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Участники: студенты
образовательных организаций
высшего и профессионального
образования Краснодарского края,
магистранты, аспиранты, молодые
ученые в возрасте 16-35 лет, 150
человек
Анонс: ежедневно наш мозг
придумывает сотни ярких
картинок. Благодаря воображению
мы переживаем самые разные
ситуации, даже те, в которых
никогда не участвовали. Но могут
ли ученые дать точное
определение столь удивительной
способности нашего мозга? Каким
способом мозг кодирует
мысленные образы и как они
проявляются с
нейрофизиологической точки
зрения? Что такое воображение и
какие научные подходы к его
изучению существуют? Как оно
связано с такими процессами и
способностями как память,
контроль движений, креативность,
ориентация в пространстве и даже
математические способности? Как
связны воображение и ментальные
расстройства? На эти вопросы в
лекции ответит нейрофизиолог,
кандидат биологических наук,
научный сотрудник центра
нейробиологии и
нейрореабилитации Сколковского
института науки и технологий
Лев Яковлев
Организатор: унитарная 
некоммерческая организация
«Кубанский научный фонд» 
Контакты:
8-861-298-16-90
d.lintsov@ksf.krasnodar.ru
Линцов Данил Романович

Открытая лекция на тему:
«Нейробиология: мир фантазий
или как работает воображение»

Формат: очное
Дата и время: 27.10.2022, 15.30-17.00

Место: г. Краснодар, ул. Северная,
405, -1 этаж, большой зал ИЦ 
«Аквариум»
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Фестиваль переводческого 
мастерства: Профессорские
чтения «Лингвисты - молодым 
переводчикам»

Место: г. Новороссийск, ул.
Куникова, 47б, лекционный зал 
(ауд. 101)

Дата и время: 27.10.2022, 10.00-11.40

Участники: преподаватели,
молодые ученые, студенты
образовательных организаций
высшего образования, в возрасте
17-35 лет, 60 человек 

Анонс: ученые-лингвисты
Новороссийского филиала
Пятигорского государственного
университета и головного вуза в
увлекательной форме расскажут об
актуальных направлениях
исследований в области
переводоведения,
профессиональные переводчики
поделятся секретами мастерства
современного устного и
письменного перевода

Формат: очное

Организатор: Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет» 

Контакты:
8-861-7-22-12-05
info@nf-pgu.ru
Юрченко Дмитрий Владимирович
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МОСК (учебная) - конференция
«Внутренний и въездной туризм
как рычаги развития экономики 
региона»
Место: г. Новороссийск, ул.
Куникова, 47б, зал синхронного
перевода (ауд. 320)
Дата и время: 27.10.2022, 12.30-14.00
Формат: очное
Участники: преподаватели,
молодые ученые, студенты
образовательных организаций
высшего образования, 
в возрасте 17-35 лет, 30 человек 
Анонс: участники учебной (МОСК)
конференции получат
возможность на двух языках с
использованием современных
технологий синхронного перевода
погрузиться в проблемы
внутреннего и въездного туризма,
которые являются весьма
актуальными для Краснодарского
края сегодня 
Организатор: Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет» 
Контакты:
8-861-7-22-12-05
bojena20009@rambler.ru
Докуто Божена Борисовна

Экскурсия в молекулярно-
генетическую лабораторию 
Кубанского государственного 
медицинского университета 
Место: г. Краснодар, ул. им.
Митрофана Седина, 4, ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России 
Дата и время: 27.10.2022, 13.00-13.30
Формат: очное
Участники: школьники в возрасте 
16-18 лет (11 класс), 10 человек 
Анонс: сотрудники лаборатории
проведут экскурсию для учащихся
11 классов, планирующих
построение карьеры в области
клинической лабораторной
диагностики. В ходе экскурсии
будет продемонстрирован процесс
выделения ДНК из крови и
применение метода
гельэлетрофореза в молекулярно-
генетических исследованиях
Организатор: ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный 
медицинский университет» 
министерства здравоохранения 
Российской Федерации
Контакты:
8-918-13-83-501
Мороз Анатолий Николаевич

