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Расписание мероприятий в рамках проведения мероприятия 
«День российской науки» 

Класс Время   

5а 10.00 
Экскурсия в  Музей мирового океана 

"Многообразие подводного мира" 1 урок  "Наука в нашей жизни" 
Манжосова Л.В.   (по 

расписанию) а рамках ОМ 
"Интерактивная академия" 

5б 11.00 
после 3 урока экскурсия в Музей 

мирового океана "Лаборатория воды" 

5в 10.00 
после 2 урока экскурсия в Музей 

мирового океана "Лаборатория воды" 

5г 11.00 
после 3 урока экскурсия в Музей 

мирового океана "Лаборатория воды" 
 

6а 
11.50 5-6 уроки лаборатория "3D -печати" 

Скабицкая Ю.А. (ответственный  - 
Кузанова С.А, Рябухина И.В.), каб. 49 

5-6 уроки 
Встреча с профессором БФУ им. 

И. Канта Самсоновой Н.В. по 
теме "Как стать ученым",  каб. 

208 

 

6б 
11.50 

 

6в 
11.50 

5 урок  Доклады по теме "Золотое 
сечение в природе, архитектуре, 

искусстве" Сапожникова Н.Е. 
 

 

6г 

11.50 

5-6 уроки  (соц-эконом гр) Встреча с 
Булгаковым Д.Б., директор 

Калининградского областного детско-
юношеский центра экологии, 

краеведения и туризма -директором  
Экологического Центра(каб . 48) 

Рябухина И.В. 

 
 

7а 
12.00 

– 
13.20 

Skype-конференция с носителем 
английского языка  по теме «Greenpeace 

– what do you know about it?» 
Малиновская И.И., 207 

Занятие по английском языку 
«Наука в повседневной жизни» 

Текорюс А.О., каб.45 

7б 
11.50-
12.30 

5-6 уроки экскурсия в Физический 
институт БФУ им. И. Канта в 

лабораторию магнитно-резонансных 
методов исследования вещества  

(сотрудник кафедры Молчанов Виталий) 
-сопровождает Селезнева Г.А. 

Участие в заключительном этапе 
региональной олимпиады по 

программированию 
«ПрограмМиры», ответственный 

– Санькович Е.В. 

7в 11.50 

5-6 классы  Беседа "Развитие IT- 
технологий. Требования рынка к  IT-

специалистам" (Таранова Ю.А. - 
директор учебного центра "1C:Клуб 

программистов")  (актовый зал)    
ответственный -Валькова М.П. 

 

7г 11.50 

5-6 уроки  -  Экскурсия в Музей 
мирового океана ПЛБ412+ ВМЦ «Куб 

воды», по программе «Большая регата», 
сопровождает Перепелица И.Д.) 

 

8а 11.50 

5-6 уроки Встреча с ученым, писателем, 
поэтом, доктором биологических наук , 
профессором КГТУ Буруковским Р.Н.   
(каб. 210)  ответственныйетственная 

Макущенко И.А. 

 

8б  15 человек - ЦРОД (п. Ушаково) 

5-6 уроки  (соц-эконом гр) 
Встреча с Булгаковым  Д.Б. - 
директор Калининградского 

областного детско-юношеский 
центра экологии, краеведения и 

туризма (каб . 48)  
ответственный . Рябухина И.В. 

 

 



 

 

 

8в 11.50 Беседа "Развитие IT- технологий. 
Требования рынка к  IT-специалистам" 

(Таранова Ю.А. - директор учебного 
центра"Клуб программистов")  (актовый 
зал) ПеремышлинаТ.Ю., Борисова О.И. 

 
 
 

 

8г 11.50 

 

9а 11.50 5-6 уроки  Тумилович О.А.-аспирант, 
педагог дополнительного образования 
Калининградского областного детско-

юношеский центра экологии, краеведения 
и туризма (каб. 209) "Проектная 

деятельность по экологии родного края " 
Минаева Н.Ю.  

9б 11.50 

5 урок  Исследовательский практикум 
"Получение углекислого газа и и учение 
его свойств" Андрухова И.Г. (каб. 212)   

ответственный. Победина Н.Л. 

Участие в заключительном 
этапе региональной 

олимпиады по 
программированию 

«ПрограмМиры», 
ответственный – Санькович 

Е.В. 
 

9в 11.50 

5-6 уроки  Встреча с Булгаковым Д.Б., 
директором Калининградского областного 

детско-юношеский центра экологии, 
краеведения и туризма - (каб . 48)  
ответственный.  Дегтярева Н.В. 

Беседа "Развитие IT- 
технологий. Требования рынка 
к  IT-специалистам" (Таранова 

Ю.А. - директор учебного 
центра"Клуб программистов")  
(актовый зал) Перемышлина 

Т.Ю., Борисова О.И. 

10а 11.50 5-6 уроки (унив гр) Лекция старшего 
преподавателя БФУ им. И. Канта 

Яременко А.П. "Достижения русской 
ученой мысли"  каб. 37  Карионова В.А,  

10б 11.50 5-6 уроки  (соц-эконом гр) Встреча с 
Булгаковым Д.С. -директором  

Калининградского областного детско-
юношеский центра экологии, краеведения 

и туризма (каб . 208) Андрухова И.Г. 5-6 уроки (хим-био гр)    
Встреча с ученым, писателем, 

поэтом, доктором 
биологических наук , 
профессором КГТУ 

Буруковским Р.Н.   (каб. 210),   
ответственный -  Макущенко 

И.А. 

11а 11.50 

5-6 уроки (унив гр) Лекция старшего 
преподавателя БФУ им. И. Канта 

Яременко А.П. "Достижения русской 
ученой мысли", каб. З7 

11б 11.50 

5-6 уроки  Встреча с ученым, писателем, 
поэтом, доктором биологических наук, 
профессором КГТУ Буруковским Р.Н. 

(каб. 210),   ответственный -  Макущенко 
И.А. 

Участие в заключительном 
этапе региональной 

олимпиады по 
программированию 

«ПрограмМиры», 
ответственный – Санькович 

Е.В. 

 

 

 



 

 

Гости, с которыми сегодня у вас будет возможность встретиться 
 

 
 

Буруковский  Рудольф Николаевич 
 
профессор, доктор биологических наук, заведующий 
кафедрой гидробиологии и ихтиопатологии КГТУ, 
Коллекционер, писатель, поэт 
 
 

 
 

Самсонова  Надежда Владиславовна 
доктор педагогических наук, профессор 
Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации 
БФУ им. И. Канта 
 

 
 

Яременко Александр Павлович 
 
старший научный сотрудник Факультета географии и 
геоэкологии БФУ им. И. Канта 
 

 
 

Таранова Юлия Анатольевна 
директор учебного центра  «1С: Клуб программистов» 
 
 

 
 

Тумилович Ольга Александровна 
 
аспирант,  педагог дополнительного образования 
Калининградского областного детско-юношеский центра 
экологии, краеведения и туризма 

 

Булгаков  Дмитрий Борисович 
 
 
кандидат биологических наук, доцент,  
директор Калининградского областного детско-юношеский 
центра экологии, краеведения и туризма 


