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6 и 7 октября 2018 г. с 10:00 до 18:00 на трех площадках г. Че-

реповца будут работать мероприятия Фестиваля Науки Вологод-

ской области (в рамках Всероссийского Фестиваля науки).  

 

Адреса основных площадок:  

 
 6 и 7 октября с 10.00–18.00 в МБУК «Дворец металлургов» (Цен-

тральная площадка Фестиваля науки);  

 6  октября с 10.00–18.00 в детском технопарке «Кванториум»  (вторая 

экспозиция Фестиваля Науки);  

 6 и 7 октября с 10.00–18.00 в МБОУ ДОД «Дворец детского и юноше-

ского творчества имени А.А. Алексеевой» (третья экспозиция Фестиваля 

Науки);  

 7 октября с 10.00–18.00 музеи города Череповца (день открытых 

турникетов в музеях). 

 

На Фестивале будут работать интерактивные выставки, мастер-

классы, квесты, игры, будут организованы открытые лекции, на-

учно-популярные и химическое шоу. На Фестивале с лекциями 

выступят ученые Всероссийского и Международного уровня. По-

сетить данные мероприятия может любой желающий. Дополни-

тельную информацию по Фестивалю науки, а также фотоотчѐты 

прошедших мероприятий можно посмотреть на официальной 

странице Фестиваля по адресу и на официальной странице ВКон-

такте. 

 
Адреса: 

Сайт Всероссийского Фестиваля науки: http://www.festivalnauki.ru Офи-

циальная страница Фестиваля науки Вологодской области:  http://innova-

tion.gov35.ru/festival/ 

Официальная страница Фестиваля науки Вологодской области  ВКонтак-

те: https://vk.com/fn_vologda35   

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Фестиваля науки Воло-

годской области – главный советник управления отраслевого раз-

вития, науки и инноваций  Департамента экономического развития 

Вологодской области Н.Э. Ежова 8(8172) 23-01-98 доб. 0733 

 

 

 

https://vk.com/fn_vologda35
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Центральная площадка Фестиваля Науки 

МБУК «Дворец металлургов» 
 

 

1 этаж 
(Зона малого гардероба) 

 

«Смотри на меня как на равного!» 
 

Мастер-класс 

«Альтернативные средства общения с людьми,  

имеющими ограниченные возможности здоровья» 
 

 
Мастер-класс состоит из четырѐх станций, каждая из которых 

позволяет участнику освоить один из альтернативных способов 

общения с людьми, имеющими трудности в применении обычных 

средств коммуникации. В рамках мастер-класса будут продемон-

стрированы возможности применения современных средств и со-

временного оборудования для общения с людьми, имеющими на-

рушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, а 

также с людьми, имеющими расстройства аутистического спектра 

и перенѐсшими инсульт. Наши специалисты научат переводить 

слова в рельефный шрифт Брайля, ручной дактильный алфавит, 

язык жестов. Участники смогут познакомиться с возможностью 

общения с помощью пиктограмм и блиссимволов. Учѐные-

дефектологи подробно объяснят, как устроена альтернативная 

коммуникация, зачем и для кого нужны альтернативные перево-

дчики.  
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Станция «Язык глухих» 

 
Ведущий: Заболтина Вера Витальевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дефектологического образования Череповецкого государственного универ-

ситета 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: коррекционная педагогика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Посетителей мастер-класса познакомят с азбукой 

глухих, научат «говорить руками» и  «писать 

в воздухе». Слышащие люди иногда прини-

мают пальцевый алфавит (дактиль) за жес-

товый язык.  Однако это не совсем правиль-

но:  дактилем передают звуки речи (буква за 

буквой), а  жестовыми знаками можно пере-

дать целые слова и фразы. 

Вы узнаете,  кто такой «сурдоперевод-

чик» и как он помогает общаться слышащим 

с глухими людьми. Каждый участник мас-

тер-класса получит в подарок дактильную 

азбуку. 

 

Станция «Язык Брайля» 

 
Ведущий:  Галактионова Галина Михайловна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры дефектологического образования Череповецкого государственного 

университета. 

Целевая аудитория: будет ин-

тересно всем. 

Область знаний: коррекцион-

ная педагогика. 

Время и место проведения: 6–

7 октября с 10:00 до 18:00.  
 

 Описание. В рамках мас-

тер-класса участники узнают о 

том, как осуществляют пись-

менную коммуникацию незря-

чие люди с помощью шрифта 

Брайля. Шрифт Брайля – рель-
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ефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма 

и чтения слепыми и  слабовидящими. Этот шрифт разработан в 

1824 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. Луи в воз-

расте трѐх лет потерял зрение и   в 15 лет создал свой рельефно-

точечный шрифт. Для изображения букв в шрифте Брайля исполь-

зуются шесть точек,  расположенных в два столбца. При письме 

точки прокалываются справа налево, а текст читается с  обратной 

стороны листа по выпуклым точкам слева направо. 

