№

Секция бизнес-проектов и социальных проектов

Тема работы

Фамилия, имя

Научный
руководитель
Бирюкова М.А.

1

Без нужды живет, кто
деньги бережет

Гладкова
Анастасия

2

Обеспечение роста
продаж Happy Land

Фролова Арина

Щеглова Е.Я

3

Интернет-магазин
оригинальных подарков

Кривчиков Михаил

Столбова Л.В.

Аннотация

Семейный бюджет в литературном
осмыслении – такое необычное соединение
позволяет по-новому посмотреть на
проблему формирования семейного бюджета.
Проектантка задается вопросом – а как
родители распределяют бюджет – и начинает
свое исследование с изучения необходимого
материла, но представлен он в работе в виде
загадок, пословиц и поговорок. Проведя
исследование и поняв принцип, автор работы
предлагает свое видение формирования
семейного бюджета, а также создает
интересный кроссворд на выбранную тему.
Экономическое исследование семиклассницы
посвящено поиску стратегии продаж с
помощью маркетингового исследования,
обеспечивающей решение поставленной
проблемы (рост продаж, завоевание
существенного сегмента рынка игрушек).
бизнес-план проектантка разрабатывает на
основе семейной фирмы Happy Land.
Автор работы предлагает необычный вид
интернет-магазина, с одной стороны, это
типичный магазин, где продаются подарки
нескольких стандартных видов (чашки,
кепки, футболки, блокноты и т.д.),но с другой
- на продаваемые продукты наносятся
оригинальные тексты и изображения,

4

Учись и тренируйся

Жидкова Мария,

Симонова О.В.

5

Гольф-клуб на базе лицея
№1575

Петенев Александр

Столбова Л.В.

6

Heart for you

Бирюкова Ирина,

Симонова О.В.,
Бирюкова М.А.

Козлова Мария,

Тлябичева Диана

Наумова Анна

которые предлагают сами посетители
магазина. Для подкрепления идеи автор
работы создает бизнес-план, где доказывает
успешность своего замысла.
Физическое здоровье в условиях
современной учебной нагрузки – это
реально? Спрашивают себя об этом
старшеклассницы и в поисках ответа
приходят к выводу, что реально, если
предложить подросткам разнообразные (а
главное - популярные) способы тренировки.
Проектанты делают акцент на тренажеры и
разрабатывают бизнес-план установки в
стенах лицея разнообразных тренажеров,
которые бы привлекли подрастающее
поколение к занятию спортом.
Работа посвящена поиску способа наилучшей
окупаемости уже существующего и
функционирующего гольф-поля на
территории лицея. Автор работы разработал
бизнес-план использования гольф-поля,
благодаря которому лицей сможет получать
дополнительный доход, а также сможет
пропагандировать гольф как вид спорта для
всех желающих.
Открыть свой малый бизнес в сфере слуг –
такая недетская цель стала основой
исследовательской работы старшеклассниц.
Проектантки решили создать свои образцы
открыток ручной работы (предполагая, что
этот вид товаров будет пользоваться
популярностью), а также продумать бизнес-

7

Теория создания
эффективной бизнессистемы

Шкода Андрей

Чопорова Ж.В.

8

Отдых молодежи в
каникулярное время

Барбаянова Анна

Лукьянов К.А.

9

Научно-развлекательный
комплекс при космодроме
«Восточный»

Бегишев Руслан

Щеглова Е.Я.

план открытия интернет-магазина по
продаже открыток собственного
производства.
Ухудшение качества товаров и увеличение
цен на них – такая проблема легла в основу
работы старшеклассника. Автор
рассматривает причины возникновения
данной проблемы, а также предлагает свой
вариант ее решения – новую бизнес-систему
будущего.
Где отдохнуть современному подростку
весело и плодотворно, полезно и недорого?
Что предпочитают дети нашего времени и
как современные предпочтения отличаются
от 30-40-летней давности? Этими вопросами
руководствовался автор работы, посвятив ее
поиску наилучших вариантов отдыха для
современного подростка. Изучив мнению
школьников разных возрастов и проведя
сравнительный анализ найденной
информации, автор создает пособие для
отдыха ребенка и его семьи, отвечающего
запросам современных школьников. и
возможностям их родителей.
В настоящее время, по мнению автора
работы, наблюдается спад интереса к науке.
Озадачившись этой проблемой, проектант
находит возможное решение - создание
научно-развлекательного комплекса на базе
космодрома «Восточный», который совмещал
бы в себе не только научную базу для
молодых отечественных ученых, но и был бы

