
№

 п/п
Название мероприятия для обучающихся Организация, проводившая мероприятие

Дата 

проведения
Кол-во чел.

1   Открытый семинар "Профессия - инженер"   МГТУ им. Н.Э.Баумана   18.09.2015   12

2
  Научно-ознакомительная экскурсия «Экскурсия в Молодежный 

космический центр МГТУ им. Н.Э. Баумана (МКЦ)»
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   23.09.2015   26

3
  Профориентационные научно-ознакомительные занятия для 

школьников «Ионно-плазменные технологии» "
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   29.09.2015   26

4

  Научно-ознакомительная экскурсия «Экология и 

промышленная безопасность» с проведением лабораторных 

экспериментов на базе кафедры

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   29.09.2015   30

5
  Научно-ознакомительная экскурсия в Центр управления 

полетами малых космических аппаратов
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   02.10.2015   20

6
  Научно-ознакомительная экскурсия на факультет 

машиностроения (кафедра МТ 3 )
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   03.10.2015   17

7

  "Профориентационные научно-ознакомительные занятия для 

школьников «Фотоника – перспективные направления и 

современное состояние» в НОЦ "" Фотоника и ИК-Техника"" "

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   06.10.2015   20

8

  Научно-ознакомительная экскурсия «Композиты России» - 

объединение фундаментальной науки и коммерциализации» с 

проведением лабораторных экспериментов

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   08.10.2015   25

9

  Обзорная лекция по тематическому блоку "Технические 

системы" образовательной программы "Современный 

инженер"

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   08.10.2015   48

10
  V Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ на базе ЦВК 

"Экспоцентр"

  Министерство образования и науки 

Российской Федерации
  09.10.2015   30

11
  Х Всероссийская инновационная молодежная научно-

инженерная выставка «Политехника»
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   10.10.2015   75

12
  Научно-ознакомительная экскурсия "Информатика и системы 

управления" с проведением лабораторных экспериментов
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   12.10.2015   21

13

  "Профориентационные научно-ознакомительные занятия для 

школьников «Фотоника – перспективные направления и 

современное состояние» в НОЦ "" Фотоника и ИК-Техника"" "

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   13.10.2015   30

14   Посещение экспериментариума   Экспериментариум   11.10.2015   11

15   Экскурсия в планетарий   Московский планетарий   18.10.2015   15

16

  Научно-ознакомительная экскурсия «Специальная 

робототехника и мехатроника» с проведением лабораторных 

экспериментов

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   21.10.2015   21

17

  Научно-ознакомительная экскурсия «Специальная 

робототехника и мехатроника» с проведением лабораторных 

экспериментов

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   21.10.2015   14

18
  "Научно-ознакомительная экскурсия «Функциональные микро- 

и наносистемы» "
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   22.10.2105   25

19

  "Профориентационные научно-ознакомительные занятия для 

школьников «Школа технологического предпринимательства 

как экосистема инноваций в МГТУ им. Н.Э. Баумана» "

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   23.10.2015   30

20   Экскурсия в Музей бронетанковых войск в Кубинке   Музей бронетанковых войск в Кубинке   24.10.2015   15

21   Экскурсия в Политехнический музей   Политехнический музей   25.10.2015   20

22

  "Научно-ознакомительная экскурсия «Робототехника и 

комплексная механизация» с проведением лабораторных 

экспериментов "

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   25.10.2015   20

23

  "Научно-ознакомительная экскурсия «Направления научных 

исследований кафедры «Защита информации»» с проведением 

лабораторных экспериментов "

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   26.10.2015   26

24

  Научно-ознакомительная экскурсия «Экология и 

промышленная безопасность» с проведением лабораторных 

экспериментов на базе кафедры

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   27.10.2015   30

25

  Научно-ознакомительная экскурсия «Специальная 

робототехника и мехатроника» с проведением лабораторных 

экспериментов

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   28.10.2015   30

26
  Чемпионат России по композитам в рамках форума 

«Открытые инновации 2015»

  Правительство Москвы, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

ГОУ ВПО МГТУ имени Н.Э.Баумана

  29.10.2015   8

27   Обзорная лекция "Техника и технологии вокруг нас"   МГТУ им. Н.Э.Баумана   30.10.2015   40

