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КРАЙ



ФЕСТИВАЛЬ «NAUKA 0+ Кубань»
25 октября 2021 г., 12.00 - 15:00

УЧАСТНИКИ:
школьники от 10 до 18 лет

ФОРМАТ:
очно

ОРГАНИЗАТОР:
Кубанский научный фонд, 8(861)298-16-90

АНОНС:
приветствие участников;
мастер-классы-начало в 13:30, в 14:00, в 14:30

Интерактивная экспозиция с демонстрацией 
лабораторных на выков от медицинской 
лаборатории «CL»

В ходе мероприятия участники окунутся в мир 
практической химии и биологии. Медицинская 
лаборатория «CL» покажет то, что не видно 
невооруженным глазом. Участники смогут 
выделить ДНК своими руками, поработать с 
лабораторным и медицинским оборудованием.

Мастер-класс от музея занимательных наук 
«Энштейниум» - «Химические и физические 
опыты»

Мастер-класс пройдет в увлекательной, 
интерактивной форме. 
Высококвалифицированные специалисты 
продемонстрируют насколько физика и химия 
близки друг к другу, а юнные эксперементаторы 
буквально собственными руками смогут это 
ощутить.
Участники узнают секрет каждого опыта, 
научатся самостоятельно делать попрыгунчик, 
надувать шарик без помощи воздуха, создавать 
неньютоновскую жидкость и многое другое с 
максимумом практики и положительных эмоций.

Мастер-класс от научного шоу «Like Show» - 
«Потрогай науку»

Краевые соревнования
«Футбол управляевых роботов»

25.10.2021 г, 12:00 ч.
г. Краснодар ул.Северная, 405, большой зал, 

-1 этаж
Участники: дети молодежь от 10 до 20 лет.

Организатор:  Кубанский научный фонд,
8(861) 298-16-90
Формат:  очно
Анонс:  На робототехнических соревнованиях 
искрят не только провода, блестят глаза самих 
участников независимо от их возраста. В этих 
соревнованиях, в отличие от традиционного 
спорта, меряются не физическими силами, а 
интеллектом — посредством управляемых 
роботов. Клубы технического творчества 
Краснодарского края схлестнутся за звание 
сильнейшего! Поле битвы – полигон для 
робофутбола. Формат – 4х4. Нас ожидают 
соревнования не уступающие настоящему 
футбольному турниру.  

Видео-лекция 
«Что скрывается за дверями генетической ла-

боратории?»
25.10.2021 г, 10:00 ч.

Официальный YouTube-канал Кубанского 
научного фонда

Участники: Школьники, студенты, магистранты, 
аспиранты, молодые ученые, граждане края в 
возрасте от 14 лет
Организатор:  Кубанский научный фонд,
8(861) 298-16-90
Формат:  онлайн
Анонс:  Что такое хромосомная мутация? 
Как устроена генетическая лаборатория изнутри?
Медицинская лаборатория «CL» покажет 
зрителям процессы от выделения ДНК до 
прочтения ее последовательности. Участники 
познакомятся с современными возможностями 
диагностики выделения генетических 
заболеваний

Химические опыты, цветопревращения, 
метаморфозы форм - все это Like Show. Ведущие 
совместно с участниками проведут эксперименты 
с жидким азотом, льдом и самостоятельно 
созданным снегом, увидят северное сияние и 
самостоятельно создадут ледяной туман.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

г.Краснодар, ул. Северная, 405, большой зал, 
-1 этаж
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Выставка-презентация научного оборудования 
для научного обеспечения подготовки 

спортсменов
25.10.2021, 15.30-17.00 ч.

г. Краснодар, ул. Буденного, 161 лаборатория пси-
хологических проблем физической культуры и 

спорта 
Участники: Школьники-занимающиеся в спортив-
ных школах, студенты, магистранты, аспиранты 
Организатор:  ФГБОУ ВО КГУФКСТ
8 (861) 255 35 85

Формат:  очно
Анонс:  Интерактивная презентация 
современного оборудования, применяемого в 
практике психологического сопровождения 
подготовки спортсменов.

Международный конкурс «НАУКА`21-АльАлем»

25.10.2021 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»

25.10.2021 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.

Турнир по сбору спилс-карт

25.10.2021 г., 15.00-16.30 ч.

г. Краснодар, ул. Димитрова, 176, 
«Точка кипения»

Участники: Студенты 
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГУ 
8 (861) 219-95-19
Формат:  очно
Анонс:  Турнир по сбору спилс-карт Российской 
Федерации и Краснодарского края.
Собрать спилс-карту России (магнитный пазл) за 
10 минут - задача для настоящих знатоков страны. 
Справившихся ожидает награда - нагрудный знак 
и удостоверение «Знаю Россию» за отличное 
знание федеративного устройства РФ. Это не 
так-то просто, как может показаться на первый 
взгляд. Ведь необходимо абсолютно точно знать, 
где находится тот или иной регион.

УAловите свое
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Антитренинги
25.10.2021 г. 9.40-11.10

г. Краснодар, ул. Московская 2, к. А., 6 этаж, А-617, 
дирекция технопарка Квант Кубань-КубГ ТУ 

Участники: Школьники, студенты

Организатор:  ФГБОУ ВО КубГ ТУ 
8(861) 274 18 20
Формат:  очно/онлайн
Анонс:  Участники антитренинга узнают обратную 
сторону популистских направлений в 
саморазвитии и развеют ряд мифов о достижении 
целей

Мастер-класс «Научная кухня»
25.10.2021 г. 13.30-15.00

г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 
159, А-22

Участники: Школьники 7-8 классов, студенты 1-2 
курсов  
Организатор:  ФГБОУ ВО АГПУ 
8 (86137) 3-35-60, 3-34-20
Формат:  очно
Анонс:  Мастер-класс направлен на развитие 
познавательного интереса школьников в ходе 
демонстрации опытов из подручных средств, 
выявление физических и химических свойств 
веществ

Открытые профессорские лекции 
«Актуальные проблемы лингвистики и 

филологии 21 века»
25.10.2021 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) 22-12-05
Формат:  очно
Анонс: Лекции ведущих преподавателей вуза на 
30 минут по общим и частным проблемам 
современной лингвистики и филологии.

Высшая школа и научно-технический прогресс 
–

 дорога в будущее для молодежи России
25.10.2021 г. 10.00-12.00

г. Краснодар, ул. Старокубанская, 88/4
Участники: школьники 
Организатор:  ФГБОУ ВО КубГ ТУ 
8 (861) 255 84 01 
Формат:  очно
Анонс: Встреча с руководством и ППС института 
НГиЭ. Информационный доклад о 
топливно-энергетическом комплексе РФ, показ 
фильмов о добыче и транспортировке нефти и 
газа, ознакомительные экскурсии в лаборатории и 
на полигоне.

Выставка «Роль технологий в живописи»

25.10.2021 г., 114.00-16.00
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 (861 7) 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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