
Информационная справка о проведении в 2021 г. интенсивных 

профильных программ регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей Ивановской области «Солярис» ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

(http://solaris37.ru/)  

№ п-п Наименование 

интенсивной 

образовательной  

программы 

(мероприятия), 

профильной смены 

Основная информация Ссылка на 

информацию о 

программе 

1. Зимняя сессионная 

школа по 

направлению 

«Наука» 

 http://solaris37.ru/z

imnyaya-

sessionnaya-

shkola-2021 

 

https://vk.com/wall

-194139462_398  

 Предметные области Биология, химия, математика, информатика, 

физика 

 

 Сроки проведения 08-12 января 2021 г. (интенсив)+ 

Онлайн-консультации и занятия в 

межсессионный период 

 

 Количество 

участников 

138  

 Количество дней 5 дней интенсивной программы и 6 дней 

консультаций 

 

 Аннотация  Программа (областное мероприятие по 

выявлению и поддержке одаренных детей 

«Зимняя сессионная школа по направлению 

«Наука») предназначена для обучающихся 

образовательных организаций из всех 

муниципальных образований Ивановской 

области, победителей и призеров школьного, 

муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Направлена на выявление и поддержку 

одаренных детей Ивановской области, изучение 

обучающимися программ продвинутого 

(углубленного) уровня, подготовку к олимпиадам 

различного уровня, создание научной и 

творческой среды, благоприятной для развития 

одаренных школьников. Организатором Школы 

является Департамент образования Ивановской 

области, непосредственное проведение Школы 

осуществляет ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций». 

Занятия проводят высококвалифицированные 

учителя и педагоги Ивановской области - 

наставники обучающихся, ставших победителями 
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и призерами всероссийских олимпиад и 

конкурсов, преподаватели высших учебных 

заведений Ивановской области.  

Школа проводится в период зимних каникул с 08 

по 12 января 2021 года на базе ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и 

инноваций» в онлайн-формате. В январе-марте 

2021 года для обучающихся проводятся 

межсессионные занятия в дистанционном 

режиме.  Для проведения дистанционных занятий 

Школы также используются площадки ВУЗов. В 

период между занятиями, обучающимся 

предлагается выполнить ряд заданий, которые 

размещаются в официальных группах 

региональных ресурсных центров в социальных 

сетях: https://vk.com/club195542199, 

https://vk.com/club194048608, 

https://vk.com/club194139462 и на платформах, на 

которых проводятся дистанционные занятия.  

Ивановской области 

Возраст обучающихся:  

По направлениям: 

Физика – 9-11 класс 

Биология – 8-11 класс 

Математик аи информатика – 7-9 класс 

Химия – 9-11 класс 

 Преподаватели Биология: Агапова Ирина Борисовна, доцент 

кафедры биологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук, методист ГАУ ДПО. Егоров 

Сергей Владимирович, доцент, заведующий 

кафедрой инфекционных и паразитарных 

болезней имени академика РАСХН Ю.Ф. 

Петрова, ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.К. Беляева», доктор 

биологических наук Сенюшкина Ирина 

Вячеславовна, доцент кафедры биологии ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет», 

кандидат биологических наук. Чудненко Дмитрий 

Евгеньевич, заместитель директора Института 

математики, информационных технологий и 

естественных наук, доцент кафедры биологии 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», кандидат биологических наук. 

Майорова Антонина Дмитриевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр развития детской 

одаренности" г. Иваново, кандидат 

биологических наук, доцент. 
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Химия: Кузнецов Владимир Васильевич - д.х.н., 

профессор Кафедры неорганической химии 

ФГБОУ ВО "ИГХТУ" 

Лапыкина Елена Андреевна – к.х.н., доцент 

кафедры фундаментальной и прикладной химии 

Шепелев Максим Владимирович – к.х.н., доцент 

Кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО 

"ИГХТУ" 

Волкова Татьячна Геннадьевна, доцент ИвГУ, 

к.х.н.; 

Кустова Т.П.- профессор, д..х.н., ИвГУ 

Математика и информатика: Куваев Александр 

Евгеньевич («Яндекс») 

Власов Евгений Викторович, канд. физ-.-мат. 

