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Серия открытых научно-популярных лекций 
в рамках тематического месяца «Энергетика 

будущего»
28.10.2021 15.30

г. Краснодар, ул. Северная, 405
большой зал, -1 этаж

Участники: Студенты, молодые ученые, все 
заинтересованные лица 
Организатор:  Кубанский научный фонд, 
8 (861) 298-16-90
Формат:  очно
Анонс:  В рамках открытой научно-популярной 
лекции участники познакомятся с современными 
источниками энергии: от экзоэлектрогенных 
бактерий до промышленных солнечных, 
геотермальных и ветряных станций. Спикеры из 
числа высококвалифицированных специалистов в 
данном направлении поговорят с участниками о 
перспективах перехода к альтернативной 
энергетике, а также о современном состоянии 
возобновляемых источников энергии в 
Краснодарском крае. Если вам интересна 
«зеленая энергетика» и не безразлично каким мир 
может стать в будущем, мы ждем вас на лекции!

Круглый стол «Особенности политики России 
на Северном Кавказе в XIX-XX веках»

28.10.2021 г. 12.20-13.50
г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, д. 200, А-51 
 Участники: студенты
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГУ филиал в 
г. Славянск-на Кубани 
8 (86146) 4-30-42
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Круглый стол предполагает обсуждение 
актуальных вопросов региональной политики 
России. Мероприятие проводится с целью 
получения знаний о специфике 
российско-северокавказских взаимоотношений 
на широком хронологическом промежутке 
времени; формирования толерантного отношения 
у обучающихся к истории взаимоотношений 
России и Северного Кавказа

Лекция «Виды и жанры научных текстов»
28.10.2021 г. 15.40-17.10

г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 
д. 200, А-51 

Участники: студенты
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГУ филиал в г. 
Славянск-на Кубани 
8 (86146) 4-30-42
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Научно-популярная лекция.
Понятие научного текста. Крупные и малые жанры 
научного произведения (от реферата к 
монографии): 1) собственно научные 
(академические тексты); 2) информативные 
(реферат, обзор, аннотации, резюме);
3) справочно-энциклопедические; 
4) научно-оценочные; 5) научно-учебные; 
6) научно-методические; 7) научно-деловые. 
Краткая характеристика основных научных 
жанров.

Видео-лекция «Гибель звезд»
28.10.2021 г, 10.00

Официальный YouTube-канал Кубанского 
научного фонда

Участники: Школьники, студенты, молодые 
ученые, все заинтересованные лица
Организатор:  Кубанский научный фонд, 
8 (861) 298-16-90
Формат:  онлайн
Анонс:  Звёзды не вечны. Они рождаются, живут и 
умирают. А умирая они не пропадают без следа. В 
космосе можно найти миллионы объектов, 
которые астрономы называют остатками звёздной 
эволюции. Это «экзотические звёзды» – белые 
карлики, нейтроные звёзды и чёрные дыры. В 
нашей лекции мы поговорим о том, почему звёзды 
не могут жить бесконечно и как они заканчивают 
свою жизнь. Как возникают «экзотические 
звёзды» и каковы их свойства? А также о том, как 
именно гибель звёзд лично касается каждого из 
нас. Лектор – Бирюков Антон Владимирович, 
кандидат физико-математических наук, научный 
сотрудник лаборатории космических проектов 
Государственного астрономического института 
им. П. К. Штернберга ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова».
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Мастер-класс «Цифровая трансформация 
образования»

28.10.2021, 13.30-15.00
г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 159, А-18

Участники: студенты 
Организатор:  ФГБОУ ВО АГПУ 
8(91837) 3-35-60, 3-34-20
Формат:  очно
Анонс:  В ходе мастер-класса участники 
познакомятся с различными подходами к 
цифровизации образования, формами 
цифровизации, получат практические навыки 
работы в ЭИОС ФГБОУ ВО «АГПУ» и электронной 
библиотеке.

Дискуссия «Моя роль в получении 
экологически безопасной продукции»

28.10.2021 13.00
г. Краснодар, п/о 39

(Елизаветинское шоссе)
Участники: Школьники 10-11 классов, студенты, 
молодые ученые
Организатор:  ФГБНУ ВНЦ БЗР 
8 (861) 228-17-76
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Порассуждаем о том, как с помощью 
кооперации специалистов разных направлений 
можно получить экологически безопасную 
продукцию.

Интеллектуальная командная игра «Кубок 
дебатов»

28.10.2021 14.00-15.30
г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 36, 

актовый зал
Участники: Школьники, студенты, молодые 
ученые
Организатор:  Филиал ФГБОУ ВО КубГУ в 
г. Новороссийск , 8 (8617) 61-28-79
Формат:  очно
Анонс:  Квиз «Кубок дебатов» направлен на 
создание условий для интеллектуального 
развития молодежи и привлечения её к 
научно-инновационным формам деятельности и 
всемерное способствование становлению 
гражданского общества, развитию навыков 
жизнедеятельности в демократическом 
обществе: формирование уважительного 
отношения к различным взглядам; формирование 
и развитие у молодого поколения умения 
осознанно и самостоятельно вырабатывать 
жизненную позицию посредством 
стимулирования умственной активности, 
помогающей личностному развитию участников 
интеллектуальной игры, развитие партнерских 
отношений и умения работать в команде, 
способности концентрироваться на сути 
проблемы.  

Мастер-класс «Я криминалист»
28.10.2021 14.00-15.30

г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 36,  
А-207, криминалистическая лаборатория

Участники: Школьники 10-11 классов, студенты, 
молодые ученые
Организатор:  Филиал ФГБОУ ВО КубГУ  в 
г. Новороссийск 
8 (8617) 61-28-79
Формат:  очно
Анонс:  Участники и гости мастер-класса 
ознакомятся с криминалистическими средствами, 
используемыми при дактилоскопировании. 
Желающие сделают самостоятельно под 
руководством руководителя мастер-класса свои 
отпечатки пальцев.

