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Общая схема работы Форума 

 

08.00 – 10.00 – заезд участников Форума. 

08.30 – 10.00 – регистрация участников Форума (1 корпус ПГТУ, пл.Ленина, д.3, фойе 

1-й этаж, фойе 2-й этаж ). 

09.00 – 10.00 – выставка научно-технических и инновационных достижений факуль-

тетов, институтов, центров (фойе актового зала, 3 этаж). 

10.00 – 10.50 – торжественное открытие Форума (1 корпус ПГТУ, актовый зал, 3 этаж). 

10.50 – 11.00 – переход участников  на секции, в столовые, отъезд в 3 корпус. 

11.00 – 12.30 – обед в столовых 1-го и 3-го корпусов, (в соответствии с графиком пи-

тания и выданным талонам. Талоны выдаются модераторами секций). 

12.30 – 15.30 – работа секций. 

15.30 – 16.00 – чтение научно-популярных лекций, экскурсии по факультетам, кафед-

рам, лабораториям (по месту проведения секций). 

16.00 – 16.30 – торжественное закрытие работы секций, подведение итогов, вручение 

грамот и призов (по месту проведения секции). 

 

Работа секций Форума проходит на базе двух корпусов ПГТУ: 

1-й корпус – площадь Ленина, дом 3. 

3-й корпус – улица Панфилова, дом 17. 

Доставка участников Форума в 3-й корпус автобусами ПГТУ от входа в 1-й корпус 

после окончания пленарного заседания (с 10.50 ч). 



Подробная схема работы Форума 

 
08.00 – 10.00 Заезд участников 

Форума 
‒ Заезд участников Форума (1-й корпус ПГТУ, пл.Ленина, 

д.3) 

08.30 – 10.00 Регистрация 
участников Фо-
рума 

 Регистрация участников Форума (1-й корпус ПГТУ, 
фойе 1-й этаж, фойе 2-й этаж ). 
 

09.00 – 10.00 Выставка в фойе 
актового зала 

‒ Выставка научно-технических и инновационных до-
стижений факультетов, институтов, центров (фойе ак-
тового зала, 3 этаж). 

10.00 – 10.50 Пленарное засе-
дание 

‒ 1. Открытие Форума – ректор ПГТУ В.Е.Шебашев. 
2. Приветственное слово заместителя министра об-

разования и науки РМЭ Н.Б.Антоничевой, вручение 
благодарственных писем школам. 

3. Приветственное слово ректора ПГТУ В.Е.Шебашева, 
вручение благодарственных писем учителям. 

4. Проректор по научной работе и инновационной 
деятельности ПГТУ Д.В.Иванов «Основные научные 
направления и существующая лабораторная база 
приоритетных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в университете». 

5. О регламенте работы секций и графике питания, 
начальник управления социальной и воспитатель-
ной работы ПГТУ О.Г.Гущина. 

10.50 – 12.30 Переход на сек-
ции, обед 

‒ Переход на секции, обед в столовых 1-го и 3-го корпу-
сов, (в соответствии с графиком питания и выданным 
талонам. Талоны выдаются модераторами секций). 

1. Доставка автобусами участников секций в 3 корпус 
(для секций, расположенных в 3 корпусе). 

2. Встреча представителями секций участников в 
фойе 3-го корпуса, и в фойе актового зала 1-го кор-
пуса. 

3. Обед. Обед проводится в столовых 1-го и 3-го корпу-
сов для всех секций, расположенных в соответ-
ствующих корпуса в соответствии с графиком пи-
тания и выданным талонам. 



12.30 – 15.30 Работа секций ‒ 1. Математика в нашей жизни, 354 (1), 527 (1). 

2. Физика вокруг нас, 216 (1). 

3. Химические науки. От теории к практике, 403 (1), 

311 (1). 

4. Экология и география: горизонты познания,  351 

(1), 357 (1). 

5. Ботаника и озеленение населенных мест, 244 (1). 

6. Лес в современном мире, 346 (1). 

7. Древесина – материал на все времена, 111 (1), 024 

(1). 

8. Машиностроение, новые материалы, альтернатив-

ная энергетика, транспорт будущего, 223 (1). 

9. Искусственный интеллект, электроника, нанотехно-

логии, мобильная связь, цифровое телевидение – 

технологии будущего , 433 (3), 417 (3). 

10. Информатика, интеллектуальные технологии и ки-

бербезопасность, 431 (3). 

11. Безопасность жизнедеятельности, использование и 

охрана природных ресурсов, 207 (3). 

12. Архитектура и строительство, 201 (3). 

13. Познавая мир экономики, 302 (3), 306 (3). 

14. Государство и бизнес, 336 (1). 

15. Управление инновациями и качеством, 329а (1). 

16. Современные проблемы молодежи, 333 (1). 

17. История и культура, 508 (1). 

18. Человек и общество, 412 (1). 

19. Лингвистика и межкультурная коммуникация 406 

(1). 

План работы секции: 
1. Модератор открывает работу секции. Краткое со-

общение по основным научным достижениям уни-
верситета и в мире в области тематики работы 
секции. 

2. Секционные доклады (один доклад, вопросы, обсуж-
дения не более 10 минут). 

3. За каждый доклад выставляются баллы, после чего 
подводится рейтинг и определяются победители. 
Количество набранных баллов проставляется в 
дипломах. 

15.30 – 16.00 Научно-
популярные 
лекции, экскур-
сии 

‒ Чтение научно-популярных лекций, экскурсии по фа-
культетам, кафедрам, лабораториям (по месту прове-
дения секций). 

16.00 – 16.30 Торжественное 
закрытие работы 
секций, подведе-
ние итогов, вру-
чение грамот и 
призов. 

‒ 16.00 – 16.30 – закрытие работы секции 
1. Модератор подводит итоги работы секции. 
2. Вручение грамот и ценных призов победителям. 
3. Модератор закрывает работу секции. 

 


