Программа научно-популярных мероприятий Фестиваля науки «Наука 0+»
23 сентября 2020 года
Название
мероприятия
(тип мероприятия)

Целевая
аудитория /
Рекомендуемы
й возраст
участников /
Область
знаний
12+

Дата и время
начала
мероприятия

Дата и время
окончания
мероприятия

Информация о ведущем и
ответственном за проведение
мероприятия

Анонс мероприятия

Адресная
ссылка на
мероприятие/
Место
проведения

23 сентября
8.00;
14.00

23 сентября
8.40
14.40

Школьники
8+
Физика и
астрономия

23 сентября
9.00

23 сентября
9.30

Живая беседа о глобальных проблемах
человечества, заставляющая задуматься не
только о собственном будущем, но и о будущем
всей планеты. Попытаться ответить на вопрос:
Есть ли будущее у человечества?
Увлекательное знакомство с космическим
миром! Вовлечение учащихся всех классов в
мир физики и астрономии, в мир космоса!
Из презентации школьники узнают о влиянии
физики на развитие и становление космологии,
проведут увлекательное путешествие по
Солнечной
системе
и
познакомятся
с
удивительными зодиакальными созвездиями!

МБОУ Лицей
№ 1,
МКОУ
гимназия № 9

«Астрофизика
вокруг нас»
(презентация)

«Секреты
устного счета»
(мастер-класс)

Школьники
11+
Математика и
информатика

23 сентября
9.00

23 сентября
9.40

Сычёва Наталья Викторовна, канд.
юрид. наук, доцент, доцент каф.
истории и права ШГПУ (отв. за
мероприятие)
natwik@mail.ru
Злобина Светлана Павловна, канд.
пед. наук, доцент каф. физикоматематического
и
информационно-технологического
образования ШГПУ (отв. за
мероприятие)
+7-951-871-81-71
Выборова Наталья Николаевна,
канд. пед. наук, доцент кафедры
физико-математического
и
информационно-технологического
образования ШГПУ
+7-912-572-99-62
fmf-shgpi@mail.ru
Кириллова Оксана Александровна,
канд. пед. наук, доцент каф.
физико-математического
и
информационно-технологического
образования ШГПУ (отв. за
мероприятие)
+7-919-562-04-46
970013@mail.ru
Пермякова Марина Юрьевна, канд.
пед. наук, доцент, доцент каф.

Занимательное знакомство с приемами устного
счета по математике. Погружение в элементы
ментальной
математики,
математические
лайфхаки устных вычислений.

Zoom

«Что ждет Землю
в ближайшие 100
лет?»
(Классный час)

«Занимательная
информатика»
(Квест)

Школьники
11+
Математика и
информатика

23 сентября
9.00

23 сентября
9.40

«Здоровье – это
здорово!»
(конкурс)

Школьники
8+
Биология и
науки о жизни

23 сентября
9.00

23 сентября
9.40

«Социальный
проект. Шаги к
успеху»
(мастер-класс)

Школьники
15 +
Общество,
история,

23 сентября
9.00

23 сентября
10.00

физико-математического
и
информационно-технологического
образования ШГПУ
+7-912-528-89-68
permakova_marina@mail.ru
Оболдина Татьяна Александровна,
канд. пед. наук, доцент, доцент
каф. физико-математического и
информационно-технологического
образования ШГПУ
+7-932-314-26-46
Устинова Наталья Николаевна,
канд. пед. наук, доцент, зав.каф.
физико-математического
и
информационно-технологического
образования ШГПУ (отв. за
мероприятие)
+79195883346
podzep@mail.ru
Евдокимова Вера Евгеньевна,
канд. пед. наук, доцент каф.
физико-математического
и
информационно-технологического
образования ШГПУ +79125753106
evdokimovavera@yandex.ru
Коурова Светлана Ивановна, канд.
пед. наук, доцент, доцент каф.
биологии и географии с методикой
преподавания ШГПУ (отв. за
мероприятие)
891295956627
svetlanakourova76@gmail.com

Рюмина Юлия Николаевна, канд.
пед.
наук,
доцент
каф.
дошкольного
и
социального
образования ШГПУ (отв. за

Web-квест…что это такое? Это увлекательная
игра в специальной web-комнате, где вам
предстоит найти подсказки, ответить на
вопросы, решить занимательные задания и, в
конечном итоге, найти ключ от двери webкомнаты и выйти из нее. Интересно? Тогда вам
сюда!

