Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование»

ПРОГРАММА
16-й Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей
(школьников и студентов) «Образование. Наука. Профессия»
9–13 апреля 2019 года, Санкт-Петербург

с 12:00
14:00 – 15:00
15:00 – 18:00

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

08:30 – 09:00
09:00
10:00 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

11:30 – 13:00
13:00 – 14:00

9 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)
«Будем знакомы – будем дружить!»
Заезд, размещение и регистрация участников
Обед
Обзорная экскурсия по городу «Парадный Санкт-Петербург»* (Невский
проспект, Аничков мост, Памятник Екатерине II, Гостиный двор, Казанский
собор, Дворцовая площадь, Мариинский Дворец, Памятник Петру I Медный
всадник, Стрелка Васильевского острова, Крейсер «Аврора»). Знакомство с
исторической частью города
Ужин
Торжественное
открытие
16-й
Всероссийской
межвузовской
конференции молодых исследователей «Образование. Наука.
Профессия»
Праздник Дружбы «Будем знакомы – будем дружить!» Конкурс «Визитная
карточка команды»
10 АПРЕЛЯ (СРЕДА)
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Завтрак
Посадка в автобус
Экскурсия «Блокадный Ленинград», посвящённая 75-й годовщине
полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(27 января 1944 года) Коллекция автомобилей, военной техники,
материального и духовного наследия времён Второй Мировой войны
Профориентационно-образовательная программа «Высшая школа СанктПетербурга ─ школьникам регионов России». Встреча с руководством и
студентами Российского государственного гидрометеорологического
университета
БЛАНОЧНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
Интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам
для учащихся 7-11-х классов:
 Инженерно-техническое направление
(математика, физика, русский язык, логика)
 Гуманитарное направление
(история, обществознание, русский язык, логика)
 Социально-экономическое направление
(математика, обществознание, русский язык, логика)
 Медицинское направление (химия, биология, русский язык, логика)
 Филологическое (литература, русский язык, логика)
Интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам
для учащихся 5-6-х классов:
 Гуманитарное направление
(литература, русский язык, история, логика)
 Техническое направление
(математика, русский язык, география, логика)
Семинар для руководителей делегаций «Актуальные вопросы
подготовки к поступлению и обучению в вузах Санкт-Петербурга»
Обед
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14:00 – 16:00

14:00 – 16:00

17:00 – 19:00
20:00 – 21:00
08:30 – 09:00
09:00
10:00 – 11:00

11:00 – 14:00

12:00 – 14:00
14:00 – 15:00

16:00–18:00

ВУЗОВСКИЕ ОЛИМПИАДЫ
для учащихся 5-8-х, 9-11-х классов и студентов младших курсов
Университетская олимпиада по географии «Земля – наш общий дом!»
Российского государственного гидрометеорологического университета
Олимпиада по информатике и основам программирования СанктПетербургского национального университета информационных технологий,
механики и оптики
Олимпиады по иностранным языкам Невского института языка и
культуры:
 Олимпиада по английскому языку
 Олимпиада по немецкому языку
 Олимпиада по французскому языку
Посещение Государственного Эрмитажа. Экскурсия «Вечерний
Эрмитаж»*
Ужин
11 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
ДЕНЬ НАУКИ
Завтрак
Посадка в автобус
Профориентационно-образовательная программа «Высшая школа СанктПетербурга ─ школьникам регионов России». Встреча с руководством и
студентами
Санкт-Петербургского
государственного
архитектурностроительного университета
Защита исследовательских работ и проектов по секциям:
 Наука и техника
 Экология и медицина
 Гуманитарные науки
 Лингвистика и филология
 История и краеведение
 Экономика и предпринимательство
 Информатика и компьютерные технологии
Индивидуальные собеседования для учащихся 11-х классов, планирующих
поступление в вузы Санкт-Петербурга
Обед
Посещение тематических музеев Санкт-Петербурга:
Посещение Музея науки и техники. Образовательная экскурсия для
участников секции «Наука и техника»
Посещение Российского государственного музея Арктики и
Антарктики. Образовательная программа «В тени человека» для
участников секции «Экология и медицина»
Посещение Русского музея. Образовательная экскурсия для участников
секции «Гуманитарные науки»
Посещение Всероссийского музея А.С. Пушкина. Образовательная
экскурсия для участников секции «Лингвистика и филология», посвящённая
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина
Посещение Центрального военно-морского музея Министерства
обороны
Российской
Федерации.
Образовательная
экскурсия
«Сокровищница Российского флота» для участников секции «История и
краеведение», посвящённая 310-летию Центрального военно-морского
музея
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16:00–18:00

18:00–22:00

10:00 – 11:00
11:00
12:00 – 14:00
14:30 – 15:30
16:00 – 18:00
18:00 – 19:00
20:00 – 21:00
10:00 – 11:00
12:00

Посещение Музея истории Санкт-Петербургского государственного
экономического
университета. Образовательная экскурсия для
участников секции «Экономика и предпринимательство»
Посещение
Музея
оптики
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского университета информационных технологий, механики
и оптики. Образовательная экскурсия для участников «Информатика и
компьютерные технологии»
Посещение
аквапарка
«Питерлэнд»
с
ужином
в
ресторане
«Папаша Клаус»*
12 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ РОССИИ
Завтрак
Посадка в автобус
Урок
практического
театроведения
в
Мариинском
театре,
посвящённый Году театра в России*
Обед
Посещение Музея космонавтики и ракетной техники имени
В.П. Глушко. Образовательная экскурсия, посвящённая Дню космонавтики
Торжественное
закрытие
16-й
Всероссийской
межвузовской
конференции молодых исследователей «Образование. Наука.
Профессия». Награждение победителей и призёров
Ужин.
13 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!
Завтрак
Отъезд
Мероприятия, отмеченные *
включены в программу дополнительно
и посещаются по предварительной заявке (приложение № 3)