наук, доцент ИвГУ 

Физика: Отлётов Арсений Андреевич - к.х.н., 

м.н.с. кафедры физики ФГБОУ ВО "ИГХТУ" 

Березина Елена Владимировна, доктор т.н., 

профессор ФГБОУ ВО «ИвГУ», ФГБОУ ВО 

«ИвГМА» 

 Критерии отбора http://solaris37.ru/download_file/view/101/1   

 Партнеры ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»; 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет»,  

ФГБОУ ВО  «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени  академика 

Д.К. Беляева», ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская академия 

Минздрава РФ» 

 

2.  Весенняя 

сессионная школа 

по направлению 

«Наука» 

 http://solaris37.ru/v

esennyaya-

sessionnaya-

shkola-2021  

https://vk.com/wall

-194139462_570  

 Предметные области Биология, химия, математика, информатика, 

физика 

 

 Сроки проведения 24-30.03.21 (интенсив) 

Онлайн-консультации и занятия в 

межсессионный период (6) 

 

 Количество 

участников 

150  

 Количество дней 6 дней интенсивной программы и 

консультационные дни (6) 

 

 Аннотация  Программа (областное мероприятие по 

выявлению и поддержке одаренных детей 

«Весенняя сессионная школа по направлению 

«Наука») предназначена для обучающихся 

образовательных организаций из всех 

муниципальных образований Ивановской 

области, победителей и призеров школьного, 
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муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Направлена на выявление и поддержку 

одаренных детей Ивановской области, изучение 

обучающимися программ продвинутого 

(углубленного) уровня, подготовку к олимпиадам 

различного уровня, создание научной и 

творческой среды, благоприятной для развития 

одаренных школьников. Организатором Школы 

является Департамент образования Ивановской 

области, непосредственное проведение Школы 

осуществляет ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций». 

Занятия проводят высококвалифицированные 

учителя и педагоги Ивановской области - 

наставники обучающихся, ставших победителями 

и призерами всероссийских олимпиад и 

конкурсов, преподаватели высших учебных 

заведений Ивановской области.  

Школа проводится в период весенних каникул с 

24  по 30 марта 2021 года на базе ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и 

инноваций» в онлайн-формате. В апреле-мае 2021 

года для обучающихся проводятся 

межсессионные занятия в дистанционном 

режиме.  Для проведения дистанционных занятий 

Школы также используются площадки ВУЗов. В 

период между занятиями, обучающимся 

предлагается выполнить ряд заданий, которые 

размещаются в официальных группах 

региональных ресурсных центров в социальных 

сетях: https://vk.com/club195542199, 

https://vk.com/club194048608, 

https://vk.com/club194139462 и на платформах, на 

которых проводятся дистанционные занятия.   

Возраст обучающихся:  

По направлениям: 

Физика – 9-11 класс 

Биология – 8-11 класс 

Математик аи информатика – 7-9 класс 

Химия – 9-11 класс 

 Преподаватели Биология: Егоров Сергей Владимирович, доцент, 

заведующий кафедрой инфекционных и 

паразитарных болезней имени академика РАСХН 

Ю.Ф. Петрова, ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.К. Беляева», доктор 

биологических наук Сенюшкина Ирина 

Вячеславовна, доцент кафедры биологии ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет, 

кандидат биологических наук. 
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Сесорова Ирина Сергеевна, декан факультета 

довузовского образования ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, профессор 

кафедры анатомии, топографической анатомии, 

доктор биологических наук, доцент.  

Чудненко Дмитрий Евгеньевич, заместитель 

директора Института математики, 

информационных технологий и естественных 

наук, доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», 

кандидат биологических наук. Майорова 

Антонина Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Центр развития детской одаренности" г. 

Иваново, кандидат биологических наук, доцент. 

Минеева Лариса Юрьевна, доцент кафедры 

биологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук. 

Химия: Елена Андреевна – к.х.н., доцент 

кафедры фундаментальной и прикладной химии 

Роднина Дарья Ильинична - учитель химии и 

ОБЖ МБОУ «Лицей №67». 

