
Вход свободный 

ПРОГРАММА 

ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ САФУ 

30 октября – 1 ноября 2019 года  

N 

п/п 

Время Мероприятие Описание Место проведения  Аудитория 

30 октября 

1.  10.00-

11.00 

Экскурсия в сквер у главного 

корпуса САФУ 

По предварительной записи: 

Васильева Наталья Николаевна 

+7 931 400 35 78 

21-61-76 

Знакомство с древесными и кустарниковыми растениями 

сквера при университете 
Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17 (сквер) 

Школьники 

2.  10.00-

11.00 

Экскурсия в учебно-научный 

центр энергетических 

инноваций 

По предварительной записи: 

Попов Анатолий Николаевич 

+7 921 497 77 13 

Участники познакомятся с техническим оснащением и 

приборной базой лабораторий УНЦЭИ и выполняемыми 

научными исследованиями. 

В процессе мероприятия участникам расскажут о работе 

системы теплоснабжения здания УНЦЭИ, резервного 

источника теплоты, работающего на биотопливе, системы 

контроля и учета потребляемой энергии. 

Учебно-научный 

центр энергетических 

инноваций 

пр. Ломоносова, 

д. 39, к.1 

Интересно 

всем 

3.  10.00-

11.00 

Экскурсия по Визит-центру 

национального парка «Русская 

Арктика» 

По предварительной записи: 

21-89-89 

Группа не более 20 человек 

Знакомство с парком, его историей, животным миром Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, Визит-центр 

«Русская Арктика» 

Школьники 

10-11 классов, 

студенты, 

взрослые 

4.  10.30-

11.00 

Экскурсия в Технопарк САФУ  

По предварительной записи: 

Лысаченкова Мария 

Михайловна 

+7 921 676 61 33 

Экскурсия знакомит посетителей с Научно – Инновационной 

площадкой САФУ – Технопарком. Посетители могут узнать 

о возможностях реализации своего предпринимательского 

потенциала, связанного с инновационной деятельностью. А 

также посмотреть работу 3-D принтеров, лазерного станка, 

увидеть работы по созданию программ виртуальной 

реальности. 

Технопарк САФУ 
пр. Ломоносова, 

д. 39, к.1 

Интересно 

всем 

11.00-

11.30 

13.30-

14.00 

14.30-

15.00 



5.  11.00-

11.45 

Интерактивная презентация 

«Арктический чемодан» 

По предварительной записи: 

21-89-89 

Группа не более 30 человек 

Работник парка покажет предметы экспедиционного 

снаряжения и расскажет, для чего они нужны в Арктике 
Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, Визит-центр 

«Русская Арктика» 

Интересно 

всем 

6.  11.00-

12.00 
Интерактивная лекция 

«Лес. Вид сверху» 

По предварительной записи: 

Волков Алексей Геннадьевич 

a.g.volkov@narfu.ru 

+7 902 507 35 12 

Интерактивная лекция, посвященная использованию данных 

дистанционного зондирования лесов из космоса 
Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1321 

Школьники, 

студенты 

7.  11.00-

12.00 
Мастер-класс 
«Физические основы звука» 

По предварительной записи: 

Гошев Андрей Александрович 

+7 902 190 51 95 

Группа не более 12 человек 

Теоретическая часть: колебательные процессы в природе, 

колебание струны, мембраны. Виды музыкальных 

инструментов, классификация. Музыка в Пифагорейской 

школе. 

Практическая часть: игра на разных музыкальных 

инструментах (струнных, смычковых, духовых, 

мембранных, темперированных, этнических). 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1133н 

Интересно 

всем  

8.  11.00-

12.00 
Научные опыты 

 «Преобразование 

низкопотенциальной энергии в 

теплоту теплоносителя» 

По предварительной записи:  

Попов Анатолий Николаевич 

+7 921 497 77 13 

Участники мероприятия ознакомятся с принципом действия 

теплового насоса и выполнят на тренажере ряд научных 

опытов по определению основных параметров работы 

теплового насоса 

Учебно-научный 

центр энергетических 

инноваций 

пр. Ломоносова, 

д.39, к.1, ауд. 114 

Интересно 

всем 

9.  12.00 Игра «Не в деньгах счастье» Настольная игра по финансовой грамотности «Не в деньгах 

счастье» + параллельный лекторий.  Участники игры 

приобретут навыки определения жизненных целей и 

способов их достижения с использованием финансовых 

инструментов. Игра поможет участникам повысить уровень 

финансовой грамотности. 

Высшая школа 

экономики, 

управления и права 

наб. Северной Двины, 

д. 54, к.1, ауд. 306 

Студенты 

2 курс 

10.  12.00-

13.00 

Лекция профессора «История 

открытия алмазных 

месторождений в России» 

По предварительной записи: 

Шпилевая Дарья Владимировна 

+7 911 684 56 65 

На лекции посетители музея узнают условия, при которых 

удалось открыть месторождения алмазов в Африке, в 

России, в Австралии, в Канаде. Будут освещены методы: 

шлихо-минералогические и геофизические, при помощи 

которых обнаружены россыпи алмазов и коренные 

кимберлитовые трубки. 

Лектор: Скрипниченко Владимир Александрович, д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой геологии и горных работ САФУ. 

Геологический музей 

имени Н. П. Лаверова 

наб. Северной Двины, 

д. 22, ауд. 2214 

Интересно 

всем 

mailto:a.g.volkov@narfu.ru


11.  12.00-

13.00 
Научные опыты 
«Энергоаудит ограждающих 

конструкций жилых зданий и 

систем теплоснабжения» 

По предварительной записи:  

Попов Анатолий Николаевич 

+7 921 497 77 13 

Участникам предоставится возможность познакомиться с 

оборудованием для проведения энергетического аудита 

зданий и сооружений, а также принять участие в 

экспериментальном определении термического 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. 

Учебно-научный 

центр энергетических 

инноваций 

пр. Ломоносова, 

д.39, к.1, ауд. 115 

Интересно 

всем 

12.  12.00-

13.00 

Мастер-класс по лепке из 

глины «Белый медведь» 

По предварительной записи: 

21-89-89 

Группа не более 25 человек 

Мастер-класс по лепке из быстросохнущей глины от 

сотрудника парка, побывавшего на Северном Полюсе 40 раз 
Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, 1 этаж, Музей 

природы Арктики 

Интересно 

всем 

13.  12.00-

14.00 
Мастер-класс 
«Современное оборудование в 

лесном деле» 

По предварительной записи: 

Коптев Сергей Викторович 

s.koptev@narfu.ru 

+7 921 291 80 62 

Участникам покажут современное оборудование и 

электронные инструменты, с помощью которых проводится 

обследование лесов, а также предложат самостоятельно 

провести некоторые измерения 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1432 

Интересно 

всем 

14.  13.00 Экскурсия 
«История славянской 

письменности» 

По предварительной записи: 

Бедина Наталья Николаевна 

+7 911 555 03 33 

Экскурсия знакомит школьников с историей создания 

славянской азбуки, кириллицей и глаголицей, с ранними 

памятниками восточнославянской письменности. В ходе 

экскурсии ребята смогут полистать старопечатные книги 

XVIII века, попробовать написать кириллический текст 

уставным письмом и перевести его в глаголический. 

Центр православной 

культуры САФУ 
пр. Ломоносова, 

д.4, ауд. 28 

Школьники  

1–9 классов 

15.  13.00-

14.00 

Экскурсия по дому Физики 

По предварительной записи: 

Капустин Сергей Николаевич 

+7 911 679 83 64 

Волков Александр Сергеевич 

+7 902 507 94 20 

Группа не более 10 человек 

Экскурсия по научно-учебным лабораториям с элементами 

демонстрации принципов работы приборов: 

– лаборатория физики дисперсных систем, волновой и 

радиационной диагностики, нанотехнологий, механики и 

молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики 

и атомной физики, физических основ микросистемной 

техники. 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1128-1141 

Интересно 

всем 

16.  13.00-

14.00 
Мастер-класс 

«Солнечная энергетика в 

условиях крайнего севера» 

По предварительной записи: 

Попов Анатолий Николаевич 

+7 921 497 77 13 

На мастер-классе участники узнают об измерении солнечной 

радиации с помощью метеостанциию. Познакомятся с  

устройством солнечной электростанции, с устройством и 

принципом действия солнечной панели. А также им будет 

продемонстрирована мобильная солнечная электростанция. 

