
ПРОГРАММА 
59-ой Установочной сессии челябинского научного общества учащихся 

«Я намечаю путь к открытию»  
 

Дата 
проведения 

Врем
я 
пров
еден
ия 

Название 
мероприятия 

Место 
проведения Эксперты, участники 

Ссылки на 
регистрацию/ 
подключение 

22.09.2021 
15:00 

– 
16:00

Брифинг на тему: 
«Наука: 
прорывные 
направления, 
новые 
возможности для 
школьника» 
(Дистанционно) 

Информацион 
ный центр по 

атомной 
энергии 
города 

Челябинска 
(далее – 

ИЦАЭ) ул. 
Энгельса, 107 

Качуро Ирина Леонидовна, начальник отдела по 
обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета по делам 
образования города Челябинска, кандидат 
педагогических наук;  
Богачев Алексей Николаевич, первый проректор 
ГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», кандидат педагогических 
наук, Председатель Совета кураторов 
челябинского научного общества учащихся; 
Болотина Юлия Олеговна, заместитель 
проректора по учебной работе ФГАОУ ВО 
«ЮУрГУ (НИУ)», кандидат педагогических наук; 
Карманов Максим Леонидович, руководитель 
направления «Наука» Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей 
«Курчатов центр»; 
Садовникова Татьяна Валерьевна, директор 
Института довузовского образования ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», кандидат филологических наук, доцент; 
Гушул Юлия Владимировна, доцент ФГБОУ ВО 
«ЧГИК», директор научно-образовательного центра 
«Информационное общество», кандидат 
педагогических наук. 

Школьники 
города 
Челябинска 
смогут 
посмотреть 
прямую 
трансляцию 
мероприятия на 
You-Tube-
канале: 
https://youtu.be/t
77DQlDnFqw 
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Фестиваль науки «Кстати» Информационного центра по атомной энергии города Челябинска 

23.09.2021 
15:00 

– 
16:20

Лекция «Ядерные 
технологии: от 
дома до края 
Вселенной» 
(Ядерные 
технологии в 
пространстве и 
времени: от жилой 
квартиры до пояса 
Койпера) 

Курчатов 
центр 

Ворошилова, 
2 

Задеба Егор, кандидат физико-математических 
наук, доцент МИФИ 

Ссылка будет 
доступна на 
сайте: 
https://chel-
myatom.timepad
.ru/events/  

23.09.2021 
18:00 

– 
19:00

Телемост 
Владимир - 
Челябинск: 
«Путешествия 
глазами врачей»

ИЦАЭ, ул. 
Энгельса, 107 

Утин Алексей, кардиолог, 
Водовозов Алексей, военный врач, токсиколог, 
медицинский блогер 

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17746
66/  

23.09.2021 
19:00 

– 
20:00

Квартирник с 
«ТриА» «Байки  
из путешествий» 

ИЦАЭ, ул. 
Энгельса,107 

Паевский Алексей, заместитель руководителя 
Центра Компетенций НТИ по новым и мобильным 
источникам энергии  ИПХФ РАН, член правления 
Российского химического общества им. Д.И. 
Менделеева, главный редактор порталов 
Neuronovosti.Ru и Mendeleev.info, создатель и 
главный редактор портала «Российские 
древности», научный редактор порталов 
Indicator.Ru и InScience.News,  
Хоружая Анна, врач лучевой диагностики, 
младший научный сотрудник Научно-
практического клинического центра диагностики и 
телемедицинских технологий Департамента 
здравоохранения города Москвы; медицинский 
журналист,  

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17746
65/  
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Водовозов Алексей, военный врач, токсиколог, 
медицинский блогер 

24.09.2021 
10:30 

– 
11:30

Лекция-экскурсия 
«Атом открывает 
прошлое» 
(Ядерная физика и 
археология: всё 
самое интересное 
на стыке наук) 

Государствен 
ный 

исторический 
музей 

Южного 
Урала, ул. 
Труда, 100. 

Задеба Егор, кандидат физико-математических 
наук, доцент МИФИ 

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17768
15/  

24.09.2021 
10:00 

– 
11:30

Лекция 
«Водородная 
энергетика 
уже близко?» 

Курчатов 
центр, ул. 