Шепелев Максим Владимирович – к.х.н., доцент 

Кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО 

"ИГХТУ 

Математика и информатика: Куваев Александр 

Евгеньевич («Яндекс») 

Власов Евгений Викторович, канд. физ-.-мат. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «ИвГУ» 

Физика: Дунаев Анатолий Михайлович – к.х.н., 

старший преподаватель кафедры физики ФГБОУ 

ВО "ИГХТУ" 

Отлётов Арсений Андреевич - к.х.н., м.н.с. 

кафедры физики ФГБОУ ВО "ИГХТУ" 

Смородин Сергей Витальевич – старший 

преподаватель кафедры Физики ФГБОУ ВО 

"ИГХТУ" 

 Критерии отбора http://solaris37.ru/download_file/view/101/1   

 Партнеры ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»; 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет»,  

ФГБОУ ВО  «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени  академика 

Д.К. Беляева», ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская академия 

Минздрава РФ» 

 

3.  Летняя сессионная 

школа по 

 http://solaris37.ru/l

etnyaya-

http://solaris37.ru/download_file/view/101/1
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направлению 

«Наука» 

sessionnaya-

shkola-2021 

 

https://vk.com/wall

-194139462_765   

 Предметные области Биология, химия, физика  

 Сроки проведения 7-30.06.21  

 Количество 

участников 

96  

 Количество дней 15  

 Аннотация  Программа (областное мероприятие по 

выявлению и поддержке одаренных детей «Летняя 

сессионная школа по направлению «Наука») 

предназначена для обучающихся образовательных 

организаций из всех муниципальных образований 

Ивановской области, победителей и призеров 

школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Направлена на выявление и поддержку одаренных 

детей Ивановской области, изучение 

обучающимися программ продвинутого 

(углубленного) уровня, подготовку к олимпиадам 

различного уровня, создание научной и 

творческой среды, благоприятной для развития 

одаренных школьников. Организатором Школы 

является Департамент образования Ивановской 

области, непосредственное проведение Школы 

осуществляет ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций». Занятия 

проводят высококвалифицированные учителя и 

педагоги Ивановской области - наставники 

обучающихся, ставших победителями и 

призерами всероссийских олимпиад и конкурсов, 

преподаватели высших учебных заведений 

Ивановской области.  

Школа проводится в период летний каникул с 07 

по 30 июня 2021 года на базе ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и 

инноваций» в онлайн-формате. Для проведения 

занятий Школы также используются площадки 

ВУЗов. В период между лекциями и семинарами 

обучающимся предлагается выполнить ряд 

заданий, которые размещаются в официальных 

группах региональных ресурсных центров в 

социальных сетях: https://vk.com/club195542199, 

https://vk.com/club194048608, 

https://vk.com/club194139462 и на платформах, на 

которых проводятся дистанционные занятия.   

Возраст обучающихся:  

По направлениям: 

Физика – 9-11 класс 

Биология – 8-11 класс 
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Химия – 9-11 класс 

 Преподаватели Биология: Егоров Сергей Владимирович, доцент, 

заведующий кафедрой инфекционных и 

паразитарных болезней имени академика РАСХН 

Ю.Ф. Петрова, ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.К. Беляева», доктор 

биологических наук 

Казакова Татьяна Евгеньевна, старший 

преподаватель кафедры анатомии, 

топографической анатомии ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, кандидат 

биологических наук. 

Майорова Антонина Дмитриевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр развития детской 

одаренности" г. Иваново, кандидат 

биологических наук, доцент.  

Сенюшкина Ирина Вячеславовна, доцент 

кафедры биологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук. 

Баринова Марина Олеговна, доцент кафедры 

биологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук 

Химия: Роднина Дарья Ильинична - учитель 

химии и ОБЖ МБОУ «Лицей №67» 

Шепелев Максим Владимирович – к.х.н., доцент 

Кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО 

"ИГХТУ" 

Физика: Дунаев Анатолий Михайлович – к.х.н., 

старший преподаватель кафедры физики ФГБОУ 

ВО "ИГХТУ" 

Отлётов Арсений Андреевич - к.х.н., м.н.с. 

