
 
 

1-е информационное сообщение 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
С 11 - 13 марта 2020 года в городе-герое Волгограде состоится XIII ежегодная  

конференция "Школа лекторов планетариев". 
 

Организаторы:  
 

– ГБУК ВО "Волгоградский планетарий"; 
– Международная общественная организация Астрономическое общество; 
– Ассоциация планетариев и лиц, содействующих их развитию. 
 

Оргкомитет Школы:  

1. Степанов С. С. (председатель оргкомитета) 
2. Веляева О. А. (сопредседатель оргкомитета) 
3. Самусь Н. Н. 
4. Ситкова З. П. 
5. Лобанов А. В. (секретарь оргкомитета) 

В работе Школы предусмотрены лекционные и методические занятия, 
презентации коллег о новациях в производстве контента для планетариев и много 
другое. Одной из самых важных тем Школы - 2019 станут вопросы связанные с 
развитием и новыми формами работы ассоциации планетариев.   

Написав заявку на участие и указав в ней ваши пожелания, Вы во многом 
поможете Оргкомитету составить программу мероприятия. 

 
 
Предварительная программа выглядит следующим образом: 
 
11 марта, среда, Открытие, День общения 
 

время место событие 
12.00 Фойе планетария  Регистрация гостей и участников, свободное общение 

14.00 Конференц-зал  Открытие Школы 

15.00   Обед 

16.00 Конференц-зал  Выступления участников Школы 

19.00 Конференц-зал  Круглый стол – Ассоциация планетариев, пути и 
перспективы развития 

 
 



12 марта, четверг, День под куполом 
 

время место событие 
10.00 Звездный зал Презентации участников Школы

14.00 Звездный зал  Выступления ученых

15.00   Обед 

16.00 Звездный зал  Доклады участников Школы  

19.00 Звездный зал  Просмотр программ 

 
13 марта, пятница, Работа школы 
 

время место событие 
10.00 Конференц-зал Доклады и презентации ученых

14.00 Конференц-зал Доклады и презентации участников 

15.00  Обед 
16.00 Конференц-зал Культурная программа 
19.00 Конференц-зал Свободное общение.  

 
На протяжении работы Школы Волгоградский планетарий продемонстрирует 

свои уникальные возможности. Для участников Школы будут организованы экскурсии 
по зданию.  

Предусмотрена обширная культурно-просветительская программа! 
 
Программа и вся информация будет представлена и на сайте Ассоциации: 

http://www.apr.planetariums.ru/school_2020.html  
 

Для участия в работе Школы необходимо прислать заявку на участие (Анкета 
прилагается), в которой указать по пунктам: 

 
1. ФИО участника; 
2. город, название организации; 
3. должность; 
4. адрес электронной почты; 
5. телефон; 
6. ваши предложения:  

 вопросы по астрономии, по которым хотелось бы услышать ответы в 
выступлениях ученых; 

 методические вопросы, которые следует обсудить на Школе лекторов; 
 заявку на собственное выступление на Школе (ваш лучший опыт 

организации, создании и проведении  программ для планетария) или 
другие актуальные темы. 

 
Предложения, присланные до 31 января 2020 года, будут учтены 

оргкомитетом при составлении программы Школы.  
Оргкомитет оставляет за сбой право отклонить присланную заявку. 

 
 



Организационные вопросы: 
 

Оплата командировочных за счет отправляющей стороны. 
 
Организационный взнос 1000 рублей вносится при регистрации участника.  
 
Заявки на участие просим подать до 31 января 2020 г. по адресу  
 
info@apr.planetariums.ru  
 
 
Организация проживания на усмотрение участников Школы. 
 
Оргкомитет в следующем информационном сообщении даст рекомендации по 

размещению: 
 

 
Ждем Ваших заявок! 
 
 
Контакты 
 
Веляева Ольга Алексеевна – начальник научно-методического отдела ГБУК ВО 

"Волгоградский планетарий", +7 8442 241874, olgavelyaeva@mail.ru; 
 
Лобанов Андрей Владимирович – руководитель Ассоциации планетариев и лиц, 

содействующих их развитию: +7 916 303 8764, info@apr.planetariums.ru 
 
 
 
 
От оргкомитета Школы                               Лобанов А. В. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение - Бланк – заявка на участие в конференции "Школа лектора 2020" 