Онлайн-лекция 
«Популярно об аквакультуре»
Место: онлайн-платформа «Zoom»
Дата и время: 27.10.2022, 13.00-13.45
Формат: онлайн
Участники: школьники, студенты в
возрасте, 16-22 года 
Анонс: в рамках лекции участники
познакомятся с объектами
аквакультуры и современными
технологиями выращивания рыб,
ракообразных и моллюсков

Организатор: ФГБНУ
«Краснодарский научный центр 
по зоотехнии и ветеринарии»
Контакты:
8-861-260-87-72
nauch@kubzv.com
Петренко Юлия Юрьевна
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Контакты:
8-988-311-84-95
kachur_a_n@mail. ru
Качур Александр Николаевич

Панельная дискуссия в
гибридном формате на тему: 
«ИТ-технологии и право: 
неизвестное об известном»

Место: г. Новороссийск, ул.
Коммунистическая, 36, ауд. 201
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г.
Новороссийск

Дата и время: 27.10.2022, 13.00-15.00

Формат: очное/онлайн

Участники: школьники, студенты, 
магистранты, молодые ученые, 
60 человек

Анонс: в ходе дискуссии мы
поговорим о возможности
соединить право и ИТ-технологии,
соотношении правового,
технологического и этического
регулирования в различных сферах
жизнедеятельности общества. К
дискуссии приглашаются эксперты,
специалисты в области права и ИТ-
технологий, а также все желающие

Организатор: филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный 
университет» в г. Новороссийске
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Мастер-класс
«Нефть: понятно, популярно»

Место: г. Армавир, ул. Кирова, 127, 
2 этаж, ауд. 201
Дата и время: 27.10.2022, 13.00-14.00
Формат: онлайн 
Участники: школьники, студенты
образовательных организаций
СПО Краснодарского и
Ставропольского краев, 20 человек
Анонс: в ходе мастер-класса
участники познакомятся с
историей нефтедобычи,
направлениями использования
нефти и нефтепродуктов в мире,
развитием техники и технологий
нефтегазодобычи, мировыми
тенденциями в нефтегазовой
отрасли России и мира
Организатор: Армавирский 
механико-технологический 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
технологический университет»

Контакты:
8-928-206-83-35
m.omelyanyuk@mail.ru
Омельянюк Максим Витальевич

Интерактив 
«Микромир вокруг нас»
Место: г. Краснодар, п/о 39
(Елизаветинское шоссе)

Дата и время: 27.10.2022, 13.00-14.30

Участники: школьники, студенты в
возрасте, 12-22 года, 15 человек 

Анонс: в ходе интерактива
участники познакомятся с
основами работы в
микробиологической лаборатории
и научатся проводить
микробиологические посевы

Организатор:  ФГБНУ «Федеральный 
научный центр биологической
защиты растений»
Контакты:
8-908-679-35-15
fridaamely@yandex.ru
Павлова Марина Дмитриевна



Студенческий конкурс 
образовательных квестов для
школьников «Попробуй себя в
науке: популярно о методах 
научного познания»
Место: г. Краснодар, ул. Красная,
135, 1 этаж, аудитория К-131
Дата и время: 27.10.2022, 13.00-15.00

Формат: очное

Участники: студенты КубГТУ, 
25 человек 

Анонс: конкурс пройдет в 4 этапа:
1 этап – под руководством
преподавателей кафедры
творческие группы студентов
разрабатывают квесты;
2 этап – апробация квестов среди
школьников г. Краснодара;
3 этап – социологический опрос о
заинтересованности целевой
аудитории тематикой и формой
предложенных методических
разработок;
4 этап – на заседании подведение
итогов конкурса, награждение
победителей

Организатор: ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
технологический университет» 

Контакты:
8-918-465-75-00
pariny@rambler.ru
Яковлева Ирина Павловна

Интеллектуальная игра-
дискуссия на тему: «Финансовая 
кибербезопасность»
Место: г. Новороссийск, ул.
Коммунистическая, 36, ауд. 403
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» 
в г. Новороссийск

Дата и время: 27.10.2022, 13.00-15.00

Формат: очное/онлайн

Участники: школьники, студенты, 
магистранты, молодые ученые, 
60 человек

Анонс: игра посвящена ликбезу по
формированию финансовой
грамотности и защиты личных
финансов. Приглашаем к участию
школьные команды, команды
образовательных организаций
профессионального и высшего
образования
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Организатор:  филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный 
университет» в г. Новороссийске

