Программа проведения
Форума старшеклассников Свердловской области –
участников региональных конкурсных мероприятий в естественнонаучной и
технической сферах
20 - 21 декабря 2017 г., «Ельцин-Центр»
«Возможности, о которых надо знать – в образовании, науке, учебе
и перспективах профессиональной деятельности»

Время
10.0010.45
11.0011.10

Место
Холл
Кинозала
Кинозал

11.1011.40.

Кинозал

20 декабря
Мероприятия для старшеклассников
Мероприятие
Спикер
Регистрация участников
О системе поддержки и
развития одарённых
школьников в Свердловской
области
«Научные открытия, которые
изменили мир»
Интерактивная лекция

11.4012.10

Кинозал

«Современные открытия в
области биологии и экологии»
Интерактивная лекция

12.1012.40

12.4013.00

Кинозал

Кинозал

«Цифровая экономика и
цифровое образование –
тренды XXI века»
Интерактивная лекция
«Личная эффективность и
баланс ресурсов»
Интерактивная лекция

13.1514.00

Аудитория
101

Круглый стол

Шевченко Константин
Валерьевич,
Директор ГАУДО СО «Дворец
молодёжи»
Бабушкин Алексей Николаевич,
Директор Школы наук Института
естественных наук и математики
Уральского федерального
университета,
профессор, доктор физикоматематических наук
Ермошин Александр
Анатольевич,
доцент Института естественных
наук и математики Уральского
федерального университета,
кандидат биологических наук
Марамыгин Максим Сергеевич,
профессор Уральского
государственного
экономического университета,
доктор экономических наук
Муслумов Рустам Рафикович,
доцент департамента
«Психология» Уральского
федерального университета
кандидат психологических наук
Лыков Иван Александрович,
доцент департамента

«Физика. Математика»

13.1514.00

Аудитория
102

Круглый стол
«Междисциплинарные
проекты»

13.1514.00

Время
10.0010.45
11.0013.00

Аудитория
4

Место
Холл
Медиа
Зала
Медиа Зал

Круглый стол
«Биология. Экология.
Медицина»

Естественных наук и математики
Уральского федерального
университета, кандидат физикоматематических наук
Павлова Светлана Вячеславовна,
старший инженер Лаборатории
нейротехнологий департамента
«Психология»
Панченко Полина Борисовна,
ассистент кафедры общей и
социальной психологии
департамента «Психология»
Уральского федерального
университета
Козманишвили Дмитрий
Карлович
Руководитель регионального
представительства Российской
школы молодого ученого
(Уральский государственный
медицинский университет)
Борисов Семен Александрович
Сопредседатель НОМУС
Уральского государственного
медицинского университета

21 декабря
Мероприятия для педагогов
Мероприятие
Регистрация

1.Презентация проекта
Регионального
образовательного
интеллектуального парка
Всероссийской олимпиады
школьников по информатике.
2. Муниципальные площадки
олимпиады по информатике в
структуре Регионального

Спикер

Кирюхин В.М. председатель
Центральной предметнометодической комиссии
олимпиады по информатике,
профессор Российской Академии
Естествознания, кандидат
технических наук, доцент
кафедры «Информатика и
системы управления» НИЯУ
МИФИ

образовательного
интеллектуального парка.
3.Профессиональные
требования к работе
наставника муниципальной
площадки РОИП

13.0014.00
14.0017.00

(г. Москва)
Цветкова М.С.заместитель
председателя Центральной
предметно-методической
комиссии олимпиады по
информатике, кандидат
педагогических наук, доцент
кафедры ЕМО АПКиППРО
(г. Москва)

Обед
Круглый стол с
представителями
региональной и
муниципальных предметнометодических комиссий
олимпиады по информатике.
«Создание дистанционной
школы олимпийского резерва
по информатике для
школьников Свердловской
области».
Система летних и зимних
профильных смен для
муниципальных сборных
команд по информатике.

Кирюхин В.М.
Цветкова М.С.
Кумков С.С.,
СНС Института математики и
механики УрО РАН, кандидат фимат наук
Представители РПМК и МПМК
Свердловской области