Zoom

Приобщение младших школьников к здоровому
образу жизни и внимательному отношению к
здоровью, развитие интереса к познанию
строения организма человека.
Номинации конкурса предполагают развитие у
детей творческих способностей, фантазии и
воображения при выполнении занимательных
заданий по анатомии и валеологии, также
закрепление предметных знаний и умений по
окружающему
миру,
технологии
и
изобразительному искусству.
Социальный проект позволяет максимально
раскрыть творческий потенциал школьников.
Участников мастер-класса ждет интересное
знакомство с технологиями социального

Работы
принимаются
по адресу:
svetlanakouro
va76@gmail.c
om

проектировани
е

мероприятие)
ryumina_yulya76@mail.ru

«Ребенок в мире
науки»
(Конкурс детских
рисунков)

Дети
дошкольного и
младшего
школьного
возраста
(5-10)

23 сентября
09.00

23 сентября
17.00

Касьянова Людмила Геннадьевна,
канд. пед. наук, доцент каф.
дошкольного
и
социального
образования ШГПУ (отв. за
мероприятие)
kasyanova.liudmila77@yandex.ru

«От камня в
руке до
смартфона в
кармане: 10
этапов развития
человечества»
(Круглый стол)

Студенты 1
курса
16+

23 сентября
9.40

23 сентября
11.10

Сычёва Наталья Викторовна, канд.
юрид. наук, доцент, доцент каф.
истории и права ШГПУ (отв. за
мероприятие)
natwik@mail.ru

«Сюрпризы
осени»
(презентация)

дети
дошкольного
возраста
4+
Науки о земле

23 сентября
10.00

23 сентября
10.25

Милованова Любовь Анатольевна,
канд. филол. наук, зав.каф. теории
и
методики
начального
образования ШГПУ (отв. за
мероприятие)
+79195996557
milovanova-45@mail.ru

проектирования. В ходе работы над проектом
ребята смогут проявить себя индивидуально и в
коллективе, попробовать свои силы, приложить
свои знания, принести пользу, показать
публично достигнутый результат.
Конкурс детских рисунков «Ребенок в мире
науки» проводится ФГБОУ ВО «ШГПУ» на
базе Института психологии и педагогики в
рамках
проведения
мероприятий
Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+»
2020 в целях формирования у детей
дошкольного и младшего школьного возраста
активной жизненной позиции и интереса к
различным наукам, развития творческого
мышления,
фантазии
и
воображения,
стимулирования
творческой
деятельности
талантливых детей, выявления, поддержки и
поощрения одаренных детей, развития детского
художественного творчества.
В рамках конкурса детям предоставляется
возможность проявить и выразить свои
интеллектуальные и творческие способности,
поиски идей и новых тенденций развития науки
в творческом рисунке.
Круглый стол – живое обсуждение вопросов
истории, предпосылок и перспектив развития
человечества. Сегодня рука человека не
сжимает заточенный камень, а в его кармане
лежит настоящее чудо техники - смартфон, путь
до которого был очень долог и непрост.
Осень – очаровательное и таинственное,
отмеченное особыми красками время года.
Главной героиней презентации является Осень,
которая поможет вспомнить приметы осени,
чем богато это время года, покажет, как
собирается урожай. Ребята будут отгадывать
загадки, собирать урожай в шуточной форме,
изображать животных и т. д.

