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Пермский университет приглашает педагогов и обучающихся 8-11 классов принять 

участие в проекте «Школы юных исследователей» (далее Школы). Цели Школ  − 

выявить, развить у учащихся творческие способности, интерес к научно-

исследовательской деятельности, формируют личностные качества и коммуникативные 

навыки,  знакомят с последними научными разработками, современными исследованиями 

и актуальными научными проблемами. Занятия в Школах проходят в форме лекций, 

семинаров, деловых, ролевых и интеллектуальных игр, тренингов, круглых столов, мастер-

классов. Используются творческие задания, дискуссии, экскурсии, проводятся конкурсы, 

встречи с интересными людьми. 

В 2020-2021 учебном году организованы одиннадцать Школ: школа юных физиков, 

школа юных историков, школа юных биологов и экологов, школа юных психологов, школа 

юных конфликтологов, школа юных переводчиков, школа юных дизайнеров, школа 

эмоционального интеллекта, школа юных лидеров, школа юных экономистов, школа юных 

географов по курсу «География и современные технологии изучения планеты Земля». 

Подробное описание Школ представлено в приложении 1. 

Учащиеся могут выбрать одну или несколько Школ. Работа Школ пройдёт как в 

дистанционном, так и в очном формате. Участие в Школах бесплатное. 

Открытие Школ состоится в дистанционном формате с использованием онлайн-

платформы ZOOM 24 сентября в 16:00. После окончания церемонии открытия в режиме 

онлайн пройдут организационные встречи и учебные занятия по школам. Педагоги станут 

участниками проекта «Профориентационные возможности университета». 

Регистрация участников осуществляется через сервис Leader-ID. Просьба, 

распространить ссылку на регистрацию (https://leader-id.ru/event/56604/) среди учащихся 

Вашей образовательной организации. Каждый желающий должен сам зарегистрироваться 

на мероприятие. Заявки на участие принимаются до 16:00 23 сентября 2020 года.  

За дополнительной информацией обращаться в отдел маркетинга и 

образовательных проектов ПГНИУ по  телефону 239-68-66, электронная почта 

market@psu.ru. 

 

 

С уважением,  

начальник управления по работе  

с абитуриентами и выпускниками   
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   Приложение 1 

 

Школы юных исследователей 
 

Школа юных физиков 

Цель – развитие у учащихся 10-11 классов интереса к физике и 

исследовательской деятельности 

Формы работы: демонстрационные лекции и практические занятия по физике 

Руководитель - Гаврилов Константин Алексеевич, gavrilov_k@inbox.ru 

Куратор – Клименко Людмила Сергеевна, lyudmilaklimenko@gmail.ru 
Актуальная информация и анонсы лекций в группе 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 – Хорошева Наталья Владимировна 

Куратор – Рыбакова Екатерина Владимировна, 2-396-283, rybakova_k77@mail.ru  

                                        Актуальная информация и анонсы лекций в группе https://vk.com/club170483721  

 

Школа юных историков 

Цель – углубленное и более осмысленное изучение школьной программы по 

истории для учащихся 7-11 классов 

Формы работы: лекции, практикумы, дискуссии, круглые столы, экскурсии 

Руководитель – Заморяхин Алексей Владимирович,  

Актуальная информация и анонсы лекций в группе https://vk.com/club129903482 

 

 

Школа юных биологов и экологов 

Цель – развитие интереса к исследовательской деятельности у учащихся 8-11 

классов в области биологии и экологии, знакомство с биологическим факультетом 

и подготовка к поступлению в университет 

Формы работы: лекции и практикумы, экскурсии 

Руководитель – Новоселова Лариса Викторовна, novoselova@psu.ru 

Куратор – Шутова Екатерина Николаевна, katerink2000@mail.ru 

Актуальная информация и анонсы лекций в группе https://vk.com/youngbio 

 

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 – Мишкевич Арина Михайловна, 8-912-485-27-77, 

ArinaMishkevich@ya.ru 

Актуальная информация и анонсы лекций в группе https://vk.com/youngpsychologist  

 

Школа юных конфликтологов 

Цель – формирование у школьников 5-11  классов первичных компетенций в 

области конфликтологии, основанных на уважении прав и свобод человека, 

человеческого достоинства  

Формы работы: мастер-классы, различные кейсы, деловые игры. 

Руководитель – Леденцова Валерия Андреевна 

Куратор  Бубнова Татьяна Алексеевна conflict_lab.psu@mail.com 

   Актуальная информация и анонсы лекций в группе https://vk.com/conflict_lab_psu  
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   Приложение 1 

 

 

Школа юных лидеров 

Цель – формирование благоприятных условий у школьников 9-11 для 

выявления, развития и   поддержки лидерских качеств подростков, создание 

условий для выбора профессиональных направлений и конкретных профессий, 

актуальных в современном обществе.   

Формы работы: деловые, ролевые игры, тренинги, конкурсы, keys-study, 

проектирование, встречи со специалистами в сфере     молодежной политики. 

Руководитель – Яновицкая Александра, yanovitskaya10@gmail.com, 

89519449111, Ахматшина  Гульназ,  https://vk.com/gulnaz_190, 89082487204 

Куратор – Петрова Мария Дмитриевна, 89824669589 

Актуальная информация и анонсы лекций в группе https://vk.com/school_orm 
 

Школа юных дизайнеров 

Цель – формирование у учащихся 9-11 классов художественного 

проектирования предметов.  

Формы работы: мастер - классы 

Руководитель – Манторова Анна Владимировна, 2-479-844. 
Актуальная информация и анонсы лекций https://vk.com/design_course_psu 

 

Школа юных географов  

курс «География и современные технологии изучения планеты Земля» 

Цель – популяризация среди учащихся 9-11 классов современного 

теоретического и прикладного содержания географической науки с целью 

овладения ими базовых компетенций по изучению процессов, происходящих 

в географической оболочке. 

Формы работы: лекции, практикумы, экскурсии 

Руководитель – Зайцев Андрей Аркадьевич, geography@psu.ru 

Куратор – Лучников Андрей Сергеевич, 89027945289, aluchnikov@yandex.ru                   

Актуальная информация и анонсы лекций  https://vk.com/permgeography 

 

Школа эмоционального интеллекта 

Цель – обучение учащихся 8-11классов навыкам межличностной коммуникации, 

грамотности в работе с эмоциями и повышения собственной эффективности. 

Управление эмоциями является важным навыком, овладение которым повысит 

успешность во многих сферах: дружбе, заботе о близких, учебе. Занятия 

основаны на научных исследованиях и современных практиках психологии.  

Формы работы: интенсив из тренингов и мастер-классов.  

Руководитель – Мерзляков Дмитрий Евгеньевич, pedagogika-online@mail.ru. 
Актуальная информация и анонсы лекций в группе https://vk.com/fsf_training_park 

 

Школа юных экономистов 

Цель – систематизация у школьников, лицеистов и гимназистов 8-11 

классов экономических знаний у учащихся и повышения уровня их 

финансовой грамотности, знакомство с экономическим факультетом, 

преподавателями, студентами, учебным процессом Пермского 

университета. Формы работы: интерактивные занятия, практики, 

круглые столы.  

Руководитель – Городилов Михаил Анатольевич, mag@econ.psu.ru. 

Куратор – Кассиров Илья Федорович, https://vk.com/utscheni. 

      Актуальная информация и анонсы лекций  https://vk.com/club1985760 
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