
Деловая программа Фестиваля науки Юга России 2018 20-21 октября 
 

Зал NeuroNet 
Конференц-зал  

 

Зал MariNet  
Sky Box №8 (50 мест) 

(застройка: амфитеатр) 

Зал AeroNet  
Very VIP (60 мест) 

(застройка: амфитеатр) 

Зал EnergyNet  
Sky Box № 9 (30 мест) 

(застройка: круглый стол) 

Пространство HealthNet Зал SafeNet   
«ТВ-студия» 57м² (40 мест) 
 (застройка: круглый стол) 

20 октября (10:00 – 18:00) 

11:30 – 12:30 
Открытая лекция 
«Искусственный 
интеллект: миф или 
реальность?» 
(Каляев И.А.) 

11:30 – 16:20 
Открытые научно-
популярные лекции молодых 
ученных Юга России 
(Сухарина Г.Б.) 

10-00 – 13-00 
Форсайт-сессия 
«Формирование цифрового 
сознания населения в рамках 
реализации стратегии 
социально-экономического 
развития Ростовской области 
до 2030 г.» (Стороженко Г.А.) 

11:30 – 12:30 
Мастер класс «Современные 
тенденции робототехники для 
рынка Хэлснет» (Скляров А.А.) 

10:00 – 14:00 
Конкурс молодежных 
научно-педагогических 
проектов «Мы создаём 
инклюзивную 
образовательную среду 
вуза» (Ромашевская Е.С.) 

11:30 – 12:30 
Круглый стол: 
«Искусственный интеллект: 
онтология. Способен ли 
синтетический разум 
заменить человека» 
(Коровин Я.С) 

13:00 – 14:00 
Макстер-класс 
«Яндекс.Учебник: 
Инструменты учителя для 
индивидуальной работы с 
каждым ребенком в 
классе» 
(Чеботарь Н.А.) 
14:10 – 15:10 
Открытая лекция 
«Сервисы искусственного 
интеллекта Microsoft» 
(Лукашов К.) 

13:10 – 14:40 
Совет Образовательного 
кластера Южного 
федерального округа 
(Кирик В.А.) 

12:40 – 13:40 
Круглый стол: «Энергетика XXI 
века» (Боровик А.С.) 
 

14:10 – 18:00 
Конкурс проектов 
«Адаптивный спорт, 
техника, спорт, спортивные 
сооружения и инвентарь. 
(Лысенко А.В.) 

14:10 – 16:10 
Совещание ресурсного 
учебно-методического 
центра с представителями 
вузов Юга России (Гутерман 
Л.А.) 

15:20 – 16:20 
Открытая лекция 
«Будущее школы: 
технологии на службе у 
учителя» 
(Чеботарь Н.А.) 

14:50 – 15:50 
Круглый стол «Большие 
данные на установках мега-
сайенс и искусственный 
интеллект» (Солдатов А.В.) 

14.10 – 15.10 
Круглый стол: «Новые подходы к 
организации обучения команд 
специалистов в условиях 
технологических вызовов, с 
учетом опыта участия 
обучающихся в реализации 
комплексных проектов, 
выполняемых в ЮФУ» 
(Синютин С.А.) 

16:30 – 17:30 
Открытая лекция 
«Цифровые грани 
будущего: бизнес, 
образование, человек» 
(Болотов М.) 

16:00 – 17:00 
Cеминар «Поддержка 
инноваторов» (Пушенко А.В.) 

15:20 – 18:00 
Круглый стол «Профориентация 
в системе высшего 
образования как инструмент 
взаимодействия вузов» 
(Ломакина Г.Р.) 



Зал NeuroNet 
Конференц-зал  

(250 мест) 
 

Зал MariNet  
Sky Box №8 (50 мест) 

(застройка: амфитеатр) 

Зал AeroNet  
Very VIP (60 мест) 

(застройка: амфитеатр) 

Зал EnergyNet  
Sky Box № 9 (30 мест) 

(застройка: круглый стол) 

Пространство HealthNet Зал SafeNet   
«ТВ-студия» 57м² (40 мест) 

 (застройка: столы со 
стульями) 

21 октября (10:00 – 16:20) 

 

10:30 – 14:00 
Конференция «Адаптация 
выпускников под требования 
IT-компаний и 
гарантированное 
трудоустройство» (Сухарина 
Г.Б.) 

11:00 – 12:00 
Открытая 
лекция «Интеллектуальный 
анализ образовательных 
достижений и интересов 
молодежи для разработки 
индивидуальных планов 
развития» (Ахметова А.М.) 

 

10:30 – 14:30 
Олимпиада «Творчество 
без границ. Искусство и 
технологии» (раздел 
«Искусство») 
(Ягуза И.А.) 

10:30 – 14:30 
Олимпиада «Творчество без 
границ. Искусство и 
технологии» (раздел 
«Технология») 
(Ильина Н.В.) 

14:10 – 16:20 
Мастер-классы (Сухарина Г.Б.) 

12:10 – 13:10 
Открытая лекция «Защита 
РИД и патентный поиск для 
научного стартапа» 
(Шенгоф И.С.) 
13:30 – 14:30 
Мастер-класс «Урок НТИ и 
другие методы 
формирования 
индивидуальной 
образовательной траектории 
школьника» (Прудковская 
О.М.) 
14:45 – 15:45 
Мастер-класс «Олимпиада 
НТИ, проектные школы, 
конкурсы. Какие 
возможности Кружковое 
движение дает школе, 
наставнику, вузу?» 
Прудковская О.М.) 

 
 