 

Станция «Технология ай-трекинг» 
 

Ведущий: Букин Денис Андреевич, специалист Call-Центра Ресурсного 

учебно-методического центра Северо-Западного Федерального округа; Чуй-

ков Андрей Александрович центра коллективного использования Ресурсно-

го учебно-методического центра Северо-Западного Федерального округа.   

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: коррекционная педагогика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Технология ай-трекинг или технология слежения за 

линией взгляда или 

точкой взгляда – это 

самый быстрый, про-

стой и эргономичный 

способ управления 

компьютером для тех, 

кто не может пользо-

ваться руками.  

Данное устройство с 

помощью естественных и свободных движений глаз дает людям с 

различными нарушениями возможность управления компьютером 

им доступ к его различным приложениям. 

В основе идеи ай-трекинга лежит довольно простой процесс: 

 осветители в ай-трекере создают отблески на роговице;  

 камера ай-трекера улавливает эти отражения и делает снимки; 

 полученная 3D-модель глаза позволяет определять положе-

ние взгляда. 

Пользователь может без посторонней помощи совершать лю-

бые действия на компьютере – читать новости в интернете, про-



 6 

сматривать видео, слушать музыку, работать с текстом и общаться 

в социальных сетях. 

Несмотря на то, что оборудование является высокотехнологич-

ным, его управление понятно на интуитивном уровне и не вызыва-

ет сложностей ни у самих пользователей, ни у членов их семей и 

работающих с ними специалистов. 

 

 

Станция «Альтернативная коммуникация для людей  

с аутизмом и детским церебральным параличом (ДЦП)» 

 
Ведущий: Борисова Наталья Альбертовна, канд. пед. наук, доцент ка-

федры дефектологического образования, Глухова Ольга Айваровна, старший 

лаборант кафедры дефектологического образования Череповецкого государ-

ственного университета 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: коррекционная педагогика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание.  В рамках мастер-класса участники узнают о мире  

людей – детей и 

взрослых, которые по 

разным причинам не 

используют обычную 

речь для общения. 

Чтобы помочь такому 

человеку сообщать о 

своих нуждах, пред-

почтениях, используется альтернативная коммуникация.   

Альтернативная коммуникация может: 

 использоваться постоянно; 

 временно замещать речь; 

 использоваться как вспомогательное средство для улучшения 

овладения речью.  

Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и 

способствует еѐ развитию.  

В настоящее время для людей с аутизмом и ДЦП используются 

следующие формы альтернативной коммуникации: 

 жестовый язык, 
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 применение системы PECS (коммуникационной системы об-

мена картинками), 

 компьютерные программы, адаптированная клавиатура, 

кнопки, 

 графические символы (изображения), 

 коммуникация с помощью реальных предметов,  

 визуализация среды, 

 пиктограммы.  

 

 

Станция «Альтернативные способы коммуникации  

при нарушениях речи для людей  

с тяжелыми нарушениями речи» 
 

Ведущий:  Захарова Татьяна Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафед-

ры дефектологического образования Череповецкого государственного уни-

верситета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: коррекционная педагогика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Посетители станции узнают о способах коммуника-

ции с людьми, имеющими тя-

желые нарушения речи (ТНР) 

или потерявшими речь, такими 

способами коммуникации  яв-

ляются  блиссимволика и пик-

тограммы. 

Блиссимволика или Блисс – 

интернациональная семантиче-

ская языковая система, состоя-

щая из нескольких сотен базо-

вых графических символов и 

способная заменить любой есте-

ственный и искусственный язык на письме. 

Пиктограмма – знак, отображающий важнейшие узнаваемые 

черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, 

чаще всего в схематическом виде. 
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Фойе зрительного зала 
 

Выставка «Удивительные камни» 

 
Ведущий: Кабаков Зотей Константинович, д-р техн. наук,  профессор 

кафедры металлургии, машиностроения и технологического оборудования 

Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: геология.  

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

 

Описание. Вы когда-нибудь задумывались во время прогулки о 

том, что лежит у вас под ногами? 

То, что на первый взгляд кажется 

неинтересным и обыденным, может 

при детальном рассмотрении ока-

заться настоящей находкой. 

Наша выставка познакомит вас с 

необыкновенными удивительными 

камнями, ископаемой фауной и 

первым метеоритом окрестностей 

г. Череповца, на которые, наверня-

ка, вы никогда не обращали внима-

ния и проходили мимо. Мы покажем вам, что мир камней таит в 

себе множество необычных форм, причудливых рисунков и зага-

док.  
 

Интерактивная выставка камней 

 
Ведущий: Осолодкина Алѐна 

Федоровна, ассистент кафедры 

географии Вологодского государ-

ственного университета. 