Контакты:
8-988-322-61-80
im@nvr.kubsu.ru
Хлусова Оксана Сергеевна

Студенческий научный
семинар «Современный урок –
Я хочу и буду знать
английский»
Место: г. Краснодар, ул. Зиповская 
д. 5, учебно-научная лаборатория
«Теория и  методика преподавания»
Дата и время: 27.10.2022, 13.10-14.40
Формат: очное/онлайн
Участники: студенты в возрасте
18-20 лет, 40 человек

Анонс: в ходе семинара студенты
направления подготовки
Педагогическое образование
получают практические навыки
взаимодействия со школьниками,
развивают творческие
способности, учатся решать
педагогические задачи на месте,
приобщаются к будущей
профессии, приобретая
профессиональные навыки
Организатор:  НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга и
социально-информационных 
технологий – ИМСИТ» 
Контакты:
8-928-471-49-50
olga-lihacheva@rambler.ru
Лихачева Ольга Николаевна
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Мастер-класс «Загадки моей
психики или как научиться
быть эффективным в
современном мире»
Место: г. Армавир, Технопарк
ФГБОУ ВО АГПУ, ул. Розы
Люксембург, 159

Дата и время: 27.10.2022, 13.30-15.00

Формат: очное

Мастер-класс 
«Занимательная архитектура»
Место: г. Армавир, ул. Кирова, 127,
читальный зал библиотеки
Армавирского механико-
технологического университета

Дата и время: 27.10.2022, 14.00-15.00
Формат: очное
Участники: школьники в
возрасте 15-18 лет, студенты
образовательных организаций
среднего и профессионального
образования Краснодарского
края, 35 человек
Анонс: в последнее время 
деревянное зодчество
переживает настоящий ренессанс.
Архитекторы не только
используют в своих зданиях
деревянные балки, деревянный
каркас или деревянные крыши, но
и возводят полностью деревянные
конструкции. Во многом этому
способствуют новые технологии и
материалы. С помощью
деревянных конструкций можно
создавать новые и интересные
решения, вплоть до постройки
целого жилого квартала в
крупном городе. 
Поговорим о современной
деревянной архитектуре и
создадим своими руками
деревянную конструкцию, при
этом, не забив ни единого гвоздя,
не сделав ни одного крепления
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Организатор: Армавирский 
механико-технологический 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
технологический университет»
Контакты:
8-918-118-51-17
egeytsenreder@mail.ru
Гейценредер Елена Сергеевна

Участники: школьники в возрасте
16-17 лет, 20 человек

Анонс: мастер-класс призван
познакомить и научить учащихся
использовать технологии
самопостроения, саморазвития,
самосовершенствования своей
личности с учетом современных
условий жизни в сложном и
быстроизменяющемся мире

Организатор: ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный 
педагогический университет»

Контакты:
8-861-37-3-30-29
nauchupr@mail.ru
Арцимович Ирина Владимировна
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Открытая лекция
«Лабораторные животные на
службе науки» 
Место: г. Краснодар, 
ул. 1-я Линия, 1

Дата и время: 27.10.2022, 14.00-14.45

Формат: очное

Мастер-класс «5 советов туристу
или как стать настоящим
путешественником»
Место: г. Новороссийск, ул. Видова,
56, Новороссийский филиал
Финансового университета при
Правительстве РФ
Дата и время: 27.10.2022, 14.00-15.00
Формат: очное
Участники: школьники в возрасте
15-17 лет (10-11 класс), студенты в
возрасте 17-19 лет (1-2 курс), 
20 человек
Анонс: мастер-класс позволит в
простой и понятной форме
рассмотреть правила поведения
простого туриста, позволит
раскрыть интересные факты о
событийном туризме,
сформировать ответственное
отношение к экологии, традициям,
обычаям территории, которую
выбрали для посещения
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Организатор: Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО «Финансовый
университет при правительстве 
Российской Федерации»
Контакты:
8-903-465-74-11
nagarazha@fa.ru
Гаража Наталия Алексеевна

Организатор: ФГБНУ
«Краснодарский научный центр 
по зоотехнии и ветеринарии»

