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Уважаемая Ирина Кенсориновна!

Предлагаем Вашему вниманию практический тренинг “Основы научно- 
исследовательского проектирования”. Тренинг нацелен на учеников 9-11 классов, 
заинтересованных в участии в региональных и всероссийских научно- 
исследовательских конкурсах. По итогам тренинга слушатели:

• узнают, что такое научно-исследовательский проект, познакомятся с его
структурой;

• научатся правильно определять проблематику исследования;
• овладеют навыками постановки целей и задач;
• освоят основной аналитический инструментарий, применяемый в

исследованиях;
• постигнут современные способы работы с информацией и источниками

информации;
• поймут, как презентовать проекты, и изучат основные принципы

публичной презентации научно-исследовательских проектов.
А также:

• разовьют в себе лидерские качества;
• улучшат свои коммуникативные навыки;
• научатся критическому мышлению.

Тренинг рассчитан на 20 астрономических часов. Он может проводиться в 
двух форматах: 5 дней по 4 часа ежедневно (в этом случае повышается 
эффективность формирования научно-исследовательских компетенций); либо в 
течение 5 недель по 4 часа еженедельно (в этом случае больший акцент делается на 
самостоятельной работе слушателей и их проектах; тренинг приобретает 
прикладной характер).

Тренинг проводится специалистами ООО “Проектная лаборатория 
Александра Страдчука” (ООО “ПААС”), обладающими большим опытом работы 
как со школьниками, так и со студентами в научно-исследовательской сфере.

Тренинг организовывается либо по социально-гуманитарному, либо по 
естественно-научному направлению. Смешение слушателей разных направлений в 
одной группе не приветствуется. Максимальное количество слушателей — 20 человек 
в группе. Стоимость тренинга от 175 000 руб. на одну группу (8 750 руб. за одного 
человека).
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Более подробную информацию Вы можете получить, связавшись с нашими 
специалистами по электронной почте: plastyumen@gmail.com или по телефону: +7 
(3452) 29-71-24.

С уважением,
Ген. директор ООО “ПЛАС” 
Александр Александрович Страдчук
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День 1.
Расписание тренинга

Приложение 1.

Вид работ Тренер
Тренинг: “Знакомство и групповая работа”
Мотивационный тренинг: “Что такое научно- 
исследовательский проект?”

День 2.
Вид работ Тренер

Тренинг: “Объектно-предметная парадигма в 
жизни и науке”
Выступление: “Структура научно- 
исследовательских проектов”

День 3.
Вид работ Тренер

Тренинг: “Лидерские качества исследователя. Как 
познать непознаваемое?”
Мастер-класс: “Проблемное поле: как правильно 
поставить цель и сформулировать задачи?”

День 4.
Вид работ Тренер

Тренинг: “Информация в современном мире: что 
такое информация?”
Мастер-класс: “Исследовательский 
инструментарий гуманитария”

День 5.
Вид работ Тренер

Выступление: “Результаты научно- 
исследовательских проектов в социально
гуманитарной сфере”
Тренинг: “Публичная презентация научно- 
исследовательских проектов”



Приложение 2.

Информация о тренерах

Страдчук Александр Александрович

Генеральный директор ООО «ПААС». 11-летний стаж в 
качестве преподавателя в Тюменском государственном 
университете (ТюмГУ). Руководитель всероссийской зимней 
научно-исследовательской школы для стипендиатов 
Оксфордского российского фонда «Методологический 
тренинг». Тренер социально-гуманитарного направления.

Глушковская Марина Аркадьевна

Тренер естественно-научного направления. 11-летний 
исследовательский стаж в Институте химии Тюменского 
государственного университета, 4-летний опыт проведения 
научно-исследовательских тренингов.

Варяев Данил Юрьевич

Тренер в ООО “ПААС”. Специализируется на тренингах 
личностного роста. 5-летний практический стаж в качестве 
психолога, работающего со школьниками в летних лагерях.


