ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Полное название образовательной программы

Универсум
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Социально-педагогическая
На протяжении одной смены
21 день

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы:
Образовательная программа «Универсум» предполагает привлечение гуманитарного знания как
средства познания и самопознания культуры и индивида. Уникальность программы заключается
в междисциплинарном подходе к осмыслению роли поколения нынешних старшеклассников в
современном культурном и образовательном пространстве.
3. Цель программы:
Формирование гуманитарной культуры школьников через работу с актуальным для них
проблемным полем – образом современного подростка.
4. Ожидаемые результаты:
Формирование образа молодого поколения в его включенности в общую культуру и историю
страны. Расширение представления обучающихся о проблемном поле социальных и
гуманитарных наук; знакомство подростков с методологическими основами исследований в
сфере гуманитарного и социального знания, а также с методиками и технологиями критического
мышления; готовность к применению новых культурных практик в исследовательской и
социальной деятельности. Развитие аналитических способностей, медийной грамотности,
конструктивного поведения и установки на сотрудничество при решении социальных и
предметных задач. Формирование компетенции авторства и сотворчества на примере создания
медийного продукта. Появление у подростков интереса к научному исследованию.
5. Основные события программы
№

Название

1

Программа
«Универсум»

2

Краткое описание

Программа направлена на популяризацию гуманитарного знания среди
школьников. Образовательная программа предполагает изучение места
современного подростка в культурном пространстве, его самоидентификации
с использованием междисциплинарного подхода – средствами
филологических наук, социологии, психологии, коммуникативистики.
Конкурс
Участники представят результаты своей научно-исследовательской
исследовательских деятельности в формате научно-популярного выступления. Победитель будет
проектов
определен в результате экспертного и зрительского голосования.

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Проведение открытых лекций и мастер-классов преподавателями Самарского университета
для представителей всех лагерей.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

Категории специалистов
Студенты и преподаватели
Самарского университета

Ведёт направление / мероприятия

Мероприятия в рамках профильной смены «Универсум»
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8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы:
1. Проректор по учебной работе Самарского университета Гаврилов Андрей Вадимович,
2. И.о. директора социально-гуманитарного института Самарского университета Леонов
Михаил Михайлович,
3. Депутат Государственной Думы, писатель Шаргунов Сергей Александрович.
9. Медиаплан программы
Федеральные СМИ:
http://www.5-tv.ru
http://7daysnews.ru
https://artek.org/
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
http://ssau.ru/
http://www.niasam.ru/

Интернет ресурсы:
http://universum.ssau.ru/
http://sputnik.ssau.ru/
https://vk.com/sputnik.ssau
https://vk.com/priemssau
https://vk.com/samara_university
https://www.facebook.com/artekrussia/
https://www.facebook.com/samarauniversity/

10. Программа последействия: По истечении сроков проведения конкурса «Универсум» все
финалисты информируются о новых конкурсах и значимых событиях, проводимых
Самарским университетом.
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