
Программа мероприятий  

XI Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Красноярском крае  

3-4 декабря 2021 года 

 

#годнаукиитехнологийсфу#NAUKA0+#горожане 

 

Время Название мероприятия Место проведения 

4 ДЕКАБРЯ (суббота) 2021 года 

16:00-17:00 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ-ШОУ «УЧЕНЫЙ&РОБОТ: ROBOT SCIENTIST» 

Научно-популярное интерактивное шоу, рассчитанное на самую широкую 

аудиторию. Увидеть эксперименты с участием рук-роботов 

(манипуляторов) и принять участие в некоторых из них смогут 

школьники, студенты, педагоги, молодые ученые и горожане.  

Партнер события: компания KUKA – мировой производитель 

промышленных роботов и систем автоматизации, музей науки «Ньютон-

парк».  

 

Вход по пригласительным билетам 

(Билеты можно получить, посещая профориентационные площадки) 

Библиотека СФУ, пр. 

Свободный 79/10, ауд. Б1-01 

17:00-20:00 

 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» 

Интерактивный формат оформления парковой зоны кампуса Сибирского 

федерального университета – световым, лазерным и проекционным 

оборудованием. 

 

Регистрация не обязательна. 

Сосновый бор  

Библиотека СФУ, пр. 

Свободный, 79/10 

 

#профориентация#днибезтурникетов 

 

#Металлургия#Технологии материалов#Прикладнаягеология#Горноедело 

 

Время Название мероприятия Место проведения 

3 ДЕКАБРЯ (пятница) 2021 года 

 11:00 Химический квест 

 

Ребятам предлагают принять участие в увлекательном приключении, в 

котором через загадки, ребусы и химические опыты они соберут 

технологическую схему получения керамических и композиционных 

материалов. 

 

Продолжительность 60 минут 

Группа 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/waxDKHoWcAYjrKTJ9 

Институт цветных металлов и 

материаловедения СФУ,  

пр. им. газеты «Красноярский 

рабочий», д. 95 

 12:00 Технология получения перспективных материалов на примере 

полупроводникового германия 

 

Школьникам расскажут про материал, на основе которого работает 

волоконная и тепловизорная оптика, химические катализаторы и 

электроника. Ребята узнают про свойства и области применения германия, 

технологию его получения, в том числе методы синтеза 

монокристаллического германия. Школьникам предложат принять участие в 

исследовании микроструктуры германия с помощью оптического 

микроскопа. 

 

Продолжительность 60 минут 

Группа 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/7aUPoqjCYFu6G4Wf7 

Институт цветных металлов и 

материаловедения СФУ,  

пр. им. газеты «Красноярский 

рабочий», д. 95 

13:00 Физико-химические методы исследования 

 

Как определять малое содержание компонентов в анализируемых объектах? 

Как снизить предел обнаружения химических элементов до 10-5 %? Как 

Институт цветных металлов и 

материаловедения СФУ,  

пр. им. газеты «Красноярский 

рабочий», д. 95 

https://forms.gle/waxDKHoWcAYjrKTJ9
https://forms.gle/7aUPoqjCYFu6G4Wf7


проводить химический анализ очень быстро? Как корректировать 

технологический процесс? Как автоматизировать процесс химического 

анализа, проводить анализ на расстоянии? Как проводить химический 

анализ без разрушения анализируемого образца? На все эти вопросы можно 

ответить, используя физико-химические методы анализа. Ребят ожидает 

рассказ про методы, экскурсия в лабораторию и мастер-класс по 

пробоподготовке. 

 

Продолжительность 60 минут 

Группа 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/97JvnW8FQNZJA6yw9  

4 ДЕКАБРЯ (суббота) 2021 года 

10:00 Геологический музей. 

Экскурсия-знакомство с экспонатами музея. Экспонаты представлены в 

витринах, классифицированных по темам «Минералогия», «Петрография», 

«Палеонтология», «Полезные ископаемые», «Достижения», «Методы 

исследования». 

