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10.00-11.00 - Регистрация участников. Посещение инновационных и 
научно-технических достижений вузов и научных организаций Курганской 
области, демонстрация научно-популярных фильмов 

(главный корпус ШГПУ, 1 этаж) 
 
11.00-11.45 – Открытие областного Фестиваля науки. Пленарное 

заседание 
(главный корпус ШГПУ, актовый зал) 
 
11.50-12.50 – Обед 
(столовая МКОУ «Гимназия № 9», г. Шадринск, ул. Октябрьская, 70) 
 
12.50-13.00 – Трансфер участников на образовательные площадки  
(главный корпус ШГПУ) 
 
13.00-16.00 – Мероприятия на образовательных площадках 

Фестиваля (приложение) 
 
16.00-16.20 – Сбор делегаций. Отъезд участников 
(главный корпус ШГПУ, 1 этаж) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План мероприятий на образовательных площадках 
областного Фестиваля науки в 2018 году 

 

Образовательная площадка «Медицинские науки»  
Место проведения: главный корпус ШГПУ аудитория 102А 

Модератор образовательной площадки: Овчинников Евгений Николаевич, канд. биол. наук, 
ученый секретарь ФГБНУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и 

ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения РФ 

13.00-13.05 Открытие площадки Модератор образовательной 
площадки 

13.05-13.15 Лекция «Любопытство и интуиция в 
научном исследовании» 

Модератор образовательной 
площадки 

13.15-14.10 Защита научных работ победителей 
отборочного этапа областного 
Фестиваля науки 

Модератор образовательной 
площадки 

14.10-14.30 Лекция «Профилактика употребления 
ПАВ. Наркотики и подросток. Методы 
отказа» 

Овчинникова А.В., зам. главного 
врача  ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» 

14.30-15.10 Викторина-игра «Спорные 
утверждения» 

Овчинникова А.В., зам. главного 
врача  ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» 

15.10-15.40 Научный фильм «Наркотики – секреты 
манипуляции» 

Овчинникова А.В., зам. главного 
врача  ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» 

15.40-16.00 Подведение итогов, награждение 
победителей, фотографирование 

Модератор образовательной 
площадки 

Образовательная площадка «Естественные науки»  
(химия, биология, география, физика) 

Место проведения: главный корпус ШГПУ аудитория 224В 

Модератор образовательной площадки: Шаров Артем Владимирович, канд. хим. наук, декан 
факультета естественных наук ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

13.00-13.10 Открытие площадки Модератор образовательной 
площадки 13.10-14.10 Защита научных работ победителей 

отборочного этапа областного 
Фестиваля науки 

14.10-14.40 Мастер-класс «DIY-исследовательское 
оборудование» 

Каляганов С.И., обучающийся 
факультета естественных наук КГУ  

14.40-15.10 Естественнонаучный квест «По следам 
природы»     

Павлова Н.В., ст. преподаватель 
кафедры биологии и географии с 
методикой преподавания ШГПУ 
Шарыпова Н.В., зав. кафедрой 
биологии и географии с методикой 
преподавания ШГПУ, канд. биолог. 
наук, доцент 
Коурова С.И., доцент кафедры 
биологии и географии с методикой 
преподавания ШГПУ, канд. пед. наук, 
доцент 

15.10-15.45 Эксперимент-шоу «Скорость реакции» Модератор образовательной 
площадки 15.45-16.00 Подведение итогов, награждение 

победителей, фотографирование 
 

Образовательная площадка «Науки биотехнологии и агроинженерии» 
Место проведения: главный корпус ШГПУ аудитория 139А 

Модератор образовательной площадки: Постовалов Алексей Александрович, канд. с.-х. наук, 
доцент, директор НИИ «Изучение проблем АПК» ФГБОУ ВО «Курганская государственная 



сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

13.00-13.10 Открытие площадки Модератор образовательной 
площадки 

13.10-14.10 Защита научных работ победителей 
отборочного этапа областного 
Фестиваля науки 

Модератор образовательной 
площадки 

14.10-14.40 Лекция-презентация «Изучение 
современных методов переработки 
плодоовощной продукции» 

Балуева Н.П., канд. с.-х. наук, 
доцент КГСХА  

13.40-15.10 Мастер-класс «Приготовление 
плодовых и овощных соков» 

Балуева Н.П., канд. с.-х. наук, 
доцент КГСХА 

15.10-15.30 Мастер-класс «Определение 
равномерности распределения семян» 

Лопарева С.Г., старший 
преподаватель КГСХА 

15.30-15.45 Научный фильм «Исследования 
распределения семян. Лабораторные и 
полевые испытания» 

Лопарева С.Г., старший 
преподаватель КГСХА 

15.45-16.00 Подведение итогов, награждение 
победителей, фотографирование 

Модератор образовательной 
площадки  

Образовательная площадка «Технические и математические науки» 
Место проведения: главный корпус ШГПУ аудитория 231А 