Ворошилова, 
2 

Паевский Алексей, заместитель руководителя 
Центра Компетенций НТИ по новым и мобильным 
источникам энергии  ИПХФ РАН, член правления 
Российского химического общества им. Д.И. 
Менделеева, главный редактор порталов 
Neuronovosti.Ru и Mendeleev.info, создатель  
и главный редактор портала «Российские 
древности», научный редактор порталов 
Indicator.Ru и InScience.News 

Ссылка будет 
доступна на 
сайте: 
https://chel-
myatom.timepad
.ru/events/ 

24.09.2021 
13:00 

– 
14:30

Лекция  
«В поисках 
диагноза» 

Курчатов 
центр, ул. 

Ворошилова, 
2 

Водовозов Алексей, военный врач, токсиколог, 
медицинский блогер 

Ссылка будет 
доступна на 
сайте: 
https://chel-
myatom.timepad
.ru/events/ 

24.09.2021 
15:15 

– 
16:15

Презентация книги 
«Вообще чума!» 

World Trade 
Center, 

пр-т Ленина, 
35 

Хоружая Анна, врач лучевой диагностики, 
младший научный сотрудник Научно-
практического клинического центра диагностики и 
телемедицинских технологий Департамента 
здравоохранения города Москвы; медицинский 
журналист,  
Паевский Алексей, заместитель руководителя 
Центра Компетенций НТИ по новым и мобильным 
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источникам энергии  ИПХФ РАН, член правления 
Российского химического общества им. Д.И. 
Менделеева, главный редактор порталов 
Neuronovosti.Ru и Mendeleev.info, создатель  
и главный редактор портала «Российские 
древности», научный редактор порталов 
Indicator.Ru и InScience.News 

24.09.2021 
16:30 

– 
17:30

Презентация книги 
«Шнобелевская 
премия: самые 
нелепые 
изобретения и не 
только». 

World Trade 
Center, 

пр-т Ленина, 
35 

Хлюстова Яна, заместитель главного редактора 
научно‑популярного портала InScience.News  

24.09.2021 
16:00 

– 
17:30

Ток-шоу 
«Биография 
Солнца: от 
рождения до 
перерождения»

ИЦАЭ, ул. 
Энгельса, 107 

Задеба Егор (физика элементарных частиц), 
Замоздра Сергей (астрофизика),  
Герасимов Александр (оптика),  
Попов Алексей (механика) 

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17768
21/  

24.09.2021 
19:00 

– 
21:00

Science Drama 
«Андроиды» 

ИЦАЭ, 
ул. Энгельса, 

107 

Мозерова Екатерина, врач-радиотерапевт 
ЧОКЦО и ЯМ,  
Соломин Евгений, д.т.н. профессор ЮУрГУ, 
Коваленко Лилия, к.хим. наук ЧелГУ, 
Ханжина Кира, актриса Молодёжного театра, 
Иванов Олег, режиссёр. 
Плахотский Даниил, зам. декана физического 
факультета ЧелГУ, 
Денис Филоненко, актер Молодежного театра 

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17746
64/ 
 

25.09.2021 
09:00 

– 
10:00

Лекция-пробежка 
«Нейробег» 

Челябинский 
городской 

бор, лыжная 
база, ул. 

Лесопарковая, 

Хоружая Анна, врач лучевой диагностики, 
младший научный сотрудник Научно-
практического клинического центра диагностики  
и телемедицинских технологий Департамента 
здравоохранения города Москвы; медицинский 

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17746
70/  
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2А, точка 
сбора Parkrun 

журналист 

25.09.2021 
11:00 

– 
12:30

Лекция «Что нас 
не убивает, но это 
не точно» 

ИЦАЭ,  
ул. Энгельса, 

107 

Водовозов Алексей, военный врач,  
токсиколог, медицинский блогер 

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17768
25/  

25.09.2021 
13:00 

– 
14:30

Лекция «Шнобель: 
шоу фриков или 
парад науки?» 

ИЦАЭ, ул. 
Энгельса, 107 

Хлюстова Яна, заместитель главного редактора 
научно‑популярного портала InScience.News 

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17768
27/  

25.09.2021 
15:30 

– 
17:00

Учим физику по 
сериалу «Теория 
Большого 
взрыва» 

ИЦАЭ, ул. 
Энгельса, 107 

Ширченко Марк, кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории ядерных проблем Объединённого 
института ядерных исследований (ОИЯИ), 
научный переводчик сериала «Теория большого 
взрыва» 

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17768
29/  

25.09.2021 
17:30 

– 
19:00

Квадрат 
эволюции 

ИЦАЭ, ул. 
Энгельса, 107 

Николаев Сергей, кандидат технических наук, 
научный сотрудник Сколтеха, CEO  
в CyberPhysics, 
Дёмин Никита, скрипач 

https://chel-
myatom.timepad
.ru/event/17768
34/  

 