10 Толерантность в
современном мире

Кукарин Николай,
Логинов Игорь,
Смирнова Софья,
Чернявская Марта

Прокофьев Д.С.

11 Сбережем для страны
ресурсы, для семьи бюджет

Багдасарян Миник,
Травкин Андрей

Столбова Л.В.

туристической и научной Меккой,
позволившей привлечь внимание людей всех
возрастов в российской и мировой науке.
Разработкой бизнес-плана и описанием
комплекса занимается проектант на
протяжении всей работы.
Проблема отсутствия толерантности среди
современной молодежи стала очень
популярна в наши дни – так считают авторы
исследования и предлагают свой способ
решения данной ситуации. Проанализировав
теоретический материал (который подробно
представлен в работе), проектанты на основе
собранной информации, а также личного
опыта выдвигают гипотезу – как сделать
отношения между подростками
уважительными и терпимыми друг к другу.
Проблеме сбережения ресурсов посвящена
работа проектантов – как же на самом деле
эффективно сберечь водо- и энергоресурсы
каждой семьей, чтобы сэкономить бюджет? В
поисках ответа на этот вопрос проектанты
исследуют счетчики водо- и
энергосбережения – экономично ли
применять трехтарифные счетчики
электроэнергии и счетчики учета воды. С
помощью представленных сравнительных
таблиц и диаграмм потребления
электроэнергии и воды на примере двух
семей и с помощью анализа расчётов оплаты
за электроэнергию и воду за три месяца по
трем тарифам за электроэнергию и двум

12 Пути повышения
эффективности борьбы с
правонарушениями на
дороге

Запертов Егор,

Носкин А.Н.

13 Шахматы - больше, чем
игра!

Циклаури Мария,

Куров С.О.

14 Счастливое детство

Бондаренко Илья,

Наумчик Яна

Федосеева
Анастасия,

Объедкова Ольга

Гладков Егор,

Деливрон Камилла,
Топычканова
Анастасия

Симонова О.В.

тарифам на воду авторы приходят к выводу о
экономичности (сокращение оплаты на 30%)
использования данного вида потребления
ресурсов.
Авторы работы начинают свое исследование
с заявления о том, что все существующие и
использующиеся способы предотвращения
нарушения ПДД устарели и не являются
эффективными. В процессе изучения этой
проблемы проектанты предлагают иные
методы борьбы с правонарушениями на
дороге.
Как привлечь современных подростков к
шахматной игре? Ответ на этот вопрос
предлагают старшеклассницы в своем
исследовании. Проектанткипредполагают,
что если раскрыть причины популярности
шахмат на протяжении многих веков, то это
станет основой для привлечения к игре и
подростков нашего времени. В работе также
подробно представлена история шахмат,
правила игры, рассмотрен аспект влияния
игры в шахматы на развитие человека.
Как помочь больным детям? Каким образом
самые обычные люди могут спасти чью-то
жизнь? Озадаченные этими добрыми
намерениями, проектанты решают провести
благотворительную акцию для того, чтобы
собрать сумму денег, впоследствии
перечисленную в благотворительный фонд
Первого канала. Авторы работы подробно
описывают проведенную акцию, результаты

15 Сервисный центр по
обслуживанию
компьютеров

Маркин Михаил

Симонова О.В.