Работы
принимаются
по адресу:
kasyanova.liu
dmila77@yan
dex.ru

ул. К.
Либкнехта, 3
аудитория
228 А

ул. Карла
Либкнехта,
21, средняя
группа
МКДОУ "Д/с
№ 16 "Колоко
льчик"

«Я учусь
говорить
правильно»
(Мастер-класс)

Дети
дошкольного
возраста
5+

23 сентября
10.00,
10.30

23 сентября
10.30
11.00

«Мои здоровье и
безопасность»
(олимпиада)

Школьники
10+
Биология и
науки о Жизни

23 сентября
10.00

23 сентября
10.40

«Путешествие с
«тотемным»
животным»
(мастер-класс)

Школьники,
абитуриенты и
студенты
16+

23 сентября
10.00

23 сентября
10.50

Тютюева Ирина Анатольевна,
канд. психол. наук, доцент, доцент
каф. коррекционной педагогики и
специальной психологии ШГПУ
(отв. за мероприятие)
8-919-577-30-20
medvedeva452010@mail.ru
Назаревич Оксана Сергеевна, канд.
психол.
наук,
доцент
каф.
коррекционной
педагогики
и
специальной психологии ШГПУ
osn24@mail.ru
Кузнецова
Наталья
Александровна, канд. пед. наук,
доцент каф. теоретических основ
физического
воспитания
и
безопасности жизнедеятельности,
ШГПУ (отв. за мероприятие)
nata28111@yandex.ru
Суетина Ольга Николаевна, канд.
пед.
наук,
доцент
каф.
теоретических основ физического
воспитания
и
безопасности
жизнедеятельности, ШГПУ
negaoz@yandex.ru
Булдашева Ольга Викторовна, ст.
преподаватель каф. теоретических
основ физического воспитания и
безопасности жизнедеятельности,
ШГПУ
Касьянова Наталья Сергеевна,
канд. пед. наук, доцент каф.
теоретических основ физического
воспитания
и
безопасности
жизнедеятельности
ШГПУ
arianaelka@mail.ru
Волгуснова Екатерина Андреевна,
канд. психол. наук, доцент, доцент
каф. психологии развития и
педагогической психологии ШГПУ

Детей ожидает увлекательное путешествие по
сказочной стране родной речи. В ходе этого
путешествия дети получат знания о правильном
произношении звуков родного языка, строении
речевого аппарата, в игровой форме отработают
навыки артикуляции.

МБДОУ
«Детский сад
№ 10»

Увлекательное знакомство со своим организмом
и его возможностями!
Актуализация
и
расширение
знаний
школьников о своем организме, видах здоровья,
факторах, на него влияющих, компонентах
здорового образа жизни как важнейшего
фактора сохранения и укрепления ресурсов и
энергетического баланса организма!
В этой олимпиаде школьники не только
проверят свои знания о том, как вести здоровый
и безопасный образ жизни, но и расширят
представления о своих возможностях, обогатят
кругозор, узнают новые факты о том, как
заботиться об организме, укреплять здоровье,
делать свою жизнь яркой и счастливой!
Олимпиада будет включать несколько вопросов,
на которые участники должны дать ответы. В
конце будут подведены итоги, определены
победители.

https://forms.g
le/P33x1znnQ
Yo7gm4DA

Увлекательное знакомство с психологией и
проективными
техниками!
Вовлечение
учащихся среднего и старшего звена9-11
классов, а также абитуриентов и студентов в

К. Либкнехта
Ауд. 104 А

Гуманитарные
науки

(отв. за мероприятие)
+7 908 000 23 17
misis.volgusnova@yandex.ru

«IТ-логопедия»
(презентация)

студенты;
взрослые;
специалисты
12+
Информационн
ые технологии
в логопедии

23 сентября
10.00

23 сентября
11.00

«Игра как
средство
обучения
немецкому языку
детей с ОВЗ»
(онлайн семинар)

