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Программа 

XXI окружной научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2016 году 

 

Место проведения:           Государственное образовательное учреждение 

                                  высшего профессионального образования 

                                      «Югорский государственный университет»,  

                                                            ул. Чехова, 16 

Место проживания: гостиница «Олимпийская»,  

                                                           Ханты-Мансийск,ул.Энгельса,д.45  

 

Место питания: завтрак, ужин – гостиница «Олимпийская»,  

                                                  Ханты-Мансийск,ул.Энгельса,д.45 

обед – столовая ЮГУ, ул. Чехова, 16. 

 
Время Мероприятие Категория участников Место проведения 

07 ноября 

12:00-18:00 Заезд и размещение делегаций 
участники, 

руководители делегаций 

гостиница 

«Олимпийская» 

18:00-19:00 Ужин 
участники, 

руководители делегаций 

гостиница 

«Олимпийская» 

19:00-19:30 Регистрация участников руководители делегаций 
гостиница 

«Олимпийская» 

19:30-20:30 
Организационное совещание для 

руководителей делегаций 

руководители делегаций 

(без участников) 

гостиница 

«Олимпийская» 

08 ноября 

08:00-09:00 Завтрак 
участники, 

руководители делегаций 

гостиница 

«Олимпийская» 

09:00-10:00 Трансфер 
участники, 

руководители делегаций 

гостиница 

«Олимпийская»- 
ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

10:00-11:00 
Организационное собрание для 

членов 10 экспертных комиссий 
эксперты 

корпус №3,  

Аудитория  №141 

11:00-11:30 Торжественное открытие 

участники, 

руководители делегаций, 

эксперты 

Актовый зал 

ЮГУ 

11:30-14:00 

Работа симпозиумов ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

1.СИМПОЗИУМ: Инженерные 

науки в техносфере настоящего и 

будущего: 

-1A Современные радио-, 

оптические и электронные 

системы в технике и медицине; 

-1B Прикладная механика и 

компьютерные технологии в 

автоматизации и робототехнике; 

-1 Аэрокосмонавтика; 

-1E Транспортные машины, 

системы и оборудование; 

-1F Машиностроительные 

технологии; 

-1G Энергетические системы 

будущего; 

-1Н Альтернативные источники 

энергии; 

-1J Биомедицинская техника; 

-1L Интеллектуальные 

компьютерные системы; 

-1M Робототехника. 

участники, 

эксперты 

корпус №3,  

Аудитория  №141  

2. СИМПОЗИУМ:  корпус №3,  



Естественные науки и 

современный мир: 

- 2А Физика и познание мира; 

- 2В Химия и химические 

технологии; 

- 2С Проблемы загрязнения 

окружающей среды; 

- 2D Биосфера и проблемы 

Земли; 

- 2Е Системная биология и 

биотехнология; 

- 2F Химическая технология и 

экология нефтегазового 

комплекса. Геология; 

- 2H Фундаментальная и 

прикладная химия; 

- 2L Физика и астрономия. 

Аудитория №249 

3.СИМПОЗИУМ: 

 Математика и информационные 

технологии: 

- 3А Прикладная математика; 

- 3В Математика и 

компьютерные науки; 

-3C Информационно-

кибернетические системы и 

технологии, информационная 

безопасность; 

- 3D Информатика, 

вычислительная техника, 

телекоммуникации; 

- 3E Умные машины, 

интеллектуальные конструкции, 

робототехника; 

- 3F Математика и ее приложения 

в информационных технологиях; 

- 3G Информационные 

технологии, автоматизация, 

энергосбережение. 

корпус №3,  

Аудитория №349   

4.СИМПОЗИУМ 

 Социально-гуманитарные и 

экономические науки: 

- 4А История; 

- 4С Современные 

лингвистические процессы в 

межкультурном контексте; 

- 4Е Культурология; 

- 4F Теория и история 

литературы; 

- 4G Психология; 

- 4J Прикладное искусство и 

дизайн; 

- 4L Наука в масс-медиа. 

