
Реестр осенних проектных смен, реализуемых в Южном федеральном 

университете в 2021-2022 учебном году. 

 
№ Наименование проектной 

смены/структурное 

подразделение 

Контактная информация 

ответственного за 

проведение мероприятия  

Аннотация 

1.  «Юный наставник мира 

психологии»/ 

Академия психологии и 

педагогики ЮФУ 

Жолудева Светлана 

Васильевна 

сот: 8-918-896-75-79, E-

mail: svzholudeva@sfedu.ru 

 

Цель: раскрытие и развитие у 

школьников гибких навыков 

2. «Педагогическая 

медиация»/ 

Академия психологии и 

педагогики 

Радченко Олеся 

Алексеевна 

сот: 8(951)838-38-04, E-

mail: oaromanova@sfedu.ru 

Цель проекта - формирование 

опыта медиативной деятельности в 

учебных и профессиональных 

ситуациях, структурированной на 

основе модели деятельности 

медиатора. 

3. Междисциплинарная 

проектная смена «История 

университета в лицах: часть 

вторая» (совместная 

инициатива Академии 

психологии и педагогики, 

Института истории и 

международных 

отношений) 

Кореневская Марина 

Евгеньевна, E-mail: 

mekorenevskaya@sfedu.ru  

Лобова Виктория 

Владимировна, E-mail: 

vvlobova@sfedu.ru; 

 0101023@list.ru 

 

 

Особенностью данной проектной 

инициативы является то, что она 

открыта для старшеклассников, 

интересующихся любыми 

направлениями науки. В 

зависимости от конкретных 

интересов учащегося внутри 

большого проекта будет 

реализовываться множество 

проектов, посвященных тому или 

иному ученому, представляющему 

определенное научное 

направление. 

4. Междисциплинарная 

проектная смена «Осень с 

ЮФУ» 

Кореневская Марина 

Евгеньевна, E-mail: 

mekorenevskaya@sfedu.ru; 

 

 

В рамках проектной смены будут 

проходить мастер-классы, 

организованные Международным 

научным институтом 

интеллектуальных материалов 

ЮФУ при участии Академии 

психологии и педагогики ЮФУ 

5. «Юный предприниматель» 

для участников проекта 

«Университетский класс» 

 (5 класс)/ Академии 

психологии и педагогики 

Чернова Анастасия 

Александровна  

E-mail; 

achernova@sfedu.ru, 

Бакаева Ирина 

Александровна 

E-mail; iabakaeva@sfedu.ru 

Ребята совместно с наставниками - 

студентами факультета бизнеса  

«Капитаны» создадут свои 

предпринимательские команды, 

будут работать над идеями 

предпринимательских проектов. 

Участников  смены ждет много 

познавательных мероприятий на 

пути к предпринимательской 

деятельности в рамках проектной 

смены. 

6. Междисциплинарная 

проектная смена для 

участников проекта 

«Университетские 

Кореневская Марина 

Евгеньевна, E-mail: 

mekorenevskaya@sfedu.ru;   

Модератор: Войтова 

Проектная смена предназначена 

для обучающихся начальной 

школы (с 1 по 4 классы). 

Цель: расширить представление 
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начальные классы» 

«Да не сразу стали зёрна 

Хлебом тем, что на 

столе…»/ 

ЮФУ, Всероссийское 

общественное движение 

«Матери России», 

Российское общество 

«Знание». 

Модератор смены - 

Академия психологии и 

педагогики ЮФУ 

Ирина Леонидовна 

сот: 8-918-532-81-50,  

E-mail: vojtrina@sfedu.ru 

 

школьников о значении хлеба в 

жизни человека, познакомить с 

процессом изготовления хлеба, в 

котором участвует много людей, 

привить уважение к профессиям, 

от которых зависит появление 

хлеба на нашем столе.  
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