
 Научное кафе «Кот Шредингера» вновь ожидает своих посетителей! 

«… среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно 

смысл жизни. 

И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании 

неизвестного и смысл жизни в том же» 

А. и Б. Стругацкие 

«Понедельник начинается в субботу» 

 Поволжский центр аэрокосмического образования приглашает всех 

желающих сразу на два интеллектуальных события, которые пройдут 

 05 апреля 2018 года в 12.30 и 06 апреля с 10.00 до 14.30. 

Как и прежде, посетителей кафе ждет неформальное общение и 

обсуждение актуальных вопросов. 

5 апреля посетителями научного кафе могут стать школьники 12+. 

Главным редактором научно-популярного журнала «Кот Шредингера» Г.В. 

Тарасевичем запланировано нескучное занятие, способное увлечь 

современного школьника наукой, открыть ему один из входов в мир знаний,  

продемонстрировать, что наука, может быть очень увлекательной! 

6 апреля педагогическое сообщество сможет принять участие в работе 

творческой площадки Иннопарк «Поколение Z в системе дополнительного 

образования: невозможное - возможно», в рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Дополнительное образование детей как 

инновационный ресурс регионального развития: традиции, опыт, 

обновление».  

В 13.00 поучаствовать в междисциплинарном уроке «Простые вещи», 

проводимом Г.В. Тарасевичем в рамках Федерального проекта сети 

информационных центров по атомной энергии  «Энергия науки». 

Приходите и проведите время с пользой. 

Записаться на мероприятие можно по телефону 433-17-90 

 

 



 

 

Тайм-план (05 апреля 2018) 

Время Содержание Спикер 
12.30-12.35 Старт.  

Погружение в предстоящую работу. Знакомство с 

темой и меню дня. 

 

 

Секирова А.Д., 

педагог ПоЦАКО 
12.35-12.40 Презентация журнала «Кот 

Шредингер» 

Креативное пространство  (makerspaces) 
12.40-13.55 Лаборатория опытов. Научные 

прогулки с Котом Шредингера. 
Научно-популярные игры: «Реникса», «ЕГЭ по 

бананологии и поттероведению», «Угадай слово», 

«Научный Ерундопель», «Крокодил Шредингера» 

Г.В. Тарасевич 

Оффлайн (живое) общение 

13.55-14.00 Ценность полученного результата 
Подведение итогов, рефлексия. 

 

Тайм-план (06 апреля 2018) 

Время Формат, тематика   Выступающие  

10.00-11.00 Старт. Регистрация участников 

10.00-11.00  Работа креатив пространств 

Мастерская мультфильмов 
Место, где результат творческого креативного 

мышления воплощается в ожившие истории в самых 

разных анимационных техниках 

✓ Робототехника для детей и 

подростков 
Современный формат обучения, расширяющий 

сознание будущих инженеров. 

✓ Проектный офис 
Ключ к успеху - проекты и исследования, открытое и 

неформальное образование 

✓ Пропуск в профессию 
Современные направления в профориентации 

школьников: бизнес-игры, организация профильных 

смен, образовательных экскурсий 

 

 

Морозова М.А. 

Назарова Е.С. 

 

Будашов В.В. 

 

 

Чучкова И.В. 

 

 

Варавина Н.В. 

Дмитриева Н.А. 

11.00-11.05 Открытие конференции Наумов А.В.,  

Неверова Л.В.  

Пленарные выступления 

11.05-11.20 «Диалог поколений: эффективные 

воспитательные практики 

современного образования» 

Непокорова С.А. 

11.20-11.30 Программа «Познаем мир с Ковшова Т.Р.,  



компьютером» как опыт 

межпредметной интеграции 

страноведение - информационные 

технологии - английский язык 

Тихова Н.Ю. 

11.30-11.40 Создание коллажей как средство 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся на занятиях по 

компьютерной графике 

Целовальникова Н.А. 

11.40-11.50 «Наполняя жизнь смыслом…» 

(о волонтерстве) 

Мочалова С.Г. 

11.50-12.05 Профтренд с ядерным уклоном  

«Школа «Лидер» - первый опыт 

будущих политиков» 

Веселова Т.А., 

Михайлова-Листрем 

С.А. 

12.05-12.20 Сетевое взаимодействие ООО «Группа 

ГАЗ» с образовательными 

организациями в рамках подготовки 

перспективного резерва кадров 

Глуменкова Н.Е.  

12.20-12.35 Профессии будущего – реальность на 

грани фантастики!  

Седов А. С.  

 

12.35-12.45 «Ранняя профориентация школьников 

«Билет в будущее» (Фактор 

инновационного пути развития Центра) 

Воронина М.В. 

12.45-13.00 Кофе-пауза  

Интеллектуальный салон 

13.00-14.30 Междисциплинарный урок «Простые 

вещи» 

(в рамках Федерального проекта сети 

информационных центров по атомной 

энергии  «Энергия науки») 

Тарасевич Г.В. 

Оффлайн (живое) общение 

14.30-14.40 Подведение итогов, рефлексия, 

интеллектуальный флеш-моб 

«Технология шести слов» 

Неверова Л.В. 

Непокорова С.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 


