
Приложение 

 

Программа проведения мероприятий в рамках Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+ 

на базе Мининского университета 

26 октября -30 октября 2020 г. 
 

 Время Ссылка на 

мероприяти

е   

Форма 

проведен

ия 

Название Аннотация Ответственный Целевая 

аудитория 

26 ОКТЯБРЯ 

1.  10:30-

11:30 

https://zoom.

us/j/9258847

3356 

 

гостиная Час социальной 

рекламы 

Что делает социальная реклама? 

Заставляет нас чувствовать. Суть 

социальной рекламы – эмоции: не 

имеет значения, плачете Вы или 

смеетесь, главное, чтобы Вы не 

остались равнодушными. Вместе с 

гостями  – школьниками, 

обучающимися колледжей и их 

родителями – разберемся, как реклама 

управляет нами, на какие «кнопки» 

она нажимает и чему у нее стоит 

поучиться. 

Арифулина Рамиля 

Умяровна 

ramila77@mail.ru 

8-964-839-63-96 

 

Катушенко Ольга 

Александровна 

olga.katushenko@yandex.ru 

8-910-148-39-48 

Специалисты

, школьники 

2.  09:00-

10:00 

https://pruffm

e.com/landin

g/u659/tmp1

587058441 

 

мастер-

класс 

Бизнес класс В этом мастер-классе рассмотрим 

бизнес для школьников. Представляем 

вашему вниманию ТОП-35 лучших 

бизнес-идей для подростков без 

вложений и с минимальными 

вложениями. Реализовать их можно 

самостоятельно или с помощью 

родителей. 

Кузнецова Светлана 

Николаевна 

dens@52.ru 

8-904-913-17-76 

Специалисты

, школьники 

https://zoom.us/j/92588473356
https://zoom.us/j/92588473356
https://zoom.us/j/92588473356
mailto:ramila77@mail.ru
mailto:olga.katushenko@yandex.ru
https://pruffme.com/landing/u659/tmp1587058441
https://pruffme.com/landing/u659/tmp1587058441
https://pruffme.com/landing/u659/tmp1587058441
https://pruffme.com/landing/u659/tmp1587058441
mailto:dens@52.ru


3.  15:00-

16:00 

https://zoom.

us/j/6453442

709? 

pwd=WFU4S

G01MFRHS

2o2ekF3eTd

UVW1KZz0

9 

 

интеракти

вный 

мастер-

класс 

Качественные 

задачи по химии 

Мастер-класс представляет собой 

интерактивное занятие по решению 

комплекса экспериментальных видео 

задач для абитуриентов на 

распознавание веществ, 

доказательство их качественного 

состава. Мероприятие проводится в 

соревновательной форме, при этом 

повторяются химические свойства 

неорганических соединений. 

Пиманова Наталья 

Анатольевна 

chem-vsem@yandex.ru 

8-904-783-12-24 

Специалисты

, школьники 

4. 16:00-

17:00 

 

https://zoom.

us/j/6453442

709? 

pwd=WFU4S

G01MFRHS

2o2ekF3eTd

UVW1KZz0

9 

 

интеракти

вная игра 

по 

технике 

безопасно

сти 

Предупрежден – 

значит, вооружен 

Знание, понимание и соблюдение 

правил техники безопасности – 

необходимое условие правильно 

организованной работы с веществами, 

химической посудой и оборудованием 

без травм и аварий не только в 

химической лаборатории и на 

производстве, но и в быту, поскольку 

вещества и химические процессы 

сопровождают нас повсеместно. На 

мероприятии в игровой форме 

повторяются основные правила 

работы с различными веществами, 

лабораторной посудой, условия 

правильной сборки химических 

установок и пользования 

электрооборудованием, а также 

примеры из жизни великих химиков, 

показывающие, к чему может 

привести несоблюдение техники 

безопасности. Также уделяется 

внимание оказанию первой помощи 

пострадавшим в различных ситуациях. 

Новик Ирина 

Рафаиловна 

irnovik@mail.ru 

8-910-395-09-57 

 

Специалисты, 

школьники 

mailto:chem-vsem@yandex.ru
mailto:irnovik@mail.ru


5. 11:30-

12:30 

https://us04w

eb.zoom.us/j/

74906060924

? 

pwd=c0JFRD

VTMWkyQ2

I4QVpJTkp

MZjdrQT09 

 

мастер-

класс 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Овладение приемами распознавания 

своих и чужих эмоций. Творческое 

самовыражение эмоций в стрессовых 

ситуациях. Овладение приемами 

эффективного эмоционального 

влияния на других людей. 

