование, 

договор, особенности 

Сейченко Олег 

Юрьевич 
10Е 

101 63 

Финансовый 

менеджмент 

Медицинское 

страхование 

Законодательное регулирование, 

договор, особенности 

Даниленко Илья 

10И 

102 63 
Финансовый 
менеджмент ОСАГО 

Законодательное регулирование, 
договор, особенности 

Давыдов Иван 
Михайлович 

10И 

103 63 

Финансовый 

менеджмент ОСАГО 

Законодательное регулирование, 

договор, особенности 

Липилин Алексей 

Александрович 10Г 

104 63 

Финансовый 

менеджмент Спортивное страхование 

Законодательное регулирование, 

договор, особенности 

Дьячков Александр 

Витальевич 10Б 

105 63 

Финансовый 

менеджмент Спортивное страхование 

Законодательное регулирование, 

договор, особенности   

 

106 65 

Анализ 

конкурентных 
систем 

Диалоговые и агентные 

технологии поиска 

профессиональной 
информации в Интернет 

Агентные компьютерные системы- 
новый этап в развитии систем 

искусственного интеллекта. 

Разрабатываются и используются 
практически во всех видах 

деятельности, от создания 

беспилотных средств, 
интеллектуальных роботов и 

индивидуальных программ 

обслуживания пользователей до 
обеспечения информационно-

аналитической дестельности в 

различных сферах, в том числе в 
конкурентном анализе, 

ситуационном экспресс-анализе. 

Тема одна, задание школьникам 
выдается разное. ЧитаияНиноЗурабовна 10И 

107 65 

Анализ 

конкурентных 

систем 

Диалоговые и агентные 
технологии поиска 

профессиональной 

информации в Интернет 

Агентные компьютерные системы- 

новый этап в развитии систем 
искусственного интеллекта. 

Разрабатываются и используются 

практически во всех видах 
деятельности, от создания 

беспилотных средств, 

интеллектуальных роботов и 

индивидуальных программ 

обслуживания пользователей до 

обеспечения информационно-
аналитической дестельности в 

различных сферах, в том числе в 

конкурентном анализе, 
ситуационном экспресс-анализе. 

Тема одна, задание школьникам 

выдается разное. 

Баскакова Александра 

Васильевна 10И 



108 65 

Анализ 
конкурентных 

систем 

Диалоговые и агентные 

технологии поиска 
профессиональной 

информации в Интернет 

Агентные компьютерные системы- 

новый этап в развитии систем 

искусственного интеллекта. 

Разрабатываются и используются 
практически во всех видах 

деятельности, от создания 
беспилотных средств, 

интеллектуальных роботов и 

индивидуальных программ 
обслуживания пользователей до 

обеспечения информационно-

аналитической дестельности в 
различных сферах, в том числе в 

конкурентном анализе, 

ситуационном экспресс-анализе. 
Тема одна, задание школьникам 

выдается разное. 

Евсеенков Даниил 

Анатольевич 10И 

109 65 

Анализ 

конкурентных 
систем 

Диалоговые и агентные 

технологии поиска 

профессиональной 
информации в Интернет 

Агентные компьютерные системы- 
новый этап в развитии систем 

искусственного интеллекта. 

Разрабатываются и используются 
практически во всех видах 

деятельности, от создания 

беспилотных средств, 
интеллектуальных роботов и 

индивидуальных программ 

обслуживания пользователей до 
обеспечения информационно-

аналитической дестельности в 

различных сферах, в том числе в 
конкурентном анализе, 

ситуационном экспресс-анализе. 

Тема одна, задание школьникам 
выдается разное. Возвышаев Александр 10А 

110 72 
"Управление 
бизнес-проектами" 

Энергетическая 
безопасность России. 

* Теоретические аспекты 

исследования энергетической 

безопасности России : 
характеристика внутренних аспектов 

энергетической безопасности                                                                                                  

* Уровень энергетической 
безопасности России.                                                                                                             

* Возможные пути модернизации 

стратегии энергетического развития 
России  

Кузнецов Владимир 
Михалович 10И 

111 72 

"Управление 

бизнес-проектами" 

Эффективность 

инвестиций в 

энергетические проекты 

* Современное состояние 
энергетического комплекса и его 

инвестиционный потенциал  

* Критерии эффективности 
инвестиций в энергетические 

проекты  

* Пути повышения эффективности 
размещения и использования 

инвестиционных ресурсов в 

топливно-энергетическом 

комплексе. Шумаков Константин 10А 

112 72 
"Управление 
бизнес-проектами" Энергетика и климат 

* Взаимосвязь энергетики и проблем 
изменения климата                                                                                  

* Развитие экологически 

безопасных, устойчивых, надежных 
и доступных источников энергии                                        

Захарьящев Андрей 

Романович 

10В 

113 72 

"Управление 

бизнес-проектами" 

Безопасность и 
конкурентоспособность 

ядерных технологий 

*  Основы обеспечения безопасности 
ядерных технологий                                                                                       

*  Механизм обеспечения 

конкурентоспособности ядерных 
технологий в изменяющихся 

внешних и внутренних условиях 

Кириченко Дмитрий 

Кириллович 

10В 



114 72 
"Управление 
бизнес-проектами" 

Стратегия развития 

атомной энергетики 
России в XXI веке. 