Учебно-научный 

центр энергетических 

инноваций 

пр. Ломоносова, 

д.39, корп.1, ауд. 114 

Интересно 

всем 

mailto:s.koptev@narfu.ru


17.  13.00-

14.00 

Экскурсия в инновационно-

технологический центр 

«Современные технологии 

переработки биоресурсов 

Севера» 

По предварительной записи:  

Поташев Александр 

Викторович 

+7 960 010 75 34 

Экскурсия знакомит посетителей с лабораториями, 

лабораторным оборудованием и возможностями 

инновационно-технологического центра 

Главный корпус 

САФУ 
 наб. Северной Двины, 

д. 17, цокольный этаж 

Школьники  

9-11 классов, 

интересно всем 

18.  13.00-

14.00 

Мастер-класс по ботанике 

«Разнообразие грибов. 

Строение, жизнь и значение 

грибов» 

По предварительной записи: 

Амосова Ирина Борисовна 

8 921 079 50 95 

Группа не более 10 человек 

На мастер-классе участники  познакомятся с особенностями 

строения и ролью грибов в экосистемах 
Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, Музей природы 

Арктики 

Школьники 

7-11 классов 

19.  13.00-

14.00 

Экскурсия в лабораторию 

электротехнических материалов 

и электрооборудования 

По предварительной записи: 

Бутаков Сергей Владимирович 

+7 952 306 22 30 

Экскурсия знакомит посетителей: со стендами для 

измерения диэлектрических характеристик 

электроизоляционных материалов, для исследования 

проводников и магнитных материалов, со стендами по 

энергосбережению в электроснабжении и 

электропотреблении, в электрическом освещении, с 

высоковольтным аппаратом для испытания 

трансформаторного масла на пробой АИМ-90Ц. Посетители 

узнают о том, как протекает искровой разряд по поверхности 

диэлектрика. 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д.17, к.1, ауд. 3308а 

Школьники 

9-11 классов 

20.  13.00-

14.00 

Мастер – класс по химии 

«Не всё то золото, что блестит»  

По предварительной  записи: 

Малков Алексей Валерьевич 

+7 911 557 90 58 

Группа не более 10 человек 

Мастер-класс предполагает знакомство с 

инструментальными методами анализа химического состава 

металлов и сплавов. Как связаны между собой состав сплава 

и его свойства? Можно ли узнать состав изделия, не 

разрушая его? Предусмотрено посещение лабораторий  

кафедры теоретической и прикладной химии, знакомство с 

основами спектроскопии и областями ее применения. 

Под руководством преподавателя участники получат и 

расшифруют рентгеновские спектры металлических 

образцов и узнают их приблизительный состав. Можно 

приносить образцы сплавов (монеты) свои (размером от 1,5 

до 15 см, желательно, чтобы была хотя бы одна плоская 

поверхность). При измерении образец не пострадает! 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1454 

Школьники 

7-11 классов, 

интересно всем 



21.  13.00-

14.30 

Интеллектуальная игра ЖЭКа 

По предварительной записи:  

Потошина Лариса Евгеньевна  

+7 953 939 50 90 

Участники мероприятия смогут изучить энергоэффективные 

и энергосберегающие технологии, применяемые в 

повседневной жизни, на практике в игровой форме освоить 

навыки рационального использования коммунальных 

ресурсов 

Учебно-научный 

центр энергетических 

инноваций 

пр. Ломоносова, 

д.39, к.1, ауд. 213 

Школьники 

14.30-

16.00 

22.  13.30-

14.30 
Мастер-класс 

«Удивительное тело человека» 

По предварительной записи: 

Борейко Анна Павловна 

+7 911 683 28 91 

Группа не более 15 человек 

Демонстрация строения тела человека на интерактивном 

анатомическом столе «Пирогов». Просмотр 3D-модели 

человеческого тела в натуральную величину, с помощью 

которой вы увидите долевое сегментарное строение 

объектов человеческого тела, внутриорганные структуры и 

связочный аппарат. 12 уровней детализации 3D-модели тела. 

Интерактивная работа с 3D-объектами. Сравнение парных 

органов, нормы и патологии. Демонстрация режима 

«Диагностики», позволяющая изучить диагностическую 

информацию (КТ, МРТ, УЗИ). 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

 д. 17, ауд. 1266 

Интересно 

всем 

23.  14.00-

14.45 

Мастер-класс по изготовлению 

«Арктической открытки» 

По предварительной записи: 

21-89-89 

Группа не более 25 человек 

Открытка с эффектом 3D к предстоящему празднику – Дню 

моржа, который празднуется 24 ноября 
Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, 1 этаж, Музей 

природы Арктики 

Школьники 

1-9 классов 

24.  14.00 

15.00  
Мастер – класс 
«Логика против эмоции или как 

сделать так, чтобы на вашем 

докладе не уснули?» 

Участники мастер-класса получат навыки публичных 

выступлений, попробуют разные техники удержания 

внимания и смогут ими воспользоваться. 

Модератор: Светлана Львовна Тюкина, к.ф.н., заместитель 

директора Интеллектуального центра – научной библиотеки 

САФУ 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 
ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 210 

Студенты 

25.  14.00-

15.00 
Научные опыты 
«Измерение диэлектрических 

характеристик кабельной 

изоляции» 

По предварительной записи:  

Бутаков Сергей Владимирович 

+7 952 306 22 30 

Посетители узнают об измерении диэлектрических 

характеристик изоляции с помощью измерительной станции 

для диэлектрической и импедансной спектроскопии. В ходе 

эксперимента участники смогут наблюдать и 

непосредственно принять участие в измерении параметров 

кабельной изоляции. 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д.17, к.1, ауд. 3308а 

Школьники  

9-11 классов 

26.  14.00-

15.00 
Мастер-класс 
«Волшебный мир бумаги» 

По предварительной записи: 

Поташев Александр 

Викторович 

+7 960 010 75 34 

На мастер-классе участники познакомятся с технологией 

получения бумаги в лабораторных условиях, смогут 

самостоятельно изготовить бумажный лист, начиная с 

подготовки бумажной массы с последующим отлитием 

бумажного листа и других технологических операций 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, цокольный этаж 

Школьники  

9-11 классов, 

интересно всем 



27.  14.00-

15.00 

Мастер-класс по 

микробиологии и 

биотехнологии «Занимательная 

биолаборатория» 

По предварительной записи: 

Болотова Ксения Сергеевна 

Терентьев Константин Юрьевич 

+7 909 556 94 39 

Группа не более 10 человек 

В ходе эксперимента участники смогут непосредственно 

принять непосредственное участие в работе с 

микроорганизмами, их визуализации и контрастировании 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1359 

Школьники  

7-11 классов 

28.  14.30-

15.30 
Мастер-класс 
«Следствие ведут физиологи» 

По предварительной  записи: 

Чуб Игорь Сергеевич 

+7 921 081 77 57 

Группа не более 15 человек 

Полиграфия – метод выявления скрываемой информации. 

Вы научитесь отличать правду ото лжи, попробуете себя в 

роли тестируемого. Узнаете особенности мозга, 

скрывающего правду. 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

 д. 17, ауд. 1271 

Интересно 

всем 

29.  14.30-

16.00 
Просмотр фильма 

«Политика в художественном и 

документальном кино» 

Просмотр и обсуждение (предварительно о фильме, о 

проблеме, о времени, политической ситуации в фильме – 

вводная часть). Политика в художественном и 

документальном кино: новые смыслы. 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина, 

ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 107 

Потенциальные 

абитуриенты, 

взрослые, 

студенты 

30.  15.00-

16.00 

Интерактивная экскурсия. 

Взаимодействие Кенозерского 

парка с общеобразовательными 

учреждениями. 

По предварительной записи: 

21-89-89 

Группа не более 50 человек 

Мероприятие направлено на работу со школами. Актуальная 

программа на учебный год: лекции, мастер-классы, 

конкурсы, праздники, экологические мероприятия и детские 

лагеря. 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 
ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 502 

Школьные 

учителя, 

воспитатели 

д/с, 

руководители 

доп. 

образования 

31.  15.00 Мастер-класс «Твой первый 

грант» 

Обучающий мастер-класс по грантовой заявочной 

деятельности для студентов: обзор актуальных 

международных конкурсов и грантов, поддерживающих 

научно-исследовательскую инициативу студентов, 

аспирантов, молодых ученых; а также варианты поиска 

партнеров в международном научном сообществе. 

