
 

Программа проведения 

XVII открытой региональной научно - практической 

конференции школьников «Эврика» 
 

Дата проведения: 08-09 апреля 2023 года  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Новосибирский педагогический университет»,  

адрес: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 

08 апреля (суббота) 

09.00 – 

09.45 

Регистрация участников 

Конференции 
Холл учебного корпуса № 1,  

блок 5, 1 этаж  

09.45 – 

10.00 

Открытие Конференции, 

рассадка участников по 

аудиториям 

Поточные аудитории № I-II  

учебный корпус № 1, блок 5  

10.00 – 

15.00 

Работа предметных 

секций  
По аудиториям: 

Секция «Биология» Аудитория № 129,  

учебный корпус №1, блок 2 (ИЕСЭН) 

Секция «География и геоэкология» Аудитория № 340, 

учебный корпус №1, блок 2 (ИЕСЭН) 

Секции «Детское движение»  Аудитория № 408, 

 учебный корпус №1, блок 1 (ИИГСО) 

Секция «Журналистика» Аудитория № 304,  

учебный корпус №3 (ИФМИП) 

Секция «Здоровье и безопасность 

человека» 
Аудитория № 119,  

учебный корпус №1, блок 2 (ИЕСЭН) 

Секция «Инженерное дело» 
Аудитория № 109,   

Учебный корпус №1, блок 3  

(ИФМИТО, Технопарк) 

Секция «История и краеведение, 

музеология» 
Аудитория № 320, 

учебный корпус №1, блок 1 (ИИГСО) 

Секция «Новосибирская область в 

историческом прошлом» 
Аудитория № 419, 

учебный корпус №1, блок 1 (ИИГСО) 

Секция «Иностранные языки» Аудитория № 412  

учебный корпус №1, блок 1 (ИИГСО) 

Секция «Информационные 

технологии» 
Аудитория № 417  

учебный корпус №1, блок 3 (Технопарк) 

Секция «Краеведение и туризм» Аудитория № 305,  

учебный корпус №1, блок 1 (ИИГСО) 

Секция «Культурология» Аудитория № 14, 

учебный корпус №1, блок 1 (ИКиМП) 

Секция «Литературоведение» Аудитория № 217, 

учебный корпус №3 (ИФМИП) 

Секция «Математика» Аудитория № 307,  

учебный корпус №1, блок 3 (ИФМИТО) 



 

Секция «Обществознание» Аудитория № 124,   

учебный корпус №1, блок 2 (ИЕСЭН) 

Секция «Педагогика» учебный корпус №1, блок 1 

Аудитория № 404 (ФП) 

Секция «Психология» Аудитория № 407,  

учебный корпус №1, блок 1 (ФП) 

Секция «Русский язык» Аудитория № 203, 

учебный корпус №3, (ИФМИП) 

Секция «Физика, астрономия» Аудитория № 314, 

учебный корпус №1, блок 3 (ИФМИТО) 

Секция «Химия» Аудитория № 442,  

учебный корпус №1, блок 2 (ИЕСЭН) 

Секция «Экология» Аудитория № 332,  

учебный корпус №1, блок 2 (ИЕСЭН) 

Секция «Экономика» Аудитория № 304,  

учебный корпус №1, блок 3 (ИФМИТО) 

09 апреля (воскресенье) 

10.30– 

10.45 
Регистрация участников Холл учебного корпуса № 1,  

блок 5, 1 этаж 

10.45 – 

11.00 

Рассадка участников в 

зале 

Актовый зал,  

учебный корпус №1 

11.00 – 

12.30 

Торжественная 

церемония закрытия 

Конференции, 

награждение победителей 

и призеров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

 

 
Образец заявки на проживание в общежитии НГПУ 

 

 

Контакты: 

Директор студгородка НГПУ: Кузьмина Ольга Лиудвиковна:  

- направление заявок на проживание на э/п: Stud_gorodok@nspu.ru,  

- организационные вопросы, связанные с заселением, по тел. 8(383)244-06-39. 

 

 Пример 
Муниципальное 

образование,  

ФИО (полностью), 

мобильный телефон 

контактного лица 

ФИО,  

мобильный 

телефон 

сопровождаю

щего 

Дата и 

время  

заезда 

Дата и 

время 

отъезда 

Пол и 

количество 

участников 

Пожелания при 

размещении в 

общежитии 

Сузнский район, 

ФИО, 

+77777777 

ФИО, 

+77777777 

22.04.2022 

18.00-19.00 

24.04.2022 

09.30-10.00 

М+2 девочки 3 человека 

(сопровождающ

ий отдельно) 

Карасукский район, 

ФИО, 

+77777777 

ФИО, 

+77777777 

23.03.2022 

09.00-09.30 

24.03.2022 

13.00-14.00 

Ж+1 мальчик 2 человека 

(отдельно) 

 

 
ВАЖНО!!!  

Бронирование мест в общежитии НГПУ завершается  

за три дня до начала Конференции. 

При заселении и проживании участников Конференции в общежитии НГПУ  

обязательно присутствие сопровождающего лица! 

 

mailto:Stud_gorodok@nspu.ru