18 +
Филологически
е науки

23 сентября
10.40

23 сентября
11.20

Алексеев Илья Александрович,
канд. пед. наук, доцент, зав.
лабораторией
«Технологии
диагностики
и
коррекции
психоречевого развития ребёнка»
ШГПУ (отв. за мероприятие)
+7-922-673-61-55
filologshgpi@mail.ru
Вебер
Алина
Александровна,
учитель-логопед
лаборатории
«Технологии
диагностики
и
коррекции психоречевого развития
ребёнка»,
ассистент
каф.
коррекционной
педагогики
и
специальной психологии ШГПУ
+7-922-563-29-07
lina.veber.95@mail.ru
Булыгина Маргарита Викторовна,
канд. пед. наук, доцент, доцент
каф. теории и практики германских
языков
ШГПУ
(отв.
за
мероприятие)
bulygina_margarita_0117@mail.ru

глубокое и незабываемое путешествие к своему
«тотемному» животному для знакомства с
собой, своими потребностями, желаниями,
ресурсами, страхами, которые блокируют ваше
развитие и взросление, в миры своего «Я»!
На этом мастер-классе школьники проведут
эксперимент со своей бессознательной сферой,
выступят в роли исследователей своего «Я»,
самостоятельно научатся находить потребности
и ресурсы для их реализации, станут
участниками психологического путешествия!
На этой презентации в увлекательной форме
будет
продемонстрировано
современное
оборудование,
созданное
на
базе
информационных
технологий,
которое
позволяет эффективно и в короткие сроки
исправить множество дефектов речи как у
детей, так и у взрослых.

В форме доклада предлагаются к рассмотрению
игры для обучающихся немецкому языку в
начальной школе детей с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках доклада
дается
краткая
психолого-педагогическая
характеристика различных групп детей с ОВЗ,
которые чаще всего встречаются в начальной
школе. Обозначается психолого-педагогический
и терапевтический потенциал игр. Выделяются
критерии отбора игр для обозначенных
категорий обучаемых. В заключении даются
примеры использования игр в практической

Zoom

«Эксперименталь
ная
Биология»
(мастер-класс)

Школьники
от 10+ до 14+
Биология и
науки о Жизни

23 сентября
10.50

23 сентября
11.30

«Музыка вокруг
нас»
(презентация)

Школьники
8+
Музыка

23 сентября
11.00

23 сентября
11.40

«Становление
физической
картины мира у
дошкольников:
от исследований
к современным
технологиям»
(круглый стол)

Педагоги
дошкольного
образования.
Физика,
Физическая
картина мира,
теория и
технологии
дошкольного
образования

23 сентября
11.00

«Экологические
проблемы
Курганской
области»

Школьники
15+
Студенты вуза
18+

23 сентября
11.00

23 сентября
12.00

23 сентября
12.00

Павлова Наталья Владимировна,
ст. преподаватель каф. биологии и
географии
с
методикой
преподавания ШГПУ (отв. за
мероприятие)
+7-919-566-29-22
natasha-navlova@yandex.ru
Камалова Айгуль, студентка 280
группы
Склюев Олег, студент 280 группы
Порошина Надежда Анатольевна,
канд. пед. наук, доцент каф. теории
и
методики
начального
образования ШГПУ (отв. за
мероприятие)
+79225739775
nadina45@list.ru
Крежевских Ольга Валерьевна,
декан педагогического факультета,
канд. пед. наук, доцент каф.
дошкольного
и
социального
образования ШГПУ (отв. за
мероприятие)
mailolga84@mail.ru
Каратаева
Наталья
Александровна, канд. пед. наук,
доцент каф. дошкольного и
социального образования ШГПУ
natalya_karataeva73@mail.ru
Забоева Майя Алексеевна, канд.
пед.
наук,
доцент
каф.
дошкольного
и
социального
образования ШГПУ
zaboyevi@mail.ru
Жданова Наталья Михайловна,
канд. пед. наук, доцент каф. теории
и
методики
начального
образования ШГПУ (отв. за

деятельности.
Школьников ожидают интересные опыты с
биологическими объектами, которые позволят
по-новому посмотреть на обычные явления в
живой природе.
Каждый получит опыт взаимодействия с
настоящими
лабораторными
атрибутами,
приборами и инструментами.

