
План проведения конференции 
День первый - Открытие     

29.06.2012  (пятница) 
8.00 

 

Встреча участников в 
аэропорту Иркутска и 
отъезд на о.Ольхон, Байкал 

Приветствуем Вас в 
Иркутске. Температура 
воздуха в районе 
аэропорта оставляет 
желать лучшего. 

 Дорога (часов 6-7 с учетом 
парома на остров) 

Ограниченное 
пространство некоторое 
время – отличная 
площадка для знакомства. 

 Расселение участников на 
турбазе «Ольхонский ключ» 

Жизнь на острове 
начинается 

 Размещение оборудования и 
орг.техники, подготовка к 
занятиям 

«Совместный труд 
объединяет» 

17.30-19.00 Ужин Приятного аппетита 
19.30 Открытие конференции Наконец-то можно 

начать! Все как положено 
 Вечер знакомств, 

спортивные и др. 
мероприятия 

Открытие конференции 
по-настоящему 

 
День второй - Лекции и Мастер-классы  

30.06.2012 (суббота) 
9.30 – 10.30 Зарядка, завтрак Жизнь на острове 

продолжается 
10.40-12.20 
 

Просекин М.Ю. «Обычный 
мир непривычных 
состояний» 

Лекция по 
метастабильным 
состояниям 

12.30-13.50 Фрейдман А.Л. 
«Нанотехнологии» 

Они маленькие, но… 

14.00-15.20 Обед Будем кушать мы всегда,  
Если вкусная еда! 

15.40-17.00 Сканирующяя зондовая 
микроскопия 
 Зеленцов Н.А.,  
Мартовицкий Е.В. 

 
«Нано» – можно 
потрогать 

17.00-20.00 Поход в Сарайскую бухту Бурхан ждет тех, кто 
дойдет 



20.00-21.30 Ужин Приятного аппетита 
  Спортивные и др. 

мероприятия, баня для 
желающих  

Тест-драйв березовых 
веников, и волейбольных 
мячей 

 
День третий - Конференция школьников 

1.07.2012 (воскресенье) 
9.30 – 10.30 Завтрак Впереди большой и 

трудный, но очень 
интересный день  

10.40-12.20 
 

Школьная сессия 1 
(Выступление  участников 
конференции с докладами, 
работа жюри) 

Всем удачи! 

12.30-13.50 Школьная сессия 2 Задавайте вопросы- 
14.00-15.20  Обед Не забыли вымыть руки? 
15.40-17.00 Школьная сессия 3 - получайте ответы 
17.10  Поход   Самое время посетить 

ближайшие 
достопримечательности, 
с собой фотоаппараты и 
хорошее настроение  

20.00-21.30 Ужин, баня  для желающих 
21.00-22.00 Круглый стол «Организация 

проектной деятельности»  
Обсуждение результатов 
выступления школьников и 
т.п.  

 
День четвертый - Лекции и Мастер-классы 

2.07.2012 (понедельник) 
9.30 – 10.30 Зарядка, завтрак Побегать утром – лучший 

способ согреться 
10.40-12.20 
 

Пигалицин Л. В. «Учебно-
исследовательские работы 
школьников – залог успеха 
Российской науки 21 века» 

Из опыта работы НОУ 
Клуб Юных Физиков 

12.30-13.50 Мастер-класс по 
сканирующей зондовой 
микроскопии  
 Зеленцов Н.А.,  
Мартовицкий Е.В. 
 

Наносканы – для 
желающих 

14.00-15.20 Обед  Спасибо нашим поварам 
за то, что вкусно варят 
нам! 



15.40-17.00 Быков В.А. «Оборудование 
для науки и технологий – 
фундамент передовых 
исследований до 2050 года» 

 

17.10 – 
18.20 

Андреюк  Д.С. «Как 
рекламировать научные 
результаты?» 