*  Современное состояние атомной 

энергетики                                                                                                                               

*  Стратегия развития атомной 
энергетики России в XXI веке                                                                                                                                                                                  

Гончаров Андрей 
Дмитриевич 

10В 

115 72 
"Управление 
бизнес-проектами" 

Атомная энергетика в 

мире: текущее состояние 
и прогноз 

* Текущее состояние и роль атомной 

энергетики в мире                                                                                                             

* Прогноз и перспективы  развития 
атомной энергетики  в мире                                                                                                                                                                                           Матевосов Павел 10А 

116 72 
"Управление 
бизнес-проектами" 

Перспективы укрепления 

позиций России на 
мировом атомном рынке 

* Россия на мировом атомном рынке 
. Основные конкуренты. 

* Перспективы развития и 

укрепления позиций России на 
мировом атомном рынке                                                                                                                                                           

Полякова Аида 
Дмитриевна 10Г 

117 72 

"Управление 

бизнес-проектами" 

Программно-целевые 

методы управления в 

ядерной энергетике 

* Понятие и сущность программно-

целевого метода управления. 
* Преимущества и недостатки 

программно-целевого метода 

управления. 
* Программно-целевые методы 

управления в ядерной энергетике 

России. 

Овсинская Анна 

Алексеевна 10И 

118 72 

"Управление 

бизнес-проектами" 

Комплексные целевые 

программы как 

инструмент 
формирования 

высокотехнологичного 

комплекса России. 

* Комплексные целевые программы: 

понятие, свойства, классификация. 

* Этапы разработки комплексных 
целевых программ (КЦП). 

* Комплексные целевые программы 

(КЦП) как инструмент 
формирования 

высокотехнологичного комплекса 

России. 

Кокоев Роман 

Рустамович 10Г 

119 75 
Финансовый 
мониторинг 

Методика оценки  

юридических лиц по 

информации из открытых 
источников 

В рамках проекта совместно с 

преподавателем будет сформирована 

скоринговая таблица, позволяющая 
провести оценку надежности 

юридического лица на основании 

информации о нем, которая 
размещенна в открытом доступе. 

Далее будет собрана информация о 

реальных организациях и проведена 
ойенка их надежности. 

Кондратьев Антон 
Сергеевич 10Г 

120 75 
Финансовый 
мониторинг 

Методика оценки  

юридических лиц по 

информации из открытых 
источников 

В рамках проекта совместно с 

преподавателем будет сформирована 

скоринговая таблица, позволяющая 
провести оценку надежности 

юридического лица на основании 

информации о нем, которая 
размещенна в открытом доступе. 

Далее будет собрана информация о 

реальных организациях и проведена 
ойенка их надежности. 

Балашов Андрей 
Андреевич 10Г 

121 75 

Финансовый 

мониторинг 

Методика оценки  

юридических лиц по 
информации из открытых 

источников 

В рамках проекта совместно с 

преподавателем будет сформирована 
скоринговая таблица, позволяющая 

провести оценку надежности 

юридического лица на основании 
информации о нем, которая 

размещенна в открытом доступе. 

Далее будет собрана информация о 
реальных организациях и проведена 

ойенка их надежности. 

Дрожжин Михаил 

Алексеевич 10Г 



122 75 

Финансовый 

мониторинг 

Методика оценки  
юридических лиц по 

информации из открытых 

источников 

В рамках проекта совместно с 

преподавателем будет сформирована 

скоринговая таблица, позволяющая 

провести оценку надежности 
юридического лица на основании 

информации о нем, которая 

размещенна в открытом доступе. 
Далее будет собрана информация о 

реальных организациях и проведена 

ойенка их надежности. 