кафедры физики ФГБОУ ВО "ИГХТУ" 

Смородин Сергей Витальевич – старший 

преподаватель кафедры физики ФГБОУ ВО 

"ИГХТУ" 

 

 Критерии отбора http://solaris37.ru/download_file/view/101/1   

 Партнеры ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»; 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет»,  

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени  академика 

Д.К. Беляева», ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская академия 

Минздрава РФ» 

 

http://solaris37.ru/download_file/view/101/1


4.  Областное 

мероприятие 

Математическая 

онлайн-школа 

школа «Вектор37» 

 https://vk.com/club

195542199 

 Предметные области Математика 

Информатика 

 

 Сроки проведения Январь-май 2021 года, 2 раза в неделю  

 Количество 

участников 

46  

 Количество дней 30  

 Аннотация  Цель работы онлайн-школы- помочь ребятам в 

освоении сложных тем и разделов математики, 

которые входят в олимпиадные задания по 

математике. В школе будут преподавать лучшие 

педагоги города и области, с огромным опытом 

работы, в т. ч. и с одаренными детьми.  

Для ребят, которые живут в отдаленных 

районах- это уникальная возможность 

«прокачать» свои знания в математике. К участию 

в работе школы приглашаются обучающиеся 7-9 

классов из образовательных учреждений 

Ивановской области: г.о. Иваново, г.о. Вичуга, г.о. 

Кинешма, г.о. Тейково, г.о. Шуя; Заволжского, 

Комсомольского, Шуйского, Фурмановского и 

других районов Ивановской области.  

Занятия проходят еженедельно в дистанционном 

режиме.  По итогам каждого занятия ученикам 

предлагается проверка полученных знаний в виде 

проверочного теста.  

 

 Преподаватели Куваев Александр Евгеньевич («Яндекс») 

Власов Евгений Викторович, канд. физ-.-мат. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «ИвГУ» 

 

 Критерии отбора http://solaris37.ru/download_file/view/101/1  

5. Летняя 

математическая 

школа 

 https://vk.com/prof

ilnaya_smena_202

1 

http://solaris37.ru/l

etnyaya-

matematicheskaya-

shkola-2021  

 Предметные области Математика, информатика  

 Сроки проведения 02.08-14.08.2021  

 Количество 

участников 

35  

 Количество дней 12  

 Критерии отбора Отбор осуществляется по итогам реализации 

дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ и дистанционных 

школ 

 Аннотация  Профильная смена для математически одаренных 

обучающихся МБУ ДО «Центр развития детской 

одаренности» г. Иваново и обучающихся из иных 

муниципальных образований Ивановской 

области, успешно прошедших очных или 

дистанционный курс, победителей олимпиад и 

математических турниров, участников 

образовательных программ ОЦ «Сириус» 

 

 Преподаватели Куваев Александр Евгеньевич («Яндекс») 

Власов Евгений Викторович, канд. физ.-мат. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «ИвГУ», выпускники 

ОЦ «Сириус» 

 

 Партнеры МБУ ДО «Центр развития детской одаренности» 

г. Иваново 

 

6.  Летняя школа 

химиков 

 http://solaris37.ru/l

etnyaya-shkola-

himika-2021 

https://vk.com/you

ngchemist1 

http://solaris37.ru/l

etnyaya-shkola-

himika-2021 

https://vk.com/wall

-194139462_816  

 

 Предметные области Химия.  

Проектная деятельность 

 

 Сроки проведения 28-12.06.21  

 Количество 

участников 

12  

 Количество дней 12  

 Критерии отбора https://vk.com/wall-10666827_681 

https://vk.com/wall-10666827_682  

https://vk.com/wall-10666827_684 

 

 Аннотация  Летняя школа юных химиков – проект, целью 

которого является привлечение школьников 

старших классов, интересующихся современной 

химией, к более серьезным занятиям наукой 

посредством создания среды интенсивного 

интеллектуального общения. В программе 

Школы:  

Занятия по основным разделам современной 

химии; 