Шабанова Татьяна 

Леонидовна 

shabanovatl@yandex.ru 

8-903-600-13-71 

 

Специалисты 

школьники 

 

6. 15:30-

16:30 

https://zoom.

us/j/9306637

9400? 

pwd=U0tGb0

t4Mk14UTcx

MlYrdXBwd

XFQdz09 

 

онлайн-

лекция 

Школьникам о 

научно-

исследовательской 

работе 

Стремительность жизни заставляет нас 

менять отношения к 

исследовательскому поведению. 

Исследователем теперь может быть 

любой школьник. На лекции пойдет 

речь о развитии навыков организации, 

проведения и представления 

результатов научных исследований 

учащихся. 

Кочнева 

Елена Михайловна 

e.m.kochneva@yandex.ru 

8-960-171-09-98 

 

Специалисты, 

школьники 

7. 11:00-

12:00 

https://zoom.

us/j/9796462

7694? 

pwd=Q3RtM

jdEUHRuM

DNEY205R 

XZZUGtKZz

09 

мастер-

класс 

Моделирование 

объемных 

фигур из 

плотного 

картона 

 

Изготовление объемного животного. 

Мастер-класс проводится с целью 

развития навыка пространственного 

мышления школьников, который 

необходим на уроках технологии и 

геометрии. 

Булганина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Bulganina555@mail.ru 

8-986-748-83-ту60 

Вагин Дмитрий Юрьевич  

8-915-947-10-50 

403485@mail.ru 

 

 

Специалисты, 

школьники 

8. 16:45-

17:45 

 

https://zoom.

us/j/9500731

2894?pwd=Q

ndaODJ4d2R

научно-

познавате

льная 

игра 

Экологический 

букварь 

Целью проведения игры является 

формирование бережного  отношения  

учащихся к окружающей природной 

среде, понимания необходимости 

формирования навыков 

Матвеева Анна 

Владимировна 

matveeva_av@mininuniver.ru 

8-903-849-90-55 

 

mailto:shabanovatl@yandex.ru
mailto:e.m.kochneva@yandex.ru
mailto:Bulganina555@mail.ru
mailto:403485@mail.ru
https://zoom.us/j/95007312894?pwd=QndaODJ4d2RLTDFGL0pZWjBHQit5dz09
https://zoom.us/j/95007312894?pwd=QndaODJ4d2RLTDFGL0pZWjBHQit5dz09
https://zoom.us/j/95007312894?pwd=QndaODJ4d2RLTDFGL0pZWjBHQit5dz09
https://zoom.us/j/95007312894?pwd=QndaODJ4d2RLTDFGL0pZWjBHQit5dz09
https://zoom.us/j/95007312894?pwd=QndaODJ4d2RLTDFGL0pZWjBHQit5dz09
mailto:matveeva_av@mininuniver.ru


LTDFGL0pZ

WjBHQit5dz

09  

экологооправданного поведения на 

основе изучения основных понятий 

экологической науки 

27 ОКТЯБРЯ 

9. 

 

11:00-

12:00 

https://zoom.

us/j/9289311

3021? 

pwd=WW9o

L0hXUzNZb

2NSWmExW

VY5R1U5Q

T09 

 

мастер-

класс 

 

Саморегуляция в 

психологически 

значимых 

ситуациях 

Мастер-класс предназначен для 

учащихся старших классов. В ходе 

проведения мастер-класса 

обучающиеся получат представление 

о том, что такое психологически 

значимые ситуации и как себя вести в 

них. На занятии учащиеся смогут 

освоить базовые упражнения, 

помогающие управлять своими 

эмоциями. 

Белышева Анастасия 

Николаевна 

nalya73@mail.ru 

8-950-355-90-00 

Специалисты, 

школьники 

10. 10:00-

11:00 

 https://zoom.

us/j/9681852

8156 

интеракти

вный 

урок  

От аза до ижицы Интерактивный урок по истории 

русского алфавита пройдет в виде 

игрового онлайн-вебинара. Сценарий 

урока формируют сами ученики, 

отвечая на вопросы по истории 

русского языка. Кроме возможности 

проявить эрудицию, гостей урока ждет 

и много интересных открытий. 

