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ПЛАН РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ «НЕДЕЛЯ НАУКИ-2021» 
 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Участники 
Период 

подготовки 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Способ 
проведения 

Цель 
мероприятия 

Торжественное открытие Фестиваля 08.02.2021 г. Дистанционно  

«Лекториум» Ученые, преподаватели 
учреждений участников 

Фестиваля, представители 
работодателя  

01.01.2021 г. – 
01.02.2021 г. 

08.02.2021 г. Дистанционно Привить интерес студентов к науке и способствовать 
популяризации науки в среде. 

«Мастер-классы» Ученые, преподаватели 
учреждений участников 

Фестиваля, представители 
работодателя 

01.01.2021г. – 
01.02.2021 г. 

09.02.2021 г. Дистанционно Имитация реальной ситуации. Передача практического 
опыта. Привить интерес студентов к науке. 

Конкурс «Исследуй 
и снимай» 

 

Студенты учреждений 
участников Фестиваля 

01.01.2021 г. – 
01.02.2021 г. 

10.02.2021 г. Дистанционно Активизация творческой деятельности студентов, 
повышение уровня профессионального и научного 
самосознания обучающихся. 
Студенты и руководители получат сертификаты участия. 

Студенческая 
конференция 

первокурсников 
«Шаг в науку» 

 
 
 

Студенты ВО 1 курса, СПО 
1-5 курсы учреждений 
участников Фестиваля 

01.01.2021 г. – 
01.02.2021 г. 

11.02.2021 г. Очно-заочно Конференция предоставит возможность новоиспеченным 
студентам проявить себя в области изучения различных 
тем, а также рассмотреть их с научной точки зрения. 
Мероприятие призвано стать твердым фундаментом для 
первокурсников на пути к научно-исследовательской 
деятельности. 
Студенты и руководители получат сертификаты участия. 

II Всероссийская 
научно-

техническая 
конференция 
«Транспорт: 

проблемы, цели, 
перспективы» 

(ТРАНСПОРТ 2021) 

Студенты старших 
курсов, аспиранты, 
молодые ученые и 

преподаватели 
учреждений участников 

Фестиваля 

01.01.2021 г. – 
07.02.2021 г. 

12.02.2021 г. Очно-заочно Обсуждение, анализ и формирование единых путей 
решения производственных проблем транспортной 
отрасли. 
Будет издан электронный сборник с индексацией в РИНЦ. 

Торжественное закрытие Фестиваля 12.02.2021 г. Дистанционно Подведение итогов, награждение победителей. 



Программа мероприятий Фестиваля «Неделя науки-2021» 
 
 

Мероприятие 
«Лекториум» 

08.02.2021 г.9.30 Открытие фестиваля «Неделя науки-2021» 
08.02.2021 г. 10.00 В течение дня мастер-классы ученых и преподавателей по различным 

актуальным темам. Научные лекции в онлайн формате 
 
 

Мероприятие  
«Мастер-классы» 

09.02.2021 г. 10.00 В течение дня мастер-классы ученых и преподавателей по различным 
актуальным темам. Мастер-классы в онлайн формате 

 
 

Мероприятие 
Конкурс «Исследуй и снимай» 

01.01.2021 г. – 01.02.2021 г. Прием заявок и работ для участия в Конкурсе 
02.02.2021 г. – 07.02.2021 г. Проведение этапа оценивания работ 
10.02.2021 г. в 12.00 Подведение итогов Конкурса, поздравление победителей 

 
 

Мероприятие 
Студенческая конференция «Шаг в науку» 

01.01.2021 г. – 01.02.2021 г. Прием заявок для участия в Конференции 
11.02.2021 г. 09.00 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 Приветственное слово зам.председателя орг.комитета Фестиваля 
10.15 Начало работы секций: 
СЕКЦИЯ 1. «Актуальные проблемы транспорта» 
СЕКЦИЯ 2. «Будущее транспортной отрасли» 
15.00 Вручение дипломов, сертификатов участников 
 
 

Мероприятие 
II Всероссийская научно-техническая конференция 

 «Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 
01.01.2021 г. – 07.02.2021 г. Прием заявок для участия в Конференции 
12.02.2021 г. 09.00 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 11.00 Пленарное заседание 
11.15 Начало работы секций: 
СЕКЦИЯ 1. «Информационные технологии и системы на транспорте» 
СЕКЦИЯ 2. «Электротехнические комплексы и системы» 
СЕКЦИЯ 3. «Инновационные направления в транспортной отрасли» 
СЕКЦИЯ 4. «Логистика и управление перевозками» 
СЕКЦИЯ 5. «Гуманитарные науки и транспорт» 
15.30 Вручение дипломов, сертификатов участников 


