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Предисловие 

Балясникова Т.С.,  
зам. директора по НМР, 

заслуженный учитель РФ 

Сегодня российская экономика нуждается в специалистах нового типа, не 
только владеющих определенным набором знаний, умений и навыков в своей 
профессии, но и способных к осмысленному лидерству, активному новаторству 
в развитии всех социально обусловленных сфер, оперативному освоению но-
вых знаний, умеющих многогранно раскрывать свой потенциал в условиях бы-
стро меняющихся жизненных реалий и, таким образом, конкурентоспособных в 
долгосрочной перспективе. 

Ежегодно в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих про-
изводств и сервиса организуется Фестиваль высоких технологий, в рамках ко-
торого проводится большое количество мероприятий, направленных на повы-
шение мотивации студентов к освоению профессиональной деятельности. В те-
чение недели проходит конкурс технических бюллетеней, где отражаются со-
временные тенденции развития разных производств и сферы обслуживания, 
проходят конкурсы по профессиям, олимпиады по учебным дисциплинам, 
встречи с ведущими специалистами АО «НПК «Уралвагонзавод», экскурсии в 
музей Уралвагонзавода. 

Значимым мероприятием является студенческая конференция с участием 
школьников района. Студенческие работы продемонстрировали научно-

практические достижения в профессии через собственные исследовательские 
изыскания. Исследовательская деятельность формирует системное мышление, 
навыки комплексного восприятия фундаментальных процессов современного 
мира для высокоэффективного труда. 

В настоящем сборнике представлены статьи исследовательских работ 
студентов, презентация которых состоялась на конференции в рамках Фестива-
ля высоких технологий. 
 


