
ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВ: 

 

 
 

Подготовка и участие в VI Международном конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ учащихся 

“Старт в науке” с публикацией работы на сайте 
https://school-science.ru/6/4/36886 

2018 год (декабрь) – 

Конкурсная работа 

“Современные информационно-поисковые системы” 

В работе рассмотрены наиболее популярные системы России и 

Зарубежья (русскоязычные и англоязычные), проведены 

сравнительные характеристики и даны рекомендации по 

оформлению запросов –  

ДИПЛОМ победителя III степени 
награждается 

САТАРОВА ИРИНА 

 

 

Подготовка и участие в очном этапе VI Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ учащихся “Старт в науке” 

https://rae.ru/ru/conferences/school_chronicle_0219.html 

Москва, 2019 год (февраль-март) – 

Конкурсная работа 

“Современные информационно- 

поисковые системы” 

Участие в научной программе для учащихся –  

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ №380 

Заключительного очного этапа и 
ДИПЛОМ “Надежда Российской науки” 

награждается 

САТАРОВА ИРИНА 

 

     

Подготовка и участие в XI Международной студенческой научной 

конференции “Студенческий научный форум 2019” с публикацией 

работы на сайте https://www.scienceforum.ru/2019/article/2018012977 

Москва 

2019 год (март) – 

Представлены тезисы к научной работе –  

“Современные информационно-поисковые системы” 

Поиск информации в Интернете 

СЕРТИФИКАТ участника 

награждаются 

НАУМОВА А.И., САТАРОВА И. 

 

 

 

https://school-science.ru/6/4/36886
https://rae.ru/ru/conferences/school_chronicle_0219.html
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Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе для школьников  

“Радуга проектов” с публикацией работы на сайте 
https://planetatspu.ru/files/user/events/job/job_18314_1551622514.docx 

2019 год (март) – 

Конкурсная работа 

“Как повысить производительность компьютера” 

представлена в номинации 

“Проект практико-образовательной направленности” 

В работе дано описание оптимизации работы 

операционной системы Windows 7 –  
 

ДИПЛОМ №19 за 2 место 
награждается 

САДЫКОВ РУСЛАН  

Подготовка и участие в VII Международном конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ учащихся 

“Старт в науке” с публикацией работы на сайте 
https://school-science.ru/7/4/39022 

2019 год (май) – 

Конкурсная работа 

“Компьютерная графика” 

В работе достаточно подробно представлен материал по 

обработке графической информации с использованием 

графических редакторов, языков программирования и табличного 

процессора Excel –  
 

ДИПЛОМ победителя III степени 
награждается 

МОРОСЕЕВ ДМИТРИЙ 
 

Подготовка и участие в VII Международном конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ учащихся 

“Старт в науке” с публикацией работы на сайте 
https://school-science.ru/7/4/39021 

2019 год (май) – 

Конкурсная работа 

“Как повысить производительность компьютера” 

В работе достаточно подробно разобраны несколько способов 

оптимизации операционной системы Windows 7 и приведён 
компьютерный эксперимент по работе с программой  

Advanced SystemCare Free –  
 

ДИПЛОМ победителя III степени 
награждается 

САДЫКОВ РУСЛАН 
 

https://planetatspu.ru/files/user/events/job/job_18314_1551622514.docx
https://school-science.ru/7/4/39022
https://school-science.ru/7/4/39021