28   Экскурсия в музей авиации   Монино Музей Авиации   30.10.2015   69

29   Экскурсия в лаборатории Политехнического музея   Политехнический музей   02.11.2015   15



30

  "Научно-ознакомительная экскурсия «Квантовые эффекты в 

науке и технике» с проведением лабораторных 

экспериментов"

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   02.11.2015   25

31
  Экскурсии на факультеты Э, СМ, ИБМ, МТ, ИУ и ФН МГТУ 

имени Н.Э.Баумана
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   02.11.2015   150

32   Экскурсия в Музей космонавтики на ВДНХ   Музей космонавтики   06.11.2015   15

33

  Олимпиада школьников "Шаг в будущее" по 

общеобразовательному предмету "МАТЕМАТИКА" 

(отборочный тур)

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   08.11.2015   396

34
  Олимпиада школьников "Шаг в будущее" по комплексу 

предметов "ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО" (отборочный тур, физика)
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   15.11.2015   396

35

  Олимпиада школьников "Шаг в будущее" по комплексу 

предметов "ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО" (отборочный тур, 

информатика)

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   29.11.2015   396

36   Обзорная лекция "Техника и технологии вокруг нас"   МГТУ им. Н.Э.Баумана   09.11.2015   40

37
  Научно-ознакомительная экскурсия «Робототехника МГТУ им. 

Н.Э.Баумана» с проведением лабораторных экспериментов
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   09.11.2015   25

38

  "Профориентационные научно-ознакомительные занятия для 

школьников ""Ионно-плазменные технологии"" в научном 

центре МГТУ им. Н.Э. Баумана "

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   10.11.2015   25

39

  Семинар "Решение олимпиадных задач и задач повышенной 

сложности с использованием языков программирования 

высокого уровня"

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   11.11.2015   5

40

  Семинар "Решение олимпиадных задач и задач повышенной 

сложности с использованием языков программирования 

высокого уровня"

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   18.11.2015   5

41

  Научно-ознакомительная экскурсия «Автоматическая сварка 

магистральных трубопроводов» с проведением лабораторных 

экспериментов

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   19.11.2015   25

42   Лекция "Биржевая торговля ценными бумагами"   МГТУ им. Н.Э.Баумана   19.11.2015   20

43

  Лекция по тематическому блоку "Естествоиспытатели, 

опередившие время" образовательной программы 

"Современный инженер"

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   20.11.2015   49

44

  Семинар "Решение олимпиадных задач и задач повышенной 

сложности с использованием языков программирования 

высокого уровня"

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   25.11.2015   5

45

  "Профориентационные научно-ознакомительные занятия для 

школьников «Школа технологического предпринимательства 

как система инноваций в МГТУ им. Н.Э. Баумана» "

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   25.11.2015   25

46
  Научно-ознакомтельная экскурсия на факультет СМ (кафедра 

СМ-7) МГТУ имени Н.Э.Баумана
  ГОУ ВПО МГТУ им. Н.Э.Баумана   28.11.2015   23

47
  HiTech-выставка высоких технологий SMIT: 60 минут в 

завтра.
  Музей Москвы   29.11.2015   12

48

  "Профориентационные научно-ознакомительные занятия для 

школьников "" МГТУ им. Н.Э. Баумана в международном 

инженерном проекте «Формула студент»

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   30.11.2015   21

49

  Семинар "Решение олимпиадных задач и задач повышенной 

сложности с использованием языков программирования 

высокого уровня"

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   02.12.2015   5

50
  Фестиваль "Наши общие возможности - наши общие 

результаты"
  Межрайонный совет директоров   05.12.2015   50

51
  Лекция «Технические средства защиты информации» Кафедра 

Защита информации (ИУ-10)
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   07.12.2015   15

52
  Всероссийский форум по проф. самоопределению молодежи 

"Траектория успеха"

  Федеральное агентство по делам молодежи, 

Федеральный институт развития 

образования

  12.12.2015   20

53

  Олимпиада школьников "Шаг в будущее" по 

общеобразовательному предмету "МАТЕМАТИКА" 