Комышкова Анна 

Дмитриевна 

filcomanka@mail.ru 

8-920-040-53-48 

 

Самойлова Галина 

Савельевна 

galasam2010@yandex.ru, 

8-920-030-05-04 

Специалисты, 

школьники 

11. 11:00-

12:00 

https://zoom.

us/j/9146588

6521?pwd=R

XlCakh5TmJ

IZExjSTZxR

nZHZUtoUT

09 

виртуальн

ая 

экскурсия 

Виртуальная 

экскурсия по 

Эколого-

аналитической 

лаборатории 

мониторинга и 

защиты 

окружающей среды 

«Роль приборной 

базы в оценке 

В рамках мероприятия планируется 

виртуальная экскурсия по 

экологической лаборатории и 

знакомство с современным 

оборудованием эколого-

аналитической практики. 

Козлов Андрей 

Владимирович 

8-920-111-13-14 

kozlov_av@mininuniver.ru 

 

Специалисты, 

школьники 

https://zoom.us/j/95007312894?pwd=QndaODJ4d2RLTDFGL0pZWjBHQit5dz09
https://zoom.us/j/95007312894?pwd=QndaODJ4d2RLTDFGL0pZWjBHQit5dz09
https://zoom.us/j/95007312894?pwd=QndaODJ4d2RLTDFGL0pZWjBHQit5dz09
mailto:nalya73@mail.ru
https://zoom.us/j/96818528156
https://zoom.us/j/96818528156
https://zoom.us/j/96818528156
mailto:filcomanka@mail.ru
mailto:galasam2010@yandex.ru
mailto:kozlov_av@mininuniver.ru


качества природы» 

12. 14:00-

15:00 

https://us04w

eb.zoom.us/j/

72295658226

?pwd=QVhO

UzZJS3BDN

nMrdFhBd2

REaWcrZz09 

научно-

популярн

ая 

дискуссия 

Проблема познания 

мира в истории 

психологии 

Обсуждение проблемы чувственного и 

рационального познания 

окружающего мира. Понятие 

объективного и субъективного в 

познании. 

 

Лебедева Оксана  

Валерьевна  

lebedeva-

oksana.nn@yandex.ru 

8-905-661-26-43 

Специалисты, 

школьники 

13. 15:00-

16:00 

https://zoom.

us/j/9207030

4391?pwd=a

0REUGo2Uj

d1cklUdmQ2

V0YwakcvU

T09 

интеракти

вный 

мастер-

класс 

 

Биочеллендж 

«Мастер-LAB» 

Биочеллендж представляет собой 

серию видеороликов для 

абитуриентов, в которых студенты 

разных курсов профиля «Биология и 

Химия» представляют небольшие 

видеофрагменты выполнения 

лабораторных и практических работ 

различных биологических дисциплин, 

таких как ботаника, общая экология, 

генетика, биоиндикация, сельское 

хозяйство,  и призывают абитуриентов 

повторить эти задания. 

Трушкова Мария 

Александровна  

marusya.kl@mail.ru 

8-902-780-16-28 

Специалисты, 

школьники 

28 ОКТЯБРЯ 

14. 15:00-

16:00 

https://zoo

m.us/j/9772

857439? 

pwd=MGc2

TGJBcjNiR

0dBTUtQN

zJvQ1pZQ

T09 

мастер-

класс 

Комбинаторные 

структуры из 

модульных 

элементов 

Анализ дизайн ѐмкости модульных 

структур, применяемых в народном 

творчестве. Использование объемов 

комбинаторных структур из 

модульных элементов в современном 

интерьере. 

Зимина Евгения 

Константиновна 

zimina-evg@bk.ru. 

8-920-259-63-37 

 

 

