Программа краевого молодежного форума
«Научно-технический потенциал Сибири»
Дата проведения: 27 – 29 ноября 2018 года
Место проведения: Красноярский краевой Дворец пионеров, ул. Конституции СССР, д.1
Номинации форума: «Техносалон», «Научный конвент»

Время
9.00-10.00
9.00-10.00

9.30-10.00

10.00-10.20
10.30-10.45
11.00-11.30

11.30-17.40

11.00-16.00
11.00-17.30

11.30-13.30

Мероприятие
27 ноября 2018 г.

Место

Регистрация участников форума
Фойе главного входа
Номинация «Научный конвент».
Оформление участниками выставочных стендов
Паркетный зал
Установка компьютерных презентаций участниками на
секциях конференции:
Биология и медицина
Каб. 2-30
История и культурология
Каб. 2-36
Литература и лингвистика
Малый зал
Математика и информатика
Каб. 3-08
Химия и пищевые технологии
Каб. 3-11
Обществознание, психология и педагогика, экономика и
Каб. 3-04
социология
Физика и астрономия
Каб. 3-03
Экология и науки о земле
Каб. 2-32
Открытие форума. Посещение интерактивных площадок по
«легенде»:
Мастер-класс, творческое объединение «Твори-Гора»
фойе малого зала
научно-познавательная программа, интерактивный музей
фойе перед входом в
науки «Ньютон Парк»
паркетный зал
викторина, Информационный центр по атомной энергии
фойе за большим
г. Красноярска
залом
Экспериментальная фотосессия
ШОУ Мото-Театра Александра Елагина

Фойе главного входа
Центральная площадь
Дворца пионеров
Большой зал
Большой зал

Организационное собрание для участников форума
Номинация «Техносалон».
Старт
компетентностного
чемпионата
инженерноисследовательских состязаний
Компетентностный чемпионат инженерно-исследовательских Каб. 1-34, 2-06, 2-15,
состязаний.
2-17, 2-26, 2-31, 2-34,
3-02
Номинация «Научный конвент»
Работа разделов выставки
Паркетный зал
Работа секций конференции
Каб. 2-30, 2-32, 2-36,
Малый зал, 3-08, 3-03,
3-04, 3-11
Номинация «Техносалон».
Большой зал
Деловая
программа
для
руководителей
инженернотехнических проектов

Номинация «Научный конвент».
Обед участников выставки
Обед участников конференции

кафе «Кот Обормот»

кафе «Кот Обормот»

19.30-20.30
22.00

Номинация «Техносалон».
Обед участников конференции
Обед участников выставки
Посещение
участниками
номинации
«Техносалон»
выставочных работ участников номинации «Научный
конвент»
Научно-познавательная программа от интерактивного музея
науки «Ньютон Парк».
Номинация «Научный конвент». Отъезд иногородних
участников к месту проживания
Номинация «Техносалон». Отъезд иногородних участников к
месту проживания
Ужин
Отбой

8.00-9.00
9.00

Завтрак для иногородних участников
Выезд иногородних участников к месту проведения форума

10.00-10.30

Номинация «Техносалон».
Установка
компьютерных
презентаций
на
секциях
конференции:
энергосберегающие технологии
машиностроение, системы и оборудование
транспортная и строительная техника
информационные технологии в решении инженерных задач
прикладная радиоэлектроника
техника будущего

Каб. 3-03
Малый зал
Каб. 2-36
Каб. 3-04
Каб. 3-11
Каб. 3-08

Оформление выставочной экспозиции по разделам выставки

Паркетный зал

Научно-познавательная программа от интерактивного музея
науки «Ньютон Парк».
Номинация «Научный конвент». Старт компетентностного
чемпионата инженерно-исследовательских состязаний
Компетентностный чемпионат инженерно-исследовательских
состязаний

Вестибюль главного
входа
Большой зал

12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

16.00-17.30
17.40
18.00

Паркетный зал
Фойе главного входа
Сбор в фойе главного
входа Дворца
Сбор в фойе главного
входа Дворца
б/о
б/о

28 ноября 2018 г.

10.00-11.00
10.00-12.00
10.00-10.30
10.30-17.00

б/о
сбор на главном входе
б/о

Каб. 1-25, 1-34, 2-06,
2-15, 2-26, 2-32, 2-34,
3-02
Большой зал

12.30-13.00
13.00-13.30

Номинация «Научный конвент».
Деловая
программа
для
координаторов
учебноисследовательской деятельности
Номинация «Техносалон».
Каб. 2-36, Малый зал,
Работа секций конференции
3-03, 3-04, 3-08, 3-11
Работа разделов выставки
Паркетный зал
Номинация «Техносалон». Обед участников выставки
кафе «Кот Обормот»
Обед участников конференции

13.30-15.00

Номинация «Научный конвент». Обед участников

11.00-13.00

11.30-16.00

кафе «Кот Обормот»

19.30-20.30
22.00

Посещение участниками номинации «Научный конвент»
выставочных работ участников номинации «Технолосалон»
Конкурс
«Научные
бои».
Презентация
научноисследовательских и инженерных работ в новом формате
Номинация
«Техносалон».
Организованный
отъезд
иногородних участников к местам проживания
Номинация «Научный конвент». Организованный отъезд
иногородних участников к местам проживания
Ужин
Отбой

8.00-9.00
9.00

Завтрак для иногородних участников
Выезд иногородних участников к месту проведения форума

10.30-11.00
11.20-12.00

Церемония закрытия форума
Награждение участников форума:
Номинация «Техносалон»: участники выставки
Паркетный зал
Номинация «Техносалон»: участники конференции
Малый зал
Номинация «Научный конвент»: участники выставки и Большой зал
конференции
Отъезд делегаций

15.00-16.00
17.00-18.20
18.20
18.30

Паркетный зал
Большой зал
сбор в фойе главного
входа
сбор в фойе главного
входа
б/о
б/о

29 ноября 2018 г.

12.00

б/о
сбор на главном входе
б/о
Большой зал