 

Продолжительность 90 минут 

Группа 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/24nZUaZhb4uKAdxz8 

Институт горного дела, 

геологии и геотехнологии, 

пер. Вузовский, д. 3 

11:30 

 

В недрах земли. Геология 

Знакомство с основами геологии - объектом и предметом изучения 

(минералы и руды). В процессе занятия участники, выполняя проект, 

знакомятся с многообразием минерального мира, диагностическими 

признаками минералов, номенклатурой петрографии и диагностикой горных 

пород. 

 

Продолжительность 90 минут 

Группа 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/h3XM1nYaKaDfbwkc8 

Институт горного дела, 

геологии и геотехнологии, 

пер. Вузовский, д. 3 

 

#Физика#Электроника#Наноэлектроника 

 

Время Название мероприятия Место проведения 

3 ДЕКАБРЯ (пятница) 2021 года 

13:00-

14:00, 

 

 

 

 

 

14:00-

14:45 

 

Открытая лекция «Что такое нанотехнологии», спикер Ф.А. Барон, PhD по 

твердотельным приборам электронного машиностроения (Калифорнийский 

университет Лос-Анжелеса UCLA), научный сотрудник Института физики 

им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, разработчик первой 

Нанолаборатории на площадке «НПП «Радиосвязь», преподаватель 

Гимназии «Универс». 

 

Мастер-класс «Ученые будущего» 

А знаете ли Вы как работают ученые с измерительными  устройствами? 

Если нет, то   на мастер-классе вы сможете не только  это узнать, но и 

принять участие в создании измерительных приборов. 

 

Мастер-класс «Как найти черную кошку в темной комнате» 

Не всё можно увидеть своими глазами, но можно обнаружить с помощью 

специальных средств. На мастер-классе вы сможете подключить к 

компьютеру устройство для поиска предметов и обнаружить черную кошку. 

 

Интерактивная инсталляция «Записка из света - эволюция передачи 

информации» 
Вы узнаете, как передавали информацию наши предки и как это делается 

сейчас, а также передать своё сообщение, понять как будут передавать 

информацию в будущем.  

 

Мастер-класс «Подчини себе лавину!» 

Актовый зал 

Политехнического института 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

 

 

 

Холл актового зала 

Политехнического института 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

 

Холл коворкинга 

Политехнического института 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

 

Аудитория 2-21 

Политехнический институт 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

 

 

Коворкинг Политехнического 

https://forms.gle/97JvnW8FQNZJA6yw9
https://forms.gle/24nZUaZhb4uKAdxz8
https://forms.gle/h3XM1nYaKaDfbwkc8


Участники мероприятия собственноручно спаяют электроосветительный и 

сигнальный прибор, средством управления в котором выступает 

полупроводниковый транзистор, работающий в режиме лавинного пробоя. 

 

Группа до 60 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/hvDUxW3xiVkDiPhm7  

института 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

14:45-

15:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:40-

16:30 

 

Открытая лекция «Увлекательная оптика», спикер И.В. Тимофеев, 

доктор физ.-мат. наук, профессор, заведующий лабораторией 

нанотехнологий, спектроскопии и квантовой химии, профессор кафедры 

теоретической физики и волновых явлений Института инженерной физики и 

радиоэлектроники СФУ, заведующий лабораторией фотоники 

молекулярных систем в Институте физики имени Л.В. Киренского СО РАН.  

Свет - это основа жизни на нашей планете. Отвечая на вопросы «почему 

небо голубое?» и «почему трава зеленая?» можно давать однозначный ответ 

- благодаря свету! Эта неотъемлемая часть нашей жизни, но мы все еще 

стараемся понять феномен света.  

Вы узнаете об актуальных проблемах современной оптики и технологий, 

основанных на свете. Вы увидите - как оптические технологии 

обеспечивают решение широкого круга проблем в области энергетики, 

образования, сельского хозяйства, связи и медицины и многое другое. 

 

Мастер-класс «Ученые будущего» 

А знаете ли Вы как работают ученые с измерительными  устройствами? 

Если нет, то   на мастер-классе вы сможете не только  это узнать, но и 

принять участие в создании измерительных приборов. 