Смирнов Денис 

Сергеевич 10И 

123 75 

Финансовый 

мониторинг 

Генерация типовых схем 

экономических 

преступленй 

Школьникам будут даны знания о 

методах проведения расследований, 

затем им будут предложены 
варианты дел  дляформирование 

графов из расследований страницах 

и  затем им будет 
предложенносозать своё дело для 

расследования с подготовкой 

данных для его проведения, 
финальным этапом будет разработка 

алгоритма формирования новых дел 

на основе анализа старых 

Савельев Виталий 

Владимирович 10Д 

124 75 
Финансовый 
мониторинг 

Генерация типовых схем 

экономических 
преступленй 

Школьникам будут даны знания о 

методах проведения расследований, 
затем им будут предложены 

варианты дел  дляформирование 

графов из расследований страницах 
и  затем им будет 

предложенносозать своё дело для 

расследования с подготовкой 
данных для его проведения, 

финальным этапом будет разработка 

алгоритма формирования новых дел 
на основе анализа старых 

Шевченко Адам 
Сергеевич 10И 

125 75 
Финансовый 
мониторинг 

Генерация типовых схем 

экономических 
преступленй 

Школьникам будут даны знания о 

методах проведения расследований, 
затем им будут предложены 

варианты дел  дляформирование 

графов из расследований страницах 
и  затем им будет 

предложенносозать своё дело для 

расследования с подготовкой 
данных для его проведения, 

финальным этапом будет разработка 

алгоритма формирования новых дел 
на основе анализа старых Аверкина Анна 10А 

126 75 

Финансовый 

мониторинг 

Генерация типовых схем 
экономических 

преступленй 

Школьникам будут даны знания о 
методах проведения расследований, 

затем им будут предложены 

варианты дел  дляформирование 
графов из расследований страницах 

и  затем им будет 

предложенносозать своё дело для 
расследования с подготовкой 

данных для его проведения, 

финальным этапом будет разработка 
алгоритма формирования новых дел 

на основе анализа старых Пекленкова Екатерина 10А 



127 75 

Финансовый 

мониторинг 

Формальная оценка 

гипотез в ходе 

финансового 
расследования схем 

экономических 

преступлений 

Суть проекта заключается в анализе 

схем финансовых операций и 

формирвании гипотез о наличии или 

отсуствии признаков экономических 
преступлений в них.  Далее к 

получившимся гипотезам будут 

применены формальные методы их 
оценки с точки зрения наличия 

подтверждающих или 

опровергающих их фактов. Войтехова Виктория 10А 

128 544 

Институт 

инновационного 

менеджмента 

Коммерциализация 
результатов 

высокотехнологичного 

проекта 

Работа с высокотехноогичными 

проектами реалиного сектора 

экономики на примере 
международных 

высокотехнологичных 

инновационных проектов 

Перов Сергий 

Гердович 10И 

129 544 

Институт 

инновационного 

менеджмента 

Коммерциализация 
результатов 

высокотехнологичного 

проекта 

Работа с высокотехноогичными 

проектами реалиного сектора 

экономики на примере 
международных 

высокотехнологичных 

инновационных проектов 

Чернышев Иван 

Алексеевич 10И 

130 544 

Институт 

инновационного 

менеджмента 

Коммерциализация 
результатов 

высокотехнологичного 

проекта 

Работа с высокотехноогичными 

проектами реалиного сектора 

экономики на примере 
международных 

высокотехнологичных 

инновационных проектов 

Колганов Максим 

Максимович 10И 

131 544 

Институт 

инновационного 

менеджмента 

Финансовый анализ 

инвестициоонных 
проектов 

высокотехнологичного 

сектора экономики 

Создание финансово-

экономического обоснования 

реальных инвестиционных проектов 
с применением современного 

программного инструментаряи 

управления проектами Морозов Константин 10А 

132 544 

Институт 

инновационного 

менеджмента 

Финансовый анализ 

инвестициоонных 
проектов 

высокотехнологичного 

сектора экономики 

Создание финансово-

экономического обоснования 

реальных инвестиционных проектов 
с применением современного 

программного инструментаряи 

управления проектами Долгорук Дамир 10А 

 

 

Приложение № 2. Распределение на учебно-исследовательскую 
практику в НИЯУ МИФИ 14-24 июня 2016 года. 

№ кафедры Название кафедры Темы проектных  работ Краткое описание работы 
клас

с ФИО школьника 

УИ 

Управление 

информатизации    

Дурнова 

Анастасия 

Андреевна 

УИ 
Управление 
информатизации    

Трусов Иван 
Дмитриевич 

УИ 

Управление 

информатизации    

Банный Никита 

Андреевич 

УИ 

Управление 

информатизации    

Замилов Никита 

Андреевич 

2 Автоматика 

Разработка электронных 

устройств 

Обучение азам 
схемотехники,проектировки и 

производства электронной 

аппаратуры 10Е 

Сенчук Егор 

Дмитриевич 

2 Автоматика 
Разработка электронных 
устройств 

Обучение азам 

схемотехники,проектировки и 

производства электронной 
аппаратуры 10Е 

Сухорученков 

Максим 
Евгеньевич 



3 Электроника Мобильный робот 

Создание  мобильного робота на 

основе микроконтроллеров. 10Д 

Рыбаков Андрей 
Владиславович 

3 Электроника Мобильный робот 
Создание  мобильного робота на 
основе микроконтроллеров. 10А 

