XXI Российская научная конференция школьников «Открытие»
Ярославль 20 - 22 апреля 2018 г.
ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Заезд участников 20-22 апреля
Проживание участников: в гостинице «Юбилейная» (Которосльная набережная, 26)
20 апреля (пятница)
 09.45 – ЛЕКЦИИ И НАУЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ ученых и специалистов для участников конференции.

Сбор желающих посетить лекции в фойе гостиницы «Юбилейная».
!!!! Количество мест на лекции ограничено – просьба подавать заявки заранее по электронной почте

conf.otkrytie@gmail.com
1. О природе смеха и видах комического в литературе и искусстве», Татьяна Геннадьевна Кучина,
доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы ЯГПУ им.К.Д.Ушинского
(г.Ярославль), преподаватель Образовательного центра "Сириус" (г.Сочи).
2. «Синергия математики на основе современных достижений науки», Смирнов Евгений Иванович,
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой математического анализа, теории и методики
обучения математике ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, академик РАЕН.
3. «Загляни за горизонт. Фарминдустрия» и экскурсия по Центру трансфера фармацевтических
технологий имени М.В.Дорогова, Косарев Егор Александрович, менеджер отдела подготовки кадров
дирекции по персоналу группа компаний «Р-Фарм».
4. «Памятники архитектуры Ярославля XVI-XVII веков», Татьяна Владимировна Замазкина,
специалист фондов по учету музейных предметов Ярославского историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника.
 13.45 - АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ (отправление от гостиницы)
 16.00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ конференции (Городской концертный зал «Вознесенский»,
ул.Свободы, 46А).
 19.00 – СОБРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕЛЕГАЦИЙ (конференц-зал «Синий» гостиницы «Юбилейная»)
Вопросы: порядок работы конференции, график обедов, график работы транспорта, выдача фин.документов
21 апреля (суббота)
 9.00 – 9.55  регистрация участников конференции (Лицей № 86, ул.Зелинского, 6)
 10.00 – 15.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ: СЛУШАНИЯ ДОКЛАДОВ
 11.00 – 14.00 – обед (в столовой школы по установленному Оргкомитетом графику)
От лицея № 86 до гостиницы участники добираются самостоятельно,
 19.00 – 21.00 – культурная программа для участников конференции (конференц-зал «Серебряный» гост.
«Юбилейная):
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «DISCOVERY». Ведущий - Дивулина Елена Яковлевна, заместитель
директора по воспитательной работе Средней школы «Провинциальный колледж», лауреат Всероссийского конкурса
«Психолог года-2008»
КОНЦЕРТ КЛУБА МОЛОДЕЖНОЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "АКВАРЕЛЬ".
22 апреля (воскресенье)
 10.00 – 11.00 – ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (конференц-зал «Серебряный» гост.
«Юбилейная, Которосльная набережная, 26).

Отъезд участников