 

Мастер-класс «Как найти черную кошку в темной комнате» 

Не всё можно увидеть своими глазами, но можно обнаружить с помощью 

специальных средств. На мастер-классе вы сможете подключить к 

компьютеру устройство для поиска предметов и обнаружить черную кошку. 

 

Интерактивная инсталляция «Записка из света - эволюция передачи 

информации» 
Вы узнаете, как передавали информацию наши предки и как это делается 

сейчас, а также передать своё сообщение, понять как будут передавать 

информацию в будущем.  

 

Мастер-класс «Подчини себе лавину!» 

Участники мероприятия собственноручно спаяют электроосветительный и 

сигнальный прибор, средством управления в котором выступает 

полупроводниковый транзистор, работающий в режиме лавинного пробоя. 

 

Группа до 60 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/LpqbhvAPkmYPuFp89  

Актовый зал 

Политехнического института 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холл актового зала 

Политехнического института 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

 

Холл коворкинга 

Политехнического института 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

 

Аудитория 2-21 

Политехнический институт 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

 

 

Коворкинг Политехнического 

института 

(ул. Академика Киренского, 

26А) 

4 ДЕКАБРЯ (суббота) 2021 года 

15:00-

16:00 
Экскурсия «ПроСвет» 

Почему в мире изображений все ходят вверх ногами?  Не знаете?! Ученые и 

студенты института ИИФиРЭ расскажут вам об этом. Вы сможете вместе 

искривить световой луч и создать прообраз оптического миража. 

 

Экскурсия «Погружение в микро и наномир» 

Хотите окунуться в мир атомов и молекул? Увидеть «вооруженным глазом» 

наноалмазы, углеродные нанотрубки и другие объекты наномира?  

 

Экскурсия «Современные функциональные материалы: эксперимент и 

практика» 

Левитация: эксперименты по преобразованию электромагнитных волн в 

кристаллах и детектированию магнитных полей сверхпроводниками. 

 

Группа до 15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/ZGzRiNWyb3Zt7fPv9 

пр. Свободный, 79, 

Библиотека СФУ 

https://forms.gle/hvDUxW3xiVkDiPhm7
https://forms.gle/LpqbhvAPkmYPuFp89
https://forms.gle/ZGzRiNWyb3Zt7fPv9


 

#Наземные транспортно-технологические комплексы и средства 

 

Время Название мероприятия Место проведения 

3 ДЕКАБРЯ (пятница) 2021 года 

15:00 

 
Аддитивное производство: 3D печать металлами 

Демонстрация процесса 3D печати по выращиванию изделий из 

алюминиевых сплавов. 

 

Электронная микроскопия металлов. Как найти сокровище? 

Диагностика драгоценных камней с применением оптической микроскопии 

и структурный анализ металлов на электронном микроскопе. 

 

Автоматизированное машиностроение.3D моделирование 

Демонстрация технологических процессов и самостоятельное построение 

3D моделей. 

 

Диагностика технического состояния автомобиля 

Демонстрация диагностического оборудования для тестирования 

неисправностей транспортных средств. 

 

Тренажёры универсального экскаватора и мини-погрузчика 

Реалистичное управление с 3D-графикой симуляторами экскаватора и мини-

погрузчика. 

 

Диспетчерское управление на транспорте 

Демонстрация работы диспетчерского управления автотранспортного 

предприятия. Соревнование по решению транспортной задачи на 

радиоуправляемых машинках с соблюдением правил дорожного движения. 

Научная викторина с решением ребусов транспортной тематики. 

 

Ловцы микронов 

Измерения геометрических размеров, веса, толщины покрытия 

высокоточными приборами. Викторина «Мир измерений» 

 

Продолжительность 90 минут 

Группа 50 человек (5 групп по 10 человек проходят по всем площадкам, 

чередуясь) 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/7QdvdEYJCeQjc5fq7 

Политехнический институт 

(ул. Академика Киренского, 

26) 

ауд. Г11-02, Г41-06, Г33-10, 

Г20-04, Г42-11, Г42-13, Г42-

23 

4 ДЕКАБРЯ (суббота) 2021 года 

14:00 Аддитивное производство: 3D печать металлами 

Демонстрация процесса 3D печати по выращиванию изделий из 

алюминиевых сплавов. 