(отборочный тур в заочной форме )

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   18.12.2015   426

54

  Олимпиада школьников "Шаг в будущее" по 

общеобразовательному предмету "МАТЕМАТИКА" 

(отборочный тур в заочной форме )

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   18.12.2015   366

55

  Олимпиада школьников "Шаг в будущее" по комплексу 

предметов "ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО" (отборочный тур в заочной 

форме)

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   18.12.2015   426

56

  Олимпиада школьников "Шаг в будущее" по комплексу 

предметов "ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО" (отборочный тур в заочной 

форме)

  МГТУ им. Н.Э.Баумана   18.12.2015   366



57   Образовательный форум «Навигатор поступления 2016»   Компания Maximum   23.01.2015   14

58
  Международный фестиваль робототехники Робофинист 

2015, категория "Мини сумо"

  Благотворительный фонд "Финист", 

Президентский ФМЛ № 239
  20.09.2015   1

59
  Научно-ознакомительная экскурсия в Центр управления 

полетами малых космических аппаратов
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   02.10.2015   26

60
  Научно-ознакомительная экскурсия в Центр управления 

полетами малых космических аппаратов
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   02.11.2015   29

61
  HiTech-выставка высоких технологий SMIT: 60 минут в 

завтра.
  Музей Москвы   26.11.2015   18

62   Научно-ознакомительная экскурсия на факультет ИБМ   МГТУ им. Н.Э.Баумана   26.11.2015   22

63
  Научно-ознакомительная экскурсия "Экология 

промышленности", кафедра Э9
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   03.12.2015   23

64
  Открытые зимние соревнования по робототехнике, 

категория Гонки нейропилотируемых роботов"
  Клуб спортивной робототехники МФТИ   04.01.2016   1

65
  Открытые зимние соревнования по робототехнике, 

категория "Мини сумо 10х10"
  Клуб спортивной радиотехники МФТИ   04.01.2016   1

66
  XVIII Международная конференция научно-технических работ 

школьников "Старт в науку", категория "Квантовая физика"
  МФТИ   16.02.2106   1

67
  Научно-познавательная экскурсия в Политехнический музей 

(филиал ВДНХ)
  ВДНХ   25.02.2106   18

68
  Научно-ознакомительная экскурсия "Информатика и системы 

управления", кафедра ИУ5
  МГТУ им. Н,Э.Баумана   02.03.2016   25

69
  Научно-ознакомительная экскурсия "Специальное 

машиностроение", факультет СМ
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   14.03.2106   13

70
  Научно-ознакомительная экскурсия "Информатика и системы 

управления", кафедра ИУ10
  МГТУ им.Н.Э.Баумана   15.03.2016   19

71
  Научно-ознакомительная экскурсия "Фундаментальные 

науки", кафедра ФН7
  МГТУ им. Н,Э.Баумана   16.03.2106   18

72

  Межрайонный этап Московского городского конкурса 

исследовательских и проектных работ обучающихся 

образовательных организаций города Москвы

  ГАОУ ДПО ЦПМ   18.03.2016   14

73   Олимпиада по роботехнике
  ГБОУ Школа № 439 "Инженерный лицей 

"Интеллект"
  19.03.2016   1

74
  Научно-ознакомительная экскурсия "Энергомашиностроение", 

кафедра Э1
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   22.03.2106   14

75
  Научно-ознакомительная экскурсия "Инженерный бизнес и 

менеджмент", кафедры ИБМ 3-5
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   23.03.2106   23

76   Всероссийский Форум научной молодежи «Шаг в будущее»   МГТУ им. Н.Э.Баумана   25.03.2016   50

77
  19-й Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий "Архимед-2016"
  ИнновЭкспо   30.03.2016   13

78   Межокружная олимпиада по черчению. Прикладное черчение
  РОО ЕНАП, компания Аскон на базе ГБОУ 

Школы № 1245
  02.04.2016   3

79
  Межокружная олимпиада по черчению. Прикладное и 

машиностроительное черчение

  РОО ЕНАП, компания Аскон на базе ГБОУ 

Школы № 1245
  02.04.2106   3

80
  Межокружная олимпиада по черчению. Прикладное и 

машиностроительное черчение

  РОО ЕНАП, компания Аскон на базе ГБОУ 

Школы № 1245
  02.04.2106   2

81
  Научно-ознакомительная экскурсия «Специальное 

машиностроение», кафедра СМ9
  МГТУ им.Н.Э.Баумана   04.04.2016   17

82

  Городской конкурс научно-технического творчества "Школа 

будущего" в рамках Городского фестиваля научно-

технического творчества молодёжи «Образование. Наука. 