Специалисты, 

школьники 

https://us04web.zoom.us/j/72295658226?pwd=QVhOUzZJS3BDNnMrdFhBd2REaWcrZz09
https://us04web.zoom.us/j/72295658226?pwd=QVhOUzZJS3BDNnMrdFhBd2REaWcrZz09
https://us04web.zoom.us/j/72295658226?pwd=QVhOUzZJS3BDNnMrdFhBd2REaWcrZz09
https://us04web.zoom.us/j/72295658226?pwd=QVhOUzZJS3BDNnMrdFhBd2REaWcrZz09
https://us04web.zoom.us/j/72295658226?pwd=QVhOUzZJS3BDNnMrdFhBd2REaWcrZz09
https://us04web.zoom.us/j/72295658226?pwd=QVhOUzZJS3BDNnMrdFhBd2REaWcrZz09
https://us04web.zoom.us/j/72295658226?pwd=QVhOUzZJS3BDNnMrdFhBd2REaWcrZz09
mailto:lebedeva-oksana.nn@yandex.ru
mailto:lebedeva-oksana.nn@yandex.ru
https://zoom.us/j/92070304391?pwd=a0REUGo2Ujd1cklUdmQ2V0YwakcvUT09
https://zoom.us/j/92070304391?pwd=a0REUGo2Ujd1cklUdmQ2V0YwakcvUT09
https://zoom.us/j/92070304391?pwd=a0REUGo2Ujd1cklUdmQ2V0YwakcvUT09
https://zoom.us/j/92070304391?pwd=a0REUGo2Ujd1cklUdmQ2V0YwakcvUT09
https://zoom.us/j/92070304391?pwd=a0REUGo2Ujd1cklUdmQ2V0YwakcvUT09
https://zoom.us/j/92070304391?pwd=a0REUGo2Ujd1cklUdmQ2V0YwakcvUT09
https://zoom.us/j/92070304391?pwd=a0REUGo2Ujd1cklUdmQ2V0YwakcvUT09
mailto:marusya.kl@mail.ru
mailto:zimina-evg@bk.ru


15. 15:00-

16:00 

https://zoo

m.us/j/2556

497551?pw

d=TjNXc1h

JbUVFelJQ

VmhleHdC

TGVEUT0

9 

мастер-

класс 

 Графический 

дизайн как 

визуальный 

коммуникатор 

Знакомство с понятием «графический 

дизайн» как динамической 

коммуникативной системы 

проектирования изобразительных 

объектов, с арсеналом средств 

создания визуальных образов. 

Выполнение творческого задания 

«Резюме» с использованием 

графических техник. 

Абоимова Ирина 

Сергеевна  

i.aboimova@mail.ru 

8-908-732-45-27 

Белова Ирина 

Леонидовна  

ira-ra-bel@yandex.ru 

8-902-786-71-06 

 

Специалисты, 

школьники  

16. 12:00-

12:40 

https://zoo

m.us/j/9564

1193823?p

wd=K0l2V

2h3QWVF

QkE5UnRZ

RjFYd012Z

z09  

 

мастер-

класс 

Основы 

социального 

проектирования 

для школьников 

 

В рамках мастер класса будет 

представлены основные принципы и 

этапы работы над проектом. Особое 

внимание будет уделено этапу  

проблематизации. Мастер-класс 

будет интересен ученикам 10 класса 

Прохорова Мария 

Петровна  

8-904-908-72-40 

masha.proh@mail.ru  

Вагин Дмитрий 

Юрьевич  

8-915-947-10-50 

403485@mail.ru 

Специалисты, 

школьники 

29 ОКТЯБРЯ 

17. 14:00-

15:00 

https://zoom

.us/j/978712

34080? 

pwd=RFl0b

0Q0SGJiS0

ZOdzFKW

FZSc0VtZz

09 

 

 

мастер-

класс 

Психология 

вокруг нас! 

«Основные методы познания себя». 

(Освоение методов изучения 

психики, научное наблюдение, 

обработка и интерпретация 

полученных результатов, составление 

поведенческого портрета) 

«Чудо человеческих отношений». "Я" 

в общении с Другими. 

(Вербальное и невербальное 

общение, причины нарушения 

общения. Вербальное и невербальное 

общение, их соответствие/ 

несоответствие, причины нарушения 

общения (искажение информации, 

Куимова Наталья 

Николаевна 

kuimova_nataliy@list.ru 

8-903-609-61-30 

 

