
   

 

 

Программа Площадки «Победа-70» 

 Всероссийского студенческого форума  

 

3 – 6 сентября 2015 г.                                                                 г. Ростов-на-Дону 

* серым цветом отмечены мероприятия площадки «Победа-70» 

 

Временная 

отметка 

 

Мероприятия программы 

Группа 1 - Руководители 

студенческих объединений  

Группа 2 – Авторы проектов, 

участники форумов и конкурсов 

2 сентября 2015 г. 

(среда) 

6:00-24:00 Заезд и расселение участников  

3 сентября 2015 г. 

(четверг) 

9:00-10:00 Завтрак  

10:00-10:30 Трансфер участников 

10.30-12.00 Организационный сбор Площадки «Победа-70» 

Тренинг-сессия «Мы – Патриоты России» 

12.00-13.30 Воркшоп «Проектирование 

и планирование 

деятельности 

студенческого 

патриотического 

объединения» 

Проектная сессия 

«Современные проектные 

технологии способствующие 

популяризации исторических 

побед российского народа» 

13:30-14:00 Трансфер участников 

14:00-16:00 Пленарное заседание 

16:00-18:00 Военно-историческая реконструкция. Полевая кухня 

18:00-20:00 Торжественное открытие Всероссийского студенческого 

форума 

20:30-21:00 Трансфер участников от спортивного манежа до нового 

кампуса Южного федерального университета 

21:00-22.00 Ужин  

22:00-23:30 Механизмы проектно-программной деятельности 

студенческого объединения 

4 сентября 2015 г. 

(пятница) 

8:00-9:00 Завтрак  

09:00-10:00 Трансфер участников до вузов-площадок проведения 

10.00-11.30 VIP-лекция «Воспитание патриотов в условиях 

информационных войн и конфликтов» 



11.40-13.00 Площадки по выбору: 

1. - Интерактивная лекция «Влияние фактов фальсификации 

истории по отношению к героическим подвигам России»; 

2. - Панельная дискуссия «Создание общественного 

патриотического телеканала»; 

3. - Мастер-класс «Перспективы развития поискового движения 

и его вклад в патриотическое воспитание молодежи». 

13:00-14:00 Обед  

14.00-15.00 

 

Презентационная выставка «Патриоты России»  

(презентация успешных проектных практик в сфере 

патриотического воспитания студенческой молодежи) 

15.00-16.30  Интерактивное ток-шоу «Герои нашего времени» 

16:30-17:00 Трансфер участников от вузов-площадок до речного вокзала 

г. Ростова-на-Дону 

17:00-20:00 Экскурсия по реке Дон с культурно-развлекательной 

программой 

20:00-21:00 Трансфер участников от речного вокзала до нового кампуса 

Южного федерального университета 

21:00-22:00 Ужин  

5 сентября 2015 г. 

(суббота) 

08:30-9.30 Завтрак  

09:30-10:00 Трансфер участников от нового кампуса Южного 

федерального университета до Донского государственного 

технического университета 

10:00-13:00 Всероссийский студенческий легкоатлетический забег  

10:00-13:00 Всемирный военно-исторический квест «2194» 

10:00-11:00 Интерактивная лекция «Современная концепция деятельного 

патриотизма» 

11:15-13:00 VIP-лекция «Миссия современной России»  

13:00-14:00 Обед 

14.30 - 16.30 Подведение итогов работы Всероссийского студенческого 

форума с участием Министра образования и науки 

Российской Федерации 

17:00-20:00 Торжественное закрытие Всероссийского студенческого 

форума 

20:00-20:30 Трансфер участников от конгресс-холла до нового кампуса 

Южного федерального университета 

20:30-21:30 Ужин  

6 сентября 2015г. 

(воскресенье) 

00:00-23:00 Отъезд участников 

 