Модератор образовательной площадки: Гордиевских Дмитрий Михайлович, начальник 
управления научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

13.00-14.10 Защита научных работ победителей 
отборочного этапа областного 
Фестиваля науки 

Модератор образовательной 
площадки 

14.10-14.35 Мастер-класс «Образовательная 
робототехника» 
 

Козловских М.Е., канд. пед. наук, 
доцент кафедры физико-
математического и информационно-
технологического образования 
ФГБОУ ВО ШГПУ 

14.35-15.10 Экскурсия в «Музей вычислительной 
техники» ШГПУ 
 

Пирогов В.Ю., канд. физико-матем. 
наук, зав. кафедрой 
программирования и автоматизации 
бизнес-процессов ФГБОУ ВО ШГПУ 

15.10-15.45 Экскурсия в планетарий ШГПУ «Под 
куполом звездного неба» 
 

Выборова Н.Н., канд. пед. наук, и.о. 
зав. кафедрой физико-
математического и информационно-
технологического образования 
ФГБОУ ВО ШГПУ 

15.45-16.00 Подведение итогов, награждение 
победителей, фотографирование 

Модератор образовательной 
площадки  

Образовательная площадка «Гуманитарные науки»  
(история, филология, культурология) 

Место проведения: главный корпус ШГПУ аудитория 228А 

Модератор образовательной площадки: Маслюженко Денис Николаевич, канд. ист. наук, 
декан исторического факультета ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

13.00-13.10 Открытие площадки Модератор образовательной 
площадки 

13.10-14.10 Защита научных работ победителей 
отборочного этапа областного 
Фестиваля науки 

Модератор образовательной 
площадки 

14.10-14.40 Интерактивная игра «Презентация 
возможностей профессии журналиста» 

Павлюкевич А.В., старший 
преподаватель кафедры 
«Журналистика и массовые 
коммуникации» ФГБОУ ВО КГУ 



14.40-15.20 Мастер-класс «Мастерская писателя» Ястремская Ю.А., 
канд. филол. наук, доцент 
филологии и социогуманитарных 
дисциплин 

15.20-15.45 Квест «PROчтение» Ланцевская Н.Ю., канд. 
культурологии, доцент  
кафедры филологии и 
социогуманитарных дисциплин 

15.45-16.00 Подведение итогов, награждение 
победителей, фотографирование 

Модератор образовательной 
площадки 

Образовательная площадка «Социальные и экономические науки»  
(юриспруденция, социология, экономика) 

Место проведения: главный корпус ШГПУ аудитория 106А 

Модератор образовательной площадки: Коряпина Виктория Викторовна, канд. пед. наук, 
доцент Курганского филиала ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

13.00-13.05 Открытие площадки  Модератор площадки 

13.05-14.00 Защита научных работ победителей 
отборочного этапа областного 
Фестиваля науки 

Модератор образовательной 
площадки 

14.00-14.30 Мастер-класс «Профессионально-
психологический тип личности и его 
особенности» 
 

Духновский С.В., д-р психол.наук, 
доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин 
КФ РАНХиГС  

14.30– 14.50 Правовой квест «Живое право» Сычева Н.В., канд.юрид.наук, доцент 
кафедры истории и права ФГБОУ ВО 
«ШГПУ» 

14.50-15.30 Семинар-тренинг «Реализация 
избирательного права в Российской 
Федерации: избирательные системы и 
предвыборные технологии» 

Неверов А.Я., канд. юрид. наук, зав. 
кафедрой государственного права 
КФ РАНХиГС 
Бородина И.Н., к.ф.н., доцент КФ 
РАНХиГС  

15.30-15.50 Научно-практическое шоу 
«Экономическое кафе» 

Ищенко Т.В., старший 
преподаватель КФ АТИСО 

15.50-16.00 Подведение итогов, награждение 
победителей, фотографирование 

Модератор образовательной 
площадки 

Образовательная площадка «Педагогические и психологические науки» 
Место проведения: главный корпус ШГПУ аудитория 222В 

Модератор образовательной площадки: Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

13.00-13.10 Открытие площадки Модератор образовательной 
площадки 

13.10-14.10 Защита научных работ победителей 
отборочного этапа областного 
Фестиваля науки 

Модератор образовательной 
площадки 
 

14.10-14.40 Семинар-тренинг «Я познаю себя: 
возможности психологии!» 
 ул. К.Либкнехта,3 Читальный зал №1      

Волгуснова Е.А., кандидат 
психологических наук, доцент 
кафедры психологии развития и 
педагогической психологии ШГПУ 

14.40-15.45 Игра–квест «Педагогика – это наука или 
искусство?» 

Жданова Н.М., кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры теории и методики 
начального образования ШГПУ 

15.45-16.00 Подведение итогов, награждение 
победителей, фотографирование 

Модератор образовательной 
площадки 

 