18.30 – 
19.50 

Андреюк  Д.С. «Зачем надо 
рекламировать научные 
результаты?» 

20.00-21.30 Ужин Руки - чисты
умыто!  
Всем, всем: Приятного
аппетита! 

 Спортивные и др. 
мероприятия, баня для 
желающих  
 

Жизнь на острове
дремлет 

 
День пятый – Экскурсионный 

3.07.2012 (вторник) 
8.30 – 9.50 Завтрак И сбор на экскурсии
10.00 -18.00 Экскурсия по Острову, 

поездка-прогулка к северной 
части к мысам Три брата, 
Хобой, Саган-Улун.  

Увидим открытый
и «край света
обед и омуль

18.30 -20.00 Ужин  -Мы проголодались
страшно,  
 - Что поесть
неважно!  
  - Мы съедаем
  3, 4, 50!  
- И много-много

20.00-21.20 Мастер-класс по 
сканирующей зондовой 
микроскопии  
 Зеленцов Н.А.,  
Мартовицкий Е.В. 

Наносканы –
желающих 

 
 
 
 
 
 

чисты, лицо - 

всем: Приятного 
 

на острове не 

бор на экскурсии 
Увидим открытый Байкал 
край света». Походный 
омуль ожидаются. 

проголодались 
 

поесть уже 
 

съедаем все подряд,  

много  нано!!!  
– для 

 



День шестой – Лекционный 
4.07.2012 (среда) 

9.30 – 10.30 Зарядка, завтрак Подкрепиться

Завтрак быстренько
съедим! 

10.40-12.20 
 

Р.Г.Житов «Роль химического 
синтеза в технологии» 

 

12.30-13.50 Просекина И.Г.  
«Иероглифы нано» 

Пора и задуматься
же мы говорим

14.00-15.20 Обед «Спасибо нам
поели,  
А приготовить
каждый!» «Сарказм

15.40-18.00 Международная программа  
Intel ISEF 

20.00-21.30 Ужин, баня для желающих   Открывайте
  Мы голодные

 

День седьмой – Экскурсионный 
5.07.2012 (четверг) 

9.30 – 10.30 Зарядка, завтрак Впереди долгая
водная экскурсия
забудьте купальники
теплые вещи. 

11.00-19.00 Водная экскурсия на остров 
Огой Малого моря и заливы 
материка.  

Добираемся до пристани
Хужире. Нас ждут
плавание и пикник

19.30-20.30 Ужин, баня  для желающих

20.30 – 
22.00 

Круглый стол «Организация 
проектной деятельности» 
- Цветков А.В. Четвертая 

сила в проведении научных 
исследований 

- Пигалицын Л.В. 
Подготовка школьников к 
учебно-исследовательской 

деятельности.  

 
 

Подкрепиться мы хотим,  
Завтрак быстренько 

Пора и задуматься, о чем 
мы говорим.  
Спасибо нам, что мы 

приготовить может 
каждый!» «Сарказм» 

 
Открывайте шире двери!  
голодные, как звери... 

Впереди долгая и красивая 
экскурсия, не 

забудьте купальники и 
вещи.  
я до пристани в 

Хужире Нас ждут катера, 
пикник. 

желающих 



День восьмой – Закрытие 
6.07.2012 (пятница) 

9.30- 10.30  Завтрак Еду отменную всегда,  
Готовят наши повара!!! 

10.40 – 
13.00 

Закрытие конференции.  
Подведение итогов 
конференции  

 
13.00-14.00 Сборы   
14.00-15.20 Обед -Нам покушать очень 

нужно,  
-Чтобы нам шагать по 
лужам  
-Мы готовы тихо сесть  
-Только б дали нам поесть... 

16.00 Прощание с островом Заедем на мыс Бурхан, скалу 
Шаманка 

 Дорога, паром, остановка на 
обед по дороге, возвращение 
в Иркутск  

The end 
Любой конец – это только 

начало… 

 

 

 