 

Электронная микроскопия металлов. Как найти сокровище? 

Диагностика драгоценных камней с применением оптической микроскопии 

и структурный анализ металлов на электронном микроскопе. 

 

Автоматизированное машиностроение.3D моделирование 

Демонстрация технологических процессов и самостоятельное построение 

3D моделей. 

 

Диагностика технического состояния автомобиля 

Демонстрация диагностического оборудования для тестирования 

неисправностей транспортных средств. 

 

Тренажёры универсального экскаватора и мини-погрузчика 

Реалистичное управление с 3D-графикой симуляторами экскаватора и мини-

погрузчика. 

 

Диспетчерское управление на транспорте 

Политехнический институт 

(ул. Академика Киренского, 

26) 

ауд. Г11-02, Г41-06, Г33-10, 

Г20-04, Г42-11, Г42-13, Г42-

23 

https://forms.gle/7QdvdEYJCeQjc5fq7


Демонстрация работы диспетчерского управления автотранспортного 

предприятия. Соревнование по решению транспортной задачи на 

радиоуправляемых машинках с соблюдением правил дорожного движения. 

Научная викторина с решением ребусов транспортной тематики. 

 

Ловцы микронов 

Измерения геометрических размеров, веса, толщины покрытия 

высокоточными приборами. Викторина «Мир измерений» 

 

Продолжительность 90 минут 

Группа 50 человек (5 групп по 10 человек проходят по всем площадкам, 

чередуясь) 

Необходима регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/wVvQzyKgbAYMM9tU7 

 

#География#биотестирование#наночастицы#экологиялеса 

 

Время Название мероприятия Место проведения 

3 ДЕКАБРЯ (пятница) 2021 года 

14:00, 

15:00 
Мастер-класс «Современные методы экологического мониторинга 

природных сред» 
Интерактивная презентация методов биомониторинга загрязнения 

окружающей среды с демонстрацией живых тест-организмов и 

биоиндикаторов. 

 

Продолжительность 30 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 14:00 https://forms.gle/kiFp9ude6SPnxVQ58 

- на 15:00 https://forms.gle/XszAYvu59AB8rVR99 

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

Главный корпус Института 

нефти и газа 

пр. Свободный, 82, строение 

6, аудитории 7-14, 7-16 

14:00, 

15:00 
Мастер-класс «О чём говорят деревья»  

Принято думать, что деревья необходимо вырубать для того, чтобы их 

изучать. Вы узнаете, насколько правдиво это утверждение, а также то, 

сколько информации можно получить из древесного керна, диаметром всего 

лишь 5 миллиметров! Кроме того, полученные знания можно будет 

применить на практике, поскольку в программу мастер-класса входит 

извлечение древесного керна и определения по нему возраста дерева. 

 

Продолжительность 30 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 14:00 https://forms.gle/7W6w8V8woqfKkohE9  

- на 15:00 https://forms.gle/DSziyLiJDAdLGomz5  

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

Главный корпус Института 

нефти и газа 

пр. Свободный, 82, строение 

6, аудитории 7-14, 7-16 

14:00, 

15:00 
Научная инсталляция «Переработка органических отходов» 
Органические отходы, которые образуются на кухне любого дома, могут 

быть переработаны самыми разными способами. Некоторые из них – 

например, с применением вермикультуры, позволяют превратить указанные 

отходы в новую ценную продукцию. 

 

Мастер-класс «Что можно сделать с наночастицами?»  
Наночастицы обладают множеством удивительных свойств. Чем меньше 

размер наночастицы, тем большая часть атомов по отношению к объему 

находится на поверхности и тем выше ее реакционная способность. Можно 

управлять физическими и химическими свойствами наночастиц, что 

открывает перспективы использования их в экологии и биомедицине. 

Можно своими руками за несколько минут сделать одежду, на которой не 

смогут жить бактерии, и она долгое время не приобретет неприятный запах, 

даже если ее не стирать. 