 Исследовательский практикум (индивидуальный 

куратор для каждого участника); 

Знакомство с научными направлениями ИГХТУ; 

Science Slam Творческие конкурсы, викторины, 

тренинги, мастер-классы 

Итоговая конференция «Мои первые шаги в 

науку» Обсуждение результатов исследовани, 
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подготовка работ на Областной конкурс юных 

химиков и другие научные конкурсы 

https://vk.com/doc174530281_593249875?hash=050

e9c03beb6077c78&dl=e4d779e59bf2786599 

 Преподаватели Марфин Юрий Сергеевич, проректор по научной 

работе ИГХТУ, д.х.н.,Вашурин Артур Сергеевич 

(заведующий кафедрой неорганической химии 

ИГХТУ, д.х.н. 

Филиппов Дмитрий Вячеславович декан ф-та 

фунд.  Химии ИГХТУ, к.х.н. 

 

 Партнеры ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет»; 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова 

Российской академии наук 

 

7.  Летняя 

экологическая 

школа 

 http://solaris37.ru/l

etnyaya-

ekologicheskaya-

shkola-2021 

https://vk.com/wal

l-194139462_803  

 Предметные области Экология, биология 

Проектная деятельность 

 

 Сроки проведения 16 июня- 25 июля 2021г  

 Количество 

участников 

32  

 Количество дней 21  

 Критерии отбора Отбор осуществляется по итогам реализации 

программ   очно-заочной школы «Юный эколог» 

и «Экомир», итогам  областных конференций и 

конкурсов естественно-научной направленности 

 

 Аннотация  Школа предназначена для обучающихся 

областной очно-заочной школы «Юный эколог», 

которые занимаются исследовательской 

деятельностью в природе. Целью школы является 

освоение методов эколого-биологических 

исследований , сбор и обработка материалов для 

написания работ и проектов, изучение флоры и 

фауны, мониторинг ООПТ и иных объектов.    

Часть школы проводится на базе ООПТ региона, 

в том числе на территории Федерального 

заказника «Клязьминский» 

 

 Преподаватели Гусева Анна Юрьевна, канд. биол. наук 

Агапова Ирина Борисовна, канд. биол. наук 

Егоров Сергей Владимирович, доктор биол. наук, 

сотрудники регионального ресурсного центра по 

экологическому образованию 

 

 Партнеры ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»; 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет» (кафедра 

промышленной экологии»,  

 

https://vk.com/doc174530281_593249875?hash=050e9c03beb6077c78&dl=e4d779e59bf2786599
https://vk.com/doc174530281_593249875?hash=050e9c03beb6077c78&dl=e4d779e59bf2786599
http://solaris37.ru/letnyaya-ekologicheskaya-shkola-2021
http://solaris37.ru/letnyaya-ekologicheskaya-shkola-2021
http://solaris37.ru/letnyaya-ekologicheskaya-shkola-2021
http://solaris37.ru/letnyaya-ekologicheskaya-shkola-2021
https://vk.com/wall-194139462_803
https://vk.com/wall-194139462_803


ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.К. Беляева», ФГБУ «Национальный парк 

«Мещера» 

8.  Летняя школа 

художественного 

творчества 

 https://vk.com/wall

-206666018_1;   

http://solaris37.ru/l

etnyaya-shkola-

hudozhestvennogo-

tvorchestva-2021; 

https://vk.com/publ

ic206666018 ; 

https://vk.com/club

194221687;  

https://vk.com/publ

ic206666018 

https://vk.com/wall

-194221687_471  

https://vk.com/wall

-194221687_473   

https://vk.com/wall

-194221687_473  

 Сроки проведения 16.08-27.08.2021  

 Количество 

участников 

48  

 Количество дней 12  

 Критерии отбора Участники игр КВН, участники коллективов 

детских театров моды, ставшие лауреатами и 

дипломантами областных конкурсов детских 

театров моды «Золотая нить» и фестиваля «Плес 

на Волге. Льняная палитра». 

https://vk.com/wall

-194221687_469  

https://vk.com/wall

-194221687_460  

https://vk.com/wall

-194221687_454  

https://vk.com/wall

-194221687_452  

https://vk.com/wall

-113448849_256  

https://vk.com/wall

-194221687_429  

 Аннотация 

профильной смены 

Летняя школа художественного творчества 

проводится в формате профильной смены на базе 

«Чайка» по двум направлениям: «Школа КВН» и 

«Летняя школа театров моды».  В программе 

«ШКОЛЫ КВН» реализуются мастер-классы и 

занятия по теории юмора, актерскому мастерству,  

хореографии, играм КВН (разминка, приветствие, 

сказка, биатлон и др. конкурсы), стендАп.   

