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Игра «Что? Где? Когда?» среди молодых 
ученых

27.10.2021 г. 15.00
г. Краснодар, ул. Северная, 405

большой зал, -1 этаж
Участники: Молодые ученые, магистранты, 
аспиранты, студенты старших курсов в возрасте 
20-35 лет
Организатор:  Кубанский научный фонд, 
8 (861) 298-16-90
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Команды молодых ученых края сойдутся в 
интеллектуальном противостоянии!
В ходе игры команды соревнуются в знаниях и 
эрудиции по различным научным дисциплинам в 
соответствии с тематиками месяцев Года науки и 
технологий в Российской Федерации. Игра будет 
способствовать погружению участников в 
мыслительную деятельность, заинтересует 
соревновательным элементом и здоровым 
азартом. Команды знатоков, вооружившись 
исключительно собственным пытливым умом и 
широким кругозором, попробуют ответить на 
большее количество вопросов в условиях 
ограниченного времени. После окончания игры 
победители будут награждены памятными 
призами.

Мастерская «Школа научного анализа 
художественного дискурса:

 от слова к смыслу»
27.10.2021 г. 12.20-13.50

г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, д. 200, А-51
Участники: Студенты в возрасте до 20 лет
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГУ филиал 
в г. Славянск-на- Кубани 
8 (861 46) 4 30 42
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Мастерская «Школа научного анализа 
художественного дискурса: от слова к смыслу».  
Приемы аналитического чтения и искусство 
интерпретации.

Интеллектуально-развлекательная игра «Где 
логика»

27.10.2021 г. 15.00-16.30
г. Краснодар, ул. Димитрова, 176, 

«Точка кипения»
Участники: Студенты-высокобалльники ЕГЭ  
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГУ 
8 (861) 219 95 19
Формат:  очно
Анонс:  Игра, задания которой можно решить 
только командой. «Где логика» проверит 
внимательность, интуицию, способность к 
быстрому мышлению, коммуникабельность и 
способность работать в команде. Игра 
разработана по мотивам популярного 
телевизионного шоу на телеканале ТНТ.

Видео-лекция
«Биомиметика. Подражание природе»

27.10.2021 г, 10.00
Официальный YouTube-канал Кубанского 

научного фонда
Участники: Школьники, студенты и все заинтере-
сованные лица
Организатор:  Кубанский научный фонд, 
8 (861) 298-16-90

Формат:  онлайн
Анонс:  Биомиметические материалы – это новый 
класс материалов, которые повторяют структуру 
и архитектуру объектов живой природы. 
Повторение структуры крыла бабочки, лапок 
геккона, кости человека – все это позволило 
создать новые материалы, которые уже нашли 
свое применение. В лекции рассказывается о том, 
какие появляются новые разработки в области 
биомиметических материалов, об их применении 
в биоимплантологии, о «мягких» роботах, 
адресной доставке лекарств и диагностике 
заболеваний, а также о том, возможно ли их 
применение в военно-промышленной и 
аэрокосмической области.
Лектор – Сенатов Федор Святославович, кандидат 
физико-математических наук, научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории 
гибридных наноструктурных материалов НИЦ 
композиционных материалов НИТУ «МИСиС», 
преподаватель кафедры физической химии НИТУ 
«МИСиС», генеральный директор ООО 
«Биомиметикс».

1



ФЕСТИВАЛЬ «NAUKA 0+ Кубань»
27 октября 2021 г.

Умный дом без заумных систем

27.10.2021, 14.40-16.10
г. Краснодар, ул. Московская 2 к.А., 

А-617 дирекция технопарка 
Участники: Школьники и студенты 
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГ ТУ 
8 (861) 274-18-20
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  В ходе открытого мастер-класса зрители 
узнают, как использовать датчики Arduino без 
микроконтроллера, а также как можно собрать 
простую сигнализацию и схемы управления 
оборудованием.

Лекция «ИК – спектрометрия»
27.10.2021 время по заявке

г. Краснодар, ул. им. Филатова, д.17, 
Лаборатория биохимии

Участники: Студенты, молодые ученые
Организатор:  ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
8(861)274-53-94
Формат:  очно
Анонс:  В открытой лекции будет рассказано о 
сущности и возможностях метода современной 
ИК-спектрометрии для исследований показателей 
качества веществ, продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья. Будет проведена 
экскурсия с демонстрацией ИК-спектрометра 
MATRIX-I  фирмы Bruker Optics (Германия) по 
оценке селекционного материала по основным 
биохимическим показателям качества семян и 
масла масличных культур.