 

Мастер-класс «Стабилизированные растения»  

Презентация готовых стабилизированных растений, мхов, лишайников, 

Библиотека СФУ  

пр. Свободный, 79, корпус 4 

(колодец) 

https://forms.gle/wVvQzyKgbAYMM9tU7
https://forms.gle/kiFp9ude6SPnxVQ58
https://forms.gle/XszAYvu59AB8rVR99
https://forms.gle/7W6w8V8woqfKkohE9
https://forms.gle/DSziyLiJDAdLGomz5


изложение преимуществ разработанных технологий стабилизации и 

возможности их применения в дизайне. 

 

Продолжительность 45 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 14:00 https://forms.gle/szcXy2M8hwqdhLXw5  

- на 15:00 https://forms.gle/7U6kR8XhDNwAwgg47 

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

14:00, 

15:00 
Мастер-класс «По страницам Красных книг» 

Участники смогут познакомиться и узнать больше о мире дикой природы, о 

животных, которые были, либо сейчас занесены в Красную книгу. Узнают 

что такое «статус редкости», и почему Красная книга - нормативный 

документ. 

 

Презентация «Знакомство с зоологической коллекцией» 

Зоологическая коллекция из фондов кафедры охотничьего ресурсоведения и 

заповедного дела. Каждый участник сможет прикоснуться к экспонатам, 

которые ранее были представлены только под стеклом на витрине. 

Презентация «В поисках дикого северного оленя (п-ов Таймыр, 

Красноярский край)» 

На основе видео-, фото-материала по итогам экспедиций на Крайний Север 

2020-2021 гг. – обучение навыкам проведения учетных работ (наземные и 

авиационные), спутникового мечения оленей и работе с космоснимками, по 

определению поло-возрастной структуры оленей, интересные факты о 

диком северном олене (его биология, поведение, миграции и пр.). 

Презентация электронного учебника о диком северном олене. 

Международное сотрудничество в области изучения миграции диких 

копытных в общепланетарном масштабе. 

Продолжительность 45 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 14:00 https://forms.gle/R766DfnvRcSEHjCV6 

- на 15:00 https://forms.gle/Q7AhUB6sqC2yjaydA  

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

Библиотека СФУ  

пр. Свободный, 79, корпус 4 

(колодец) 

14:00, 

15:00 
Мастер-класс «Красноярск. От мамонтовых прерий до агломерации» 

позволит участникам проследить эволюцию природной среды на 

территории красноярской агломерации. Мы воссоздадим работу 

палеогеогрофа от полевых до лабораторных исследований и покажем, 

какими методами были реконструированы природные условия прошлого. 

Участники научатся определять типы отложений полевыми методами, 

обнаружат раковины моллюсков возрастом 15-20 тыс. лет, увидят под 

микроскопом калейдоскоп из минералов и пыльцу древних растений. 

Мастер-класс «Будущее климата» направлен на знакомство с 

особенностями изменения климата на территории Приенисейской Сибири. 

Участник узнают, какие данные являются основой исследований и 

как определяются тренды климатических изменений. 

Мастер-класс «Медицинская география» 

Участники мастер-класса узнают как география связана с поллинозами, 

какие географические методы позволяют уловить пыльцу растений из 

атмосферного воздуха и определить сезонную динамику пыления. Также 

научатся различать натуральный мед от искусственного. 

 

Продолжительность 45 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 14:00 https://forms.gle/FkV7ZvcVcTjJvaPw6  

- на 15:00 https://forms.gle/qsoWd4EQp8EW2N7V9 

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

Библиотека СФУ  

пр. Свободный, 79, корпус 4 

(колодец) 

4 ДЕКАБРЯ (суббота) 2021 года 

https://forms.gle/szcXy2M8hwqdhLXw5
https://forms.gle/7U6kR8XhDNwAwgg47
https://forms.gle/R766DfnvRcSEHjCV6
https://forms.gle/Q7AhUB6sqC2yjaydA
https://forms.gle/FkV7ZvcVcTjJvaPw6
https://forms.gle/qsoWd4EQp8EW2N7V9


11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00 

Мастер-класс «Современные методы экологического мониторинга 

природных сред» 
Интерактивная презентация методов биомониторинга загрязнения 

окружающей среды с демонстрацией живых тест-организмов и 

биоиндикаторов. 

