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О проведении образовательной программы 
«Летний Образовательный Университет» 

Региональный центр выявления и поддержки детей, проявивших 
выдающиеся способности «Месторождение талантов» ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», информирует Вас о проведении 
образовательной программы «Летний Образовательный Университет» для 
школьников 8 - 1 1 классы, в период с 10 по 19 сентября 2021 года на базе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
оздоровительно-образовательного центра «Юбилейный», пгт. Луговой, 
Кондинского района. 

Тематика: в рамках летнего образовательного университета участникам 
будет предложено погрузиться в тонкости проектно-исследовательской 
деятельности. Мы попробуем разобраться в том, как повлиять на 
общественное развитие при помощи авторских проектов и исследований в 
области социологии, экономики, философии, экономической географии, 
истории, лингвистики, медиа и иных направлениях гуманитарной мысли. 

Летний университет - это интенсивная образовательная сессия, где мы 
не просто изучаем гуманитарные области знания, но также стремимся 
создать условия дли их применения. 

На летнем университете у участников будет возможность: 

- оформить и опробовать собственный замысел/концепт/проект; 

- собрать сообщников и погрузиться в нюансы организации командной 
проектной работы; 

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих 
управление в сфере образования 
Ханты-мансийского автономного 
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- в интенсивном режиме поработать с практикующими экспертами 
РАНХиГС.. 

К участию приглашаются школьники 13-17 лет, которые: 

- занимаются проектной деятельностью по предметам гуманитарного 

цикла 

- реализуют исследовательские работы по предметам гуманитарного 

цикла (в т.ч. НОУ) 

- занимаются волонтёрской деятельностью 

- являются эко-/соц- активистами 

- занимаются самоуправлением, входят в школьный парламент 

- посещают клуб дебатов и дискуссионный клуб 

- входят в РДТТТ 

- проявляют интерес к обществознанию, истории, экономике, 

психологии, социологии, статистике, философии, СМИ и журналистике, 

проблемам нашего общества 

- являются начинающими блоггерами (инфлюенсерами/ли дерами 

мнений/общественными лидерами) 

Смена состоит из двух этапов: 

1. Отборочный (дистанционный), включает в себя регистрацию на 
сайте месторождениеталантов.рф и прохождение анкетирования. 
Прием заявок до 20 августа 2021 года (включительно). Первые 60 
участников по рейтингу отборочного (дистанционного) этапа 
будут приглашены на очный этап. 

2. Очный, будет проходить в период с 10 сентября 2021 года по 19 
сентября 2021 года, на базе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования оздоровительно-
образовательного центра «Юбилейный», пгт. Луговой, 
Кондинского района. 

Необходимо проинформировать потенциальных участников и 
способствовать их скорейшей регистрации в срок до 23:59, 20 августа 
2021 года. 



Контактное лицо по организационным вопросам: 

Якимкова Елена Сергеевна, помощник руководителя Регионального центра 
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности «Месторождение 
талантов», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», тел.: 8(3467)377-000 
(доб.524), e-mail: е yakimkova@ugrasu.ru 

Градов Владислав Вячеславович, специалист Регионального центра 
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности «Месторождение 
талантов», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», тел.: 8(3467)377-000 
(доб.507), e-mail: v_gradov@ugrasu.ru 

Директор РЦОД А.А. Карминский 

Исп.: Якимкова Елена Сергеевна 
тел.: 8-(3467)-377-000 (доб. 524) 
eyakirnkova@itgrasu.ru 
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