Высшая школа 

экономики, 

управления и права 

наб. Северной Двины, 

д. 54, к. 1, ауд. 306 

Студенты 



32.  15.00 Мастер-класс для школьников 

«Наследники Шерлока Холмса» 

По предварительной записи: 

Никитин Александр 

Григорьевич 

+7-911-559-72-50 

Участники мероприятия ознакомятся с методами 

современной криминалистики, основными направлениями 

деятельности эксперта-криминалиста, со способами 

применения современного криминалистического 

оборудования. Пройдет демонстрация чемодана эксперта-

криминалиста, который содержит технические средства для 

фиксации обстановки места происшествия и служит для 

выявления, изъятия и упаковки следов и других 

вещественных доказательств, а также проведения 

предварительных исследований на месте происшествия. 

Высшая школа 

экономики, 

управления и права 

пр. Ломоносова, 

д. 58, ауд. 300 

Школьники и 

их родители 

33.  15.00-

16.00 

Открытая лекция 

«Бумага: прошлое и будущее» 

По предварительной записи: 

65-00-92 кафедра 

Лекция в научно-популярном формате посвящена 

получению, структуре и свойствам бумаги, ее различным 

видам 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1406 

Школьники 

9-11 классов, 

интересно всем 

34.  15.00- 

16.30 

Экскурсия по музею-

лаборатории «Северный текст 

русской литературы» САФУ 

По предварительной записи: 

Ваенская Елена Юрьевна 

+7 911 559 60 50 

Группа не более 15 человек 

На экспозиции представлены произведения писателей-

северян, произведения русских писателей о Севере, 

фотодокументы, письма и другие материалы о их жизни и 

творчестве. В музее есть литературная карта Архангельской 

области, фонд периодики,  рукописный фонд. Студенты и 

школьники смогут узнать о том, какие памятники книжности 

были найдены на территории Архангельской области, 

познакомиться  с творчеством северных писателей, узнать, 

какую роль сыграл Русский Север в жизни и творчестве 

известных русских писателей (М.Пришвина, А.Грина и 

других). 

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д.7, ауд. 113 

Студенты 

1 – 2 курсов, 

школьники 

9–11 классов 

35.  16.00 Открытая лекция профессора 

Голдина В.И. «По странам и 

континентам» 

В рамках открытой лекции д.и.н.,  профессора В.И. Голдина 

по теме «Страны и континенты» на основе личного опыта и 

впечатлений лектора, посетившего более 90 стран мира, 

будет представлена краткая история некоторых регионов, 

особенности и современные тенденции их развития. 

Слушатели узнают о традициях, специфичности восприятия 

народами мира своей истории и настоящего. Лекция будет 

сопровождаться видеорядом из личного архива                 

В.И. Голдина. 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 
ул. Смольный Буян, 

д.1, актовый зал 

Школьники  

10-11 классов, 

взрослые 

36.  16.00-

17.00 

Мастер-класс по химии с 

использованием QR – кодов 

«Таблица Д.И. Менделеева» 

По предварительной записи: 

Коптелова Елена Николаевна 

+7 952 253 19 85 

Участники данного мероприятия ознакомятся с новыми 

элементами таблицы Менделеева, с историей ее открытия, 

интересными и малоизвестными фактами. 

Участникам будут предложены занимательные задания по 

химии с использованием QR – кодов по теме «Таблица Д.И. 

Менделеева». 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1201 

Школьники  

8-11 классов 



37.  16.00-

17.00 

Открытая лекция 

«Растительные биоресурсы – 

познание и использование 

человеком» 

По предварительной записи: 

21-61-76 кафедра 

Лекция в научно-популярном формате посвящена 

биополимерам и биологически активным веществам 

растений и их использованию 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1406 

Школьники 

9-11 классов, 

интересно всем 

38.  18.00 Дискуссионный круглый стол 

«Актуальные проблемы 

российской экономики» 

Выступление участников дискуссионного стола с докладами 

по самым актуальным современным экономическим 

проблемам страны с дальнейшим обсуждением в формате 

дискуссии, поиском точек роста и путей решения 

поднимаемых проблем 

Высшая школа 

экономики, 

управления и права 

наб. Северной Двины, 

д. 54, к. 1, ауд. 202 

Магистранты, 

аспиранты, 

преподаватели 

39.   Конкурс детского рисунка 

«Арктика глазами детей» 

https://narfu.ru/science/nauchnye-

meropriyatiya/festival_nauki/konk

urs_risunka/ 

В рамках конкурса организована выставка рисунков 

учащихся и торжественное подведение итогов конкурса. 

Победителям и призёрам конкурса будут вручены памятные 

призы. 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, Визит-центр 

«Русская Арктика» 

Интересно 

всем 

40.   Конкурс учебно-

исследовательских работ 

образовательного проекта 

«Школа юного полярника» 

https://narfu.ru/science/nauchnye-

meropriyatiya/festival_nauki/shup

/ 

Тема школы: Поморские традиции. Учащиеся 

общеобразовательных организаций представят учебно-

исследовательские работы, связанные с традициями 

Русского Севера. Все желающие смогут принять участие в 

увлекательной дискуссии. 

Основными целями Школы являются: консолидация 

интеллектуальной и творческой молодежи, интересующейся 

современными проблемами и технологиями изучения 

и освоения Арктики; приобщение учащихся к пониманию 

экологических, социальных и культурных проблем 

современного общества, к их решению на региональном 

уровне 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, Визит-центр 

«Русская Арктика» 

Школьники  

5-11 классов 

31 октября 

41.  10.00-

11.30 

Мастер – класс по рисованию 

3D ручкой  

По предварительной записи:  

Лысаченкова Мария 

Михайловна 

+7 921 676 61 33 

Мир 3D-пространства удивителен. Участники мастер-класса 

познакомятся с удивительным миром 3D-пространства. 

Участникам предоставится возможность самостоятельно  

нарисовать одно простое небольшое объемное изделие 3-D 

ручкой. 

Технопарк САФУ 
пр. Ломоносова, 

д. 39, к. 1 

Школьники 

https://narfu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya/festival_nauki/konkurs_risunka/
https://narfu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya/festival_nauki/konkurs_risunka/
https://narfu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya/festival_nauki/konkurs_risunka/
https://narfu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya/festival_nauki/shup/
https://narfu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya/festival_nauki/shup/
https://narfu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya/festival_nauki/shup/


42.  12.00-

13.00 

Экскурсия по геологическому 

музею  

По предварительной записи: 

Шпилевая Дарья Владимировна 

+7 911 684 56 65 

На экспозиции в геологическом музее имени Н. П. Лаверова 

представлены коллекции минералов и горных пород из 

Арктической зоны России. Посетители узнают об истории 

открытия месторождений алмазов в Архангельской области. 

Посетители увидят под микроскопом минералы-спутники 

алмазов. Участникам будут продемонстрированы 

алмазоносные горные породы под микроскопом. Дана 

характеристика их потенциальной алмазоносности. 

Экскурсию проводит заведующий кафедрой геологии и 

горных работ САФУ, д.э.н., профессор Скрипниченко 

Владимир Александрович. 

Геологический музей 

имени Н. П. Лаверова 

наб. Северной Двины, 

д. 22, ауд. 2214 

Интересно 

всем 

43.  12.00-

13.30 

Логопедический тренинг 

«Говорим красиво!» 

Участники данного мероприятия ознакомятся с 

качественными характеристиками «поставленной» 

профессиональной речи педагога, которая является одним из 

компонентов его профессионального имиджа. В ходе 

тренинга у участников появится возможность оценить 

правильность и качественные характеристики своей речи. 

Кроме того, они смогут принять участие в игровой речевой 

программе по развитию профессиональных качеств речи 

педагога. Мероприятие будет интересно студентам первых 

курсов направления «Педагогическое образование». 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 

пр. Ленинградский, 

д. 40, ауд. 404 

Студенты 

44.  13.00 Экскурсия 
«Устройство православного 

храма» 

По предварительной записи: 

Бедина Наталья Николаевна 

+7 911 555 03 33 

Экскурсия по Иоанно-Богословскому домовому храму 

САФУ позволит познакомиться с основными элементами 

православного храма и их функциональным и 

символическим значением. Школьники узнают историю 

Православия на Русском Севере и наиболее интересные 

особенности северной храмовой архитектуры. 

