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Программа научных и практических мероприятий Молодёжного об-

разовательного форума «ЛетоАрзамасНаука» 

 

 

Научные редакторы: 

кандидат педагогических наук, доцент С.В. Напалков 

кандидат педагогических наук, доцент Н.В. Гусева 

Составитель: 

 

 

 

 

 

 

Молодёжный образовательный форум «ЛетоАрзамасНаука» прово-
дится Арзамасским филиалом федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»: 

• Научным студенческим обществом Арзамасского филиала 
ННГУ 

• Центром менеджмента научно-исследовательской работы 
Арзамасского филиала ННГУ 

а также при поддержке: 

• образовательных партнёров: конструктор образовательных 
квестов «EdQuest» 

• информационных партнёров: Медиацентр ННГУ; МУ «Телера-
дио-компания “Арзамас”»; ООО «РИА “Телевидение Вашей Семьи”»; Доб-
рое ТВ; ВАВК «Весь Арзамас ВКонтакте». 

 

Официальные хештеги форума для поиска публикаций в социаль-
ных сетях: 

#ЛетоАрзамасНаука #ННГУ #ШколаПроектнойДеятельности 
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА  
МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«ЛетоАрзамасНаука» 
07:45-08:00 

Подъём. ВЛГ  
(домики) 

08:00-08:15 
Зарядка  
(спортивная площадка ) 

08:15-08:30 
Утренний информационный сбор  
(веранда) 

08:30-09:00 
Завтрак  
(столовая) 

09:00-13:30 
Научные лекции.  Практические мастер-классы.  
Образовательные квесты  
(веранда / спортивная площадка /  клуб) 

13:30-14:30 
Обед 
(столовая) 

14:30-15:30 
Коворкинг. Прогулки  
(спортивная площадка столовая  / клуб) 

15:30-18:30 
Научные лекции.  Практические мастер-классы. 
Образовательные квесты  
(веранда / спортивная площадка /  клуб) 

18:30-19:30 
Ужин 
(столовая) 

19:30-21:00 
Практические мастер-классы. Настольные игры  
(веранда / спортивная площадка /  клуб) 

21:00-22:45 
Вечернее мероприятие  
(клуб)  

22:45-23:00 
Отбой 
(домики)  

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
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ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«ЛетоАрзамасНаука» 
 

08 июля 
 
10:00-10:30 

Отъезд на форум  
(главный корпус Арзамасского филиала ННГУ)  

10:30-11:00 
Заезд. Расселение по корпусам.  
Вводный инструктаж. Работа с программой.  
(веранда) 

11:00-13:30 
Психологический тренинг на знакомство и коман-

дообразование  
(веранда) 
Лавицкая Ксения, Мальгин Александр, Парамонова 
Анастасия, Санжарова Гуля , студенты Арзамасского 
филиала ННГУ  

13:30-14:30 
Обед 
(столовая) 

14:30-17:30 
Подготовка к вечернему мероприятию  
(веранда / спортивная площадка)  
Работа студентов в творческих группах  

17:30-18:30 
Командный тренинг «Веревочный курс»  
(веранда / спортивная площадка)  
Лавицкая Ксения, Мальгин Александр, Парамонова 
Анастасия, Санжарова Гуля , студенты Арзамасского 
филиала ННГУ  

18:30-19:00 
Ужин 
(столовая) 

21:00-21:30 
Торжественное открытие форума  
(клуб)  
 
Пяткин Сергей Николаевич , доктор филологических 
наук, профессор, директор Арзамасского филиала ННГУ  
 

ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
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Напалков Сергей Васильевич , кандидат педагогиче-
ских наук, руководитель проекта «EdQuest», доцент 
кафедры прикладной информатики физико -математи-
ческого факультета Арзамасского филиала ННГУ  
Гусева Наталья Валерьевна , кандидат педагогических 
наук, руководитель научного студенческого общества, 
доцент кафедры физико -математического образования 
физико-математического факультета Арзамасского 
филиала ННГУ  
Артюхин Иван , Белова Ангелина, Гоглева Анаста-
сия , Зорина Елена, Калачев Артем, Короткова Ека-
терина, Лавицкая Ксения, Мальгин Александр, Мос-
каленко Ольга, Парамонова Анастасия , Санжарова 
Гулзинабон   