 

корпус №3,  

Аудитория №117 

14:00-15:00 Обед 

участники, 

руководители делегаций, 

эксперты 

Столовая ЮГУ 

15:00-16:00 Продолжение работы секций 
участники, 

эксперты 
ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

16:00-17:00 

Заседание 10 экспертных 

комиссий (подведение итогов 

секций) 

председатели экспертной 

комиссии, члены 

экспертной комиссии 

Аудитория 141  

 

17:00-18:00 Трансфер 
участники, 

руководители делегаций 

ФГБОУ ВО «ЮГУ»- 

гостиница 

«Олимпийская» 



18:00-19:00 Ужин 
участники, 

руководители делегаций 

гостиница 

«Олимпийская» 

09 декабря 

08:00-09:00 Завтрак 
участники, 

руководители делегаций 

гостиница 

«Олимпийская» 

09:00-10:00 Трансфер 
участники, 

руководители делегаций 

гостиница 

«Олимпийская»- 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

10:00-12:00 

Обучающие семинары по основам исследовательской 

деятельности для обучающихся 
ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

1.СИМПОЗИУМ: Инженерные 

науки в техносфере настоящего и 

будущего: 

-1A Современные радио-, 

оптические и электронные 

системы в технике и медицине; 

-1B Прикладная механика и 

компьютерные технологии в 

автоматизации и робототехнике; 

-1 Аэрокосмонавтика; 

-1E Транспортные машины, 

системы и оборудование; 

-1F Машиностроительные 

технологии; 

-1G Энергетические системы 

будущего; 

-1Н Альтернативные источники 

энергии; 

-1J Биомедицинская техника; 

-1L Интеллектуальные 

компьютерные системы; 

-1M Робототехника. 

участники, 

руководители делегаций, 

председатели экспертных 

комиссий 

корпус №3,  

Аудитория  №141  

2. СИМПОЗИУМ:  

Естественные науки и 

современный мир: 

- 2А Физика и познание мира; 

- 2В Химия и химические 

технологии; 

- 2С Проблемы загрязнения 

окружающей среды; 

- 2D Биосфера и проблемы 

Земли; 

- 2Е Системная биология и 

биотехнология; 

- 2F Химическая технология и 

экология нефтегазового 

комплекса. Геология; 

- 2H Фундаментальная и 

прикладная химия; 

- 2L Физика и астрономия. 

корпус №3,  

Аудитория №249 

3.СИМПОЗИУМ: 

 Математика и информационные 

технологии: 

- 3А Прикладная математика; 

- 3В Математика и 

компьютерные науки; 

-3C Информационно-

кибернетические системы и 

технологии, информационная 

безопасность; 

- 3D Информатика, 

вычислительная техника, 

телекоммуникации; 

- 3E Умные машины, 

корпус №3,  

Аудитория №349   



интеллектуальные конструкции, 

робототехника; 

- 3F Математика и ее приложения 

в информационных технологиях; 

- 3G Информационные 

технологии, автоматизация, 

энергосбережение. 

4.СИМПОЗИУМ 

 Социально-гуманитарные и 

экономические науки: 

- 4А История; 

- 4С Современные 

лингвистические процессы в 

межкультурном контексте; 

- 4Е Культурология; 

- 4F Теория и история 

литературы; 

- 4G Психология; 

- 4J Прикладное искусство и 

дизайн; 

- 4L Наука в масс-медиа. 

 

корпус №3,  

Аудитория №117 

12:00-13:00 Обед 

участники, 

руководители делегаций, 

эксперты 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

13:00-14:30 

Торжественная церемония 

закрытия конференции 

(награждение победителей и 

призеров) 

участники, 

руководители делегаций, 

председатели экспертных 

комиссий 

Актовый зал ЮГУ 

15:00-16:00 Трансфер 

участники, 

руководители делегаций, 

эксперты 

ФГБОУ ВО «ЮГУ»- 

гостиница 

«Олимпийская» 

18:00-19:00 Ужин 

участники, 

руководители делегаций 

(для тех, кто остается 

ночевать) 

гостиница 

«Олимпийская» 

 

Дополнительная информация: 
 

Оргкомитет: 

Камиссарова Татьяна Александровна,ведущий специалист отдела  

по реализации дополнительного образования детей и взрослых  

АУ ХМАО-Югры  "Региональный молодежный центр"                          тел: 8-9028596738     

           

Гераськина Наталья Александровна,   специалист отдела  

по реализации дополнительного образования детей и взрослых  

АУ ХМАО-Югры  "Региональный молодежный центр"                           тел: 8-9324345095        

 