В программе смены «Летняя школа театров 

моды» занятия, мастер-классы по созданию и 

дизайну одежды, дефиле, эскизированию, 

проведение и других творческих мероприятий 

(тренинг "Мы - команда", мастер-класс "Приемы 

развития глазомера для начинающих 

https://vk.com/wall

-194221687_476  

https://vk.com/wall

-142413273_1513    
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дизайнеров", творческая мастерская "Дизайн в 

быту"). По итогам интенсива определяются 

"лучший модельер", "лучший художник", 

"лучшая модель". 

 Преподаватели Сотрудники регионального ресурсного центра 

художественного творчества «Отражение» 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций, руководители детских 

театров моды Ивановской области, лауреатов 

всероссийских и международных конкурсов 

 

 Партнеры «Школьная лига КВН», организации 

дополнительного образована Ивановской области 

 

9.  «Осенняя 

сессионная школа 

по направлению 

«Наука» 

 http://solaris37.ru/o

sennyaya-

sessionnaya-

shkola-2021 

 Предметные области Биология 

Математика и информатика 

Химия  

Физика 

 

 Сроки проведения 25.10 - 07.11 2021   

 Количество 

участников 

205  

 Количество дней 12  

 Аннотация  Интенсивная программа (областное мероприятие 

по выявлению и поддержке одаренных детей 

«Осенняя сессионная школа по направлению 

«Наука») предназначена для обучающихся 

образовательных организаций из всех 

муниципальных образований Ивановской 

области, победителей и призеров школьного, 

муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Программа Школы направлена на выявление и 

поддержку одаренных детей Ивановской области, 

изучение обучающимися программ продвинутого 

(углубленного) уровня, подготовку к олимпиадам 

различного уровня, создание научной и 

творческой среды, благоприятной для развития 

одаренных школьников. Организатором Школы 

является Департамент образования Ивановской 

области, непосредственное проведение Школы 

осуществляет региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей «Солярис» ГАУДПО 

ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций». Занятия проводят преподаватели 

ВУЗов Ивановской области, 

http://solaris37.ru/d

ownload_file/view/

165/302  

 

https://vk.com/wall

-194139462_1024  

 

https://vk.com/wall

-194139462_1023  
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высококвалифицированные учителя и педагоги 

Ивановской области - наставники обучающихся, 

ставших победителями и призерами 

всероссийских олимпиад и конкурсов.  

Школа проводится в период осенних каникул с 08 

по 12 января 2021 года на базе ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и 

инноваций» в онлайн-формате в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой и запретом на проведение массовых 

мероприятий с обучающимися и организацией 

работы организаций дополнительного 

образования региона в дистанционном формате. 

Для проведения занятий Школы также 

используются площадки ВУЗов. В период между 

занятиями, обучающимся предлагается 

выполнить ряд заданий, которые размещаются в 

официальных группах региональных ресурсных 

центров в социальных сетях: 

 Преподаватели  Физика: 

Дунаев Анатолий Михайлович – к.х.н., старший 

преподаватель кафедры физики ФГБОУ ВО 

"ИГХТУ" Отлётов Арсений Андреевич - к.х.н., 

м.н.с. кафедры физики ФГБОУ ВО "ИГХТУ"  

Смородин Сергей Витальевич – старший 

преподаватель кафедры Физики ФГБОУ ВО 

"ИГХТУ"  

Шилов Михаил Александрович – к.т.н., доцент 

кафедры теоретической и прикладной механики 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина»  