Специалисты, 

школьники 

mailto:i.aboimova@mail.ru
mailto:ira-ra-bel@yandex.ru
https://zoom.us/j/95641193823?pwd=K0l2V2h3QWVFQkE5UnRZRjFYd012Zz09
https://zoom.us/j/95641193823?pwd=K0l2V2h3QWVFQkE5UnRZRjFYd012Zz09
https://zoom.us/j/95641193823?pwd=K0l2V2h3QWVFQkE5UnRZRjFYd012Zz09
https://zoom.us/j/95641193823?pwd=K0l2V2h3QWVFQkE5UnRZRjFYd012Zz09
https://zoom.us/j/95641193823?pwd=K0l2V2h3QWVFQkE5UnRZRjFYd012Zz09
https://zoom.us/j/95641193823?pwd=K0l2V2h3QWVFQkE5UnRZRjFYd012Zz09
https://zoom.us/j/95641193823?pwd=K0l2V2h3QWVFQkE5UnRZRjFYd012Zz09
https://zoom.us/j/95641193823?pwd=K0l2V2h3QWVFQkE5UnRZRjFYd012Zz09
mailto:masha.proh@mail.ru
mailto:403485@mail.ru
mailto:kuimova_nataliy@list.ru


стереотипы, позиции в общении, 

эффективные/ неэффективные). 

18. 16:00-

18:00 

https://zoo

m.us/j/9855

1279586?p

wd=cjdEc0

ZYclpISDd

tMENGQU

k0Zjhsdz09

  

научно-

образова

тельный 

квиз 

Путевка в 

жизнь: 

страницы 

истории 

трудовой 

колонии им. М. 

Горького 

Участники погрузятся в виртуальное 

путешествие по страницам истории 

макаренковской трудовой колонии, 

познакомятся с отражением ее 

развития в литературе, 

кинематографе, исследованиях 

Нижегородской макаренковедческой 

лаборатории, посоревнуются в 

полученных знаниях. Квиз посвящен 

100 летнему юбилею макаренковской 

трудовой колонии им.М.Горького. 

Аксенов Сергей Иванович 

aksen_82@mail.ru 

8-910-891-98-96 

Специалисты, 

школьники 

19. 12:00-

13:00 

https://zoo

m.us/j/4440

567007? 

pwd=OWpr

RWtuUlYr

YjNpOCt1

T0FleGpZ

UT09 

 

блицтурн

ир 

 

Мифы о 

психологах и 

психологии 

 

«Психолог — мудрец, знающий о 

жизни больше других, и его миссия -

 указывать истинный путь 

запутавшимся, помогая советом и 

наставлением» 

Так ли это? и многое другое о 

психологии и психологах на нашем 

блицтурнире! 

Мамонова Елена 

Борисовна 

meb800@mail.ru 

8-910-795-56-15 

 

Сидорина Елена 

Валерьевна 

negina.ev@mail.ru 

8-951-913-71-71 

 

Специалисты, 

школьники 

https://zoom.us/j/98551279586?pwd=cjdEc0ZYclpISDdtMENGQUk0Zjhsdz09
https://zoom.us/j/98551279586?pwd=cjdEc0ZYclpISDdtMENGQUk0Zjhsdz09
https://zoom.us/j/98551279586?pwd=cjdEc0ZYclpISDdtMENGQUk0Zjhsdz09
https://zoom.us/j/98551279586?pwd=cjdEc0ZYclpISDdtMENGQUk0Zjhsdz09
https://zoom.us/j/98551279586?pwd=cjdEc0ZYclpISDdtMENGQUk0Zjhsdz09
https://zoom.us/j/98551279586?pwd=cjdEc0ZYclpISDdtMENGQUk0Zjhsdz09
https://zoom.us/j/98551279586?pwd=cjdEc0ZYclpISDdtMENGQUk0Zjhsdz09
https://zoom.us/j/98551279586?pwd=cjdEc0ZYclpISDdtMENGQUk0Zjhsdz09
mailto:aksen_82@mail.ru
mailto:meb800@mail.ru
mailto:negina.ev@mail.ru


20. 14:00-

15:00 

https://zoo

m.us/j/9285

5585754?p

wd=NE45b

mw5RjZsT

VN5K0Vw

VW9CVk8

wdz09 

проектны

й 

семинар 

Герои-

горьковчане в 

годы Великой 

Отечественной 

войны: 

проблемы 

анализа 

фронтовой 

повседневности 

и трудовых 

будней 

 

В ходе мероприятия будут кратко 

рассмотрены основные подходы к 

анализу военной повседневности в 

отечественной историографии. После 

этого участники представят свои 

проекты, основанные на источниках 

из семейных архивов. Целью 

обсуждения проектов будет 

выработка рекомендаций по 

дальнейшей работе с источниками 

либо их подготовка к публикации 

Николаи Федор 

Владимирович 

8-903-056-77-82 

fvnik@list.ru 

 

Игаева Ксения 

Владимировна 

Специалисты, 

школьники 

21. 13:00-

14:00 

https://zoo

m.us/j/9425

8897863?p

wd=TGNx

Tk1zOVV

YRE9Jbzl0

NmJ4MWF

hdz09 

интеракт

ивная 

лекция  

Наука доступна 

каждому: 

популяционная 

генетика для 

школьника 

 

В лекции рассматриваются 

вопросы о критериях научного 

знания в области биологических 

исследований, позволяющие 

школьникам понять, чем научные 

исследования отличаются от 

искусства, религии и других сфер 

деятельности человека. 