Презентация «Музыка вокруг нас» покажет
учащимся звуковую картину окружающей
жизни.
В
процессе
презентации-путешествия
школьники смогут узнать о значении и роли
музыки в жизни человека, музыке для детей, ее
создателях, исполнителях, а также станут
участниками музыкального шоу.
Участники круглого стола на основе данных
современных
исследований
в
области
дошкольного образования смогут обсудить
важнейшие аспекты становления физической
картины мира у детей дошкольного возраста.
Педагогам дошкольного образования будет
представлена
панорама
современных
технологий, позволяющих в занимательной
форме
сформировать
у
дошкольников
представления о предметах, явлениях и
противоречиях физического мира, научить их
исследовать природные объекты.
В ходе круглого стола планируется обсудить
вопросы
формирования
экологического
сознания детей, позволяющего в перспективе
рассматривать
физику как инструмент
сохранения окружающей среды.
Что вы знаете об экологии родного края? Как
избежать пагубного влияния человека на
окружающую природу? Что может сделать
каждый из нас, для решения этих проблем?

https://join.sky
pe.com/kFJJo
VJAjGKH

Работы
принимаются
по адресу:
nat.jdanova@

(конкурс
постеров)

Биология и
науки о Жизни

мероприятие) +79195723959
nat.jdanova@mail.ru

«Педагоги
прошлого:
неизвестное в
известном»
(квест-игра)

18+
Студенты 2
курса ШГПУ

23 сентября
11.00

23 сентября
12.30

Светоносова Любовь Геннадьевна,
канд. пед. наук, доцент, доцент
каф. педагогики ШГПУ (отв. за
мероприятие)
8-922-571-92-68
lubaswet@yandex.ru
Байбародских Ирина Николаевна,
канд. пед. наук, доцент, доцент
каф. педагогики ШГПУ
in_vavilova@mail.ru
Сидоров Сергей Владимирович,
канд. пед. наук, доцент, доцент
каф. педагогики ШГПУ
8-912-973-86-97
sewsi@ya.ru

Реализация
принципа
дополнительност
и в контексте
организации
коммуникативно
ориентированног
о обучения
иноязычной
грамматике
(онлайн семинар)
«Методика
обучения
технологии»
(олимпиада)

18 +
Педагогически
еи
филологически
е науки

23 сентября
11.20

23 сентября
12.20

Дубаков Артем Викторович, канд.
пед. наук, доцент, доцент каф.
теории и практики германских
языков
ШГПУ
(отв.
за
мероприятие) rain.22@rambler.ru

Студенты
19 +
Педагогически
е науки

23 сентября
11.20

23 сентября
12.50

Старцева Маргарита Алексеевна,
канд. пед. наук, доцент, доцент
каф.
профессиональнотехнологического
образования
ШГПУ (отв. за мероприятие)
8-912-526-72-05
ma.startseva@mail.ru

Ответы на эти и другие вопросы, вы узнаете,
разработав экологический постер и подготовив
его защиту.
«Педагоги прошлого: неизвестное в известном»
– квест-игра об истории педагогики и
образования.
Участники квест-игры получат уникальную
возможность окунуться в мир истории
педагогики,
узнают,
как
зарождались
педагогические
идеи,
как
появились
педагогические понятия и что они означали, как
развивались авторские педагогические теории,
узнают неизвестные факты биографии великих
педагогов прошлого.
К участию в квест-игре приглашаются студенты
второго курса педагогического направления
подготовки.
Каждый
обучающийся
индивидуально проходит маршрут квеста,
отвечая на вопросы и выполняя эвристические
задания.
Мероприятие
посвящено
особенностям
реализации принципа дополнительности в
обучении иноязычной грамматике в условиях
общеобразовательной школы. Рассматриваются
альтернативные
учебные
пособия
по
грамматике, которые построены на основе
принципа коммуникативности.