Васильков 

Алексей 
Александрович 

3 Электроника Мобильный робот 

Создание  мобильного робота на 

основе микроконтроллеров. 10Е 

Бокарев 

Владимир 

Николаевич 

3 Электроника 
Автоматизированная 
метеостанция 

Создание электронной метеостанции 
на основе датчиков и контроллеров. 10Б 

Куршаков Андрей 
Алексеевич 

3 Электроника 
Автоматизированная 
метеостанция 

Создание электронной метеостанции 
на основе датчиков и контроллеров. 10Б 

Гулько Антон 
Артемович 

4 Химическая физика 

Термический анализ 

пиролиза органических 
веществ 

Исследование фазовых изменений и 

разложения органических веществ 
методом синхронного термического 

анализа (СТА). Метод СТА позволяет 

получать информацию о составе, 
термической и окислительной 

стабильности материалов, фазовых 

переходах, температурах протекания 
и кинетике химических реакций.  10А 

Воропаев Даниил 
Михайлович 

4 Химическая физика 

Термический анализ 

пиролиза органических 
веществ 

Исследование фазовых изменений и 

разложения органических веществ 
методом синхронного термического 

анализа (СТА). Метод СТА позволяет 

получать информацию о составе, 
термической и окислительной 

стабильности материалов, фазовых 

переходах, температурах протекания 
и кинетике химических реакций.  10Б 

Капитонов 

Михаил 
Михайлович 

7 

Экспериментальная 

ядерная физика и 

космофизика 

1.Радиационные пояса 

Земли 2.Гамма-всплески 

3.Солнечные вспышки 

Анализ данных различных 

космических 
экспериментов.Знакомство с 

методиками анализа гамма-

всплесков, солнечных вспышек.  10В 

Потапов Евгений 
Владимирович 

7 

Экспериментальная 
ядерная физика и 

космофизика 

1.Радиационные пояса 
Земли 2.Гамма-всплески 

3.Солнечные вспышки 

Анализ данных различных 

космических 

экспериментов.Знакомство с 
методиками анализа гамма-

всплесков, солнечных вспышек.  10Б 

Жданов Илья 

Дмитриевич 

7 

Экспериментальная 

ядерная физика и 
космофизика 

1.Радиационные пояса 

Земли 2.Гамма-всплески 
3.Солнечные вспышки 

Анализ данных различных 
космических 

экспериментов.Знакомство с 

методиками анализа гамма-
всплесков, солнечных вспышек.  10В 

Лаврухин 

Александр 
Максимович 

9 

Физические 

проблемы 
материаловедения 

Изучение влияния 
обработки поверхности 

потоками ионов на 

свойства циркониевых 
сплавов   10Е 

Медников Илья 
Дмитриевич 

9 

Физические 

проблемы 
материаловедения 

Исследование 

поверхностной 

кристаллизации 

аморфных сплавов  

методом атомно-силовой 
микроскопии.   10В 

Головин Алексей 
Владимирович 

9 

Физические 

проблемы 
материаловедения 

Исследование 

поверхностной 
кристаллизации 

аморфных сплавов  

методом атомно-силовой 
микроскопии.   10Д 

Гусев Сергей 
Романович 

9 

Физические 
проблемы 

материаловедения 

Изучение влияния 

обработки поверхности 

потоками ионов на 
свойства циркониевых 

сплавов   10Е 

Андреева 
Анастасия 

Андреевна 



9 

Физические 

проблемы 

материаловедения 

Исследование 

поверхностной 

кристаллизации 

аморфных сплавов  

методом атомно-силовой 

микроскопии.   10Е 

Корзун Сергей 

Алексеевич 

14 
Электрофизические 
установки 

Использование СВЧ-

энергии в 

инноващионных 
технологиях 

Изучение основ создания установок 
малой и большой мощности в 

инновационных технологиях. Расчет 

резонаторных и волноводных 
рабочих камер СВЧ-установок. 10И 

Безуглый 

Виталий 
Дмитриевич 

14 
Электрофизические 
установки 

Ускорители заряженных 
частиц. 

Вопросы  создания и применения 

ускорительной техники в наукоемких 
технологиях 10В 

Хованов Илья 
Сергеевич 

14 

Электрофизические 

установки 

Ускорители заряженных 

частиц. 

Вопросы  создания и применения 

ускорительной техники в наукоемких 

технологиях 10В 

ХуцишвилиПаата

Гочевич 

14 

Электрофизические 

установки 

Использование СВЧ-

энергии для получения 

нанокристалов.  

Изучение основ использования СВЧ-

энергии.  10В 

Фурсов Игорь 

Николаевич 

18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 
технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 
базовые навыки в области 

конструирования, программирования, 

автоматизации физического 
эксперимента, примут участие в 

решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 10Б 

Семененко Иван 

Васильевич 

18 

Конструирования 

приборов и 
установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 
управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 
конструирования, программирования, 

автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 
решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 10Б 

Тулинова 

Екатерина 
Алексеевна 

18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, программирования, 
автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 
решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 10А 

Николаева 
Елизавета 

Андреевна 

18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 
конструирования, программирования, 

автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 
решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 10И 

Задонский 
Максим 

Максимович 

18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 
технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 
базовые навыки в области 

конструирования, программирования, 10Б 

Лепетюха 
Алексей 

Александрович 



автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 

решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 
высокотехнологичных отраслей. 

18 

Конструирования 

приборов и 
установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 
управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, программирования, 
автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 

решении инженерных задач реальных 
проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 
высокотехнологичных отраслей. 10А 

Ким Лев 
Викторович 

18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 
конструирования, программирования, 

автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 
решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 10Б 

Кривобок Степан 

Сергеевич 

18 

Конструирования 

приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 
интеллектуальных 

измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 
технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 
базовые навыки в области 

конструирования, программирования, 

автоматизации физического 
эксперимента, примут участие в 

решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 10Д 

Аленичев Ян 

Олегович 

18 

Конструирования 

приборов и 
установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 
управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 
технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 
базовые навыки в области 

конструирования, программирования, 
автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 

решении инженерных задач реальных 
проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 
высокотехнологичных отраслей. 10Д 

Дергунов Никита 
Валерьевич 

18 

Конструирования 

приборов и 
установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 
управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, программирования, 
автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 

решении инженерных задач реальных 
проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 
высокотехнологичных отраслей. 10Г 

Игнатьев Игорь 
Игоревич 

18 

Конструирования 

приборов и 
установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 
управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 
конструирования, программирования, 10Е 

Дюжева Наталья 
Дмитриевна 



автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 

решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 
высокотехнологичных отраслей. 

18 

Конструирования 

приборов и 
установок 

Знакомство с 
технологиями создания 

интеллектуальных 

измерительных и 
управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 

конструирования, программирования, 
автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 

решении инженерных задач реальных 
проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 
высокотехнологичных отраслей. 10И 

Молчанова Юлия 
Олеговна 

18 

Конструирования 
приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 

интеллектуальных 
измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 

технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 

базовые навыки в области 
конструирования, программирования, 

автоматизации физического 

эксперимента, примут участие в 
решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 

интеллектуальных измерительных и 
управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 10Е 

Гидулянов Егор 

Иванович 

18 

Конструирования 

приборов и 

установок 

Знакомство с 

технологиями создания 
интеллектуальных 

измерительных и 

управляющих систем 

Практиканты узнают о современных 
технологиях создания 

интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем, получат 
базовые навыки в области 