21:00-22:45 
Дискотека, вечерняя свечка  
(клуб)  

22:45-23:00 
Отбой 
(домики)  
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ВТОРОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«ЛетоАрзамасНаука» 
 

09 июля 
 
07:45-08:00 

Подъём. ВЛГ  
(домики) 

08:00-08:15 
Зарядка  
(спортивная площадка ) 

08:15-08:30 
Утренний информационный сбор 
(веранда) 

08:30-09:00 
Завтрак  
(столовая) 

09:00-10:30 
Научная лекция «Рождение идей для инновацион-

ных проектов»  
(клуб) 
Дубик Елена Андреевна , кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры цифровой экономики  Нижего-
родского государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева (коучер социально-экономиче-ских 
студенческих проектов, руководитель инновационных 
проектов в бизнесе, автор более 150 научно -
практических работ)  

10:30-11:30  
Научная лекция «Быть грамотным – это модно!» 
(клуб) 
Филиппова Людмила Владимировна , кандидат педаго-

гических наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования  факультета дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ННГУ  

11:30-13:30 
Коворкинг. Прогулки.  Консультации с экспертами  
(спортивная площадка / клуб / веранда)  

13:30-14:30 
Обед 

ВТОРОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
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(столовая) 

 
15:00-17:00 

Научная лекция «Сила мотивации. Самореализа-
ция. Будущее мечты» 
(клуб) 
Аксенова Ирина Александровна , ведущий специалист 
отдела международных связей федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им.  Н.А. Добролюбова» 

17:00-18:30 
Творческий мастер-класс «Сценарное мастерство» 
(веранда)  
Парамонова Анастасия , студентка Арзамасского фи-
лиала ННГУ  

18:30-19:30 
Ужин 
(столовая) 

19:30-21:00 
Танцевально – музыкальный брейн-ринг «Музыка 
нас связала» (клуб) 

Мальгин Александр , студент Арзамасского филиала 

ННГУ  

21:00-22:45 
Дискотека, игра «Тайный друг», вечерняя свечка 
(клуб)  

22:45-23:00 
Отбой 
(домики)  
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ТРЕТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«ЛетоАрзамасНаука» 
 

10 июля 
 
07:45-08:00 

Подъём. ВЛГ  
(домики) 

08:00-08:15 
Зарядка  
(спортивная площадка ) 

08:15-08:30 
Утренний информационный сбор 
(веранда) 

08:30-09:00 
Завтрак  
(столовая) 

09:00-10:30 
Интерактивное занятие  «Математизирование BIG 
DATA»  
(клуб) 
Дубик Елена Андреевна , кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры цифровой экономики Нижего-
родского государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева (коучер социально-экономических сту-
денческих проектов, руководитель инновационных про-
ектов в бизнесе, автор более 150 научно -практических 
работ) 

10:30-12:30 
Научная лекция «Промышленный Нижний – науч-

ная индустрия области»  
(клуб) 
Басова Лариса Николаевна , старший преподаватель 
кафедры цифровой экономики  Нижегородского государ-
ственного технического университета им. Р.Е. Алексее-
ва (серебряный волонтер, автор более 25 учебно -
практических работ 
 

13:30-14:30 
Обед 
(столовая) 

ТРЕТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
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14:30-15:30 
Коворкинг. Прогулки . Консультации с экспертами  
(спортивная площадка / клуб / веранда)  

15:30-16:30 
Научный мастер-класс «Использование транзакт-
ного анализа Эрика Берна в коммуникации с дру-
гими людьми» (клуб) 
Пименов Данила Андреевич, студент ФГБОУ ВО 

"Приволжский исследовательский медицинский универси-
тет" Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, победитель Всероссийских олимпиад по психоло-
гии, координатор федерального молодежного движения 
МолодежкаОНФ в Нижегородской области 

16:30-17:30 
Практический мастер-класс «Вечный террариум» 
(клуб)  
Москаленко Ольга , Белова Ангелина , студентки Ар-
замасского филиала ННГУ  