Раскрываются простые алгоритмы 

организации экспериментальной 

работы начинающего биолога при 

изучении популяционно- 

генетических аспектов 

жизнедеятельности живых 

организмов, с учетом 

возможностей биоиндикации и 

экологического мониторинга 

городской среды. 

 

 

 

Давыдова Юлия 

Юрьевна  

sovann@yandex.ru 

8-920-0444-270 

 

Специалисты, 

школьники 

https://zoom.us/j/92855585754?pwd=NE45bmw5RjZsTVN5K0VwVW9CVk8wdz09
https://zoom.us/j/92855585754?pwd=NE45bmw5RjZsTVN5K0VwVW9CVk8wdz09
https://zoom.us/j/92855585754?pwd=NE45bmw5RjZsTVN5K0VwVW9CVk8wdz09
https://zoom.us/j/92855585754?pwd=NE45bmw5RjZsTVN5K0VwVW9CVk8wdz09
https://zoom.us/j/92855585754?pwd=NE45bmw5RjZsTVN5K0VwVW9CVk8wdz09
https://zoom.us/j/92855585754?pwd=NE45bmw5RjZsTVN5K0VwVW9CVk8wdz09
https://zoom.us/j/92855585754?pwd=NE45bmw5RjZsTVN5K0VwVW9CVk8wdz09
https://zoom.us/j/92855585754?pwd=NE45bmw5RjZsTVN5K0VwVW9CVk8wdz09
mailto:fvnik@list.ru
https://zoom.us/j/94258897863?pwd=TGNxTk1zOVVYRE9Jbzl0NmJ4MWFhdz09
https://zoom.us/j/94258897863?pwd=TGNxTk1zOVVYRE9Jbzl0NmJ4MWFhdz09
https://zoom.us/j/94258897863?pwd=TGNxTk1zOVVYRE9Jbzl0NmJ4MWFhdz09
https://zoom.us/j/94258897863?pwd=TGNxTk1zOVVYRE9Jbzl0NmJ4MWFhdz09
https://zoom.us/j/94258897863?pwd=TGNxTk1zOVVYRE9Jbzl0NmJ4MWFhdz09
https://zoom.us/j/94258897863?pwd=TGNxTk1zOVVYRE9Jbzl0NmJ4MWFhdz09
https://zoom.us/j/94258897863?pwd=TGNxTk1zOVVYRE9Jbzl0NmJ4MWFhdz09
https://zoom.us/j/94258897863?pwd=TGNxTk1zOVVYRE9Jbzl0NmJ4MWFhdz09
mailto:sovann@yandex.ru


30 ОКТЯБРЯ 

22. 14:00-

15:00 

https://us02

web.zoom.u

s/j/8144337

8074?pwd=

U3c2bVM2

Zy9JTXFO

QlJkNi9aS

XNyUT09 

лекция История 

развития 

страхового дела 

Основные этапы развития страховой 

отрасли в России и мире. Специфика 

развития страхования в современной 

России. 

Кузнецова Екатерина 

Андреевна 

8-910-388-93-70 

devinyls@yandex.ru 

Специалисты, 

школьники 

23. 10:00-

11:00 

https://zoo

m.us/j/9531

4220386?p

wd=bGNF

RDF0OWR

CWERwcT

V1bjN4OG

N6QT09 

мастер-

класс 

История 

зарождения 

финансового 

дела 

Освещение исторических аспектов 

возникновения финансов как науки и 

представление основных этапов их 

развития до наших дней. 

