
Внутривузовское научное мероприятие
Деловая игра аспирантов «Путешествие вокруг научного света»

в рамках Всероссийского дня науки
(8 февраля 2013 г., )

Цель: интеграция научных направлений ВГСПУ на уровне специальностей аспирантуры.
Место проведения:
- зал заседаний Ученого Совета ВГСПУ;
- ауд. 2-41, 2-45, 2-48.
Организаторы: УНИР, заведующие кафедрами, на базе которых осуществляется подготовка 

аспирантов.
Члены жюри:
− Сергеев  Н.К.  –  д-р  пед.  наук,  проф.,  зав.  каф.  педагогики,  ректор,  чл.-корр.  РАО, 

председатель
− Зайцев В.В. – д-р пед. наук, проф., проректор по научной работе, зам. председателя
− Спиридонова  С.Б.  –  канд.  психол.  наук,  доц.,  начальник  управления  научно-

исследовательских работ
− Жадаева А.В. – канд. пед. наук, доц., зав. отделом аспирантуры и докторантуры
− Комиссарова С.А. – канд пед. наук, доц., начальник научно-исследовательского отдела
− заведующие кафедрами, на базе которых осуществляется подготовка аспирантов.

Участники: аспиранты  ВГСПУ  (4  команды  в  соответствии  со  следующими  научными 
направлениями:  «Психолого-педагогические  науки»  (специальности  13.00.01,  13.00.08), 
«Филологические  науки»  (специальности  13.00.02  (литература,  иностранные  языки),  10.01.01, 
10.02.01,  10.02.04,  10.02.19,  10.02.20),  «Социальные  науки»  (специальности  07.00.02,  07.00.03, 
08.00.05,  09.00.11,  19.00.07,  24.00.01),  «Естественные науки» (специальности 01.01.06,  01.04.07, 
03.02.04, 03.02.08, 13.00.02 (математика, физика, информатика), 25.00.25, 25.00.36)).

Этапы проведения игры:
1. Подготовительный (01.02.2013-07.02.2013)
1.1. Кафедры, осуществляющие подготовку аспирантов, готовят списки участников игры с 

указанием имен делегатов на общее собрание и предоставляют их в УНИР до 01.02.2013 г. (ауд. 02-
42, тел. 60-23-01, e-mail: unir@vspu.ru).

1.2.  Организаторы  игры  распределяют  участников  на  4  команды  и  проводят  собрание 
аспирантов-представителей кафедр 04.02.2013 г. в 15:00 в зале заседаний Ученого Совета (ауд. 
2-31, главный учебный корпус).

1.3. Каждая команда представляет свою «научную страну» (научное направление). Для её 
представления необходимо подготовить: 

а)  визитную карточку, которая должна включать в себя название «научной страны», герб 
(символику), информацию о «научной стране». Формой представления визитной карточки могут 
быть мультимедиапрезентация, видеоролик, устное выступление и др. 

б)  три  конкурсных  испытания,  общей  продолжительностью  до  30  минут  –  «Визовый 
контроль» для участников других команд:

1. теоретическое (письменный или устный опрос, тестирование, мини-викторина и т.п.);
2. практическое (выполнение задания по определенному алгоритму);
3. творческое (рисунок, стихотворение, песня, танец и т.п.)
Испытания в рамках «Визового контроля» должны соответствовать научному направлению 

команды и отражать его специфику. 
2. Основной (08.02.2013)
10:00-10:30  –  В  ауд.  2-31  команды встречаются  на  открытии  Дня  аспиранта  ВГСПУ  в 

рамках Всероссийского дня науки и представляют визитные карточки своих стран.
10:30-12:00 – По 2 представителя от каждой команды остаются в своей «научной стране» 

(ауд.  2-31,  2-41,  2-45,  2-48)  и  проводят  конкурсные  испытания  «Визового  контроля»  для 
представителей  других  «стран».  Остальная  часть  команды  путешествует  по  трем  «научным 



странам» в соответствии со своим маршрутным листом и выполняет задания, результаты которых 
отмечаются в маршрутном листе:  

Научная страна ______________________________________________________

                   Отметка о выполнении 

Посещаемая научная страна

Теоретическое 
задание

Практическое 
задание

Творческое 
задание

1.
2.
3.

Командам требуется собирать фотоматериалы в течение всего прохождения маршрута для 
последующего отчета. 

12:00-12:45 – После прохождения всех этапов пути команды готовят отчет о путешествии и 
представляют его на общем собрании в конференц-зале. Маршрутные листы сдаются жюри для 
подведения итогов.

3. Заключительный (08.02.2013, 13:00-14:30)
13:00-13:30  –  Члены  жюри  на  основании  представленных  отчетов  команд, 

фотопрезентаций, маршрутных листов, визитных карточек определяют победителей по четырем 
номинациям:

- «Лучшая принимающая сторона» (визовый контроль);
- «Лучшая туристская группа» (прохождение этапов);
- «Лучшая визитная карточка научной страны» (визитная карточка);
- «Лучший отчет о путешествии» (отчет).
13:30-14:00 – Завершается игра церемонией награждения победителей.
14:00-14:30 – Проводится круглый стол по результатам мероприятия.