Экскурсия «Принцип работы молотилки для 
обмолота корзинок подсолнечника»

27.10.2021 время по заявке
г. Краснодар, ул. им. Филатова, д.17, 

Отдел механизации
Участники: Школьники 7-11 классов
Организатор:  ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
8(861)274-64-89
Формат:  очно
Анонс:  Обмолот корзинок подсолнечника, также 
как и многих других сельскохозяйственных 
культур, производится в основном 
барабанно-дековыми молотильными 
устройствами, основанными на принципе 
обмолота, сочетающем удар по объекту обмолота 
и вытирание из него зерна. В рамках экскурсии 
будет показана молотилка для обмолота 
отдельных корзинок подсолнечника, рассказан 
принцип ее работы, продемонстрирован рабочий 
процесс.

Практическое занятие в лаборатории
 «Изучение болезней и вредителей масличных 

культур»
27.10.2021 время по заявке

г. Краснодар, ул. им. Филатова, д.17
Участники: Школьники, 7-11 классов
Организатор:  ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
8(861) 255 59 33
Формат:  очно
Анонс:  Ознакомление с тем, как проходит работа 
по изучению всхожести семян масличных культур 
(подсолнечника, сои и льна), с чего необходимо 
начинать анализ для определения грибных и 
бактериальных патогенов семян и проростков 
растений, осмотр растений на наличие 
заболеваний, закладка частей растения для 
дальнейшего определения болезней. 
Практическое занятие – посев в чашки Петри 
культуры грибов и наблюдение под микроскопом 
за разными патогенами. Также все узнают, как 
проводится стерилизация лабораторной посуды и 
питательных сред в паровом стерилизаторе.

Лекция «Спектроскопия: история и 
современность»

27.10.2021 время по заявке
г. Краснодар, ул. им. Филатова, д.17, 

отдел физических методов исследования 
Участники: Студенты, молодые ученые
Организатор:  ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
8 (861) 275-74-47
Формат:  очно
Анонс:  В открытой лекции будет рассказано о 
современных спектроскопических методах 
исследований и связанных с ними интересных 
фактах, о структуре веществ, продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья и показателях их 
качества. В рамках экскурсии будет показан 
отечественный серийно выпускаемый 
ЯМР-анализатор масличности и влажности 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его 
переработки АМВ-1006М.
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Мастер-класс «Тайна карликовых планет»
27.10.2021 13.30-15.00

г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 159, А-17
Участники: Школьники 8-9 классов
Организатор:  ФГБОУ ВО АГПУ 
8(86137) 3-35-60, 3-34-20
Формат:  очно
Анонс:  В ходе мастер-класс обучающиеся в 
увлекательной форме познакомятся с 
карликовыми планетами Солнечной системы.

Практико-ориентированный информационный 
вебинар «Практические аспекты разработки 

электронных образовательных курсов»
27.10.2021 14.00-15.30

г. Новороссийск, ул. Куникова 47 б, А-102 
Предварительная регистрация по адресу: 

info@nf-pgu.ru
Участники: Преподаватели школ, колледжей, 
вузов 
Организатор:  Новороссийский филиал ФГБОУ ВО 
ПГУ 8 (8617) 221205
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Практикоориентированный вебинар 
одного из ведущих специалистов Юга России 
Н.А.Кузнецовой, имеющей богатый опыт работы по 
созданию электронных образовательных 
ресурсов по заказу российских и зарубежных 
компаний.

Дни немецкого языка в Новороссийске
27.10.2021 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.

Международный конкурс «НАУКА`21-АльАлем»
27.10.2021 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»

27.10.2021 г. (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.

Мастер-класс «Со вкусом лимонада»
27.10.2021 г 14.00

г. Краснодар, ул. Калинина, 13,  главный учебный 
корпус, Факультет перерабатывающих 

технологий
Участники: Школьники 
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГАУ 
8 (861) 221-58-74
Формат:  очно
Анонс:  Мастер класс, на котором слушатели 
ознакомятся со способами приготовления 
безалкогольных газированных напиткох и смогут 
сами поучаствовать в процессе. Проводит 
мастер-класс декан факультета 
перерабатывающих технологий – Степовой Артем 
Васильевич.
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Выставка «Роль технологий в живописи»
27.10.2021 , 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
27.10.2021 10.00

Онлайн-платформа «Zoom»
kalibri69@list.ru

Участники: Студенты СПО
Организатор:  НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
г. Краснодар 8 (861) 252 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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