Целевая аудитория: будет 

интересно всем. 

Область знаний: естествен-

ные науки. 

Время и место проведения: 

07 октября с 10:00 до 18:00.  
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Описание. Что такое минералы и горные породы? Как они вы-

глядят? Сколько их? Как их различать? На выставке вы сможете не 

только увидеть, но и потрогать красивые образцы горных пород. А 

также вы сможете изучить их свойства – цвет, блеск, цвет, твер-

дость, спайность и другие. 

 

 

Мини строительная лаборатория «Экспериментариум» 

с научными опытами 

 
Ведущий: Поварова Ольга Александровна, старший преподаватель ка-

федры строительства Инженерно-технического института Череповецкого 

государственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: строительство. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. Кто из вас задумывался о том, из чего состоит кир-

пич или о том, как ему 

придают такую ровную 

и красивую форму? Или, 

возможно, вам интере-

сен процесс изготовле-

ния бетона в самой на-

стоящей бетономешал-

ке? А может быть вы хо-

тите в будущем стать 

строителем и вам хоте-

лось бы узнать все, что 

связано с этой профессией? Приглашаем всех в нашу строитель-

ную лабораторию, которая будет интересна и детям младшего воз-

раста и ребятам постарше. Для самых маленьких детей мы специ-

ально будем замешивать разноцветный кинетический песок, чтобы 

они попробовали сделать яркие строительные материалы или на-

рисовать рисунки. Ребятам постарше мы хотим дать возможность 

почувствовать себя настоящим строителем. Они смогут пригото-

вить бетон своими руками из цемента, воды, песка и щебня. Мы 

будем смешивать все материалы в нужной пропорции и придавать 

им любую форму, залив в специальные формы, называемые опа-

лубкой. Кроме того, все желающие смогут посмотреть на нашу 
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выставку строительных материалов, которая включает в себя мно-

го интересных образцов и  необычных форм.  

   

Выставка «Зооуголок экзотических животных» 

 
Ведущий: Пенькова Елена Вячеславовна, студент 4 курса кафедры био-

логии Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: биология и науки о жизни. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. «Палочники – удивительные создания! Во-первых, 

они   гении маскировки: уви-

деть их среди веток и листьев 

в естественной среде обита-

ния – непростая задача, ведь 

палочники внешне похожи на 

веточки растения (отсюда и 

название). Недаром отряд, к 

которому они относятся, но-

сит название привиденьевые 

(Phasmatodea). Такой способ 

маскировки – подражание 

растению – назван учеными  фитомимикрией. Кроме того, что па-

лочники скрытные, они еще и весьма независимые в плане раз-

множения. Для них характерно явление партеногенеза – развитие 

зародыша в неоплодотворенном яйце. То есть в популяции все 

особи – самки.  

Такие таинственные и интересные существа обитают на кафед-

ре биологии ЧГУ. На станции у Вас будет возможность не только 

больше узнать об образе жизни этих созданий, но и при желании 

подержать палочника в руках (у этих «привидений» крайне миро-

любивый нрав)". 
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Зона роботов 
 

«Робот-телеприсутствия» 

 
Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: робототехника. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. В рамках Фестиваля науки мы хотим показать вам 

ближайшее будущее. 

Поэтому с самого нача-

ла посетителей будет 

встречать… робот. Од-

нако он не будет просто 

стоять на месте, а рас-

скажет всем о том, что 

такое Фестиваль науки, 

что ожидает гостей на 

наших площадках, каж-

дому проложит маршрут 

и посоветует, какие станции необходимо посетить в первую оче-

редь. Кроме того, наш гостеприимный робот поинтересуется тем, 

как у вас дела, расскажет интересную историю из мира науки и 

сможет просто поднять вам настроение. Добро пожаловать в бу-

дущее уже сегодня! 

 

Зоопарк XXI века 

 
Ведущий: Питерцев Михаил Эдуардович, канд. техн. наук, руководитель 

Регионального научно-исследовательского центра Череповецкого государ-

ственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: робототехника. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. Как вы себе представляете зоопарк будущего? Львы 

в вольерах или змеи в террариумах? А мы думаем, что в этом зоо-

парке будут новые модификации уже известных всем животных. 

Новые модификации – это техногенные версии живой жизни. 

Мышцы из металла, глаза и лапы будут оснащены датчиками, а 
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вместо сердца – блок питания. Это кажется вам нереальным или 

странным? Организаторы для 

всех гостей Фестиваля науки 

«построили» такой мини-

зоопарк уже сегодня и пригла-

шают вас его посетить.  А ох-

раняет наш зоопарк тоже ро-

бот, но не простой, а танцую-

щий. Поэтому хорошее на-

строение во время посещения 

нашего мини-зоопарка буду-

щего мы вам гарантируем. 

