Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец
молодёжи»

1 сентября с 11.00 до 17.00 в Экоцентре Дворца молодёжи состоится Всероссийский открытый урок
профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Лекции в формате TED-конференции прочитают
руководители крупнейших российских компаний. В 11.50 пройдет прямое включение с орбиты МКС. В
главной лекции примет участие заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков.
Всероссийский открытый урок проводится по распоряжению Президента РФ Владимира Путина уже в
пятый раз и соберет 500 учащихся 9-11 классов со всей страны.
В рамках Форума представители бизнеса прочитают школьникам лекции, проведут мастер-классы, ответят на
вопросы.
В ПРОГРАММЕ:
11.00 – 11.23. Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский расскажет о прорывных технологиях,
потоковом видео и мобильной связью с космосом.
11.25 – 11.45. Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров – о возможностях транспортных связей, «умных
поездах», возможности добраться за три дня из Москвы во Владивосток.
11.50 – 12.53. Прямое включение с Международной космической станции! Летчики-космонавты Сергей
Рязанский и Федор Юрчихин – о том, зачем Земле МКС и что изучают на станции, о перспективах развития
космической отрасли.
12.10 – 12.30. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев – об энергии атома и других
открытиях в науке.
12.35 – 12.55. Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Олег Бударгин – о новых
технологиях энергосбережения.
13.00 – 13.20. Генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков – о том, как стать
профессионалом и сохранить мирное небо над головой.
13.25 – 13.45. Председатель Совета директоров компании Р-Фарм Алексей Репик – о востребованных в
биотехе профессиях.
13.45 – 14.05. Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков – о децентрализованной финансовой системе и
криптовалютах.
16.00 – 17.00. Главная лекция, в которой примет участие заместитель Губернатора Свердловской
области Павел Креков; вопросы спикерам.
Участниками форума в Екатеринбурге станут учащиеся Медиацентра Дворца молодёжи, а также
общеобразовательных школ № 141 и 143. В режиме интернет-трансляции к уроку можно подключиться на
главной странице портала «ПроеКТОриЯ», а также в группах в социальных сетях ВКонтакте
https://vk.com/proektoria и одноклассниках https://ok.ru/proektoria. Трансляция будет проходить в открытом
доступе, регистрация не требуется.
Уважаемые коллеги! Просьба разместить информацию в ваших СМИ!

С уважением к Вам и вашей работе,
Пресс-служба Центра дополнительного образования «Дворец молодёжи»
(343) 246-59-20, 286- 97-14, 8 922 151 55 51
www.dm-centre.ru