Центр православной 

культуры САФУ 
пр. Ломоносова, 

д.4, ауд. 27, 28 

Школьники 

4 класса; 

учителя 

45.  13.00-

14.00 

Презентация монографии 

«Интерпретационный 

потенциал деривационных 

средств в художественном 

тексте» 

Цель мероприятия – показать возможность деривационных 

средств как способа интерпретации текста. Демонстрируется 

новая концепция и оригинальная методика анализа текста, 

новый подход к исследованию текста. 

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д. 7, ауд. 207 

Преподаватели, 

аспиранты, 

студенты, 

школьники 

9-11 классов 



46.  13.00-

14.00 

Экскурсия в инновационно-

технологический центр 

«Современные технологии 

переработки биоресурсов 

Севера» 

По предварительной записи: 

Поташев Александр 

Викторович 

+7 960 010 75 34 

Экскурсия знакомит посетителей с лабораториями, 

лабораторным оборудованием и возможностями 

инновационно-технологического центра 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, цокольный этаж 

Школьники 

9-11 классов, 

интересно всем 

47.  13.00-

14.00 

Мастер-класс по ботанике 

«Внутренний мир растений» 

По предварительной записи: 

Амосова Ирина Борисовна 

+7 921 079 50 95 

Группа не более 10 человек 

В ходе мастер-класса запланировано знакомство с 

особенностями клеточного и тканевого строения растений 
Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1126 

Школьники 

7-11 классов 

48.  13.00-

14.00 

Мастер – класс по химии 

«Не всё то золото, что блестит»  

По предварительной записи: 

Малков Алексей Валерьевич  

+7 911 557 90 58  

Группа не более 10 человек 

Мастер-класс предполагает знакомство с 

инструментальными методами анализа химического состава 

металлов и сплавов. Как связаны между собой состав сплава 

и его свойства? Можно ли узнать состав изделия, не 

разрушая его? Предусмотрено посещение лабораторий  

кафедры теоретической и прикладной химии, знакомство с 

основами спектроскопии и областями ее применения. 

Под руководством преподавателя участники получат и 

расшифруют рентгеновские спектры металлических 

образцов и узнают их приблизительный состав. Можно 

приносить образцы сплавов (монеты) свои (размером от 1,5 

до 15 см, желательно, чтобы была хотя бы одна плоская 

поверхность). При измерении образец не пострадает! 

Главный корпус 

САФУ 

 наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1454 

Школьники 

7-11 классов, 

нтересно всем 

49.  13.00-

14.00 

Экскурсия по Дому Физики 

По предварительной записи:  

Капустин Сергей Николаевич 

+7 911 679 83 64 

Волков Александр Сергеевич 

+7 902 507 94 20 

Группа не более 10 человек 

Экскурсия по научно-учебным лабораториям с элементами 

демонстрации принципов работы приборов: 

– лаборатория физики дисперсных систем, волновой и 

радиационной диагностики, нанотехнологий, механики и 

молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики 

и атомной физики, физических основ микросистемной 

техники. 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1128-1141 

Интересно 

всем 



50.  13.00-

14.30 

Мастер – класс по 3D-

моделированию 

По предварительной записи:  

Лысаченкова Мария 

Михайловна 

+7 921 676 61 33 

3D моделирование – востребованное направление IT-

индустрии. Настоящее искусство, открывающее широкие 

перспективы тем, кто решил освоить трехмерную 

графику. Сегодня с помощью программ трехмерного 

моделирования создают архитектурные проекты, игры, 

спецэффекты в кино, они находят применение в медицине и 

во множестве других отраслей. 

В ходе мастер – класса участники  узнают об особенностях 

современной 3D-графики, овладеют приемами ее создания и 

разберутся в тонкостях данного направления.  

Технопарк САФУ 

пр. Ломоносова, 

д. 39, к.1 

Интересно 

всем 

51.  13.00-

14.30 

Интеллектуальная игра ЖЭКа 

По предварительной записи:  

Потошина Лариса Евгеньевна 

+7 953 939 50 90 

Участники мероприятия смогут изучить энергоэффективные 

и энергосберегающие технологии, применимые в 

повседневной жизни, повысить уровень правовой 

грамотности в сфере ЖКХ, на практике в игровой форме 

освоить навыки рационального использования 

коммунальных ресурсов. 

Высшая школа 

энергетики, нефти и 

газа 

пр. Ломоносова, 

д.39, к.1, ауд. 213 

Школьники 

14.30-

16.00 

52.  13.30-

14.30 
Мастер-класс 
«Удивительное тело человека» 

Предварительная  запись: 

Борейко Анна Павловна 

+7 911 683 28 91 

Группа не более 15 человек 

Демонстрация строения тела человека на интерактивном 

анатомическом столе «Пирогов». Просмотр 3D-модели 

человеческого тела в натуральную величину, с помощью 

которой вы увидите долевое сегментарное строение 

объектов человеческого тела, внутриорганные структуры и 

связочный аппарат. 12 уровней детализации 3D-модели тела. 

Интерактивная работа с 3D-объектами. Сравнение парных 

органов, нормы и патологии. Демонстрация режима 

«Диагностики», позволяющая изучить диагностическую 

информацию (КТ, МРТ, УЗИ). 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1266 

Интересно 

всем 

53.  13.30-

14.30 

Лекция и научный опыт по 

современным методам оценки 

жизненного состояния деревьев 

По предварительной записи: 

Тюкавина Ольга Николаевна 

+7 921 297 46 32 

Группа не более 10 человек 

В ходе лекции планируется знакомство с приборным 

оснащением исследователя. Демонстрация применения 

акустической томографии для оценки состояния дерева 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1332 

Школьники 

9-11 классов 

54.  13.45 Студенческие чтения 

«Первые шаги на пути в науку» 

Участники представят результаты исследовательской 

деятельности по темам: 

- «Методика обучения технологии» 

- «Безопасность детей в условиях современного общества». 

Обсуждение докладов позволит определить наиболее 

интересные и перспективные тематики для выполнения 

дальнейших разработок. 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 
ул. Кутузова, 

д. 8, ауд. 8412 

Студенты 

старших 

курсов, 

школьники, 

преподаватели 



55.  14.00-

15.00 
Интерактивное занятие 
«Лесные хозяева Кенозерья» + 

мастер-класс «Заповедная 

открытка» 

По предварительной записи: 

21-89-89 

Группа не более 25 человек 

На занятии дети узнают о Заповедных территориях, о 

животном и растительном мире Кенозерья. В конце занятия 

подпишут открытку с красивыми видами Парка настоящими 

чернилами и перьевыми ручками, как в свое время наши 

бабушки и дедушки. 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 

ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 502 

Школьники 

1-6 классов 

56.  14.00-

15.00 
Мастер-класс 
«Волшебный мир бумаги» 

По предварительной записи: 

Поташев Александр 

Викторович 

+7 960 010 75 34 

На мастер-классе участники познакомятся с технологией 

получения бумаги в лабораторных условиях, смогут 

самостоятельно изготовить бумажный лист, начиная с 

подготовки бумажной массы с последующим отлитием 

бумажного листа и других технологических операций 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, цокольный этаж 

Школьники 

9-11 классов, 

интересно всем 

57.  14.00-

15.00 
Мастер-класс 

«Разработка мобильного 

приложения за час» 

По предварительной записи: 

Пархимович Мария Николаевна 

+7 960 008 73 49 

Группа не более 12 человек 

Рассматриваются современные средства разработки 

мобильных приложений. За время мастер-класса участники 

смогут создать свое собственное мобильное приложение 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем 
ул. Урицкого, 

д. 68, к. 3, ауд. 209 

Школьники 

10-11 классов, 

студенты 

младших 

курсов 

58.  14:00-

15:00 
Лекция 
«Арктические экспедиции XXI 

века» 

По предварительной записи: 

Ширяева Анна Викторовна 

a.shiryaeva@narfu.ru 

Участники мероприятия ознакомятся с современными 

исследованиями в Арктике и материалами экспедиций 

научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 

ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 210 

Школьники 

5-11 классов, 

интересно всем 

59.  14.00-

15:00  
Открытая лекция 
«Инженерные чудеса озерно-

канальной системы Большого 

Соловецкого острова» от 

участников Инженерно-

педагогической мастерской 

Соловецкой Летней школы 

Слушатели узнают об особенностях объектов инженерной 

инфраструктуры Соловецкого монастыря, созданных в 

разные исторические периоды  

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 

ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 510 

Школьники 

5-11 классов, 

интересно всем 

60.  14.00-

15.30 
Квест-игра 
«Почвенная экспедиция» 

По предварительной записи: 

Любова Светлана Викторовна 

+7 906 280 83 62 

Во время квеста участники познакомятся с инструментами и 

оборудованием, которое применяется при почвенных 

исследованиях, закрепят знания по природоведению, 

биологии, научатся различать почвы разных континентов, 

стран, природных зон 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1325 

Школьники 

1-11 классов 

mailto:a.shiryaeva@narfu.ru


61.  14.30 Игра «Не в деньгах счастье» Настольная игра по финансовой грамотности «Не в деньгах 

счастье» + параллельный лекторий.  Участники игры 

приобретут навыки определения жизненных целей и 

способов их достижения с использованием финансовых 

инструментов. Игра поможет участникам повысить уровень 

финансовой грамотности. 