Математика и информатика 

Власов Евгений Викторович – к.ф.-м.н., доцент 

кафедры фундаментальной математики ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет»  

Куваев Александр Евгеньевич – сотрудник ООО 

«Яндекс»  

Химия: 

Кузнецов Владимир Васильевич - д.х.н., 

профессор кафедры неорганической химии 

ФГБОУ ВО "ИГХТУ" Лапыкина Елена 

Андреевна – к.х.н., доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной химии  

Роднина Дарья Ильинична - учитель химии и 

ОБЖ МБОУ «Лицей №67»  

Шепелев Максим Владимирович – к.х.н., доцент 

кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО 

"ИГХТУ" Биология: 

Агапова Ирина Борисовна, доцент кафедры 

биологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук, методист ГАУ ДПО. 

http://solaris37.ru/d

ownload_file/view/

166/302  
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Борисова Елена Анатольевна, заведующая 

кафедрой биологии. ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», профессор, 

доктор биологических наук. Егоров Сергей 

Владимирович, доцент, заведующий кафедрой 

инфекционных и паразитарных болезней имени 

академика РАСХН Ю.Ф. Петрова, ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.К. Беляева», доктор биологических наук  

Казакова Татьяна Евгеньевна, старший 

преподаватель кафедры анатомии, 

топографической анатомии ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, кандидат 

биологических наук.  

Майорова Антонина Дмитриевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр развития детской 

одаренности" г. Иваново, кандидат 

биологических наук, доцент. Минеева Лариса 

Юрьевна, доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», 

кандидат педагогических наук.  

Сенюшкина Ирина Вячеславовна, доцент 

кафедры биологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук.  

Сесорова Ирина Сергеевна, декан факультета 

довузовского образования ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, профессор 

кафедры анатомии, топографической анатомии, 

доктор биологических наук, доцент.  

Чудненко Дмитрий Евгеньевич, заместитель 

директора Института математики, 

информационных технологий и естественных 

наук, доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», 

кандидат биологических наук. 

 Критерии отбора Отбор обучающихся на занятия сессионной 

школы производится в соответствии с 

утвержденными порядком (п. 5.1. утвержденного 

Порядка и критериев отбора обучающихся и 

педагогических работников по направлениям 

образовательной деятельности регионального 

Центра выявления и поддержки одаренных детей, 

опубликован 

http://solaris37.ru/download_file/view/121/1)  

критериями: - результаты выступлений на этапах 

всероссийской олимпиады школьников, а также 

http://solaris37.ru/d

ownload_file/view/

164/302 

 

https://vk.com/wall

-194139462_995  

http://solaris37.ru/download_file/view/121/1
http://solaris37.ru/download_file/view/164/302
http://solaris37.ru/download_file/view/164/302
http://solaris37.ru/download_file/view/164/302
https://vk.com/wall-194139462_995
https://vk.com/wall-194139462_995


других олимпиадах, прошедших экспертизу 

Российского совета олимпиад школьников;  

- результаты прохождения дистанционного 

отборочного курса и очный тур всероссийской 

олимпиады школьников в регионе; 

- результаты участия в региональных, 

муниципальных олимпиадах и конкурсах;  

- результаты выполнения заданий, предложенных 

в рамках дистанционных и очных туров 

программ, олимпиад, конкурсов; оценки 

выполнения кейсов, творческих работ;  

- участие в профильных сменах ОЦ «Сириус» 

научной направленности; результаты иных 

конкурсных мероприятий муниципального, 

регионального, всероссийского и 

международного уровней, в том числе 

дистанционных;  

- ходатайство образовательной организации на 

отбор обучающегося; -высокая степень 

мотивации обучающегося по предмету или 

образовательной области (мотивационное письмо 

от участника).  

 Партнеры ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»; 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет»,  

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.К. Беляева», ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская академия 

Минздрава РФ», 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

ООО «Яндекс»  

 

 

 

Заместитель директора по работе с одаренными  

детьми    ГАУДПО ИО «Университет  

непрерывного образования и инноваций»                                                                                  Гусева А.Ю.                      

 

 

 

 

 

 

 

М.П.    