конструирования, программирования, 

автоматизации физического 
эксперимента, примут участие в 

решении инженерных задач реальных 

проектов разработки 
интеллектуальных измерительных и 

управляющих систем для 

высокотехнологичных отраслей. 10В 

Исмятов Дмитрий 

Шамилевич 

21 физика плазмы     10Б 

Трифонов Сергей 
Николаевич 

21 физика плазмы     10Г 

Воробьев 

Григорий 

Игоревич 

21 физика плазмы     10А 

Малкин 
Александр 

Михайлович 

23 Физики Робот-манипулятор       

27 

Кафедра микро- и 

наноэлектроники 

Исследование 
термодинамических 

характеристик системы 

автоматизированного 
управления 

температурой 

Знакомство с автоматизированной 

системой, задание к контроля 

температуры интегральных 
микросхем при квалификационных 

испытаниях 10Г 

Кондратьев 

Антон Сергеевич 

27 

Кафедра микро- и 

наноэлектроники 

Экспериментальное 
определения параметров 

модели биполярного 

транзистора 

Определение параметров модели 
Гуммеля-Пуна для биполярного 

транзистора 2N2222 на онове 

экспериментально измеренных ВАХ 10И 

Аблякимов Артур 

Русланович 

27 

Кафедра микро- и 

наноэлектроники 

Разработка 
программного 

обеспечения для 

управления 
автоматизированным 

измерительным 
оборудованием в 

научных исследованиях 

Разработка библиотек и классов для 
автоматизированногоуправления 

измерением электрических 
параметров полупроводниковых 

приборов 10Е 

Панков Иван 

Сергеевич 

27 
Кафедра микро- и 
наноэлектроники 

Разработка 

программного 
обеспечения для 

Разработка библиотек и классов для 

автоматизированногоуправления 
измерением электрических 10Г 

Яценко Елена 
Олеговна 



управления 

автоматизированным 

измерительным 

оборудованием в 

научных исследованиях 

параметров полупроводниковых 

приборов 

28 

Кафедра Системного 

Анализа 

Создание Html-страницы 
с использованием Java-

script 

 Создать веб страницу средствами 

HTML. При разработке использовать 

Java-script для отображения 
динамических объектов. 10Б 

Григорович Олег 
Дмитриевич 

28 
Кафедра Системного 
Анализа 

Создание Html-страницы 

с использованием Java-

script 

 Создать веб страницу средствами 

HTML. При разработке использовать 
Java-script для отображения 

динамических объектов. 10И 

Звягинцев Денис 
Игоревич 

28 
Кафедра Системного 
Анализа 

Разработка приложения с 

использованием баз-

данных 

Разработать приложение с 
использованием базы данных 

10В 

Скуридин 
Алексей 
Анатольевич 

28 

Кафедра Системного 

Анализа 

Создание Html-страницы 

с использованием Java-

script 

 Создать веб страницу средствами 

HTML. При разработке использовать 

Java-script для отображения 

динамических объектов. 10И 

Дородный 

Дмитрий 

Алексеевич 

28 

Кафедра Системного 

Анализа 

Создание Html-страницы 
с использованием Java-

script 

 Создать веб страницу средствами 

HTML. При разработке использовать 
Java-script для отображения 

динамических объектов. 10И 

Попова Ольга 

Алексеевна 

28 

Кафедра Системного 

Анализа 

Разработка приложения с 
использованием баз-

данных 

Разработать приложение с 

использованием базы данных 10А 

Сударева 
Анастасия 

Вадимовна 

28 
Кафедра Системного 
Анализа 

Разработка приложения с 

использованием баз-
данных 

Разработать приложение с 
использованием базы данных 10А 

Мосиевич Кирилл 
Викторович 

28 

Кафедра Системного 

Анализа 

Создание сайта 

средствами системы 
управления контентом 

(по выбору) 

Создать сайт, используя системы 

управление контентом. 10И 

Кузьмин Глеб 

Александрович 

28 

Кафедра Системного 

Анализа 

Создание сайта 

средствами системы 
управления контентом 

(по выбору) 

Создать сайт, используя системы 

управление контентом. 10И 

Дементьев 
Александр 

Владимирович 

31 
 

По договоренности с 

руководителем 
 

10Е 

Головко Иван 

Сергеевич 

40 

Физика 

элементарных частиц 

Исследования, 
проводимые на 

БольшомАдронномКолла

йдере 

Изучение экспериментальной базы в 

физике высоких энергий 10А 

Васильева Дарья 

Алексеевна 

40 
Физика 
элементарных частиц 

Исследования, 

проводимые на 

БольшомАдронномКолла
йдере 

Изучение экспериментальной базы в 
физике высоких энергий 10А 

Козловская Лидия 
Владиславовна 

40 
Физика 
элементарных частиц 

Исследования, 

проводимые на 

БольшомАдронномКолла
йдере 

Изучение экспериментальной базы в 
физике высоких энергий 10Д 

Плёкин Юрий 
Анатольевич 

40 

Физика 

элементарных частиц 

Исследования, 

проводимые на 
БольшомАдронномКолла

йдере 

Изучение экспериментальной базы в 

физике высоких энергий 10Д 

Кудрявцев Сергей 

Дмитриевич 

46 

Компьютерные 

медицинские 

системы 

Анализ и распознавание 

изображений при 

медицинской 
диагностике 

Автоматизация выявления 
особенностей объектов на 

микроскопических изображениях 

препаратов и отнесения их к типу 
заболевания 10Б 

Красникова 
Василиса 
Андреевна 

46 

Компьютерные 
медицинские 

системы 

Анализ и распознавание 

изображений при 
медицинской 

диагностике 

Автоматизация выявления 

особенностей объектов на 

микроскопических изображениях 
препаратов и отнесения их к типу 

заболевания 10А 

Суетин 
Александр 

Дмитриевич 

55 

Международные 

отношения 

Преимущества и 
недостатки 

"возобновляемой" 

