РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
III Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику»
Донского государственного технического университета
(г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, кампус ДГТУ)

6 сентября 2018 г.
10.00 – 18.00

Подготовка демонстрационных площадок на территории
кампуса ДГТУ, заезд участников
7 сентября 2018 г.

9.00 – 11.00

Регистрация участников Фестиваля науки «Включай
ЭКОлогику» и Родительского форума (площадь перед
главным корпусом, вход в конгресс-холл)

10.00 – 17.00

Работа интерактивной выставки III Фестиваля науки
«Включай ЭКОлогику»:
- «Город детства» - Региональный комплекс для одаренных
детей и молодежи РО, детские сады, школы, центры
доп.образования, партнеры (8 корпус, 1 этаж; зона перед
8 корпусом);
- «Город профессий» – факультеты ДГТУ, партнеры
(главный корпус, 1,3 этажи; Конгресс-холл, 1,2 этажи);
- «Город образования и науки» - СПО, вузы РФ,
студенческие научные объединения ДГТУ, факультеты
ДГТУ, партнеры (Конгресс-холл, 1,2,3 этажи);
- «Квартал безопасности» - ИЦАЭ (3,4 корпусы);
- «Город добровольцев и волонтеров» – выставка
достижений волонтерских движений опорного вуза РО
(возле 8 корпуса)
- Фестиваль ГТО, выставка ДОСААФ ДГТУ
(л/а манеж)
- День открытых дверей (ФОК с бассейном)

- Отбор в Академию социального и спортивного развития
детей и молодежи «Реал Мадрид – ДГТУ» (минифутбольное поле)
10.00 – 17.10

Проведение научно-популярных лекций
(7 корпус, 2 этаж; 8 корпус, ауд. 433, 633)

10.00 – 17.00

Концерт творческих коллективов ДГТУ, вузов РФ, детских
садов, школ РО и партнеров (площадь перед главным
корпусом)

11.00 – 11.30

Торжественное открытие III Фестиваля науки
«Включай ЭКОлогику» (Конгресс-холл ДГТУ,
концертный зал).
Открытие Родительского форума

11.30 – 12.30

Обход площадок Фестиваля почетными гостями

11.30 – 12.00

Пленарное заседание Родительского форума (конгрессхолл, концертный зал)

12.15 – 13.45

Работа секций Родительского форума (Конгресс-холл, 4, 5
этажи; 8 корпус, ауд. 433, 633)

12.00 – 15.00

Шоу Театра удивительной науки ДГТУ (сцена на площади
перед главным корпусом)

12.00 – 16.30

Мастер-классы резидентов коворкинга Garaж
«Резьба по дереву» (7 корпус, 3 этаж)

12.30 – 13.30

Встреча школьников и студентов с космонавтомиспытателем отряда космонавтов ГК «Роскосмос»
Сергеем Николаевичем Ревиным (конгресс-холл, 6 этаж)

12.30 – 13.00

Подписание соглашения о сотрудничестве между
ДГТУ и компанией «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
(главный корпус, ауд. 252)

13.00 – 13.30

Подписание соглашения о сотрудничестве между ДГТУ,
министерством общего и профессионального образования
и Фондом поддержки социальных проектов «Образованиеобществу» (главный корпус, ауд. 252)

14.00 – 17.00

Мастер-класс Руководителя центра образовательных
проектов Федерального института развития образования,
к.т.н., доцента Павла Давидовича Рабиновича «Проекты,
меняющие школу» для преподавателей всех структур
ДГТУ (конгресс-холл, 6 этаж)

17.00 – 18.00

Концерт творческих коллективов (площадь перед главным
корпусом)

8 сентября 2018 г.
10.00 - 16.00

Работа интерактивной выставки Фестиваля (весь кампус
ДГТУ)

10.00 – 15.40

Проведение научно-популярных лекций
(8 корпус, ауд. 433, 633)

10.00 – 16.00

Фестиваль ГТО, выставка ДОСААФ ДГТУ
(л/а манеж, ФОК с бассейном)

10.00 – 14.30

Мини-футбольный турнир на Кубок Президента
ПАО КБ «Центр-инвест» (мини-футбольное поле)

11.00 – 15.30

Мастер-классы резидентов коворкинга Garaж «Резьба по
дереву» (7 корпус, 3 этаж)

13.00 – 15.00

Награждение победителей и призеров конкурса
«Включай ЭКОлогику» (Конгресс-холл, 6 этаж)

15.00 – 16.00

Торжественное закрытие III Фестиваля науки
«Включай ЭКОлогику» (площадь перед главным корпусом)