Без знаний методики обучения технологии
невозможна
успешная
профессиональная
деятельность
учителя
технологии.
Традиционные и современные особенности
проектирования урока, методика формирования
УУД, понятийный аппарат, классификационные
признаки и характеристики основных категорий
методики
обучения
(пед.
технологии,

mail.ru

Skype

ЭИОС
ШГПУ

«Увлекательная
физика»
(мастер-класс)

Школьники
7+
Физика и
астрономия

23 сентября
12.00

«Сбережём нашу
планету для
будущей жизни»
(конкурс
рисунков)

Дети
дошкольного
возраста с
ОВЗ,
Школьники с
ОВЗ

23 сентября
12.00

«Имя
собственное в
международной
системе единиц»
(презентация)

Школьники
14+
Гуманитарные
науки

23 сентября
13.00

23 сентября
12.40

23 сентября
13.00

23 сентября
13.30

Разливинских Ирина Николаевна,
канд. пед. наук, доцент каф. теории
и
методики
начального
образования ШГПУ (отв. за
мероприятие)
+79128330666
Razlivinskikh@yandex.ru
Тютюева Ирина Анатольевна,
канд. психол. наук, доцент, доцент
каф. коррекционной педагогики и
специальной психологии ШГПУ
(отв. за мероприятие)
8-919-577-30-20
medvedeva452010@mail.ru
Филютина Татьяна Николаевна,
канд. психол. наук, доцент каф.
коррекционной педагогики и
специальной психологии ШГПУ
Назаревич Оксана Сергеевна, канд.
психол.
наук,
доцент
каф.
коррекционной
педагогики
и
специальной психологии ШГПУ
Гайкова Татьяна Петровна, канд.
пед. наук, доцент каф. теории и
методики начального образования
ШГПУ (отв. за мероприятие)
+79068839583
tanyana.gaykova@mail.ru

принципы,
методы,
формы,
средства).
Проверить свою теоретическую подготовку по
данным вопросам можно поучаствовав в
олимпиаде по методике обучения технологии.
Увлекательное знакомство с физикой! На
данном
мероприятии
будут
продемонстрированы
некоторые
экспериментальные опыты, которые может
провести обычный человек, выступая в роли
волшебника и повелителя над природными
явлениями.
Детям с ОВЗ предлагается представить свои
творческие работы в рамках темы «Сбережем
нашу планету для будущей жизни». Работы
могут быть выполнены в разнообразных
техниках, на формате А4 (альбомный лист).
Работа должна сопровождаться информацией об
авторе и педагоге. Все работы будут
представлены на выставке.

Есть слова, которые мы употребляем в своей
речи автоматически, не задумываясь о том, что
некоторые из них своим происхождением
обязаны конкретным людям, оставившим свой
след в истории с помощью великих дел и
свершений. Большинство физических единиц
названы в честь великих учёных. Учащиеся
вспомнят ученых, чьи фамилии выступают
главной основой названия того или иного
явления, познакомятся с великими мыслителями
и естествоиспытателями, увековеченными в
названиях разных физических величин, не
изучаемых в школе. Также они узнают
интересные истории происхождения слов,

live:.cid.e39f3
aaf98cb851

Работы
принимаются
по
адресу
kafkpsp@mail
.ru
с
пометкой
«Конкурс
рисунков»

live:.cid.92692
2a6364a4e32

«Ядерная физика
в археологии»
(презентация)

Школьники
15+
студенты

23 сентября
13.00

23 сентября
13.40

Подкорытова
Светлана
Валерьевна, канд. ист. наук, ст.
преподаватель каф. истории и
права ШГПУ (отв. за мероприятие)
89226716796
gusewasw@mail.ru

«Химическая
лабораторная»
(мастер-класс)

Школьники
14+
Химия

23 сентября
13.00

23 сентября
13.40

«Экология и
миф»
(круглый стол)

Школьники
студенты
15+
Науки о Земле
Биология и
науки о Жизни

23 сентября
13.00

23 сентября
14.00

Шарыпова
Надежда
Владимировна, канд. биол. наук,
доцент, зав. каф. биологии и
географии
с
методикой
преподавания ШГПУ (отв. за
мероприятие)
8-912-527-33-56
sharnadvla@yandex.ru
Сафронова Ольга Алексеевна,
студентка 580 группы
Суворова Анна Игоревна, канд.
геогр. наук, доцент каф. биологии
и
географии
с
методикой
преподавания ШГПУ (отв. за
мероприятие)
+7-9125795680
shgpigeo@yandex.ru