энергетики 

Должны быть качественно 

проанализированы технические, 
экономические и экологические 

аспекты различных способов 

энергопроизводства. 10Б 

Ненашко 

Анастасия 

Станиславовна 

55 

Международные 

отношения 

Пределы мирового 

энергопроизводства 

Должны быть исследованы 

энергетические потребности 

современной цивилизации во 10Д 

Разинкин Даниил 

Васильевич 



взаимосвязи с ресурсными, 

экологическими и 

термодинамическими ограничениями  

55 

Международные 

отношения 

Пределы мирового 

энергопроизводства 

Должны быть исследованы 
энергетические потребности 

современной цивилизации во 

взаимосвязи с ресурсными, 
экологическими и 

термодинамическими ограничениями  10А 

Куракин Андрей 

Алексеевич 

55 

Международные 

отношения 

Международные 
проблемы использования 

водных ресурсов 

Должны быть, на конкретных 
примерах, рассмотрены основные 

политические, экономические и 

экологические риски освоения 
приграничных пресноводных 

водоемов. 10Г 

Акмаева Анна 

Юрьевна 

55 

Международные 

отношения 

Мировая атомная 

энергетика после аварии 

на АЭС "Фукусима-1" 

Должны быть проанализированы 

закономерности развития атомной 
энергетики за последние 5 лет по 

отдельным странам, различным 

регионам и по миру в целом 10Г 

Евстигнеев 

Виктор 

Евгеньевич 

56 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Этапы формирования 

мировой валютной 

системы 

а) Элементы мировой валютной 

системы; б) Этапы формирования 

мировой валютной системы; в) 
Значение Бреттон-Вудской 

конференции 1944 г. в укреплении 

валютно-финансового положения 
США; г) Международные 

организации, регулирующие 

валютные отношения 10И 

Некрасов 

Александр 

Михайлович 

56 
Бухгалтерский учет и 
аудит 

Этапы формирования 
мировой экономики 

а) Периоды расцвета Римской 

империи и Великих географических 

открытий; б) Влияние промышленной 
революции на развитие мировой 

экономики; в) Периоды мировых 

войн (1914-1918 гг., 1939-1945 гг.);  г) 
Этап мирового  экономического 

кризиса 1929-1933 гг; д) Распад 

колониальной системы второй 
половины 20-го века; е) 

Формирование «многополюсной» 

системы мировой экономики (70-е гг. 

20-го века); ж)Формирование единой 

системы мировой экономики, с 

учётом распада социалистической 
системы 90-х гг. 20-го века. 10Г 

Бушуев 

Александр 
Андреевич 

56 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Классификация стран 

мирового сообщества 

1. Эволюция роли государства в 

мировой экономике 2. Подходы к 

определению места страны в 
мировом хозяйстве 3. Основные 

черты западноевропейской 

экономики 10Г 

Дементьева 

Виктория 

Александровна 

56 
Бухгалтерский учет и 
аудит 

Понятие открытой 

(свободной) 

национальной 
экономики, ее показатели 

1. Сущность открытой экономики 2. 

Тенденция к открытой экономике 3. 

Факторы развития открытости 
экономики 4. Преимущества 

открытой экономики 5. Роль 

открытой экономики в мировом 
хозяйстве 10В 

Анохин Вячеслав 
Анатольевич 

62 

Специальная 

лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность

: English for Specific 

Purposes.  

Практический мастер-класс по 

курсам на английском языке для 

специальных целей. 10Е 

Мызин Дмитрий 

Анатольевич 

62 

Специальная 

лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность

: English for Specific 

Purposes.  

Практический мастер-класс по 

курсам на английском языке для 

специальных целей. 10Б 

Каменская 

Анастасия 

Викторовна 

62 

Специальная 

лингвистическая 

подготовка 

Введениевспециальность

: English for Specific 

Purposes.  

Практический мастер-класс по 

курсам на английском языке для 

специальных целей. 10В 

Кудряшова 

Кристина 

Владимировна 

63 

Финансовый 

менеджмент Основы страхования 

Что такое страхование? Субъекты и 
объекты страхования. Классификация 

и виды страхования 10Д 

Ибрагимов Эминь 

Низами оглы 

63 

Финансовый 

менеджмент Основы страхования 

Что такое страхование? Субъекты и 
объекты страхования. Классификация 

и виды страхования 10Д 

Тарасова Дарина 

Антоновна 

65 

Анализ 

конкурентных 
систем 

Диалоговые и агентные 
технологии поиска 

профессиональной 
информации в Интернет 

Агентные компьютерные системы- 

новый этап в развитии систем 
искусственного интеллекта. 

Разрабатываются и используются 
практически во всех видах 10Д 

БесерраУаман 

Орландо 
Орландович 



деятельности, от создания 

беспилотных средств, 

интеллектуальных роботов и 

индивидуальных программ 

обслуживания пользователей до 

обеспечения информационно-
аналитической дестельности в 

различных сферах, в том числе в 

конкурентном анализе, ситуационном 
экспресс-анализе. Тема одна, задание 

школьникам выдается разное. 

65 

Анализ 
конкурентных 

систем 

Диалоговые и агентные 

технологии поиска 
профессиональной 

информации в Интернет 

Агентные компьютерные системы- 

новый этап в развитии систем 
искусственного интеллекта. 

