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Деловая программа форума «Электронная неделя на Алтае-2021» 
 

VII ФОРУМ «ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2021»  

22-26 июня 2021г. 

 

 

ПРОГРАММА  
Название мероприятия: VII Выставка-площадка «Образовательная робототехника ХХI века» 

Дата мероприятия: 24.06.2021 г. 
.  

Время проведения: 10.00 — 16.00 

Начало регистрации: 9-00 

Адрес и место проведения: Фойе корпуса АлтГУ,  аудитории центра ДНК АлтГУ пр. Ленина, 

61 

Организатор конференции:   Ассоциация «Образовательная робототехника в Алтайском крае» 

При активном содействии и участии:  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»,  Дом научной коллаборации имени В.И. Верещагина 

Участники: школьники, студенты, родители, педагоги, участники мероприятий ЭНА-2021 

Формат проведения:  

 Выставка – очно 

 Мастер-классы – очно 

 Круглый стол –  очно с трансляцией видеоконференции с удаленными участниками 

 

Модераторы:  

 Пузырная Елена Викторовна, руководитель Ассоциации 

89039578667, puzyrnaya.elena@mail.ru 

 Новоселова Антонина Валерьевна, член Ассоциации 

89236450379, antomiller@yandex.ru  

Цель мероприятия: Привлечение внимания общества, бизнеса к профессиональной 

ориентации будущего поколения инженеров, робототехников, программистов. 

Темы и вопросы мероприятия: 

1. Выставка  

Продемонстрировать образовательные робототехнические модули, инновационные 

разработки в области робототехники, модели роботов учащихся Алтайского края и других 

регионов России. Провести публичную защиту проектов учащихся. 

2. Мастер – классы  

Организовать мастер-классы для всех возрастных категорий с целью знакомства работы с 

образовательными конструкторами «Сделай и запрограммируй своего робота!» 

3. Круглый стол для педагогов и всех заинтересованных по теме развития робототехники 

и технологий в Алтайском крае и за его пределами. 

Систематизировать и обобщить опыт работы ассоциации «Образовательная 

робототехника в Алтайском крае» по продвижению и развитию образовательной 

робототехники. Оценить состояние проблемы в теории и практике. 
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Сетка программы мероприятия 

Название мероприятия VII Выставка-площадка «Образовательная робототехника ХХI века» 

 

Дата 24.06 

Модераторы: Пузырная Елена Викторовна, Новоселова Антонина Валерьевна  

Время  Мероприятие Место проведения 

10.00-13.30 Выставка 

 

Фойе корпуса АлтГУ, пр.Ленина, 61 

10.00-13.00 
Мастер – классы  

 

аудитории центра ДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 

14.00-15.30 Круглый стол 
аудитории центра ДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 

 

 