Высшая школа 

экономики, 

управления и права 

наб. Северной Двины, 

д. 54, к.1, ауд. 306 

Студенты 

62.  14.30-

15.30 
Мастер-класс 
«Следствие ведут физиологи» 

Предварительная  запись: Чуб 

Игорь Сергеевич 

+7 921 081 77 57  

Группа не более 15 человек 

Полиграфия – метод выявления скрываемой информации. 

Вы научитесь отличать правду ото лжи, попробуете себя в 

роли тестируемого. Узнаете особенности мозга, 

скрывающего правду. 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1271 

Интересно 

всем 

63.  14.30-

16.00 

Мастер-класс «Преподавание 

словообразования на 

когнитивной основе» 

По предварительной записи: 

Шестакова Татьяна 

Энгельсовна 

+7 909 551 33 75 

На основе многолетнего опыта будут даны рекомендации по 

преподаванию словообразования в школе. А также будут 

рассмотрены трудные случаи, спорные проблемы 

словообразования. 

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д. 7, ауд. 207 

Учителя 

русского языка, 

студенты 

64.  14.30- 

17.00 

Научно-практическая 

конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Современные 

проблемы физической 

культуры, спорта и здоровья в 

циркумполярном регионе» 

Участники выступят с докладами, посвященными 

проблемам физической культуры, спорта и здоровья в 

циркумполярном регионе, а также адаптивной физической 

культуре. Участники данного мероприятия ознакомятся с 

научной базой цитирования и возможностями публикации 

статей в электронном научном журнале САФУ «Старт» и 

публикации статей в журналах РИНЦ. 
 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 

(бассейн) 
ул. Смольный Буян, 

д. 3, ауд. 47 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты, 

школьники 

65.  15.00-

16.00 

Экскурсия в инновационно-

технологический центр 

арктических нефтегазовых 

лабораторных исследований 

По предварительной записи: 

Белозеров Иван Павлович 

+7 911 680 16 78 

Мероприятие позволит ознакомиться с вопросами 

исследований нефти, керна и нефтепродуктов, а также 

получить ответы на вопросы по данной тематике 

Инновационно-

технологический 

центр арктических 

нефтегазовых 

лабораторных 

исследований 
наб. Северной Двины, 

д.14, ауд. 4110 

Интересно 

всем 

66.  15.00-

16.00 
Лекция 
«Биоразнообразие Арктики» 

По предварительной записи: 

Клевцов Денис Николаевич 

8 911 555 81 56 

Группа не более 30 человек 

Проведение лекции по разнообразию и структуре экосистем 

Арктической зоны 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, Музей природы 

Арктики 

Школьники 

9-11 классов 



67.  15.00-

16.00 

Мастер – класс по работе 

лазерного станка с ЧПУ 

По предварительной записи: 

Лысаченкова Мария 

Михайловна 

+7 921 676 61 33 

В ходе мастер-класса участники ознакомятся с 

особенностями работы Лазерного станка LaserStream WL 

1510, предназначенного для лазерной обработки различных 

материалов. Обработка материалов производится методом 

резки и гравировки по плоскости. Участникам будет 

предложено самостоятельно попробовать изготовить 

небольшое изделие на лазерном станке. 

Технопарк САФУ 
пр. Ломоносова, 

д. 39, к.1 

Интересно 

всем 

68.  15.00-

16.30 

Мастер-класс по анализу 

художественного текста и 

написанию эссе-интерпретации 

По предварительной записи: 

Ваенская Елена Юрьевна 

+7 911 559 60 50 

В рамках занятия школьники смогут познакомиться с 

приемами литературоведческой работы с художественным 

текстом, узнают, как выявить в произведении главную идею, 

авторскую позицию, определить средства художественной 

выразительности и их роль в раскрытии проблематики 

произведения и характеров героев; будут учиться составлять  

эссе-интерпретацию 

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д. 7, ауд. 204 

Школьники 

9-11 классов 

69.  15.30 Профориентационное 

мероприятие для 

старшеклассников  

«В мире профессий» 

По предварительной записи: 

Арефина Марина Сергеевна 

+7 953 266 88 22 

Группа не более 35 человек 

Старшеклассники смогут расширить свои знания о 

востребованных профессиях, о профессионально важных 

качествах необходимых для них, а также углубить знания о 

себе, что поможет сделать более осознанный выбор будущей 

профессии. Занятие будет проходить в игровой форме. 

Победители получат грамоты и сертификаты. 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 
пр. Ленинградский, 

д. 40, ауд. 405 

Школьники 

8-11 классов, 

студенты 

70.  15.30-

17.00 

Круглый стол «Языковой 

портрет Архангельска» 

В рамках круглого стола «Языковой портрет Архангельска» 

участники смогут познакомиться с городскими названиями 

(официальными и неофициальными). Будет дана социально-

эстетическая, этическая, лингвистическая оценка 

наименований.  

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д. 7, ауд. 204 

Школьники, 

студенты 

71.  16.00-

17.00 
Открытая лекция 

«Допинг в спорте  и его 

последствия» 

Открытая лекция д.б.н., профессора кафедры спортивных 

дисциплин Колмогорова Сергея Валентиновича. В лекции 

рассматривается текущая ситуация состояния данной 

проблемы. Участники мероприятия ознакомятся с понятием 

«допинг», его видами, основными группами допинговых 

веществ и альтернативными  вариантами допинга, узнают об 

эффективных и легальных путях повышения спортивных 

результатов. 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 

(бассейн) 

ул. Смольный Буян, 

д. 3, ауд. 49 

Школьники, 

студенты и 

взрослые 



72.  16.00-

17.00 

Научно-популярная лекция 

«Что было до физики» 

По предварительной записи: 

Ешевский Олег Юрьевич 

+7 911 564 04 80 

В популярной форме лектор отвечает на очень сложный, но 

важный вопрос «А что же все-таки было до физики» 
Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1140 

Интересно 

всем 

73.  16.15 Просмотр фильма 
«Игра на понижение», 

дискуссия на тему всемирных 

экономических кризисов 

Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если речь 

об огромных деньгах! Фильм - это основанная на реальных 

событиях история нескольких провидцев, которые 

независимо друг от друга предсказали мировой 

экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем 

зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали 

на нем зарабатывать. Сами того не желая. 

Высшая школа 

экономики, 

управления и права 

наб. Северной Двины, 

д. 54, к. 1, актовый зал 

Студенты, 

аспиранты, 

молодые 

ученые и все 

желающие 

74.  16.15-

17.30 
Популярная лекция 

«Дача начинается с почвы. 

Популярно о свойствах почвы и 

управлении ими на своем 

участке» 

Лекция д.с.-х.н., профессора Елены Николаевны Наквасиной 

для дачников, выращивающих огородные и плодово-

ягодные культуры. В популярной форме будут рассмотрены 

вопросы разнообразия почв, их основные агрономические 

свойства, их важность для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Показана правильная 

технология управления свойствами почв с помощью 

минеральных и органических удобрений, мелиоративных 

приемов и др. 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины 

 д. 17, ауд. 1320 

Взрослые 

75.  16.30 Мастер-класс для школьников 

«Наследники Шерлока Холмса»  

По предварительной записи: 

Никитин Александр 

Григорьевич 

+7-911-559-72-50 

Участники мероприятия ознакомятся с методами 

современной криминалистики, основными направлениями 

деятельности эксперта-криминалиста, со способами 

применения современного криминалистического 

оборудования. Пройдет демонстрация чемодана эксперта-

криминалиста, который содержит технические средства для 

фиксации обстановки места происшествия и служит для 

выявления, изъятия и упаковки следов и других 

вещественных доказательств, а также проведения 

предварительных исследований на месте происшествия. 

