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В этой презентации:
➪ Индивидуальные проекты и научные программы

➪ Мероприятия Летней научно-творческой школы (ЛНТШ)

➪ Научные и проектные конкурсы



10-11 классы

Конференция “Наука. Творчество”

Индивидуальные проекты



10-11 классы – навигатор по проектам



Год науки: летняя научно-творческая школа

Когда: с 7 по 18 июня (ежедневно), 1-2 часа

Направления:

● Научный лекторий

● Краеведение

● Подготовка к олимпиадам по 

экономике

● Современная политическая теория

● Кружок «Дебаты»

● Творчество, театр и риторика

● Дизайн карьеры и soft skills

(профориентация)

● Проектная деятельность

● Программирование и ИТ 

● Искусственный интеллект



● Эволюционная антропология

● Общая история языка

● Становление естественных наук и формирование научного мышления

● Общая философия

Что такое наука? Зачем она нужна человечеству? 

Зачем изучать историю естественных наук?

Когда появилась связная речь? 

Руководитель:

к.ф.н. Юровицкий Станислав Витальевич

Научный лекторий – 10 и 17 июня (чт)



● Аутентичность

● Гибкие навыки (soft skills)

● Дизайн карьеры 

Обсуждение навыков, необходимых для современного 

рынка профессий, методики самоопределения, 

профориентация

Атлас профессий, что и кто востребованы в современном 

мире, как развивается общество и цивилизация. 

Руководитель:

к.ф.н. Степкина Марина Владимировна

Профориентация - дизайн карьеры
Школа социального инженера – 7 и 15 июня

(Zoom)



Мастерская искусственного интеллекта –
9 и 16 июня (ср)

● Как учатся машины?

● Современные задачи искусственного 

интеллекта

● Демонстрационные модели

● Интерактивные эксперименты с 

нейронными сетями

Руководители: 

к.э.н. Карбаев Данила Сергеевич, 

к.ф.-м.н. Левашкин Сергей Павлович



Решение олимпиадных задач по экономике
– 9 и 16 июня (Zoom, ср)

● Инструментарий современной 

экономической науки

● Типы олимпиадных задач и подходы к 

их решению

● Математические инструмента анализа

Руководитель: 

к.э.н. Баландин Константин Александрович



Лекторий: Зачем изучать политическую теорию?
11 и 18 июня (пт)

Критический разбор таких понятий как "политика", 

"власть", "суверенитет", "демократия", "биополитика", 

"права человека" и др. 

Акцент будет сделан на актуальном значении этих 

понятий, их трансформации в условиях 

современности. 

В частности, речь пойдет о последствиях для 

традиционных форм политического действия и участия 

в мире «после эпидемии»

Руководитель: к.ю.н. Горяинов Олег Вячеславич



Кружок «Дебаты» – 11 и 18 июня (пт) 

• Что нужно уметь, чтобы всегда 

выигрывать в споре?

• В каких полемиках стоит, а в каких не 

стоит принимать участие?

• Как правильно оценивать связь 

знаний и эмоций?

• Как разрушить аргумент «у каждого 

свое мнение»?

• Почему в споре продуктивнее 

занимать позицию, 

которая вам лично не близка?

Руководитель: к.ю.н. Горяинов Олег Вячеславич



Театрально-творческое 
направление –

8 и 15 июня (вт)

Школа «Художественное слово и основы актерского 

мастерства». 

Индивидуальная работа с учащимися старших классов над 

воплощением художественных текстов (стихи, проза, 

драматургия) для желающих поступать в творческие вузы. 

Художественный руководитель Театрального центра, 

доцент Рябова Ольга Владимировна



Краеведение – 9 и 16 июня (ср)

1. Археология в Самарской области

2. История Самары и Самарской области

3. Выдающиеся личности Самарской 

губернии в контексте времени

4. Самарское земство.

Как жила Самара и Самарская губерния 

в конце XIX – начале XX в.

Руководитель: к.и.н. Турганова Ольга 

Владимировна



Основы информационных технологий

Программирование на языке PascalABC.NET

Программирование на языке С

Программирование на языке C#

http://isec.nayanovaacademy.ru/

Руководитель:

Безуглов Сергей Викторович

ИТ и программирование (Discord)

http://isec.nayanovaacademy.ru/


Подготовка и участие в конкурсах

Ученые будущего: ub.festivalnauki.ru

International Science and Engineering Fair: www.societyforscience.org/isef

Конкурс научных работ “Юниор”: admission.mephi.ru/olympiads/junior

Всероссийская олимпиада по экономике

Конкурсы и фестивали в номинациях "Художественное слово".

https://ub.festivalnauki.ru/
https://www.societyforscience.org/isef/
https://admission.mephi.ru/olympiads/junior


Записывайтесь на программы

http://nayanova.edu/

Форма регистрации: 

https://forms.yandex.ru/u/60b8d0edadd337a2d18975ae/

По вопросам обращайтесь: 

nis@nayanova.edu, vk.com/karbaev

Карбаев Данила Сергеевич

http://nayanova.edu/
https://forms.yandex.ru/u/60b8d0edadd337a2d18975ae/
mailto:nis@nayanova.edu
https://vk.com/karbaev