Разрабатываются и используются 

практически во всех видах 
деятельности, от создания 

беспилотных средств, 

интеллектуальных роботов и 
индивидуальных программ 

обслуживания пользователей до 

обеспечения информационно-

аналитической дестельности в 

различных сферах, в том числе в 

конкурентном анализе, ситуационном 
экспресс-анализе. Тема одна, задание 

школьникам выдается разное. 10Е 

Томилина Полина 

Александровна 

72 

"Управление бизнес-

проектами" 

Энергетическая 

безопасность России. 

* Теоретические аспекты 
исследования энергетической 

безопасности России : 

характеристика внутренних аспектов 
энергетической безопасности                                                                                                  

* Уровень энергетической 

безопасности России.                                                                                                             
* Возможные пути модернизации 

стратегии энергетического развития 

России  10А 

Коршунов Данила 

Сергеевич 

72 

"Управление бизнес-

проектами" Энергетика и климат 

* Взаимосвязь энергетики и проблем 

изменения климата                                                                                  

* Развитие экологически безопасных, 
устойчивых, надежных и доступных 

источников энергии                                        10А 

Ховрина 
Виктория 

Олеговна 

75 

Финансовый 

мониторинг 

Методика оценки  

юридических лиц по 
информации из открытых 

источников 

В рамках проекта совместно с 

преподавателем будет сформирована 
скоринговаятаблица, позволяющая 

провести оценку надежности 

юридического лица на основании 
информации о нем, которая 

размещенна в открытом доступе. 

Далее будет собрана информация о 
реальных организациях и проведена 

ойенка их надежности. 10Е 

Кубкин Ярослав 

Владимирович 

75 

Финансовый 

мониторинг 

Методика оценки  
юридических лиц по 

информации из открытых 

источников 

В рамках проекта совместно с 
преподавателем будет сформирована 

скоринговая таблица, позволяющая 

провести оценку надежности 
юридического лица на основании 

информации о нем, которая 

размещенна в открытом доступе. 
Далее будет собрана информация о 

реальных организациях и проведена 

ойенка их надежности. 10Д 

Старков 

Александр . 

607 НОЦ НЕВОД 

Изучение 

световыходасцинтилляци

онныхстрипов для 
мюонного годоскопа. 

Измерение параметров 

сцинтилляционных стрипов и анализ 
полученных результатов 10Д 

Семина Анна 
Александровна 

607 НОЦ НЕВОД 

Изучение 

многоканальногофотоум
ножителя. 

Измерение параметров 

мультианодного ФЭУ и анализ 
полученных результатов   

Кондратьев 

Сергей 
Максимович 

607 НОЦ НЕВОД 

Изучение 

световыходасцинтилляци

онныхстрипов для 
мюонного годоскопа. 

Измерение параметров 

сцинтилляционных стрипов и анализ 
полученных результатов   

Миникин Даниил 
Иванович 

607 НОЦ НЕВОД 

Изучение 

многоканальногофотоум
ножителя. 

Измерение параметров 

мультианодного ФЭУ и анализ 
полученных результатов   

Грошев Кирилл 
Дмитриевич 



607 НОЦ НЕВОД 

Исследование отклика 

дрейфовой камеры на 

прохождение 

заряженных частиц 

Анализ результатов измерений 

параметров дрейфовой камеры   

Бурдыкин 

Александр 

Александрович 

607 НОЦ НЕВОД 

Изучение потока 
нейтронов вблизи 

поверхности Земли. 

Обработка данных уникальных 

установок НЕЙТРОН и ПРИЗМА   

Петренко 
Алексей 

Андреевич 

607 НОЦ НЕВОД 

Измерение вариаций 

потока космических 

частиц. 

Анализ экспериментальных данных 

уникального мюонного годоскопа 

УРАГАН   

Пенькова 

Анастасия 

Дмитриевна 

607 НОЦ НЕВОД 

Исследование 

характеристик 
дрейфовой камеры 

Анализ результатов измерений 
параметров дрейфовой камеры   

Шмидт Иван 
Александрович 

607 НОЦ НЕВОД 

Исследование 

характеристик 
высокочувствительного 

усилителя-
формирователя 

Измерение параметров 
высокочувствительного усилителя 

формирователя и анализ полученных 
результатов   

Евсеенков 

Даниил 
Анатольевич 

607 НОЦ НЕВОД 

Спутниковое 

зондирование атмосферы 

Земли Обработка данных спутников NOAA   

Евдокимова 

Наталия 

Андреевна 

 

Приложение № 3. «Учебно-исследовательская практика 2016 в 
НИЯУ МИФИ» 

 
Кафедра № 23. Кафедра физики. 



 
НОЦ НЕВОД 

 
НОЦ НЕВОД 



 
НОЦ НЕВОД 

 
НОЦ НЕВОД 



 
НОЦ НЕВОД 

 
НОЦ НЕВОД 



 
НОЦ НЕВОД 

 
Кафедра № 21. Кафедра физики плазмы. 



 
Кафедра № 7. Кафедра экспериментальной ядерной физики и космофизики. 

 
Кафедра № 46. Кафедра компьютерных медицинских систем. 



 
Кафедра № 18. Кафедра конструирования приборов и установок. 

 
Кафедра № 28. Кафедра Системного Анализа 

 



 
 

Кафедра № 28. Кафедра Системного Анализа 

 

Приложение № 4 . Пример отзыва научного руководителя о 
прохождении летней практики. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

Отзыв научного руководителя 

о прохождении летней практики 

 

Практикант (ФИО) Корзун Сергей Александрович 

Школа № 1511 г. Москва 

Руководитель практики (ФИО) Елманов Геннадий Николаевич 

Руководитель темы  (ФИО) Федотов Иван Владимирович 

Кафедра физических проблем материаловедения (№9) 

Время прохождения: с «14» июня по «27» июня 2016 г. 