«Трансформацио
нная игра «Мой
путь»
(мастер-класс)

Школьники,
абитуриенты
12+
Психология

23 сентября
13.00

23 сентября
15.00

Ионина Ольга Сергеевна, канд.
психол. наук, доцент, доцент каф.
психологии
развития
и
педагогической психологии ШГПУ
(отв. за мероприятие)
+7-912-527-21-33

связанных
с
реально
существующими
личностями, чьи имена стали нарицательными.
На первый взгляд, ядерная физика не может
иметь ничего общего с археологией - наукой,
изучающей историю человечества, опираясь на
найденные материальные ценности (орудия
труда, предметы искусства). Однако перед
археологами постоянно стоит проблема - как
определить точный возраст находки? С
помощью
представленной
презентации,
школьники
смогут
познакомиться
с
применением ядерной физики в археологии.
В конце презентации будет проведена
викторина.
Увлекательное продолжение знакомства с
химией! Вовлечение учащихся в мир химии, в
мир вещества!
На этом мероприятии школьники вспомнят
удивительные факты о химических элементах и
вещества,
периодической
таблице
Д.И.
Менделеева, выступят в роли исследователей,
проведут ряд опытов!
Экологические
проблемы беспокоят
всё
мировое
сообщество.
Однако
незнание
основных
экологических
законов
и
закономерностей
способствует
распространению мифов.
На круглом столе участники попробуют
ответить
на
волнующие
вопросы
обоснованности мифов в экологии. Своими
соображениями по экологическим вопросам
поделятся приглашённые специалисты.
Психологическая
игра,
направленная
на
познание себя, своих планов на будущее,
прояснение
личностных
ограничений,
возможностей,
способностей,
осознание
которых поможет наметить цели на ближайшую
и
отдаленную
перспективу,
выбрать

Мероприятие
в социальной
сети ВК

Кондюрина
Ауд. 309

«Психология в
экспериментах»
(мастер-класс)

Школьники
10+
Психология

23 сентября
13.50

23 сентября
14.30

«Искусство
полемики»
(мастер-класс)

Школьники
14+
Гуманитарные
науки
Общественные
науки

23 сентября
14.00

23 сентября
14.40

«Студенты и
преподаватели
ШГПИ, ушедшие
на фронт»
(приуроченное к
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне) (Круглый
стол)
«Технологии
будущего»
(Конкурс
стендовых
докладов)

Студенты
гуманитарного
факультета

23 сентября
15.00 ч.

23 сентября
15.40

Школьники
Студенты
 Техника и
инженерные
науки
 Физика и
астрономия
 Химия и

23 сентября
15.00

23 сентября
16.00

ionina.o@list.ru
Быкова Елена Анатольевна, канд.
психол. наук, доцент, доцент каф.
психологии
развития
и
педагогической психологии ШГПУ
(отв. за мероприятие)
elbykova80@mail.ru
Истомина Светлана Владимировна,
канд. психол. наук, доцент, доцент
каф. психологии развития и
педагогической психологии ШГПУ
istomina-sv@mail.ru
Постникова Наталья Ивановна,
канд. пед. наук, доцент каф.
теоретических основ физического
воспитания
и
безопасности
жизнедеятельности,
ШГПУ,
руководитель
Клуба
парламентских дебатов ШГПУ,
тренер по дебатам (отв. за
мероприятие)
postnikovani@mail.ru
Парфенова Светлана Алексеевна,
канд. ист. наук, доцент каф.
истории и права ШГПУ (отв. за
мероприятие)
sve_parfenova@mail.ru
Чипинова Наталья Федоровна,
канд. пед. наук, доцент каф.
истории и права ШГПУ
chipinovanf@mail.ru
Старцева Маргарита Алексеевна,
канд. пед. наук, доцент, доцент
каф.
профессиональнотехнологического
образования
ШГПУ (отв. за мероприятие)
8-912-526-72-05
ma.startseva@mail.ru

направление личностного роста.
На этом мастер-классе школьники смогут
побывать
в
роли
исследователя
психологических
феноменов,
стать
непосредственным участником экспериментов и
приоткрыть завесу тайны профессии психолога
– мастера души человеческой, убедятся в том,
что психология - наука, основанная на
экспериментах.