 

Продолжительность 30 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 11:00 https://forms.gle/1o83RmMteDSYd5ta6  

- на 12:00 https://forms.gle/MqEiniwxynrGTPG8A  

- на 13:00 https://forms.gle/fyR41x9mA2ypG3eu6  

- на 14:00 https://forms.gle/MEMirvVfMwiiAfMt7  

- на 15:00 https://forms.gle/vfGRJYUok3uzNT4H9 

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

Главный корпус Института 

нефти и газа 

пр. Свободный, 82, строение 

6, аудитории 7-14, 7-16 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00 

Мастер-класс «О чём говорят деревья»  

Принято думать, что деревья необходимо вырубать для того, чтобы их 

изучать. Вы узнаете, насколько правдиво это утверждение, а также то, 

сколько информации можно получить из древесного керна, диаметром всего 

лишь 5 миллиметров! Кроме того, полученные знания можно будет 

применить на практике, поскольку в программу мастер-класса входит 

извлечение древесного керна и определения по нему возраста дерева. 

 

Продолжительность 30 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 11:00 https://forms.gle/SFi6E1gNF52Gy4uD8  

- на 12:00 https://forms.gle/yKWbnzBRDcFzc1WGA 

- на 13:00 https://forms.gle/aAeL6VHrbdX5y1if7  

- на 14:00 https://forms.gle/tFRbvKStSg2SXWEB8  

- на 15:00 https://forms.gle/Y39Xdvr1DPBeL3Sz5 

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

Главный корпус Института 

нефти и газа 

пр. Свободный, 82, строение 

6, аудитории 7-14, 7-16 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00 

Научная инсталляция «Переработка органических отходов» 
Органические отходы, которые образуются на кухне любого дома, могут 

быть переработаны самыми разными способами. Некоторые из них – 

например, с применением вермикультуры, позволяют превратить указанные 

отходы в новую ценную продукцию. 

 

Мастер-класс «Что можно сделать с наночастицами?»  
Наночастицы обладают множеством удивительных свойств. Чем меньше 

размер наночастицы, тем большая часть атомов по отношению к объему 

находится на поверхности и тем выше ее реакционная способность. Можно 

управлять физическими и химическими свойствами наночастиц, что 

открывает перспективы использования их в экологии и биомедицине. 

Можно своими руками за несколько минут сделать одежду, на которой не 

смогут жить бактерии, и она долгое время не приобретет неприятный запах, 

даже если ее не стирать. 

 

Мастер-класс «Стабилизированные растения»  

Презентация готовых стабилизированных растений, мхов, лишайников, 

изложение преимуществ разработанных технологий стабилизации и 

возможности их применения в дизайне. 

Продолжительность 45 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 11:00 https://forms.gle/vK7W9QCfmSooGJ557  

- на 12:00 https://forms.gle/nFvrzz4nKSB1iTzF7  

- на 13:00 https://forms.gle/UEfUehj3wiFdBet3A  

- на 14:00 https://forms.gle/ywsoEXtbU3HdLomb8  

- на 15:00 https://forms.gle/2uaDHPrdGyDejwf36 

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

Библиотека СФУ  

пр. Свободный, 79, корпус 4 

(колодец) 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00 

Мастер-класс «По страницам Красных книг» 

Участники смогут познакомиться и узнать больше о мире дикой природы, о 

животных, которые были, либо сейчас занесены в Красную книгу. Узнают 

что такое «статус редкости», и почему Красная книга - нормативный 

документ. 

