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Интеллектуальная игра «Турнир умников»
26.10.2021 г. 14:00

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

Участники: Школьники и студенты СПО в 
возрасте 14-18 лет
Организатор:  Кубанский научный фонд,
8(861) 298-16-90
Формат:  очно
Анонс:  Интеллектуальная игра в ходе которой 
умники Краснодарского края поспорят за звание 
самого активного, интеллектуально-подкованно-
го и эрудированного.
В ходе нескольких туров участникам будет 
предложено ответить на вопросы по различным 
тематикам: от освоения космоса до 
искусственного интеллекта. 
Игра будет проходить в интерактивной форме, 
предусматривающей туры на быстроту реакции, 
визуальное мышление и общую эрудицию. В ходе 
игры участники освежат в памяти знаменательные 
события в мире науки, начиная с древности и до 
настоящего времени. Вас ждет увлекательное 
путешествие в мир истории науки и современных 
изобретений. Победители игры будут награждены 
памятными призами.

Экскурсия по лаборатории вирусологии и 
селекционно биотехнологической 

лаборатории
26.10.2021 г. 14.00-15.00 

15.00-16.00
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 39

Участники: Школьники и студенты в возрасте от 
14 до 18 лет
Организатор:  ФГБНУ СКФНЦСВВ 
8 (861) 252 59 72
Формат:  очно
Анонс:  Ознакомление школьников и студентов с 
работой лабораторий, которые связаны с 
биотехнологией растений.памятными призами.

Экскурсия по лаборатории физиологии 
растений

26.10.2021 г. 14.00-15.00 
15.00-16.00

г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 39
Участники: Школьники и студенты в возрасте от 
14 до 18 лет
Организатор:  ФГБНУ СКФНЦСВВ 
8 (861) 252 59 72
Формат:  очно
Анонс:  В ходе экскурсии научные сотрудники 
познакомят школьников и студентов с основными 
методами и подходами в исследовании растений.

Видео-лекция «Против часовой стрелки: 
что такое старение и как с ним бороться»

26.10.2021 г, 10:00 ч.
Официальный YouTube-канал Кубанского 

научного фонда
Участники: Школьники, студенты, все заинтере-
сованные граждане
Организатор:  Кубанский научный фонд,
8(861) 298-16-90
Формат:  онлайн
Анонс:  Мы стареем не по одной-единственной 
причине, от которой было бы здорово изобрести 
таблетку и жить вечно. Множество теорий, 
основывающихся на различных предположениях, 
можно разбить на три группы: прогрессирующее 
изнашивание организма, заложенная в нас 
«программа старения» и побочный эффект 
молодости – сохранение потребления и рисков на 
уровне гиперактивной юности. Какие из них 
пессимистичны, а какие дают надежду на 
«таблетку от старости», можно ли выделить гены, 
кодирующие долгожительство, и почему образ 
жизни долгожителей не устраивает обитателей 
современных городов? 
Об этом участникам расскажет научный 
журналист, популяризатор науки, победитель 
конкурсов научной журналистики 
«Био/мол/текст» и Tech-in-media, биолог, 
выпускник кафедры эмбриологии биологического 
факультета МГУ Лосева Полина Андреевна.
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Экскурсия по лаборатории 
биотехнологического контроля фитопатогенов 

и фитофагов
26.10.2021 г. 14.00-15.00 

15.00-16.00
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 39

Участники: Школьники и студенты
в возрасте от 14 до 18 лет
Организатор:  ФГБНУ СКФНЦСВВ 
8 (861) 252 59 72
Формат:  очно
Анонс:  Участники познакомятся с основными 
методами выделения, сохранения и изучения 
микопатогенов в лабораторных условиях.

Научно-практический семинар 
«Инновационная деятельность в сфере 

естественно-научного образования»
26.10.2021 г. 14.00-15.30

г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, д. 10, А-19
Участники: студенты
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГУ филиал 
в г. Славянск-на- Кубани 
8 (861 46) 4 30 42
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Научно-практический семинар 
проводится в форме круглого стола. 
Рассматриваются вопросы инновационной 
деятельности в сфере математического и 
естественнонаучного образования.

Квест «Science  way»

26.10.2021 г. 15.00-17.00
г. Краснодар, ул. Димитрова, 176 ,главный корпус

Участники: Студенты-высокобалльники
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГУ 
 8 (861) 219 95 19

Формат:  очно
Анонс:  Квест представляет собой 16 игровых 
станций по количеству факультетов. Каждая 
станция отражает специфику факультета. Команд 
ждут увлекательные задания, интересные 
вопросы и запутанные головоломки.

Мастер-класс  «Химия вокруг нас»

26.10.2021 г. 13.00-15.00
г. Краснодар, ул. Красная, 135, кафедра химии, 
лаборатория К-129
Участники: школьники, студенты 
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГ ТУ 
8 (861) 255 84 01
Формат:  очно
Анонс:  Мероприятие разработано для 
школьников разного возраста. Занимательные 
опыты по химии, явления и закономерности 
преподносятся без лишних сложностей и с  
максимальным приближением к реальности. Дети 
познакомятся с основами химии на примере самых 
простых веществ и явлений, которые окружают 
нас ежедневно.

Молекулярная генетика в помощь 
селекционеру

26.10.2021 г. 14.00-17.30
г. Краснодар, ул. им. Филатова, д.17, лаборатория 

молекулярно-генетических исследований
Участники: школьники, студенты 
Организатор:  ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
8 (861) 255 59 33
Формат:  очно
Анонс:  Практическое занятие по молекулярной 
генетике для учеников 10-11 классов и 
студентов-бакалавров. Будет приведен краткий 
обзор достижений в сфере молекулярной 
биологии и генетики, проведен 
демонстрационный эксперимент по выделению 
ДНК, постановке ПЦР, электрофореза в агарозном 
геле с возможностью личного участия гостей. 
Наши специалисты в формате живого общения с 
радостью поделятся с вами своим опытом и 
ответят на вопросы.