 17:30-18:30 
Образовательный квест «Развитие креативного 
мышления»  
(спортивная площадка / клуб)  
Калачев Артем, Лавицкая Ксения , Мальгин Алек-
сандр, Парамонова Анастасия , Гусев Алексей , сту-
денты Арзамасского филиала ННГУ  
 

18:30-19:30 
Ужин 
(столовая) 

19:30-21:00  
Тематическая программа «Современное информа-
ционное пространство»  (клуб)  

Калачев Артем , студент Арзамасского филиала ННГУ  

21:00-22:45 
Дискотека. Настольные игры.  
(клуб)  

22:45-23:00 
Отбой 
(домики)  
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ЧЕТВЁРТЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«ЛетоАрзамасНаука» 
 

11 июля 
 
07:45-08:00 

Подъём. ВЛГ  
(домики)  

08:00-08:15 
Зарядка  
(спортивная  площадка)  

08:15-08:30 
Утренний информационный сбор  
(веранда)  

08:30-09:00 
Завтрак  
(столовая)  

09:00-10:30 
Научная лекция «Практика студентов в РФ и за ру-
бежом. Стоит ли овчинка выделки?» 
(клуб)  
Аксенова Ирина Александровна , ведущий специалист 
отдела международных связей федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»  

10:30-12:00 
Научная лекция «Работа с командой: мотивация» 
(клуб)  
Усов Николай Владимирович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры цифровой экономики  Нижегород-
ского государственного технического университета им. 
Р.Е. Алексеева (федеральный эксперт Всероссийского 
конкурсов: "Добровольцы России", "Моя страна - моя Рос-
сия") 

12:00-13:30 
Научная лекция «Научная библиометрия» (клуб)  

Напалков Сергей Васильевич , кандидат педагогических 
наук, руководитель проекта «EdQuest», доцент кафедры 
прикладной информатики физико -математи-ческого фа-
культета Арзамасского филиала ННГУ  

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
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13:30-14:30 
Обед 
(столовая)  

14:30-15:30 
Коворкинг. Прогулки  
(спортивная площадка столовая / клуб)  

15:30-16:30 
Образовательный квест «Поиск будущей профес-
сии» (клуб)  
Тихонова Евгения Олеговна , кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики управления факульте-
та экономики и права Арзамасского филиала ННГУ  

16:30-17:30 
Научная лекция «Сила мотивации. Самореализа-
ция. Будущее мечты» 
(клуб) 
Аксенова Ирина Александровна , ведущий специалист 
отдела международных связей федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»  

 
17:30-18:30 

Практический мастер-класс «Арт-терапия сред-
ствами искусства» (клуб)  
Санжарова Гулзинабону , студентка Арзамасского фи-
лиала ННГУ  

18:30-19:30 
Ужин 
(столовая)  

19:30-21:00 
Тематическая программа «Контактная импровиза-
ция» (клуб)  

Парамонова Анастасия, студентка Арзамасского фи-

лиала ННГУ  

21:00-22:45 
Дискотека, вечерняя свечка  
(клуб)  

22:45-23:00 
Отбой 
(домики)  

 
 
 
 

https://samopoznanie.ru/trainings/pravopolusharnoe_risovanie_1_1_1/?date=64889
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ПЯТЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«ЛетоАрзамасНаука» 
 

12 июля 
 
07:45-08:00 

Подъём. ВЛГ  
(домики)  

08:00-08:15 
Зарядка  
(спортивная площадка)  

08:15-08:30 
Утренний информационный сбор  
(веранда)  

08:30-09:00 
Завтрак  
(столовая)  

09:00-10:30 
Научная лекция «Предприимчивость и продвиже-
ние научных проектов» 
 (клуб)  
Усов Николай Владимирович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры цифровой экономики  Нижегород-
ского государственного технического университета им. 
Р.Е. Алексеева (федеральный эксперт Всероссийского 
конкурсов: "Добровольцы России", "Моя страна - моя Рос-
сия") 

10:30-12:30 
Научная лекция «Финансовая грамотность моло-
дежи залог успеха» 
(веранда)  
Тихонова Евгения Олеговна , кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики управления факульте-
та экономики и права Арзамасского филиала ННГУ   