Высшая школа 

экономики, 

управления и права 

пр. Ломоносова, 

д. 58, ауд. 300 

Школьники и 

их родители 

76.  18.30-

19.30 
Научный квест 

«Информационные системы 

вокруг нас», «Информационные 

системы в социально-

политической сфере» 

В рамках квеста участники смогут познакомиться с 

примерами использования информационных систем в 

разных сферах жизнедеятельности человека. 

Информационные системы, информационные технологии, 

цифровая экономика. 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 

ул. Урицкого, 

д. 68, к.3, ауд. 209 

Интересно 

всем 



1 ноября 

77.  10.00- 

11.00 

Экскурсия в музей 

геодезических приборов 

По предварительной записи: 

Клепиков Игорь Владимирович 

+7 921 246 70 07 

Участники посетят лабораторию фотограмметрии кафедры 

геодезии и земельного кадастра, познакомятся с 

исторической выставкой геодезических приборов. Будет 

продемонстрирована работа современных электронных 

геодезических приборов. 

Высшая школа 

энергетики, нефти и 

газа 

наб. Северной Двины, 

д. 17, к.3, ауд. 3501б, 

ауд. 3501 

Интересно 

всем 

78.  11.00-

12.00 
Экскурсия 

«Лаборатории кафедры 

автоматики, робототехники и 

управления техническими 

системами» 

По предварительной записи: 

Кунакова Елена Юрьевна 

+7 902 190 52 39 

Участники смогут ознакомиться с современным 

оборудованием лабораторий кафедры автоматики, 

робототехники и управления техническими системами: 

 учебная лаборатория робототехнических систем; 

 учебно-научная лаборатория автоматизации, 

мониторинга и управления технологическими процессами; 

 учебная лаборатория автоматики и робототехники. 

В презентации будет представлено оборудование и 

возможности лабораторий. 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 

ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 405, 405.1,406 

Школьники 

79.  11.00-

12.00 
Мастер класс 
«Биофизика – нет ничего 

проще» 

По предварительной записи:  

Волков Александр Сергеевич 

+7 902 507 94 20 

Группа не более 10 человек 

Участники мастер-класса «Биофизика – нет ничего проще» 

примут участие в исследовании организма человека (зрение, 

слух, скорость реакции) электрофизическими методами. 

Электромиография, электроэнцефалография, 

электрокардиография, электроокулография, плетизмография 

и исследование кожно-гальванической реакции позволяют 

исследовать человеческий организм и увидеть невидимое. 

Биофизика – нет ничего проще! 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1136 

Интересно 

всем 

80.  11.00-

12.00 

Экскурсия в лабораторию 

возобновляемых источников 

энергии 

По предварительной записи: 

Бутаков Сергей Владимирович 

+7 952 306 22 30 

Экскурсия знакомит посетителей с работой 

ветроэнергетической установки на примере лабораторной 

модели, с работой фотоэлектрических модулей. Посетители 

узнают о возможности использования энергии ветра и 

солнца для энергоснабжения потребителей. 

Учебно-научный 

центр энергетических 

инноваций 

пр. Ломоносова, 

д.39, к.1, ауд. 114 

Школьники 

9-11 классов 

81.  12.00-

13.00 

Экскурсия в лабораторию 

ветросолнечной электростанции 

По предварительной записи: 

Бутаков Сергей Владимирович 

+7 952 306 22 30 

Экскурсия знакомит посетителей с работой ветросолнечной 

электростанции и её оборудованием. Участники  

мероприятия ознакомятся с работой станции при разных 

режимах и нагрузках. 

Учебно-научный 

центр энергетических 

инноваций 

пр. Ломоносова, 

д.39, к.1, ауд. 114 

Интересно 

всем 



82.  12.00-

13.00 

Экскурсия по геологическому 

музею  

По предварительной записи: 

Шпилевая Дарья Владимировна 

+7 911 684 56 65 

На экспозиции в геологическом музее имени Н. П. Лаверова 

представлены коллекции минералов и горных пород из 

Арктической зоны России. Посетители узнают об истории 

открытия месторождений нефти и газа в Архангельской 

области (Ненецкий автономный округ). Будут 

продемонстрированы нефтегазоносные горные породы под 

микроскопом. 

Экскурсию проводит – Скрипниченко Владимир 

Александрович, заведующий кафедрой геологии и горных 

работ САФУ, д.э.н., профессор. 

Геологический музей 

имени Н. П. Лаверова 

наб. Северной Двины, 

д. 22, ауд. 2214, 2215 

Интересно 

всем 

83.  12.00-

14.00 
Мастер-класс 
«Программирование Arduino 

для решения практических 

задач» 

По предварительной записи: 

Кунакова Елена Юрьевна 

+7 902 190 52 39 

Участники данного мероприятия научатся с помощью 

микроконтроллеров Arduino автоматизировать рутинные 

повседневные действия 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 

ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 405 

Школьники 

9-11 классов 

84.  12.00-

14.00 
Мастер-класс 
«Меняем представление о 

машинном переводе» 

По предварительной записи: 

Коканова Елена Сергеевна 

e.s.kokanova@narfu.ru 

 

В рамках мастер-класса планируется обсудить  следующие 

вопросы:  

Почему утверждение «машинный перевод vs. человек» 

ошибочно? Что лучше: гибридный машинный перевод или 

нейронный машинный перевод? Участники данного 

мероприятия смогут самостоятельно попробовать оценить 

качество систем машинного перевода с английского языка 

на русский. 

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д.7, ауд. 217, ауд. 213 

Интересно 

всем 

85.  13.00-

14.00 

Экскурсия в инновационно-

технологический центр 

«Современные технологии 

переработки биоресурсов 

Севера» 

По предварительной записи: 

Поташев Александр 

Викторович 

+7 960 010 75 34 

Экскурсия знакомит посетителей с лабораториями, 

лабораторным оборудованием и возможностями 

инновационно-технологического центра 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, цокольный этаж 

Школьники 

9-11 классов, 

интересно всем 

86.  13.00-

14.00 
Научный опыт 

«Пластилиновый микроб» 

По предварительной записи: 

Каменная Виктория Андреевна 

+7 902 191 11 77 

Группа не более 10 человек 

В рамках занятия школьники смогут познакомиться с 

морфологией микроорганизмов и воспроизвести наиболее 

типичные их формы с помощью пластилина 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 
ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 202.1-202.2 

Школьники 

5-8 классов 

mailto:e.s.kokanova@narfu.ru


87.  13.00-

14.00 
Мастер-класс 
«Волшебный мир бумаги» 

По предварительной записи: 

Поташев Александр 

Викторович 

+7 960 010 75 34 

На мастер-классе участники познакомятся с технологией 

получения бумаги в лабораторных условиях, смогут 

самостоятельно изготовить бумажный лист, начиная с 

подготовки бумажной массы с последующим отлитием 

бумажного листа и других технологических операций 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, цокольный этаж 

Школьники 

9-11 классов, 

интересно всем 

88.  13.00-

14.00 

Мастер – класс по химии 

«Не всё то золото, что блестит»  

Предварительная  запись: 

Малков Алексей Валерьевич  

+7 911 557 90 58  

Группа не более 10 человек 

Мастер-класс предполагает знакомство с 

инструментальными методами анализа химического состава 

металлов и сплавов. Как связаны между собой состав сплава 

и его свойства? Можно ли узнать состав изделия, не 

разрушая его? Предусмотрено посещение лабораторий  

кафедры теоретической и прикладной химии, знакомство с 

основами спектроскопии и областями ее применения. 

Под руководством преподавателя участники получат и 

расшифруют рентгеновские спектры металлических 

образцов и узнают их приблизительный состав. Можно 

приносить образцы сплавов (монеты) свои (размером от 1,5 

до 15 см, желательно, чтобы была хотя бы одна плоская 

поверхность). При измерении образец не пострадает! 

Главный корпус 

САФУ 
 наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1454 

Школьники 

7-11 классов, 

интересно всем 

89.  13.00- 

14.00 

Профориентационная экскурсия 

в «Ресурсный центр 

инклюзивного образования» 

САФУ 

По предварительной записи: 

Дзюбань Александра 

Владимировна 

+7 911 551 55 50 

В ходе экскурсии участники ознакомятся с основными 

направлениями работы ресурсного центра и 

непосредственно поработают на оборудовании для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 

пр. Ленинградский, 

д. 40, ауд. 402 

Школьники 

9-11 классов 

90.  13.00-

14.30 

Лекторий «Молодые ученые» 

По предварительной записи: 

Лысаченкова Мария 

Михайловна 

+7 921 676 61 33 

На лекции «Молодые ученые» Технопарк САФУ примет 

активных студентов, которым нужна помощь в реализации 

своей предпринимательской активности. Лекция посвящена 

проектной деятельности студентов. Будут рассмотрены 

проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся при 

написании заявки на грант. 

