Отчет по выполнению графика
научно-ознакомительных
экскурсий


В МГТУ им. Н.Э. Баумана в
период с 15.10.2012 г. по
24.12.2012 г. был проведен цикл
научно-тематических
бесплатных экскурсий для
учащихся образовательных
учреждений г. Москвы,
Московской области и других
субъектов РФ на кафедрах,
лабораториях и научных
центрах Университета с целью
ранней профориентации
школьников по графику,
размещенному на сайте ЦДП
(www.cendop.bmstu.ru).

Статистика:


По предварительной записи через
Отдел взаимодействия с профильными
школами Центра довузовской
подготовки было организовано 57
экскурсий, которые посетили 954
учащихся и 94 педагога из 41
образовательного учреждения. Из них
751 школьник из образовательных
учреждений г. Москвы и 203
школьника из образовательных
учреждений Московской области и г.
Ижевска РФ:

Перечень образовательных
учреждений г. Москвы, принявших
участие в экскурсиях:

















ГБОУ Гимназия № 1516,
ГБОУ Гимназия № 1563,
ГБОУ Лицей № 1550,
ГБОУ Лицей № 1580,
ГБОУ Лицей № 1581,
ГБОУ Лицей № 1586,
ГБОУ СОШ № 1270,
ГБОУ СОШ № 1271,
ГБОУ СОШ № 1360,
ГБОУ СОШ № 1476,
ГБОУ СОШ № 1811,
ГБОУ СОШ № 25,
ГБОУ СОШ № 333,
ГБОУ СОШ № 351,
ГБОУ СОШ № 398,
ГОУ СОШ № 259,


















ГБОУ СОШ № 415,
ГБОУ СОШ № 444,
ГБОУ СОШ № 54,
ГБОУ СОШ № 59 им. Н.В.
Гоголя.
ГБОУ СОШ № 72,
ГБОУ СОШ № 758,
ГБОУ СОШ № 781,
ГБОУ СОШ № 797,
ГБОУ СОШ № 922,
ГБОУ ЦО № 1080 «Экополис»,
ГБОУ ЦО № 1458,
ГБОУ ЦО № 1469,
ГБОУ ЦО № 1477,
ГБОУ ЦО № 1641,
ГБОУ ЦО № 1828 «Сабурово»,
ГБОУ ЦО № 1830.

Перечень образовательных учреждений
Московской обл. и субъектов РФ, принявших
участие в экскурсиях:










Гимназия № 16 г. Химки,
Ижевский естественно-гуманитарный
лицей,
МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино,
МОУ Лицей № 12 г. Люберцы,
МОУ СОШ № 13 г. Электросталь с УИОП,
МОУ СОШ № 5 г. Железнодорожный,
МОУ СОШ им. Попова, г.о. Власиха,
Нахабинская гимназия № 4,
Раменская СОШ № 21.



Во время экскурсий
учащиеся смогли
посетить основные
кафедры и лаборатории
Университета, ведущие
ученые ВУЗа
ознакомили школьников
с учебными и научными
направлениями
деятельности кафедр,
показали презентации об
Университете и
инженерных
специальностях своих
кафедр.



Во время экскурсии на кафедру СМ-3 «Динамика и управление
полетом ракет и космических аппаратов» учащихся лицея № 1581 под
руководством доцента кафедры Столяровой Е.Г. приняли участие в
проведении дренажного эксперимента с использованием батарейного
манометра и симметричного профиля крыла ЦАГИ 12% и опыта по
визуализации структуры течения вокруг профиля крыла ЦАГИ 12%.



Огромный интерес у школьников вызвало посещение
под руководством доц., зам. завед. кафедрой
Мачневой И.П. музея боеприпасов, созданного на
кафедре СМ-4.

Школьникам, посещавшим Научно-образовательный центр МГТУ им. Н.Э. Баумана «Фотоника
и инфракрасная техника» коллектив научных сотрудников под руководством проф. Пожара
В.Э. показал основные лаборатории, рассказал о направлениях деятельности центра.
Учащимся продемонстрировали средства (акустооптические спектрометры) и методы
определения структуры материалов и органических объектов и процесс нанесения эмблемы
Университета с помощью эквалайзера и двухкоординатного акустооптического дефлектора.
Учащиеся и педагоги Лицея № 12 г. Люберцы, побывавшие в Центре на экскурсии, выразили
признательность сотрудникам: «Особая благодарность научным сотрудникам и
аспирантам. Очень хорошо! Прониклись гордостью за отечественную науку в области
радиоэлектроники, лазерной и медицинской техники. МОУ Лицей № 12 ».

Большой интерес у школьников вызывает посещение факультета
«Робототехника и комплексная автоматизация», где ведущие ученые
кафедр РК-4, РК-5 и РК-9 освещают основные направления деятельности
кафедр и демонстрируют уникальное оборудование своих лабораторий:

С новым направлением деятельности кафедры СМ-13 «Ракетнокосмические композитные конструкции» - подготовка магистров по
аппаратам для космического туризма – ознакомились учащихся
ГБОУ СОШ № 781. Школьники просмотрели фильм о
предполагающихся полетах в космос туристов компании Virgin
Galactic и задали много вопросов доц. Денисову О.В. (который
зарегистрировался в качестве космического туриста этой
компании) об особенностях таких полетов, о разрабатываемом
специалистами кафедры аппарате для космического туризма
«Одуванчик», о российском проекте «космическая маршрутка».

Рейтинг посещаемости (популярности) факультетов (по
итогам проведенных в октябре – декабре 2012 г.
экскурсий) среди школьников:
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Благодарим всех за проявленный интерес, просим следить на сайте Центра
довузовской подготовки за расписанием экскурсий на второе полугодие
2012 – 2013 уч. года.
С вопросами и предложениями просим обращаться в Отдел
взаимодействия с профильными школами по эл. почте
pedagog.zel@gmail.com или по тел. 8-499-263-69-95, 8-499-263-67-64.