Контакты:
8-861-260-87-72
nauch@kubzv.com
Петренко Юлия Юрьевна

Участники: школьники, студенты
в возрасте, 15-20 лет 

Анонс: в открытой лекции будет
рассказано об особенностях
использования лабораторных
животных в научных
исследованиях, их содержании и
физиологии. По завершении
лекции участникам проведут
экскурсию по виварию

Экскурсия в 
энтомологический музей
Место: г. Краснодар, 
ул. Калинина, 13
Дата и время: 27.10.2022, 14.00-15.30
Формат: очное
Участники: школьники в возрасте
12-18 лет, 25 человек 
Анонс: слушатели ознакомятся с
видами насекомых, которые
обитают в Краснодарском крае,
России, мире. Смогут в процессе
презентации определить
самостоятельно вид насекомого
Организатор: ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина»
Контакты:
8-861-221-58-74
moi-seew_a@rambler.ru
Моисеев Аркадий Викторович
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Контакты:
8-861-201-10-71 (доб. 122)
krasnodar@rea.ru
Ермакова Юлия Сергеевна

Контакты:
8-938-866-51-28
Мукожева Диана Алексеевна 

Мастер-класс 
«Физические опыты» 
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Место: г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 149, Точка
кипения КубГУ 
Дата и время: 27.10.2022, 14.10-15.30
Формат: очное
Участники: школьники в возрасте
10-14 лет, 15 человек 
Анонс: участники смогут вживую
наблюдать волшебство
физических законов и реакций,
попробовать сделать свой
ионолёт, увидеть горящую руку и
многое другое
Организатор: ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный
университет»

Мастер-класс «Экспертиза 
качества и безопасности 
потребительских товаров»
Место: г. Краснодар, ул. Северная,
360, ауд. 17, лаборатория
Дата и время: 27.10.2022, 15.00-16.00

Формат: очное
Участники: школьники, студенты, 
в возрасте 15-22 года, 20 человек
Анонс: в ходе мастер-класса
участники приобретут навыки
оценки качества
продовольственных товаров по
органолептическим и физико-
химическим показателям
Организатор: Краснодарский
филиал ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им.
Г.В. Плеханова»

Брейн-ринг «Я – ГРАЖДАНИН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Место: г. Краснодар, ул. Красная,
135, 2 этаж, ауд. К-247
Дата и время: 27.10.2022, 15.00-16.30
Формат: очное
Участники: студенты КубГТУ, 
5 команд по 6 человек , 30
человек 
Анонс: мероприятие
предполагает создание команд
студентов разных направлений и
специальностей, которые будут
участвовать в двух турах ринга.
На первом этапе отбор пройдут 2
команды, на втором – определится
победитель.
Вопросы и задания ринга будут на
знания положений Конституции
Российской Федерации,
законодательства о гражданстве,
избирательного права

Организатор: ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
технологический университет» 

Контакты:
8-918-488-29-98
tanithbook77@mail.ru
Чунихина Татьяна Николаевна
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Контакты:
8-862-268-29-51
nauka@sutr.ru
Воробей Елена Константиновна

«Имена на карте моего города»:
виртуальная экскурсия по
памятным и историческим
местам г. Сочи 
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Место: онлайн-платформа «Zoom»

Дата и время: 27.10.2022, 15.00-16.30

Формат: онлайн

Участники: школьники в возрасте
15-18 лет, 15 человек

Анонс: презентация и проведение
экскурсии по памятным и
историческим местам 
г. Сочи с использованием
социальных сетей

Организатор: ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный
университет»

Мастер-класс 
«Этажи нашего здоровья»

Место: г. Сочи,  
ул. Пластунская, 94

Дата и время: 27.10.2022, 18.00-19.00

Формат: очное

Участники: спортсмены,
перспективные спортсмены ДСШ
и ШВСМ в возрасте 15-35 лет, 
30 человек

Анонс: в рамках мастер-класса
участники познакомятся с
использованием терминологии
Ю.А. Андреева. В оценке здоровья
как этажей: 
1) доэнергетических; 
2) бионергетических; 
3) маникулярных; 
4) клеточных; 
5) духовность человека. 
Участники получат рекомендации
по сохранению здоровья на
каждом этаже

Организатор: ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный 
университет» 

Контакты:
8-862-268-29-51
nauka@sutr.ru
Воробей Елена Константиновна