Практику Корзун С.А. проходил в группе «аморфные сплавы» совместно с 

Медниковым И.Д.. Первоначальной задачей Корзуна С.А. являлось 

ознакомление с процессом получения слитков методом вакуумно – 

индукционной плавки. На вакуумной индукционной печи УИПВ-63 

произведена плавка с целью получения сплава припоя на основе титана. Затем в 



лаборатории Б-102 НИЯУ МИФИ на установке Кристалл-702 из слитков 

получена аморфная лента припоя. 

Припой, полученный на установке Кристалл-702 использован для пайки 

металлокерамических соединений керамики на основе оксида циркония с 

сплавом 29НК. Корзун С.А. освоил технику приготовления образцов перед 

пайкой и методику работы на вакуумной печи электросопротивления СШВЭ-

1.25/25. Полученные металлокерамические соединения планируется 

использовать в испытаниях на прочность. 

Корзун С.А. провел пайку вакуумного гермоввода (соединение оксид алюминия 

– сплав 29НК). Гермоввод представляет собой обхватывающее соединение 

металла с керамикой, где припой укладывается в специальную проточенную 

канавку. Практикант лично проводил укладку титанового припоя и пайку в печи 

СШВЭ-1.25/25. Полученный образец соединения был разрезан им для изучения 

микроструктуры. 

Корзун С.А. освоил технику изготовления микрошлифов для нужд электронной 

микроскопии. На станке «Struers LaboPol 5 он приготовил несколько шлифов 

соединения ZrO2 – 29НК и шлиф вакуумного гермоввода. 

К сожалению 2 недели недостаточно, для проведения научной работы, но тем не 

менее по результатам работы Корзуна С.А. считаю, что он заслуживает оценки 

«отлично» 

 

Оценка  «отлично» 

 

Подпись руководителя ______ 

Приложение № 5. Тематика УИР на втором (муниципальном) этапе 
Московской городской конференции исследовательских и 
проектных работ учащихся. 
Автор Название 

Ахмадалиева Фарида 

Шарова Татьяна 

  

Исследование вариации темпов счета 

космического излучения по данным 

эксперимента  «ПАМЕЛА» 

Белова Мария 

Егорова Елизавета 

Диагностика острого лейкоза 

Володин Дмитрий 

Володин Павел 

Получение наночастиц золота различных 

размеров и исследование их физических свойств 



Володин Сергей 

Готовцев Владислав 

Лазарева Влада 

  

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ ВНТ 

ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ БАРЬЕРНОГО 

ПОКРЫТИЯ НА ТИТАНОВУЮ МИШЕНЬ 

Гришин Игорь 

  

  

Исследование солнечных вспышек по данным 

GRS/SMM и GOES 

Даровских Андрей 

Шепелева Елена 

  

Камера Вильсона 

Карасев Михаил 

Прохорова Елена 

  

Создание демонстрационного мюонного 

годоскопа 

Козлов Павел 

  

  

Описание множества четырехзначных 

пифагоровых троек 

Королев Николай 

Петухов Виктор 

Раскин Илья 

Мультиагентная система контроля автомобилей 

«МАСКА» 

Манукьян Елена 

Половнева Юлия 

  

Уроки Чернобыля: к 30-летию аварии 

Парменова 

Екатерина 

Полетаева Анастасия 

  

Спектрометрия рентгеновского и гамма-

излучения. 

Потапов Ростислав 

  

  

Количественный и аналитический анализ 

энергетического спектра аморфных 

полупроводниковых структур  



Самохин Вадим 

  

  

Определение диапазона изменения величины 

магнитного поля для ИСЗ, орбита которых 

находится во внешней магнитосфере Земли 

Сизов Георгий 

Чумаков Степан 

  

Детектор для регистрации высокоэнергетических 

электронов и позитронов на основе измерения 

синхротронного излучения в магнитном поле 

Земли. 

Приложение №6. Победители и призеры Всероссийского конкурса 
научных работ школьников «Юниор» 

Секция «Физика и астрономия» 

I место 

Ахмадалиева Фарида (Кафедра № 7, Экспериментальная ядерная физика и 

космофизика, НИЯУ МИФИ) 

Карасев Михаил (Уникальная научная установка «Экспериментальный 

комплекс НЕВОД», НИЯУ МИФИ) 

Лазарева Влада (Кафедра № 21, Физика плазмы, НИЯУ МИФИ) 

Шарова Татьяна (Кафедра № 7, Экспериментальная ядерная физика и 

космофизика, НИЯУ МИФИ) 

II место 

Готовцев Владислав (Кафедра № 21, Физика плазмы, НИЯУ МИФИ) 

Потапов Ростислав (КФУ им. В.И. Вернадского) 

Сизов Георгий (Кафедра № 7, Экспериментальная ядерная физика и 

космофизика, НИЯУ МИФИ) 

III место 

Прохорова Елена (Уникальная научная установка «Экспериментальный 

комплекс НЕВОД», НИЯУ МИФИ) 

Самохин Вадим (Кафедра № 7, Экспериментальная ядерная физика и 

космофизика, НИЯУ МИФИ) 



Чумаков Степан (Кафедра № 7, Экспериментальная ядерная физика и 

космофизика, НИЯУ МИФИ) 

Секция «Информатика» 

III место 

Королев Николай (Инжиниринговый центр, НИЯУ МИФИ) 

Раскин Илья (Инжиниринговый центр, НИЯУ МИФИ)  

 

 

  

 


