
Pietro Olla
Трюки по теме: 
"CircuSTEAM - what 
science, arts, and juggling 
has in common?"

Улан Усенов                                                                  
"Чудеса химии на 
практике или наука - 
это не фокус"

Erin Elaine 
Robertson     
Воркшоп для учителей: 
"Внесите искру в 
научное письмо!"

Аяш Мырзабекова           
«Инструменты эффек-
тивного преподавания» 

Жанар Нуртолеу
Практикум на тему: 
"Энергия тела"

Диас Тастанбеков
«Наука. Бизнес. Икигай»

Выпускники 
международного 
проекта Jana Talap
«PBL & междисциплинар-
ная интеграция в 
казахстанских реалиях»

Аркадий Цукер 
"Как сохранить и преум-
ножить энергию на 
долгосрочной основе
или методы борьбы
с барьерами
подсознания"

Жанат Рахмани
Лекция на тему:
"Инновации в
стартапах Азии"

Санжар 
Мырзагалым
"Как стать частью коман-
ды Microsoft
и работа над искусствен-
ным интеллектом"

SEAMEO STEM-ED
"Менеджмент 
программ основанных 
на STEM подходе для 
директоров и завучей"

Michael
Londesborough 
Мастер-класс на тему:
"Загадочные полимеры - 
что это и с чем его едят?"

Мария Ли
Мастер класс на тему: 
"Энергия креатива через 
бессознательное 
рисование"

Латина Сатарова
«PR проектов и экспер-
тов: что говорить, чтобы 
быть услышанными? 
Почему сегодня важен 
искренний PR?»

Мұрат Бегайым
Выступление на тему: 
«Знакомим AI с живот-
ным миром»

SEAMEO STEM-ED
"Практико - ориентиро-
ванное STEM образова-
ние для педагогов"

Центр Психологии 
Charysh
"Самомотивация 
ребенка: Кейсы, выводы, 
рекомендаций от 
психологов"

Руслан Хузин
"Путь развития научных 
стартапов. Кейс SOLAI
из США"

SEAMEO STEM-ED 
"Будущее STEM
образования"

Erin Elaine
Robertson   

Воркшоп для детей
и родителей: "Пишем
с искрой, зарядим
энергией свое письмо!"

Ануар Унайбеков 
"Развитие олимпиад-
ного движения
в Казахстане"

Ерасыл Тауекел                                                                          
"Жизнь и будущее в 
космосе (мифы и 
реальность)"

Медер Аматов
"Эффективная защита 
научных проектов для 
получения грантов. 
Альтернативные пути 
финансирования 
науки в школе"

Медер Аматов
"Как накопить ребенку 
на университет ? 
Инструменты эффектив-
ного накопления для 
родителей в условиях 
инфляции"

Michael Gregory   
"Кругосветный тур 
экспериментов"

Влад Слудский 
“Искусства и технологии 
современности”

Баян Конирбаев 
Практикум: "ТОП 10 
цифровых инструментов 
2022 года, для увеличе-
ния эффективности"

Алмас Ордабаев
"Зачем школьные кружки 
будущему астронавту? 
Роль дополнительного 
образования в целостном 
развитии ребёнка"

Продолжение 
финального дня 
отборочных игр
FIRST Global
Challenge 

Продолжение 
финального дня 
отборочных игр
FIRST Global
Challenge 

SEAMEO STEM-ED 
"Основы STEM
образования"

SEAMEO STEM-ED  
"Основы STEM
образования"

2 этаж
Актовый зал

2 этаж
Галерея

4 этаж
Амфитеатр

3 этаж
Темный хол 
(МФЗ)

4 этаж
Конференц 
зал 

2 этаж 
Манеж 

10:00 - 11:00 Официальное открытие Фестиваля PRO NRG с выступлением приглашенных гостей

Фотосессия со звездами

Финал развлекательных игр на улице с вручением призов

ГАЛА КОНЦЕРТ ( выступление звезд, награждение по номинациям, вручение призов и т.д.)

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 21:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 21:00

Перерыв на обед зона питания на 1-м этаже и снаружи фургончики (музыкальное сопровождение)

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ PRO.NRG*

www.pronrg.kz

ПРОГРАММА-РАСПИСАНИЕ 

1 этаж
Главный зал 
(атриум) 

* ВХОД СВОБОДНЫЙ с обязательной регистрацией на сайте PRONRG.KZ 