Технопарк САФУ 

пр. Ломоносова, 

д. 39, к.1 

Студенты 

91.  13.30-

17.00 
Экспозиция научно-

технического творчества 

САФУ 

+ День открытых дверей 

На выставке будут представлены экспонаты  научно-

технического творчества сотрудников и обучающихся 

САФУ. 

На экспозиции научно-технического творчества участники 

смогут ознакомиться с Правилами приёма на 2020 год, с 

профориентационными проектами, которые помогут узнать 

больше об университете. 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, 1 этаж 

Школьники 

9-11 классов, 

интересно всем 



92.  13.30 Научная лекция 

«Нейроэстетика: 

нейрологический анализ 

искусства» 

Лекция посвящена возможностям и методам эмпирической 

эстетики в объяснении и понимании эстетического опыта. 

Демонстрирует связь между нейрофизиологическими 

принципами работы мозга и процессами создания и 

интерпретации художественного образа. 

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 
ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд. 514 

Студенты 

1-4 курсов, 

школьники 

9-11 классов 

93.  13.30-

14.30 
Мастер-класс 
«Удивительное тело человека» 

По предварительной записи: 

Борейко Анна Павловна 

+7 911 683 28 91 

Группа не более 15 человек 

Демонстрация строения тела человека на интерактивном 

анатомическом столе «Пирогов». Просмотр 3D-модели 

человеческого тела в натуральную величину, с помощью 

которой вы увидите долевое сегментарное строение 

объектов человеческого тела, внутриорганные структуры и 

связочный аппарат. 12 уровней детализации 3D-модели тела. 

Интерактивная работа с 3D-объектами. Сравнение парных 

органов, нормы и патологии. Демонстрация режима 

«Диагностики», позволяющая изучить диагностическую 

информацию (КТ, МРТ, УЗИ). 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

 д. 17, ауд. 1266 

Интересно 

всем 

94.  13.30-

14.30 
Лекция  

«Об особенностях 

формирования поведенческих 

навыков безопасной работы в 

киберпространстве» 

Лекция посвящена проблеме безопасной работы в 

киберпространстве. Слушатели будут ознакомлены с 

существующими видами киберпреступлений, способами и 

методами борьбы с ними. На лекции будут раскрыты 

средства формирования у учащихся навыков безопасной 

работы в киберпространстве. 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем 
ул. Урицкого, д.68, 

к. 3, ауд. 114 

Студенты, 

учителя 

информатики 

общеобразоват

ельных школ 

95.  14.00-

14.40 
День открытых дверей Общее собрание для школьников, родителей, педагогов:  

- приветственное слово руководства университета; 

- обзор правил приема на 2020 год. 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, актовый зал  

Школьники 

9-11 классов, 

родители, 

педагоги школ 

96.  14.00-

15.00 

Мастер-класс по спортивным 

играм 

Флорбол - это один из самых молодых и быстро 

развивающихся видов спорта. Участники мероприятия 

ознакомятся с методикой обучения данной командной игре. 

Зрители смогут непосредственно участвовать в 

мероприятии. 

Мастер-класс предусматривает обучение различным  

приемам, ударам и броскам в игре, а также индивидуальным 

и групповым действиям игроков. Участники получат массу 

положительных эмоций. Небольшая физическая нагрузка, 

будет способствовать улучшению самочувствия и 

настроения. 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 

ул. Смольный Буян, 

д.3, спортивный зал 

Школьники, 

студенты и 

взрослые 



97.  14.00-

15.30 
Мастер-класс 
«Создание короткометражки 

при помощи Adobe After 

Effects»  

По предварительной записи: 

Искусов Игорь Александрович 

 +7 964 293 42 21 

Группа не более 10 человек 

Участники данного мероприятия научатся с помощью 

программы Adobe After Effects создавать свой собственный 

короткометражный фильм 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем 

ул. Урицкого, д.68, 

к. 3, ауд. 405 

Школьники 

8-11 классов 

98.  14.00-

15.30 
Квест-игра 
«Почвенная экспедиция» 

По предварительной записи: 

Любова Светлана Викторовна 

+7 906 280 83 62 

Во время квеста участники познакомятся с инструментами и 

оборудованием, которое применяется при почвенных 

исследованиях, закрепят знания по природоведению, 

биологии, научатся различать почвы разных континентов, 

стран, природных зон 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1325 

Школьники 

1-11 классов 

99.  14.00- 

15.30 
Мастер-класс 
«Создаем цифровой 

образовательный контент? 

Пробуем эти сервисы!» 

По предварительной записи: 

Бирюкова Лариса Михайловна 

+7 902 197 53 56 

Вы готовите интерактивный и мультимедийный контент? В 

поисках полезных инструментов и сервисов? 

Рассмотрим Интернет-ресурсы, онлайн-сервисы и 

возможности их использования в учебном процессе на 

разных этапах урока или в рамках дистанционного курса. 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем 

ул. Урицкого, д.68, 

к. 3, ауд. 209 

Студенты 

педагогических 

направлений, 

учителя; 

преподаватели 

100.  14.00-

16.00 

III Региональная научно-

практическая конференция 

учащихся  

«НАУЧНЫЙ СТАРТ: 

Лингвистические исследования 

старшеклассников» 

Участники смогут представить и обсудить результаты 

лингвистических исследований, проведенных во время 

летних каникул. 

Основные направления работы конференции: 

1. Русский язык 

2. Иностранный язык 

В программе работы конференции пленарное и секционные 

заседания, круглый стол для учителей. 

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д. 7, ауд. 207 

Школьники 

9-11 классов  

101.  14.00-

17.00 

Научно-практическая 

конференция «Психология в 

образовании» 

https://narfu.ru/hsppe/novosti/all/3

35970/ 

На конференции вы сможете обсудить теоретические и 

научно-практические проблемы психологии в образовании, 

осуществить обмен практическим опытом по обозначенным 

проблемам, установить профессиональные контакты, 

разработки совместных научно-практических-

образовательных проектов, создание условий стимуляции 

профессионального и личностного развития педагогов и 

школьников. 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 

пр. Ленинградский, 

д. 40, ауд. 405 

Учителя, 

психологи, 

школьники 

9-11 классов, 

студенты 

https://narfu.ru/hsppe/novosti/all/335970/
https://narfu.ru/hsppe/novosti/all/335970/


102.  14.00-

18.00 

V Региональный молодежный 

географический фестиваль 

«Многоликая Арктика» 

Информация и запись на 

мероприятия по телефону 

+79095545923, 

l.drachkova@narfu.ru, 

Драчкова Людмила Николаевна 

Региональный молодежный географический фестиваль 

«Многоликая Арктика»– комплексное мероприятие 

регионального характера, включающее различные формы 

реализации социально-значимой, туристско-краеведческой, 

проектной и исследовательской деятельности учащейся 

молодежи. 

Целью проведения Фестиваля является создание условий 

для профессионального и личностного роста молодежи, 

содействие научному творчеству, оказание научно-

методической поддержки и стимулирование участия 

молодежи в научно-исследовательской и общественной 

деятельности в сфере географии, экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Мероприятия туристско-краеведческой направленности, 

проводимые в рамках Фестиваля: Географический диктант 

«Мой край»; Конференция для школьников 8-11 классов 

«Арктика и Русский Север: дорога в будущее»; 

Интеллектуальная игра для школьников «Геошанс»; 

Географический квест «Арктические следопыты»; 

Фотоконкурс и фотовыставка. Семинар для педагогов  

Интеллектуальный 

центр – Научная 

библиотека имени 

Е.И. Овсянкина 
ул. Смольный Буян, 

д.1, ауд.102, 307, 310, 

314, 308, 510, 514 

Школьники, 

студенты 

1-2 курсов, 

педагоги 

103.  14.30-

15.30 
Мастер-класс 
«Следствие ведут физиологи» 

По предварительной записи: 

Чуб Игорь Сергеевич 

+7 921 081 77 57  

Группа не более 15 человек 

Полиграфия – метод выявления скрываемой информации. 