Библиотека СФУ  

пр. Свободный, 79, корпус 4 

(колодец) 

https://forms.gle/1o83RmMteDSYd5ta6
https://forms.gle/MqEiniwxynrGTPG8A
https://forms.gle/fyR41x9mA2ypG3eu6
https://forms.gle/MEMirvVfMwiiAfMt7
https://forms.gle/vfGRJYUok3uzNT4H9
https://forms.gle/SFi6E1gNF52Gy4uD8
https://forms.gle/yKWbnzBRDcFzc1WGA
https://forms.gle/aAeL6VHrbdX5y1if7
https://forms.gle/tFRbvKStSg2SXWEB8
https://forms.gle/Y39Xdvr1DPBeL3Sz5
https://forms.gle/vK7W9QCfmSooGJ557
https://forms.gle/nFvrzz4nKSB1iTzF7
https://forms.gle/UEfUehj3wiFdBet3A
https://forms.gle/ywsoEXtbU3HdLomb8
https://forms.gle/2uaDHPrdGyDejwf36


 

Презентация «Знакомство с зоологической коллекцией» 

Зоологическая коллекция из фондов кафедры охотничьего ресурсоведения и 

заповедного дела. Каждый участник сможет прикоснуться к экспонатам, 

которые ранее были представлены только под стеклом на витрине. 

Презентация «В поисках дикого северного оленя (п-ов Таймыр, 

Красноярский край)» 

На основе видео-, фото-материала по итогам экспедиций на Крайний Север 

2020-2021 гг. – обучение навыкам проведения учетных работ (наземные и 

авиационные), спутникового мечения оленей и работе с космоснимками, по 

определению поло-возрастной структуры оленей, интересные факты о 

диком северном олене (его биология, поведение, миграции и пр.). 

Презентация электронного учебника о диком северном олене. 

Международное сотрудничество в области изучения миграции диких 

копытных в общепланетарном масштабе. 

Продолжительность 45 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 11:00 https://forms.gle/jH3bjwc4pKVXP4tf6  

- на 12:00 https://forms.gle/C2AayPJ92QWxX46C7 

- на 13:00 https://forms.gle/hH8vc5pRyZAUM7Fg9  

- на 14:00 https://forms.gle/CmuBG7iKL1eBPw84A 

- на 15:00 https://forms.gle/AdcWEUKhdrtQ2a9y5 

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00 

Мастер-класс «Красноярск. От мамонтовых прерий до агломерации» 

позволит участникам проследить эволюцию природной среды на 

территории красноярской агломерации. Мы воссоздадим работу 

палеогеогрофа от полевых до лабораторных исследований и покажем, 

какими методами были реконструированы природные условия прошлого. 

Участники научатся определять типы отложений полевыми методами, 

обнаружат раковины моллюсков возрастом 15-20 тыс. лет, увидят под 

микроскопом калейдоскоп из минералов и пыльцу древних растений. 

Мастер-класс «Будущее климата» направлен на знакомство с 

особенностями изменения климата на территории Приенисейской Сибири. 

Участник узнают, какие данные являются основой исследований и 

как определяются тренды климатических изменений. 

Мастер-класс «Медицинская география» 

Участники мастер-класса узнают как география связана с поллинозами, 

какие географические методы позволяют уловить пыльцу растений из 

атмосферного воздуха и определить сезонную динамику пыления. Также 

научатся различать натуральный мед от искусственного. 

 

Продолжительность 45 минут 

Группы по 10-15 человек 

Необходима регистрация по ссылке: 

- на 11:00 https://forms.gle/MWadwJFY8bSjkvNk9  

- на 12:00 https://forms.gle/vsE9ksptcaUdPJ627  

- на 13:00 https://forms.gle/55ydERDRDX1L69UV9  

- на 14:00 https://forms.gle/ryrnvursS5yJZUvZA  

- на 15:00 https://forms.gle/GcfJmA5MS8Kbd4M99 

Либо по телефону +7 902-957-93-88 

Библиотека СФУ  

пр. Свободный, 79, корпус 4 

(колодец) 

 

#годнаукиитехнологийсфу#NAUKA0+ 

 