16 Информационные
технологии для удобства
пользованием
общественным
транспортом

Борисов Роман,
Гладенков
Евгений,
Курочкин Никита

Нет научного
руководителя

17 Степ. Вчера. Сегодня.
Завтра

Капля Таисия,
Михайлова Мария,
Курдюков
Вячеслав

Нет научного
руководителя

и впечатления участников; также в проекте
представлены рецепты блюд, которые были
предложены гостям мероприятия.
Рассказать о способах построения успешного
бизнеса путем описания необходимых
составляющих сервисного центра по
обслуживанию компьютеров, а также о
перечне возможных услуг, предоставляемых
пользователям ПК, – цель работы
старшеклассника. Автор работы
предполагает, что данный вид бизнеса будет
востребован, будет приносить стабильный
доход. В работе проектант доказывает свою
позицию.
Как улучшить общественный транспорт так,
чтобы пассажирооборот в нем увеличился, а
следовательно, и прибыль городской казны
возросла? С такого вопроса начинают свою
работу старшеклассники. Изучив
необходимую литературу (теоретическая
часть подробно представлена в работе),
проектанты составляют перечень действий
для улучшения условий пользования
городским транспортом, а также
использования общественных остановок.
Заинтересовать подростков спортом
популярным, модным, недорогостоящим и
территориально доступным –такова цель
старшеклассников. Поэтому они подробно
описывают такой вид спорта, как степ, его
преимущества, достоинства по сравнению с
другими видами.

18 Конно-спортивный
комплекс

Темнова Юлия

Щеглова Е.Я.

19 Превосходство курортов
Борджоми и Бакуриани

Жвания Мариам

Щеглова Е.Я.

20 Деньги любят счет, или
математика и семейный
бюджет

Чемезов Павел

Мардашева Т.П.

21 Наводнения – защита от
бедствий

Ихилова
Александра

Щеглова Е.Я.

Будучи увлеченной конным видом спорта,
семиклассница стремится привлечь других
учащихся к этим занятиям. но, изучив
материал по данной теме, она приходит к
выводу, что в Москве нет доступного всем
конно-спортивного комплекса, который
отвечал бы мировым стандартам. Поэтому
проектантка создает макет возможного ККС,
продумывая не только территориальную
расположенность, функциональность, но и
экономическую составляющую этого
проекта.
Популяризация грузинских курортов - цель
работы старшеклассницы. В работе описано
месторасположение, национальные
особенности, культурные достояния страны,
а также территориальные и ценовые
преимущества описываемых курортов.
Как правильно распределить бюджет? Как не
потратить лишнего и купить нужное? Ответы
на этот вопрос, а также способ рациональной
траты денег можно найти в исследовании
девятиклассника.
Поиску универсального метода защиты от
наводнений посвящена работа
семиклассницы. Проанализировав
подобранную литературу, изучив все
существующие способы, автор работы
предлагает свое видение решения данной
проблемы, опираясь на уже используемые
методы, но разграничивая их по
географическому признаку.

22 Рациональный
потребитель в условиях
современной экономики

Донцу Яна,
Симонова О.В.
Желуницин
Никита,
Лелюхин Иван,
Орленко Анастасия

23 Предпринимательство в
России

Королевцев
Андрей,
Сутягина Оксана

Мелихова Г.Г.

24 Создание нового
небоскреба

Головнева Мария,
Белова Анастасия,
Прокофьев Роман

Гибизова В.В.,
Елисеева М.А.

Актуальной теме для любого человека,
совершающего покупки, посвящено
исследование десятиклассников:
рациональное потребление. Проектанты
создали список рекомендаций о том, как
лучше тратить деньги и на что и как не
совершать самых распространенных ошибок
в потреблении.
Как создать свой бизнес, с чего начинать,
какие законы рынка и государства
необходимо знать, чтобы не «прогореть» этими вопросами озадачились авторы
исследования и посвятили свою работу
поиску ответов и объяснениям всем
желающим различным аспектов жизни
начинающего предпринимателя.
Соединению архитектуры, экономики и
экологии посвящена работа проектантов.
Авторы работы решили создать новый тип
небоскреба, который отвечал бы разным
потребностям общества, но самое главное –
конструкция здания и его особенности, по
мнению проектантов, позволят
минимизировать экономические
потребления жителей, что в свою очередь
положительно скажется на экологии города в
целом. Макет здания, расчеты и
теоретические выкладки представлены в
работе детально.