Вы научитесь отличать правду ото лжи, попробуете себя в 

роли тестируемого. Узнаете особенности мозга, 

скрывающего правду. 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

 д. 17, ауд. 1271 

Интересно 

всем 

104.  14.30-

16.00 
Мастер-класс  

«Создание персонального сайта 

педагога» 

Персональный сайт педагога – это средство виртуального 

общения педагога с другими участниками учебного 

процесса, средство коммуникации, позволяющее 

организовывать и осуществлять учебный процесс. Сегодня 

основным требованием при участии в конкурсах различного 

уровня является наличие работоспособного сайта педагога. 

На мастер-классе все участники за небольшой промежуток 

времени смогут создать свой персональный сайт педагога. 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем 
ул. Урицкого, д.68, 

к. 3, ауд. 114 

Студенты, 

учителя 

общеобразоват

ельных школ, 

педагоги СПО 

mailto:l.drachkova@narfu.ru


105.  14.30-

17.00 
Круглый стол 

«Университет будущего: 

вопросы и ответы» 

В информационном блоке будут предложены краткие 

выступления студентов и преподавателей по 

профориентационной работе. Практический блок 

представляет работу двух секций: «Спортивные игры» и 

«Плавание». В дискуссионном блоке будут обсуждаться 

вопросы взаимодействия общеобразовательной школы и 

университета. 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 

(бассейн) 

ул. Смольный Буян, 

д. 3, ауд. 47 

Школьники 

9-11 классов, 

студенты, 

преподаватели 

106.  15.00-

16.00 

Мастер-класс «Мир 

нанотехнологий» 

По предварительной записи: 

Капустин Сергей Николаевич 

+7 911 679 83 64 

Группа не более 10 человек 

Знакомство с понятием нанотехнологий. Демонстрация 

нанообъектов и современных приборов по их созданию, 

изучению. Применение нанотехнологий на практике. 

Главный корпус 

САФУ 

наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1133н 

Интересно 

всем 

107.  15.00-

16.00 

Лекция и экскурсия в 

лабораторию «Биоразнообразие 

и биомониторинг стойких 

экотоксикантов в Арктике» 

По предварительной записи: 

Аксенов Андрей Сергеевич 

+7 921 291 54 46 

Группа не более 10 человек 

Экскурсия в лаборатории биомониторинга, знакомство с 

современным аналитическим оборудованием и методами 

детектирования токсикантов 

Главный корпус 

САФУ 
наб. Северной Двины, 

д. 17, ауд. 1257 

Школьники 

9-11 классов 

108.  15.00-

16.20 

Открытая лекция 

«Поэзия, живопись, музыка – 

синтез искусств (на примере 

творчества М.К. Чюрлениса)» 

По предварительной записи: 

Юдина Татьяна Михайловна 

+7 921 473 18 09 

В лекции на материале просмотра репродукций картин, 

прослушивания музыкальных и поэтических произведений 

М. Чюрлениса наглядно раскрыта концепция о синтезе, 

взаимодействии разных видов искусств по одной тематике, 

например: «Соната моря», «Знаки зодиака», «Космос» и др., 

и пути становления художника. Дан обзор основных 

тематических направлений творчества. Лекция расширяет 

читательскую культуру, развивает эстетический вкус, 

является стимулом к самообразованию. 

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д.7, ауд. 204 

Студенты 

1-2 курсов, 

школьники 

9-11 классов 

109.  15.00 Мастер-класс для школьников 

«Наследники Шерлока Холмса»  

По предварительной записи: 

Никитин Александр 

Григорьевич 

+7-911-559-72-50 

Участники мероприятия ознакомятся с методами 

современной криминалистики, основными направлениями 

деятельности эксперта-криминалиста, со способами 

применения современного криминалистического 

оборудования. Пройдет демонстрация чемодана эксперта-

криминалиста, который содержит технические средства для 

фиксации обстановки места происшествия и служит для 

выявления, изъятия и упаковки следов и других 

вещественных доказательств, а также проведения 

предварительных исследований на месте происшествия. 

Высшая школа 

экономики, 

управления и права 

пр. Ломоносова, 

д. 58, ауд. 300 

Школьники и 

их родители 



110.  15.00 Презентация возможностей 

дистанционных 

образовательных технологий в 

области социальной работы 

«Сделаем мир лучше!» 

По предварительной записи: 

Федулова Анна Борисовна 

+7 911 567 08 60 

Буден дан обзор современных дистанционных технологий в 

области социальной работы. 

Желающие примут участие в мастер-класс по комплексной 

безопасности. 

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д.7, ауд. 103 

Студенты 

3-4 курсов, 

взрослые 

111.  15.00-

17.00 

Университетская олимпиада по 

русскому языку как 

иностранному для 

обучающихся САФУ 

Проводится в целях подготовки иностранных обучающихся 

САФУ к участию во Всероссийской олимпиаде иностранных 

студентов высших учебных заведений России по русскому 

языку. Участники выполняют творческие задания и 

выявляют победителя по суммарному итогу заданий по 

публичной риторике, художественной декламации, 

литературному творчеству и др. 

Высшая школа 

социально-

гуманитарных наук и 

международной 

коммуникации 

ул. Смольный Буян, 

д. 7, ауд. 205 

Иностранные 

обучающиеся 

САФУ очной 

формы 

112.  15.30 Мастер-класс 

«Северные традиционные 

ремесла» 

По предварительной записи: 

21-89-89 

Участники ознакомятся с традиционными поморскими 

технологиями обработки  природных материалов и смогут 

получить практические навыки по изготовлению предметов  

из бересты, шерсти, глины 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 

ул. Кутузова, д. 4, 

мастерские 

Преподаватели, 

студенты, 

школьники 

113.  16.15-

18.00 
Лекция 

«Работа с одаренными детьми 

по математике» 

Проблемы работы с одаренными обучающимися - одна из 

современных задач модернизации образования. Во всех 

документах от школьного до федерального уровня 

поддержка "талантливого ребенка" провозглашается 

приоритетной задачей.  Также главная задача учителя - 

помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить 

свой талант. На лекции будут представлены пути решения  

проблемы, а также показаны формы и приемы работы с 

одаренными детьми. 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем 
ул. Урицкого, д.68, 

к. 3, ауд. 302 

Студенты, 

учителя 

математики 

общеобразоват

ельных школ 

114.  16.15 Семинар «Шаг в науку» На мероприятии планируется обсуждение актуальных 

проблем организации работы с молодежью в Архангельской 

области. Участники мероприятия узнают об основных 

направлениях реализации молодежной политики в регионе; 

тенденциях и перспективах развития молодежных 

инициатив и проектов. Обсуждаемые вопросы помогут 

магистрантам, обучающимся по программе «Воспитательная 

деятельность с молодежью», определиться с содержанием 

научно-исследовательской работы и представить 

обоснование темы диссертационного исследования. 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 
пр. Чумбарова-

Лучинского, д.17, 

Музейный комплекс 

«Усадьба Марии 

Тимофеевны 

Куницыной» 

Магистранты, 

преподаватели 



2 ноября 

115.  15.30 Профориентационный квест  

«Загляни в будущее» 

По предварительной записи: 

Арефина Марина Сергеевна 

+7 953 266 88 22 

Группа не более 35 человек 

Проходя задания квеста, участники в увлекательной форме 

получат знания, которые помогут сделать осознанный выбор 

профессии. 

Участники получат возможность окунуться в мир профессий; 

 познакомиться с профессионально важными качествами 

специалистов; увидеть многообразие самых современных и 

востребованных профессий; узнать о том, как может 

измениться мир профессий в будущем; разобраться в своих 

интересах, склонностях и способностях. 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической 

культуры, 

пр. Ленинградский, 

д. 40, ауд. 405 

Школьники 

6-8 классов 

116.  16.15-

18.00 
Квест 

«Математическая шкатулка» 

По предварительной записи: 

Павлова Мария Александровна 

 +7 953 938 08 46 

Группа не более 30 человек 

Квест «Математическая шкатулка» разработан с целью 

вовлечения школьников в игровую деятельность по 

решению занимательных задач для повышения их интереса к 

изучению математики. Учащиеся смогут реализовать свои 

творческие способности в разрешении математических 

головоломок и игровых задач. 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем 
ул. Урицкого, д.68, 

к. 3, ауд. 115 

Школьники 

5-9 классов 

По всем вопросам обращаться по телефону 21-89-89 

 