11:30-12:30 

Научная лекция «Инновационные методы в развитии 
коммуникативных навыков молодежи» 
 (веранда) 
Жесткова Елена Александровна , кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры методики дошкольного и 
начального образования факультета дошкольного и 

ПЯТЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
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начального образования Арзамасского филиала ННГУ, ру-
ководитель молодежных проектов  

 
12:30-13:30 

Форсайт-сессия «Проектная деятельность в реги-
онах - проектирование будущего молодежи» 
(клуб)  
Гусева Наталья Валерьевна , кандидат педагогических 
наук, руководитель научного студенческого общества, 
доцент кафедры физико-математического образования 
физико-математического факультета Арзамасского фи-
лиала ННГУ 

13:30-14:30 
Обед 
(столовая)  

 
14:30-15:30 

Коворкинг. Прогулки  
(спортивная площадка столовая / клуб)  

15:30-17:00 
Образовательный тренинг «Спорт как залог буду-
щего успеха» 

(спортивная площадка / клуб)  
Мальгин Александр, студенты Арзамасского филиала 
ННГУ  

17:00-18:30 
Образовательный квест «Развитие экологического 
сознания молодежи»  
Галактионова Анжела , студентка Арзамасского фи-

лиала ННГУ  

18:30-19:30 
Ужин 
(столовая)  

19:30-21:00 
Тематическая программа «Генерирование творче-
ского контента»  
Лавицкая Ксения , студентка Арзамасского филиала 

ННГУ  

21:00-22:45 
Дискотека, вечерняя свечка  
(клуб)  

22:45-23:00 
Отбой 
(домики)  
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ШЕСТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«ЛетоАрзамасНаука» 
 

13 июля 
 
07:45-08:00 

Подъём. ВЛГ  
(домики)  

08:00-08:15 
Зарядка  
(спортивная площадка)  

08:15-08:30 
Утренний информационный сбор  
(веранда)  

08:30-09:00 
Завтрак  
(столовая)  

09:00-11:00 
Тренинг «Ораторские приемы выступления, пра-
вильное построение выступления,  основные 
ошибки в выступлении» (клуб)  
Кобликова Евгения Сергеевна , победитель областного 
этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Но-
вое поколение  XXI века»; сертифицированный спортив-
ный менеджер Управление информационной и молодежной 
политики Нижегородского института управления – фи-
лиала РАНХиГС 

11:00-13:30 
Научная лекция «Правильное оформление проекта 
для получения гранта» 
(клуб)  
Кротов Андрей Александрович , федеральный эксперт 
Всероссийского конкурса молодежных проектов ФАДМ 
«Росмолодежь» 

13:30-14:30 
Обед 
(столовая)  

14:30-15:30 
Коворкинг. Прогулки  
(спортивная площадка столовая / клуб)  

15:30-16:30  

ШЕСТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
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Научная лекция «Эффективная презентация – как 
донести аудитории свою мысль» (клуб)  
Кобликова  Евгения Сергеевна , победитель областного 
этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Но-
вое поколение  XXI века»; сертифицированный спортив-
ный менеджер Управление информационной и молодежной 
политики Нижегородского института управления – фи-
лиала РАНХиГС 

16:30-18:30  
Практический мастер-класс «Авторские цветы из 
фоамирана» 
(веранда)  
Гусева Наталья Валерьевна , кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры физико-математического образо-
вания физико-математического факультета Арзамас-
ского филиала ННГУ 

18:30-19:30 
Ужин 
(столовая)  

19:30-20:30 
Подведение итогов конвейера проектов. Закрытие 
форума  
(клуб) 

21:00-22:45 
Дискотека  
(клуб)  

22:45-23:00 
Отбой 
(домики)  
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СЕДЬМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«ЛетоАрзамасНаука» 
 

14 июля 
 
07:45-08:00 

Подъём. ВЛГ  
(домики)  

08:00-08:30 
Операция «Нас здесь не было»  
(домики) 

08:30-09:00 
Завтрак  
(столовая)  

10:00-10:30 
Отъезд 
(спортивная площадка)  

 
 

СЕДЬМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 


