
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЕ
ПРОЕКТЫ



О LuxBuro

Наша миссия: создание комфортных условий для работы компаний. А так же 
повышение культуры российского мебельного производства. 

Мы чутко реагируем на изменение тенденций в дизайне и стараемся предложить 
нашим заказчикам последние достижения в мебельной индустрии. 

LuxBuro - динамично развивающаяся мебельная компания, обладающая 
значительными производственными мощностями. 

Цель работы компании: помочь нашим клиентам процветать, предлагая 
индивидуально адаптированные рабочие места и зоны коммуникаций.

LuxBuro - воплощает в жизнь комплексные решения для оборудования офисов. 
Наши компетенции основаны на огромном опыте реализации проектов с 
использованием ассортимента мебели не только собственного производства, 
но и ведущих мировых производителей. 

Благодаря индивидуальному подходу мы создаем креативные концепции, делая 
офисные пространства поистине уникальными. 



Интерактивность пространства 
Одной из главных задач в современной системе образования является воспитание 
мыслящих творчески специалистов, которые бы обладали высоким творческим 
потенциалом. Эта задача актуальна и потому, что на данный момент в мире постоянно 
возрастает цена технологий, оборудования, сырья, ухудшается экологическая 
обстановка, в результате чего возникают глобальные социальные проблемы в 
обществе.

Чтобы решить эти проблемы требуется создать новую технологическую волну, новые 
знания и идеи, новые способы постоянного обновления знаний и нового мышления. 
При этом нужно учитывать важные изменения в системе образования. Необходимость 
готовить творчески мыслящих специалистов всегда присутствовала в системе 
образования. Выдающиеся педагоги разрабатывали различные методы и теории 
активизации творческой деятельности, применяя их в образовательных технологиях. На 
протяжении двух последних десятилетий  такие работы сопровождались 
государственной поддержкой. 



Решение глобальных задач образования начинается с формирования 
интерактивной окружающей среды в образовательном учреждении. 
С раннего возраста дети должны привыкать к переменчивости и 
флексибельности окружающего пространства и мира. Креативность 
мышления, творчество в играх,  общение- позволит сформировать 
новое восприятие задач общества. Теперь нельзя быть успешным 
человеком выучившись на конкретную специальность за 3-5 лет, 
современный человек должен обучаться всю свою жизнь для 
поддержания актуальности профессиональных навыков, т.к. развитие 
информационных технологий и производства постоянно 
модернизирует мир вокруг нас.



Детский сад, г.Новый Уренгой















































Учебный класс Mail Group, МИСиС









Президентский физико-математический 
лицей №239 Здание 1. Холл 1 этажа 



Здание 1. Холл около столовой



Здание 1 Кабинеты: русский язык, английский язык, 
зав. учебной частью



Здание 1. Холл 2 этажа кабинет математики



Здание 1. 2 этаж библиотека



Здание 1.Холл 2 этажа справа от лестницы



Здание 1.Холл 2 этажа справа от лестницы



Здание 1. Театр



Здание 1. Кабинет 404



Здание 1. Холл 3 этажа. Кабинет литературы





Здание 2. Вход



Здание 2. Холл



Здание 2. Коридор 2 эт. и 4 эт.



Здание 2. Холл 4 этажа



Здание 2. 5 этаж библиотека



Образовательное учреждение



























Контакты

www.luxburo.ru

+7 (495) 151 – 00 - 27

info@luxburo.ru

105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,
дом 11, корп. Б, к. 304

Присоединяйтесь!

http://luxburo.ru/
https://t.me/+s6Zwg-lS4xswMzgy
https://t.me/+s6Zwg-lS4xswMzgy
https://www.instagram.com/luxburo/
https://www.instagram.com/luxburo/
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