Гимназия №
9

Мастер класс будет посвящен искусству
построения аргумента, в том числе на ЕГЭ по
обществознанию. Участники смогут понять, как
строить аргументацию, и уяснить, почему
только примера недостаточно для хорошего
аргумента.

Skype
abonent35253

Год 2020 – год Памяти и Славы. Круглый стол
посвящен результатам научного исследования
по
теме
«Студенты
(выпускники)
и
преподаватели ШГПИ, ушедших из вуза на поля
сражений Великой Отечественной войны и об
участниках Великой Отечественной войны,
ставших впоследствии преподавателями и
студента-ми ШГПИ, используя фонды архива
Шадринского
университета,
шадринские
краеведческие издания
Мир меняется каждый день, изобретая и
открывая
что-то
новое.
Искусственный
интеллект, нейроинтерфейс и многие другие
фантастические технологии ждут нас в
ближайшем будущем.
Исследователи,
ученые,
разработчики
и
дизайнеры со всего мира пытаются воплотить
то, что изменит нашу жизнь и сделает ее

К. Либкнехта
Читальный
зал № 1

Сайт ФТиП,
ШГПУ
Работы
принимаются
по адресу:
ma.startseva@
mail.ru

нанотехнологи
и
 Биология и
науки о Жизни
Конференция по
итогам «Опыт
работы СПО
«Знамя Победы».
Выставка
экспонатов
студенческого
поискового
отряда «Знамя
Победы»
«Фальсификация
истории Великой
Отечественной и
второй мировой
войны»
(Круглый стол)

Студенты,
СПО «Знамя
Победы»
10 +

23 сентября
15.50

23 сентября
16.30

Парфенова Светлана Алексеевна,
канд. ист. наук, доцент истории и
права ШГПУ (отв. за мероприятие)
sve_parfenova@mail.ru
Чипинова Наталья Федоровна,
канд. пед. наук, доцент каф.
истории и права ШГПУ
chipinovanf@mail.ru

Студенты
гуманитарного
факультета

23 сентября
16.40 ч.

23 сентября
18.10

Дежнев Владимир Николаевич,
канд. филос. наук, доцент каф.
истории и права ШГПУ (отв. за
мероприятие)
vkupol48@yandex.ru

интереснее.
Участие в данном конкурсе позволит заглянуть
за грань неизвестного. познакомиться с
технологиями будущего, которые поднимают
нашу жизнь на совершенно другой уровень.
Традиционная конференция по отчетам работы
СПО «Знамя Победы» по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России».
На выставке будут представлены экспонаты,
найденные на раскопках в 2017-2019 году.

Актуальность темы Круглого стола связана с
необходимостью
противодействия
фальсификации
истории
Великой
Отечественной и второй мировой войны.
В последнее время участились попытки наших
идеологических противников скрыть подлинные
причины и настоящих виновников войны,
уравнять ответственность за развязывание
войны СССР и Германии, принизить вклад
Советского Союза в победу в войне.
Это требует раскрытия подлинной роли
Великобритании, Франции и США в подготовке
войны и укреплении ее главного агрессора —
гитлеровского
режима,
демонстрации
деструктивной роли Польши и некоторых
других стран Восточной Европы в срыве
инициатив Советского Союза по созданию
единого фронта против агрессоров, показа
выдающегося вклада советского народа в
победу
над
фашисткой
Германией
и
милитаристской Японией.

К. Либкнеха
Читальный
зал № 1

К. Либкнехта
Ауд. 205 А

