ПРЕСС-РЕЛИЗ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РоботоБУМ – Будущее Умных Машин»
Ежегодная Научно-практическая Конференция «РоботоБУМ – Будущее Умных
Машин» является комплексной программой поддержки талантливых детей и
молодежи, формой взаимодействия образовательных учреждений, учащихся,
учителей, преподавателей вузов. Конференция проводится с 2014 года, в ней
приняли участие более 400 учителей, учеников, студентов, преподавателей,
ученых.
Цель Конференции - популяризация научно-технического творчества молодежи,
выявление одаренных детей, проявивших склонности к техническому и
изобретательскому творчеству, реализация одного из приоритетов Правительства
Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2015 года
№373-р, п.10)
Конференция направлена на развитие творческого потенциала учащихся;
выявление талантливых, одаренных детей и приобщение их к исследовательской,
изобретательской, творческой деятельности в различных областях науки, техники.
Мероприятия конференции будут способствовать формированию чувства
ответственности за будущее человечества у молодёжи.
Основные
мероприятия
конференции:
конкурс
научно-практических,
исследовательских работ; конкурс творческих работ; открытые региональные
робототехнические соревнования.
В рамках Конференции для учителей, педагогов дополнительного образования
состоятся мастер-классы по теме: «Пропедевтика инженерного образования с
Cuboro» (ведущая – Елизавета Сентябова, представитель швейцарской
компании CUBORO на территории РФ и стран СНГ, г.Новосибирск) с выдачей
сертификатов о курсах повышения квалификации.
Учредители и партнеры Конференции
Администрация города Пятигорска, Ресурсный Центр образовательной
робототехники Ассоциированной школы ЮНЕСКО МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска
совместно с «Лабораторией интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ-СКОЛКОВО»,
Федеральной сетью
«Сетевая Лаборатория РоботоЛАБ», Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института проблем лазерных и
информационных технологий Российской академии наук
при содействии и
поддержке Филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г.Пятигорске,
Краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.М.Гагарина,
официального эксклюзивного представителя швейцарской
компании
CUBORO на территории Российской Федерации и стран СНГ.
Поддержка
Координационного
центра
международного
проекта
«Ассоциированные
школы
ЮНЕСКО»
в
Российской
Федерации
и
координационного центра региона Юг-Кавказ способствует расширению границ
Конференции и привлечению к участию в Конференции сети Ассоциированных
школ ЮНЕСКО РФ, не исключая иностранных участников и партнеров.

Участники фестиваля
Для участия приглашаются школьники 1–11 классов и студенты 1-го курса вузов и
колледжей. Участие во всех мероприятиях Конференции бесплатное для всех
категорий участников. Возможна дистанционная форма участия.
Регистрация очных и дистанционных участников Конференции осуществляется
на сайте http://robotic-school12.com. Работы на Конкурс научно-практических и
исследовательских работ принимаются по электронной почте: shvelidze-ei@mail.ru
до 20 марта 2017 года (прием работ и заявок прекращается 20 марта в 23:59 по
московскому времени).
21 марта 2017 года на сайте http://robotic-school12.com публикуется список
участников Конференции.
Конференция проводится 24 марта 2017 года. Начало в 10.00 часов.
Место проведения: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Пятигорск, улица Кучуры, 24. Ассоциированная школа ЮНЕСКО МБОУ СОШ с
углубленным изучением английского языка № 12 г.Пятигорска.
СМИ о Конференции
пост-релиз «РоботоБУМ - 2016», https://www.youtube.com/watch?v=wjwtQXSPDDo
https://www.youtube.com/watch?v=P43oxCw8ACY
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