ОНЛАЙН 

3 ДЕКАБРЯ (пятница) 2021 года 

АКТИВАЦИЯ ОНЛАЙН 

ПЛАТФОРМЫ 

http://krasnoyarsk.festivalnauki.ru/ 

Официальный сайт Центральной региональной площадки  фестиваля науки NAUKA 

0+ в Красноярском крае 

https://forms.gle/jH3bjwc4pKVXP4tf6
https://forms.gle/C2AayPJ92QWxX46C7
https://forms.gle/hH8vc5pRyZAUM7Fg9
https://forms.gle/CmuBG7iKL1eBPw84A
https://forms.gle/AdcWEUKhdrtQ2a9y5
https://forms.gle/MWadwJFY8bSjkvNk9
https://forms.gle/vsE9ksptcaUdPJ627
https://forms.gle/55ydERDRDX1L69UV9
https://forms.gle/ryrnvursS5yJZUvZA
https://forms.gle/GcfJmA5MS8Kbd4M99
http://krasnoyarsk.festivalnauki.ru/


ТВОРЧЕСКОЕ ВИДЕО-

ПРИВЕТСТВИЕ 

Хоровое исполнение студенческого гимна «Gaudeamus» и «Я делаю шаг» 

музыкальной группы «The Hatters» хоровыми коллективами университетов города 

Красноярск.  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

#ПОЧИТАЙНАУКУ 

Находить вдохновение во всём. Напоминать о важном. Задавать качественные 

вопросы. Читать такие книги, чтобы хватало смелости раскрывать свой потенциал. 

Безграничный, как научный интерес каждого Института Сибирского федерального 

университета. Приглашаем! Читаем книгу «Может быть. История о бесконечном 

потенциале в каждом из нас». 

ГИПЕРМУЗЕЙ 

NAUKA 0+ 

Термоядерный реактор, сердце человека, кристаллические решетки материалов под 

гигантским давлением, палеолитические пещеры — это будет интересно всем, 

независимо от возраста и профессии. Залы музея упорядочены относительно 

размеров явлений, о которых там рассказывается: от наноуровня до космических 

масштабов. 

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛЕКТОРИЙ И 

ЗОЛОТОЙ ЛЕКТОРИЙ 

Добро пожаловать в лекторий! В «Нобелевском лектории» участники могут 

услышать лекции Нобелевских лауреатов и ведущих ученых Российской Академии 

наук по самым разным областям науки. 

МАСТЕРСКИЕ: НАУКА, 

ИСКУССТВО, ТЕХНОЛОГИИ 

Программа мастер-классов, образовательных фильмов и экспериментов от 

университетов и научных организаций Красноярского края  

ВИРТУАЛЬНЫЙ 

ЛАБОРАТОРИУМ 

В виртуальном пространстве представлены лабораторные работы и эксперименты, 

которые познакомят гостей Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 

со многими сферами научной жизни и позволят самостоятельно выполнить задания 

различного уровня сложности. Посетители могут, находясь в одном виртуальном 

пространстве с другими пользователями, общаться и совместно участвовать 

в решении разных научных задач, встретиться с представителями научных 

организаций. 

Подключившись с вашего персонального компьютера, можно принять участие 

в интерактиве: провести лабораторные работы по ядерной физике, поставить 

эксперимент с диффузией газа, попробовать себя в роли врача-диагноста, 

самостоятельно сравнить силу гравитации на Луне, Земле и Марсе, найти и изучить 

древние наскальные рисунки в Каповой пещере (Шульган-Таш), создать 

гравитационную волну и многое другое. 

Почувствуйте атмосферу Фестиваля науки, общайтесь с другими пользователями 

и становитесь учеными прямо сейчас! 

ЭКСКУРСИИ 

В НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

360° 

Экскурсии в лаборатории 360° - это уникальная возможность заглянуть за кулисы 

ведущих лабораторий России, узнать о передовых технологиях, увидеть своими 

глазами, как создаются лекарства, гаджеты и другие важные вещи, которыми 

мы будем пользоваться в ближайшем будущем. 

 

Все мероприятия являются бесплатными, но с обязательной регистрацией.  

Обращаем Ваше внимание, что количество мест строго ограничено. Мы заботимся о 

безопасности участников, поэтому все рекомендации Федеральной Службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации будут строго выполнены. Обязательно иметь с собой маску. 

 