Финансово-экономическая викторине «Мир 
финансов»

28.10.2021 14.00-15.30
г. Новороссийск,  ул. Героев Десантников, 87, 

А-502
Участники: Школьники 10-11 классов, студенты, 
молодые ученые
Организатор:  Филиал ФГБОУ ВО КубГУ в г. 
Новороссийск  8 (8617) 61-28-79
Формат:  очно
Анонс:  Интеллектуальная 
финансово-экономическая викторина направлена 
на создание условий для интеллектуального 
развития студенческой молодежи и привлечения 
её к научно-инновационным формам 
деятельности и всемерное способствование 
становлению научно-молодежных проектов.

Экскурсия в энтомологический музей
28.10.2021 14.00

г. Краснодар, ул. Калинина, 13,
факультет защиты растений 

Участники: Школьники 
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГАУ 
8 (861) 221-58-74
Формат:  очно
Анонс:  Слушатели ознакомятся с видами 
насекомых, которые обитают в Краснодарском 
крае, России, мире. Смогут в процессе 
презентации определить самостоятельно вид 
насекомого. Экскурсию и мастер-класс будет 
проводить доцент кафедры фитопатологии, 
энтомологии и защиты растений Белый Александр 
Иванович.
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Мастер-класс «Искусственный интеллект в 
примерах и задачах»
28.10.2021  14.00-15.30

г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 87, 
А-501

Участники: Школьники 10-11 классов, студенты, 
молодые ученые
Организатор:  Филиал ФГБОУ ВО КубГУ 
в г. Новороссийск 
8-961-510-50-10
Формат:  очно
Анонс:  Мастер-класс «Искусственный интеллект 
в примерах и задачах» позволит участникам 
задуматься над вопросом: «Куда идет 
человечество?» и подискутировать на тему: 
«Роботизация: миф или реальность?» 

Международный конкурс «НАУКА`21-АльАлем»
28.10.2021 г. 

онлайн-платформа 
сайт: krdcnti.ru раздел «Конференции и конкурсы»
Участники: Студенты в возрасте от 18 лет
Организатор:ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИА Л (ЦНТИ) 
8(861) 2126120 
Формат:  онлайн
Анонс:  Конкурс на лучшую студенческую научную 
работу среди студентов образовательных 
учреждений России и стран ближнего зарубежья. 
Конкурс направлен на выявление, формирование 
и реализацию творческого и интеллектуального 
потенциала студентов, активное привлечение 
студентов к участию в научных исследованиях и 
привитие им навыков научно-исследовательской 
работы.

Лекция-беседа «Кем я могу стать, когда 
вырасту»

28.10.2021 (время определяется по заявке)
Образовательные организации Краснодарского 

края
Участники: Школьники 9-11 классов 
Организатор:ООО «CL МедикалГрупп»
8(938) 520-85-08
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Когда вырастешь, можешь стать кем 
захочешь. А мы расскажем о своем опыте работы в 
медицинской лаборатори и о том, почему выбрали 
эту профессию. Поделимся интересными 
историями и постараемся развенчать некоторые 
мифы. Вы знали, что в медицинской лаборатории 
могут работать не только врачи? На старте всегда 
есть много страхов и сомнений о правильности 
своего выбора. Тебе предоставится уникальная 
возможность задать вопросы тем, кто 
относительно недавно так же выбирал свой путь.

Дни немецкого языка в Новороссийске
28.10.2021  14.00-19.00

г. Новороссийск, ул. Куникова 47 б, А-101
Участники: Школьники и студенты от 16 до 22 лет, 
все заинтересованные лица
Организатор:  Новороссийский филиал ФГБОУ ВО 
ПГУ
8 (8617) 221205
Формат:  очно
Анонс:  Мероприятия направлены на 
популяризацию немецкого языка и практические 
вопросы его преподавания в школе, колледже и 
вузе.
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Выставка «Роль технологий в живописи»
28.10.2021 14.00-16.00

г. Новороссийск, ул. Советов, 45 Новороссийская 
художественная школа им. С.Д. Эрзя 

Участники: школьники и студенты 
все заинтересованные лица
Организатор:  Филиал ФГБОУ ВО КубГУ 
в г. Новороссийск  8 (8617) 61-28-79
Формат:  очно
Анонс:  Выставка с проведением обзорных лекций 
и мастер-классов на тему значимости технологий 
в пластических искусствах. На примере работ, 
представленных на выставке акцентируются 
технологии, использование альтернативных 
материалов как значимая часть создания 
художественного образа в живописи. Именно 
умение разнообразно работать с материалами 
является базовым этапом создания 
художественного произведения. Расширяет 
возможности пластической выразительности 
художественного произведения.

Олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся, 

осваивающие основные образовательные 
программы среднего профессионально 

образования по специальностям УГС 54.00.00
28.10.2021 10.00

Онлайн-платформа «Zoom»
kalibri69@list.ru

Участники: Студенты СПО
Организатор:  НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
г. Краснодар 
8 (681) 525 32 72
Формат:  онлайн
Анонс:  В ходе проведения олимпиады участникам 
предоставляется возможность реализовать свои 
практические навыки, полученные на 
определенных стадиях развития системы 
образования, а так же проявить потенциал и 
умения проектировать, рисовать, общаться на 
иностранном языке в профессиональном 
образовании с учетом региональных и 
отраслевых особенностей всех остальных 
участников.
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