
Программа мероприятий смены “Наука в регионы х Эмпатия” 2023 

*программа предусматривает 5-ти разовое питание: ежедневные завтраки с 9.00 до 9.30, обеды с 13.00 до 13.30 и ужины с 18.00 до 18.30 в 
столовой МФТИ, а также полдники и сонники, которые участники будут получать от кураторов смены. 

 
 Сб 18.03 Вс 19.03 Пн 20.03 Вт 21.03 Ср 22.03 Чт 23.03 Пт 24.03 

Утро 

Открытие 
смены, заезд.  
Знакомство 

Занятия по двум 
направлениям: 
физмат и IT 

Занятия по двум 
направлениям: 
физмат и IT 

Занятия по двум 
направлениям: 
физмат и IT 

Занятия по двум 
направлениям: 
физмат и IT 

Экскурсия МФТИ 
(лаборатории)  

Занятия по 
проектной 
деятельности 

День 
Экскурсия МФТИ 
(музей МФТИ) 

Вечер Вечерние игры 
Домашняя 
работа 

Вечерние игры Домашняя работа Вечерние игры 
Домашняя 
работа 

 Сб 25.03 Вс 26.03 Пн 27.03 Вт 28.03 Ср 29.03 Чт 30.03 Пт 31.03 

Утро 
 
Занятия по 
проектной 
деятельности 

 
Занятия по 
проектной 
деятельности 

 
Занятия по 
проектной 
деятельности 

Экскурсия 
Экспериментаниум 

Экскурсия 
Москвариум 

Экскурсия ФТЛ 

 
Закрытие 
смены, выезд 

День  
Прогулка по 
Москве 

Прогулка по 
Москве 

Прогулка по 
Долгопрудному 

Вечер 
Домашняя 
работа 

Домашняя 
работа 

Домашняя 
работа 

Домашняя работа Домашняя работа Вечерние игры 

 
 

 

 



За время смены участники: 

• Пройдут курсы лекций и семинаров по физмат и IT направлениям, суммарно 36 ак. часов 
• Подготовятся к олимпиаде “Физтех” и прокачают свои умения в решении задач 
• Пройдут курсы лекций и семинаров по проектной деятельности, суммарно 36 ак. часов 
• Под кураторством преподавателей МФТИ и Физтех-лицея продвинутся в робототехнике, программировании, электронике, 

авиамоделировании и биотехнологиях 
• Начнут разрабатывать собственные проекты к выступлению на проектных конференциях 
• В рамках экскурсий посетят современные лаборатории МФТИ и Физтех-лицея, увидят работу ученых и проделают свои опыты 
• В рамках экскурсий в Москву посетят Океанариум и Экспериментаниум - интересные и познавательные центры 

Проживание и питание. 

На время проведения образовательной программы участники будут поселены в общежитие №12 МФТИ. Общежитие представляет собой 13-
ти этажное здание 2017 года постройки. Участники будут проживать в квартирах по 3 человека, в каждой квартире собственный санузел и 
кухня. По всему общежитию работает бесплатный WiFi. https://mipt.ru/students/life/lodging/hostels/12.php 

На протяжении всей смены кураторы: живут вместе с участниками, постоянно сопровождают участников, провожают на занятия, проводят 
экскурсии и развлекательные мероприятия. 

Питание для участников смены будет организовано в столовой МФТИ. Помимо 3-х разового питания в столовой участникам будут выдавать 
полдники и сонники кураторы смены. 

При необходимости вожатые будут организованно водить участников смены в ближайшие магазины (Пятерочка, Мираторг). 

Вечерние игры. 

Вечерние игры вначале смены представляют собой игровое знакомство ребят. Перед сном будут проводиться “свечки” с вожатыми, на 
которых участники будут обсуждать прошедший день. Также будут организованы вечера настольных игр, где участники смогут весело 
провести время. При подходящих погодных условиях будут проводиться игры с мячом на улице вместе с ответственными вожатыми. Будут 
организованы встречи с представителями и студентами МФТИ. 

 

https://mipt.ru/students/life/lodging/hostels/12.php

