Новые герои Инженерной лиги, или Школьные каникулы в
Политехе
С 30 октября по 3 ноября в Политехе во второй раз прошел образовательный
семинар для одиннадцатиклассников – «Инженерная лига. Autumn edition». В
дни осенних каникул 28 участников, победителей и призеров Всероссийских
олимпиад, а также технических конкурсов, собрались в Политехе, чтобы
больше узнать о мире большой науки. Инженерную лигу легко можно
назвать плацдармом для супергероев, ведь по итогам прошлогоднего
мероприятия больше 60% участников-одиннадцатиклассников стали
студентами Политеха.

В этом году участники на пять дней погрузились в тему инженерных наук и
современных технологий, участвуя в занятиях по робототехнике, 3Dмоделированию и прототипированию, дизайну и обработке данных. В
программу вошли интеллектуальные игры, развлекательные мероприятия, а
также знакомство с университетом.
«Результаты прошлого года точно дали нам понять: проводить Лигу снова
обязательно нужно. В этот раз было принято решение сделать основной

площадкой семинара кампус Политехнического университета. Так, в течение
недели участники жили, учились и проводили свободное время в Политехе,
что позволило еще ближе познакомиться с ним, его преподавателями,
студентами, научными лабораториями и почувствовать себя политехниками»,
– рассказала главный организатор проекта, менеджер Центра
профориентации и довузовской подготовки А.И. РЮШЕНКОВА.
На торжественном открытии выступили проректор по образовательной
деятельности СПбПУ Е.М. РАЗИНКИНА, директор Центра профориентации и
довузовской подготовки Д.В. ТИХОНОВ, ответственный секретарь Приемной
комиссии В.В. ДРОБЧИК, которые познакомили участников с университетом и
правилами поступления в 2019 году.

Далее участников ожидала интенсивная образовательная программа – почти
университетские пары, насыщенные новым и полезным материалом. Ребята
посетили практикум по работе на языке R, предназначенном для сбора и
анализа статистических данных. Старший педагог дополнительного
образования Высшей инженерной школы, сертифицированный инструктор
Е.И. ТУЧКЕВИЧ провела мастер-класс по работе в Adobe Photoshop с масками и
композицией. Представитель компании Robotikum Роман Усатов-Ширяев
провел занятия на лабораторном комплексе по робототехнике – «роботебабочке». Вместе с инструктором ребята исследовали области стабилизации
движения неполноприводных систем, научились применять знания законов

физики для выполнения упражнений.
Кроме этого, сотрудники кафедры «Теоретическая механика» рассказали
ребятам об основах машинного обучения и провели экскурсию в научнообразовательный центр «Газпромнефть-Политех», а аспирант кафедры
«Прикладная математика» Даниил САВЧУК в формате диалога с аудиторией
выступил с темой о виртуальной и дополненной реальностях и их
использовании в медицине.
Увидеть своими глазами, чем занимаются инженеры и как устроена их
работа, участники смогли на экскурсии по крупнейшему металлургическому
и машиностроительному предприятию – заводу Обуховской обороны.

Как, помимо профессиональных компетенций, развивать так называемые
гибкие навыки, уметь успешно выступать и находить общий язык с разными
людьми, рассказал международный бизнес-тренер Олаф ХАУЭР. Доцент
Высшей школы киберфизических систем и управления В.В. ПОТЕХИН
посвятил свой мастер-класс распределенным интеллектуальным системам
управления, рассказал про основы робототехники. А в заключительный день
в открытой мастерской Фаблаб Политех состоялись инженерные
соревнования, где участники состязались в конструировании объектов.
Помимо образовательной деятельности, на Инженерной лиге действовала

поощрительная система, по которой наиболее активные ребята получали
наклейки за успехи на занятиях. По итогам недели был определен
победитель, который получил заветные 5 баллов к сумме ЕГЭ для
поступления в Политех – ученик Естественно-научного лицея – Александр
СОРОКИН.
Такое мероприятие позволило школьникам не только сделать более
сознательным выбор будущей профессии, но также дало возможность
получить новые компетенции и знания, подарило множество позитивных
эмоций от знакомства с университетом.
Материал подготовлен Центром профориентации и довузовской подготовки
СПбПУ
Дата публикации: 2018.11.07

>>Перейти к новости
>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

