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Приглашаем обучающихся 8-11 классов принять участие в проекте ПГНИУ
«Университетские школы юных» (далее – Школы). Университетские школы
позволяют выявить и развить у учащихся творческие способности и интересы к
научно-исследовательской деятельности, формируют личностные качества и
коммуникативные навыки, знакомят с последними научными разработками,
современными исследованиями и актуальными научными проблемами. Занятия в
Университетские школы юных проходят в форме лекций, семинаров, деловых,
ролевых и интеллектуальных игр, тренингов, творческих заданий, круглых столов,
мастер-классов, дискуссий, экскурсий, конкурсов, встреч с интересными людьми.
В 2018-2019 учебном году организовано 7 Школ: школа юных физиков,
школа юных историков, школа юных биологов и экологов, школа юных психологов,
школа юных конфликтологов, школа юных переводчиков, молодёжная школа
журналистики. Подробное описание Университетских школ юных представлено в
приложении 1.
Открытие Школ состоится 27 сентября в 16.00 в концертном зале
Студенческого дворца культуры ПГНИУ. Начало регистрации участников в
15.20. После окончания торжественной церемонии в аудиториях университета
пройдут организационные встречи и учебные занятия ШЮИ.
Просим собрать делегацию в составе до 10 учащихся 8-11 классов с
сопровождающим педагогом и направить до 25 сентября 2018 г. заявку на
market@psu.ru (приложение 2).

С уважением,
начальник управления по работе
с абитуриентами и выпускниками

Е.А. Стерлигова

Приложение 2

Школы юных исследователей
Школа юных физиков
Цель – развитие у учащихся 8, 10-11
классов интереса к физике и
исследовательской деятельности
Формы работы: демонстрационные
лекции и практические занятия по
физике
Руководитель - Константин Алексеевич Гаврилов
Куратор – Клименко Людмила Сергеевна,
lyudmilaklimenko@gmail.ru
Группа в «ВКонтакте» https://vk.com/shyph
Школа юных переводчиков
Цель – знакомство учащихся
9-11 классов с профессией
письменного и устного
переводчика, приобретение
базовых навыков письменного
и устного перевода,
формирование представлений о
видах перевода, основах межкультурной
коммуникации и современных технологиях
переводческой деятельности.
Формы
работы: лекции,
круглые
столы,
практикумы по переводу, мастер-классы ведущих
преподавателей кафедры лингвистики и перевода
ПГНИУ.
Руководитель – Наталья Владимировна Хорошева
Куратор – Екатерина Владимировна Рыбакова,
2396-283, rybakova_k77@mail.ru
Группа «В Контакте» https://vk.com/club170483721
Школа юных историков
Цель – углубленное и более
осмысленное изучение школьной
программы
учащимися
7-11
классов
Формы
работы:
лекции,
практикумы, дискуссии, круглые столы, экскурсии
Руководитель - Ирина Михайловна Назарова
8-902-640-04-53, nazarova-irina@bk.ru
Школа юных биологов и экологов
Цель – развитие интереса к
исследовательской деятельности у
учащихся 9-11 классов в области
биологии и экологии, знакомство с
биологическим
факультетом
и
подготовка к поступлению в университет
Формы работы: лекции и практикумы, экскурсии
Руководитель Лариса Викторовна Новоселова
8-902-836-92-61, novoselova@psu.ru

Школа юных психологов
Цель – содействие учащимся
9-11 классов в подготовке и
проведении индивидуальных и
групповых
психологических
исследований
Формы
работы:
лекции,
практикумы, деловые и ролевые игры,
тренинговые упражнения
Руководитель Арина Михайловна
Мишкевич
8-961-755-05-46
Группа
в
https://vk.com/youngpsychologist

«ВКонтакте»

Молодёжная
школа
журналистики
Цель
–
профессиональное
ориентирование учащихся 9-11
классов и студентов колледжей,
планирующих получить высшее
образование по специальности «Журналистика»
Формы работы: лекции, практикумы, экскурсии в
редакции газет, теле- и радиокомпаний
Стоимость – 11 000 рублей за весь курс
Руководитель: Вишневский Виктор Андреевич
youngjour@mail.ru
Группа в «ВКонтакте» http://vk.com/youngjour
Школа
юных
конфликтологов
Цель - формирование у
школьников 5-11 первичных
компетенций
в
области
конфликтологии, основанных
на уважении прав и свобод человека, человеческого
достоинства
Формы работы: мастер-классы, различные кейсы,
деловые игры.
Руководитель – Валерия Андреевна Леденцова
Куратор - Анастасия Вячеславовна Ряпосова, 8904-840-96-75, conflict_lab@psu.ru

Приложение 2
Заявка на участие в проекте «Школы юных исследователей»
Образовательная организация ______________________________________________________
Сопровождающий
Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________________________
должность_________________________________________________________________________
телефон___________________________e-mail___________________________________________

№

ФИО (полностью)

Образовательная
организация

Класс

Предполагаемая
Университетская
школа юных

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

При подаче заявки по электронной почте в теме письма указать
Заявка «Школы юных исследователей»
За дополнительной информацией обращаться
к заместителю начальника отдела маркетинга и образовательных проектов
Екатерине Лоскутовой
239-68-66
market@psu.ru