Экскурсия по научному центру виноделия

26.10.2021 г, 14.00-15.00 
15.00-16.00

г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 39
Участники: Школьники и студенты
в возрасте от 14 до 18 лет
Организатор:  ФГБНУ СКФНЦСВВ 
8 (861) 252 59 72
Формат:  онлайн
Анонс:  Участники познакомятся с методами 
хроматографии и их применением в пищевой 
промышленности и методами 
атомно-абсорбционной спектрометрии и 
высокоэффективным капиллярным 
электрофорезом.
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Командная игра «Эко-монополия»

26.10.2021 г. 13.30-15.00
г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 159, А-17

Участники: Школьники 7-8 классов
Организатор:  ФГБОУ ВО АГПУ
8 (86137) 3-35-60, 3-34-20
Формат:  очно
Анонс:  Игра нацелена на  формирование 
экологической грамотности у подрастающего 
поколения с использованием современных 
цифровых и методических инструментов.

Лабораторное занятие «Что это за нити ДНК?»

26.10.2021 г. 10.00-12.00
г. Краснодар, пос. Белозерный, 3, 

лаборатория
Участники: школьники
Организатор:  ФГБНУ ФНЦ риса 
8(861) 205 15 55
Формат:  очно
Анонс:  Проведём экстракцию и выделим ДНК из 
растительного биоматериала.
Получим ответ на вопросы: «Что за буквы ДНК? Как 
они расшифровываются? За что отвечают? 
Посмотрим короткометражные
 фильмы о молекуле ДНК.

Лабораторное занятие «Рисинка – кладезь 
полезных веществ»

26.10.2021 г. 10.00-12.00
г. Краснодар, пос. Белозерный, 3, 

лаборатория
Участники:Школьники
Организатор:  ФГБНУ ФНЦ риса 
8(861) 205 15 55
Формат:  очно
Анонс:  Разберёмся в размерах, формах, цвете 
зерновки риса. Определим потребительские 
достоинства зерновки (прочность, 
трещиноватость), узнаем из каких веществ 
состоит зерновка. Проведём дегустацию.

Лабораторное занятие «Медосмотр растений 
риса»

26.10.2021 г. 10.00-12.00
г. Краснодар, пос. Белозерный, 3, 

лаборатория
Участники: школьники

Организатор:ФГБНУ ФНЦ риса 
8(861) 205 15 55
Формат:  очно
Анонс:  Проведём осмотр растений риса. 
Разберёмся, чем они болеют и кто опасные 
вредители для растений риса. Определим 
основные заболевания. Проведем работу с 
микроскопом по определению спор.

Показ научного кино

26.10.2021 г. 14.00
г. Краснодар, ул. Калинина, 13

главный учебный корпус, А-106
Участники: школьники, студенты, молодые 
ученые
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГАУ 
8 (861) 221-58-74
Формат:  очно
Анонс:  Показ научного кино с обсуждением. 
Модератор – доктор 
биологических наук, заведующий кафедрой 
фитопатологии, энтомологии и защиты растений 
Замотайлов Александр Сергеевич

Лабораторное занятие «Её Величество 
«Гибридизация»

26.10.2021 г10.00-12.00
г. Краснодар, пос. Белозерный, 3, 

лаборатория
Участники: Школьники 
Организатор:  ФГБНУ ФНЦ риса 
8(861) 205 15 55
Формат:  очно
Анонс:  Отбор родительских форм для 
скрещивания растений риса. Проведение 
удаления тычинок в цветке риса. Опыление 
растения риса.
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Экскурсия в музей истории 
Кубанского государственного медицинского 

университета
26.10.2021 г. 15.00-16.00

г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 4
Участники: Школьники 11 классов
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России  
8 (861) 268 36 84
Формат:  очно
Анонс:  Проведение экскурсии с целью 
профориентации школьников выпускных классов. 
Знакомство с основами врачебной профессии на 
примерах деятельности известных ученых вуза, 
вложивших значительный вклад в развитие 
здравоохранения и науки Кубани.

Мастер класс «Чем занимается защитник 
растений?»

26.10.2021 г. 13.00
г. Краснодар, п/о 39 (Елизаветинское шоссе)

Участники: школьники 4 классов
Организатор:  ФГБНУ ВНЦ БЗР 
8 (861) 228 17 76

Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Мы расскажем вам как правильно 
выращивать томаты, вы узнаете что такое 
устойчивость растений, научитесь определять 
болезни и вредителей. Станет настоящими 
микроспециалистами по защите растений.

Дни немецкого языка в Новороссийске

26.10.2021 г. 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»

26.10.2021 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»

26.10.2021 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.

Экскурсия в учебно-производственный отдел

26.10.2021 г 15.00-16.00
г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 4

Участники: Школьники  11 классов
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России  
8 (861) 268 36 84
Формат:  очно
Анонс:  Проведение демонстрации практических 
профессиональных навыков (лечебные и 
диагностические манипуляции, приемы 
сердечно-легочной реанимации, владение 
медицинским инструментарием и др.)  на 
высокотехнологичных муляжах, фантомах и 
тренажерах.
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Выставка «Роль технологий в живописи»

26.10.2021 г. 14.00-16.00

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

Участники: школьники, студенты  и
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.
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