Результат для участников: 

Повышение финансовой культуры 

 Получение дополнительных знаний 

по истории развития финансов 

Расширение кругозора 

Винникова Ирина 

Сергеевна 

ira_vinnikova@mail.ru 

8-910-134-02-39 

Специалисты, 

школьники 

24. 12:30-

13:30 

https://us04

web.zoom.u

s/j/7744095

9113?pwd=

MmwzakN

3aTN4SmZ

MQWFrUk

RtaFFsdz09 

лекция Идеи бизнеса в 

сфере сервиса 

Школьники узнают о направлении 

подготовки «Сервис» в Мининском 

университете, о перспективах 

реализации бизнес-идей в сфере 

сервиса. 

Мухина Мария 

Вадимовна 

mariyamuhina@yandex.ru 

8-920-064-95-46 

Специалисты, 

школьники 

https://us02web.zoom.us/j/81443378074?pwd=U3c2bVM2Zy9JTXFOQlJkNi9aSXNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/81443378074?pwd=U3c2bVM2Zy9JTXFOQlJkNi9aSXNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/81443378074?pwd=U3c2bVM2Zy9JTXFOQlJkNi9aSXNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/81443378074?pwd=U3c2bVM2Zy9JTXFOQlJkNi9aSXNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/81443378074?pwd=U3c2bVM2Zy9JTXFOQlJkNi9aSXNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/81443378074?pwd=U3c2bVM2Zy9JTXFOQlJkNi9aSXNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/81443378074?pwd=U3c2bVM2Zy9JTXFOQlJkNi9aSXNyUT09
https://us02web.zoom.us/j/81443378074?pwd=U3c2bVM2Zy9JTXFOQlJkNi9aSXNyUT09
mailto:devinyls@yandex.ru
https://zoom.us/j/95314220386?pwd=bGNFRDF0OWRCWERwcTV1bjN4OGN6QT09
https://zoom.us/j/95314220386?pwd=bGNFRDF0OWRCWERwcTV1bjN4OGN6QT09
https://zoom.us/j/95314220386?pwd=bGNFRDF0OWRCWERwcTV1bjN4OGN6QT09
https://zoom.us/j/95314220386?pwd=bGNFRDF0OWRCWERwcTV1bjN4OGN6QT09
https://zoom.us/j/95314220386?pwd=bGNFRDF0OWRCWERwcTV1bjN4OGN6QT09
https://zoom.us/j/95314220386?pwd=bGNFRDF0OWRCWERwcTV1bjN4OGN6QT09
https://zoom.us/j/95314220386?pwd=bGNFRDF0OWRCWERwcTV1bjN4OGN6QT09
https://zoom.us/j/95314220386?pwd=bGNFRDF0OWRCWERwcTV1bjN4OGN6QT09
mailto:ira_vinnikova@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/77440959113?pwd=MmwzakN3aTN4SmZMQWFrUkRtaFFsdz09
https://us04web.zoom.us/j/77440959113?pwd=MmwzakN3aTN4SmZMQWFrUkRtaFFsdz09
https://us04web.zoom.us/j/77440959113?pwd=MmwzakN3aTN4SmZMQWFrUkRtaFFsdz09
https://us04web.zoom.us/j/77440959113?pwd=MmwzakN3aTN4SmZMQWFrUkRtaFFsdz09
https://us04web.zoom.us/j/77440959113?pwd=MmwzakN3aTN4SmZMQWFrUkRtaFFsdz09
https://us04web.zoom.us/j/77440959113?pwd=MmwzakN3aTN4SmZMQWFrUkRtaFFsdz09
https://us04web.zoom.us/j/77440959113?pwd=MmwzakN3aTN4SmZMQWFrUkRtaFFsdz09
https://us04web.zoom.us/j/77440959113?pwd=MmwzakN3aTN4SmZMQWFrUkRtaFFsdz09
mailto:mariyamuhina@yandex.ru


25. 17:00-

18:00 

https://zoo

m.us/j/9503

1211235?p

wd=S0tscW

FMUmZPcj

htK2M0SE

xabzdGZz0

9  

 

мастер-

класс 

Материаловеден

ие  

 

Объяснение принципа затвердевания 

металлов на примере мыловарения. 

Данный мастер-класс будет полезен 

для школьников 8 класса, изучающих 

физику и химию в рамках школьного 

курса. 

Булганина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Bulganina555@mail.ru 

8-986-748-83-60 

Вагин Дмитрий Юрьевич  

8-915-947-10-50 

403485@mail.ru 

 

Специалисты, 

школьники 

26. 18:00-

19:00 

https://zoo

m.us/j/9630

9357085?p

wd=U0tMY

1d6MnRZa

3FPOXVR

Rm5zZjhn

UT09 

мастер-

класс 

Робототехника – 

XXI века 

 

Мастер-класс для школьников 5-6 

класса. Представлены основы работы 

с комплектами для сборки роботов 

Lego. Демонстрируются простейшие 

операции сборки и управления 

роботами. 