Производство»

  Городской методический центр   05.04.2106   1

83
  Научно-ознакомительная экскурсия «Специальное 

машиностроение», кафедра СМ12
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   06.04.2016   25

84
  Научно-ознакомительная экскурсия «Информатика и системы 

управления», кафедра ИУ5
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   07.04.2016   15

85
  VII Международный графический турнир, посвященный Дню 

авиации и космонавтики
  РУДН   09.04.2016   6

86
  VII Международный графический турнир, посвященный Дню 

авиации и космонавтики
  РУДН   09.04.2016   2

87
  Первый отборочный чемпионат Москвы по стандартам 

Junior Skills в компетенции "Инженерный дизайн CAD"
  Ассоциация учителей черчения Москвы   12.04.2016   2

88
  VIII Всероссийский фестиваль по робототехнике Робофест, 

категория "Фристайл"

  Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело", 

Министерство образования и науки РФ, 

Агентство стратегических инициатив

  14.04.2016   1

89
  Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

молодежи НТТМ-2016
  Министерство образования и науки РФ   16.04.2016   1

90   Конкурс кометенций "РОБОТОН-МиР", отборочный этап
  НИТУ «МИСиС», МГТУ «СТАНКИН», МФТИ и 

Департамент образования города Москвы
  17.04.2016   5



91   Научно-познавательная лекция "Основы логистики"   МГТУ им. Н.Э.Баумана   18.04.2016   20

92
  Научно-ознакомительная экскурсия 

«Энергомашиностроение», кафедра Э4
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   19.04.2016   23

93
  Научно-ознакомительная экскурсия 

«Энергомашиностроение», кафедра Э7
  МГТУ им.Н.Э.Баумана   19.04.2016   15

94
  Научно-ознакомительная экскурсия «Информатика и системы 

управления», кафедра ИУ5
  МГТУ им.Н.Э.Баумана   19.04.2016   14

95   Научно-познавательная лекция "Медицинская физика"   ООО "Медицина"   20.04.2016   13

96
  Научно-ознакомительная экскурсия «Информатика и системы 

управления», кафедра ИУ10
  МГТУ им. Н.Э.Баумана   21.04.2016   15

97
  Научно-ознакомительная экскурсия «Радиоэлектроника и 

лазерная техника», кафедра РЛ1
  МГТУ им.Н.Э.Баумана   26.04.2016   14

98   Научно-познавательная лекция "Медицинская физика"   ООО "Медицина"   27.04.2016   13

99
  Научно-ознакомительная экскурсия 

«Энергомашиностроение», кафедра Э8
  МГТУ им.Н.Э.Баумана   28.04.2016   15

100
  Посещение судостроительной верфи для подводных лодок в 

Балаклаве
  Завод-музей г. Севастополь   03.05.2016   13

101

  Городской этап Московского городского конкурса 

исследовательских и проектных работ обучающихся 

образовательных организаций города Москвы

  ГАОУ ДПО ЦПМ, Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)
  14.05.2016   3

102
  Занятия по направлению "Современная космонавтика" на 

базе Технопарка "Мосгормаш"

  Правительство Москвы, Департамент 

промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы, ГБУ 

"Малый бизнес Москвы"

  19.05.2016   4

103
  Лабораторные работы на кафедрах МГТУ имени Н.Э.Баумана

  МГТУ им.Н.Э.Баумана март-апрель   650

104
  Научно-ознакомительная практика в МГТУ имени Н.Э.Баумана

  МГТУ им.Н.Э.Баумана июнь 330


