
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » ________________ 2020 г. 
 

№ 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О работе региональной площадки всероссийской конференции  

Кружкового движения НТИ 
 

С целью обмена лучшими практиками, обсуждения существующих 

ресурсов, а также направлений по формированию и системному развитию 

Кружкового движения в Ростовской области:  

1. Считать проведенной региональную площадку всероссийской 

конференции Кружкового движения НТИ 24 июля 2020 года в Точке кипения 

ЮФУ и в Точке кипения ИТА ЮФУ (Приложение № 1). 

2. Координационно-аналитическому центру развития карьеры: 

обеспечить организационно-техническое сопровождение работы 

участников конференции;  

организовать участие в мероприятиях конференции профессорско-

преподавательского состава ЮФУ; 

привлечь к участию в мероприятиях конференции руководителей и 

наставников дополнительного образования, школьных учителей, 

преподавателей вузов и колледжей, технологических энтузиастов, школьников 

и студентов, сотрудников технологических компаний Ростовской области.  

3. Руководителю Департамента организации финансового 

планирования, учета и сопровождения закупочной деятельности - главному 

бухгалтеру Т.Н. Балашовой осуществить финансирование региональной 

площадки всероссийской конференции Кружкового движения НТИ из средств 

сметы Точки кипения ЮФУ (Приложение № 2).  

4 .  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
Проректор по образовательной  
деятельности и информационным технологиям                                   П.В. Махно 
 

554-р28 июля



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Южного федерального 
университета 
от «___» _____________ 2020 г. № ___ 

 
 
 

ПРОГРАММА  
региональной площадки всероссийской конференции  

Кружкового движения НТИ  
24 июля 2020 г. 

Ростов-на-Дону - Таганрог 
 

№ Время Название 

1. 09.30 – 10.30 Всероссийские проекты Кружкового движения НТИ 

2. 10.30 – 13.00 Стратегическая сессия о развитии Кружкового движения в 
Ростовской области 

3. 13.00 – 13.30 Кофе-брейк 

4. 13.00 – 14.30 Лучшие практики проектной деятельности со школьниками 
в ИТА ЮФУ (г.Таганрог) 

5. 13.00 – 14.30 Лучшие практики проектной деятельности со школьниками 
в ЮФУ (г.Ростов-на-Дону) 

6. 13.30 – 14.00 Информационно-коммуникационные технологии в 
организации проектной и исследовательской деятельности 
объединения «Юный астроном» 

7. 14.15 – 14.45 «Формирование ключевых компетенций детей через 
проектную деятельность объединений естественнонаучной 
направленности» 

8. 14.50 – 15.20 Демо-презентация робоспортивной команды VexSportbots, 
созданной на базе робототехнического кружка 
"Робоквантум" Лицей N69, ЦДОД, г. Ростов-на-Дону 

9. 15.30 – 16.15 Мастер-класс для детей и педагогов: «Соревновательная 
робототехника с использованием биодатчиков «Битроникс» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

28 июля 554-р



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Южного федерального 
университета 
от «___» _____________ 2020 г. № ___ 

 
 

 

С М Е Т А   

расходов на проведение ежегодной конференции  
Кружкового движения НТИ  

 

 
№ Статья расходов Сумма 

1 Канцелярская продукция с логотипом Точки 
кипения ЮФУ (договор оказания услуг, 
исполнитель не является плательщиком НДС) 

28 200,00 

2 Канцелярская продукция для проведения 
модерации 

1500,00 

3 Оплата подписки видеоконференцсвязи Zoom 
«Тарифный план профессиональный» цена за 
один месяц 

1 347,09 

4 Кофе-брейк 10 000,00 

 Итого 41 047,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

28 июля 554-р