Чайкина Жанна 

Владимировна 

8-910 -799-78-67 

jannachaykina@mail.ru 

chaykina@front.ru 

Вагин Дмитрий 

Юрьевич 

8-915-947-10-50 

403485@mail.ru 

Специалисты, 

школьники 

27. 14:00-

15:00 

https://us04

web.zoom.u

s/j/7291108

8713?pwd=

NXh0NmJ1

eHl.. 

научно-

популяр

ная 

дискусс

ия 

Массовое и 

элитарное в 

искусстве 

В научно-популярной дискуссии 

будут обсуждаться особенности двух 

категорий науки эстетики: 

элитарного и массового. 

Актуальность темы заключается в 

том, что современные 

социокультурные условия вызывают 

необходимость ориентации 

молодежи в пространстве культуры и 

искусства.     

Карнаухова Вероника 

Александровна 

8-910-873-23-22 

kevs@mts-nn.ru 

Угренинова Мария 

Александровна 

8-920-078-13-33 

mezzomaria@rambler.ru  

 

 

Специалисты, 

школьники 

https://zoom.us/j/95031211235?pwd=S0tscWFMUmZPcjhtK2M0SExabzdGZz09
https://zoom.us/j/95031211235?pwd=S0tscWFMUmZPcjhtK2M0SExabzdGZz09
https://zoom.us/j/95031211235?pwd=S0tscWFMUmZPcjhtK2M0SExabzdGZz09
https://zoom.us/j/95031211235?pwd=S0tscWFMUmZPcjhtK2M0SExabzdGZz09
https://zoom.us/j/95031211235?pwd=S0tscWFMUmZPcjhtK2M0SExabzdGZz09
https://zoom.us/j/95031211235?pwd=S0tscWFMUmZPcjhtK2M0SExabzdGZz09
https://zoom.us/j/95031211235?pwd=S0tscWFMUmZPcjhtK2M0SExabzdGZz09
https://zoom.us/j/95031211235?pwd=S0tscWFMUmZPcjhtK2M0SExabzdGZz09
mailto:Bulganina555@mail.ru
mailto:403485@mail.ru
mailto:jannachaykina@mail.ru
mailto:chaykina@front.ru
mailto:403485@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72911088713%3Fpwd%3DNXh0NmJ1eHlSQ2F5SHdYTDY3ZUZ5UT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72911088713%3Fpwd%3DNXh0NmJ1eHlSQ2F5SHdYTDY3ZUZ5UT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72911088713%3Fpwd%3DNXh0NmJ1eHlSQ2F5SHdYTDY3ZUZ5UT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72911088713%3Fpwd%3DNXh0NmJ1eHlSQ2F5SHdYTDY3ZUZ5UT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72911088713%3Fpwd%3DNXh0NmJ1eHlSQ2F5SHdYTDY3ZUZ5UT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72911088713%3Fpwd%3DNXh0NmJ1eHlSQ2F5SHdYTDY3ZUZ5UT09&cc_key=


28. 19:00-

20:30 

https://us02

web.zoom.u

s/j/3466972

056 

интелле

ктуальн

ая  

игра 

Занимательное 

славяноведение 

Интеллектуальная игра в формате 

«Что? Где? Когда?» позволит 

проверить знания в области науки, 

литературы, искусства 

кинематографа 

российских школьников и их 

польских 

сверстников, интересующихся 

славянской культурой, а также 

знаниями в области общих вопросов. 

Игру проведут студенты 

Мининского университета -

участники финала «Битвы умников» 

в г. Москва, 

организованного фондом 

«Российско-польский центр диалога 

и согласия» в 2020г. 

Захарова Виктория  

Трофимовна. 

Дзюба Елена Марковна 

dzuba_em@mininuniver.ru 

+79200581707 

 

Специалисты, 

школьники 

 

https://us02web.zoom.us/j/3466972056
https://us02web.zoom.us/j/3466972056
https://us02web.zoom.us/j/3466972056
https://us02web.zoom.us/j/3466972056
mailto:dzuba_em@mininuniver.ru