 

 

Робот-манипулятор 

 
Ведущий: Питерцев Михаил Эдуардович, канд. техн. наук, руководитель 

Регионального научно-исследовательского центра Череповецкого государ-

ственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: робототехника. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. Робот в переводе с чешского означает «работать», а 

робот-манипулятор – устройство, которое может работать совме-

стно с человеком для производства или создания продуктов. Нау-

чить его выполнять какое-либо действие может даже школьник. 

Придуманы роботы, чтобы выполнять  скучные, монотонные и од-

нообразные действия вместо человека, а в некоторых случаях 

очень сложные и опасные операции, которые не сможет сделать 

человек. На Фестивале науки  робот, запрограммированный сту-

дентами специальности «Мехатроника и робототехника»,  покажет 

чудеса каллиграфии, ловкость рук, быстроту реакции и даже стан-

цует руками. Но тсс-с… Это секрет! 
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Мастер-класс «Креативное самопознание» 

 
Ведущий: Павлова Любовь Владимировна, доцент кафедры профессио-

нального и технологического образования Череповецкого государственного 

университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: изобразительное искусство,  психология. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Монотипия – это удивительный вид творчества, ко-

торый занимает среднюю позицию между графикой и живописью, 

психологией и искусством. Монотипия является одним из спосо-

бов самовыражения и проявления своей индивидуальности. Про-

стая, но в тоже время удивительная техника рисования позволит 

создавать уникальные работы всего за один прием. На сегодняш-

ний день монотипия – это не только вид творчества, но и особый 

инструмент, который используют в психологии и педагогике. По-

добные занятия положительно влияют на развитие фантазии и 

пространственного мышления. Посетителям Фестиваля будет ин-

тересно работать с разнообразными цветами и угадывать итоговый 

результат, а взрослые смогут заглянуть вглубь своей души и уз-

нать себя лучше. 

«Создай образ» – работа в технике «аквагрим».  Каждый грим – 

это живой, конкретный образ, определенный человек со своей ин-

дивидуальностью, характером, физическим состоянием, со своими 

вкусами и привычками. Работа над созданием образа  активизиру-

ет механизмы самопознания, самовыражения, расширяются знания 

о психологической составляющей творчества. Участникам предос-

тавляется информация об основных мимических образах – роман-

тических, драматических, комических, которые создаются на лице 

при помощи аквагрима. Далее предлагается создать маску – об-

раз на лице. По результатам выполненной работы определяется 

эмоциональное состояние испытуемых. 

 

Выставка «Экспериментальный макет наземной  

роботизированной платформы» 

 
Ведущий: Печурин Вячеслав Викторович, научно-педагогический работ-

ник Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектро-

ники. 
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Целевая аудитория: будет интересно всем.  

Область знаний: робототехника. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Вы когда-нибудь видели настоящую роботизиро-

ванную платформу гусеничного или колесного типа? Разработка 

наших ученых представляет собой экспериментальный макет на-

земной роботизированной платформы, которая предназначена для 

получения видеоинформации об обнаруживаемых объектах и их 

навигационном положении. Также данная платформа имеет в сво-

ем составе несколько подсистем: 

 дистанционного управления движением мобильной платфор-

мы; 

 видеонаблюдения; 

 навигации; 

 автономного функционирования; 

 управления антенно-фидерной системой; 

 электропитания. 

Диапазон рабочих частот: 30–2000 МГц. 

Дальность управления платформой: до 1000 м. 
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2 этаж 
(Фойе зрительного зала) 

 

 

Магазин сувенирных товаров 

 

Магазин сувениров открыт для всех участников Фестиваля нау-

ки. В магазине представлены  оригинальные и интересные вещи, 

которые нельзя приобрести в других магазинах. 

 

Выставка «Кластер биотехнологий Вологодской области» 

 
Ведущий: Кутузов Михаил Николаевич, председатель биокластера Воло-

годской области. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: междисциплинарная. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

Описание: представлены проекты и продукция предприятий кластера 

биотехнологий по ключевым направлениям. 

 

Лесная биотехнология 

Можно ли восстановить вырубленный 

лес? Каким образом вырастить деревья бы-

стрее, чем они растут в природе? Ученые 

давно задались этими вопросами и не теря-

ли времени даром. Уже несколько лет идет 

работа над методиками восстановления лесов с использованием 

генетически модифицированных деревьев. На нашем Фестивале 

вы узнаете, чем генномодифицированные организмы отличаются 

от стандартных? Опасна ли такая технология? Каким наборов ка-

честв обладают «новые» деревья? Приходите!!! Мы вам всѐ рас-

скажем! 

 

Сельскохозяйственная биотехнология 

Можно ли жить в современном мире без 

употребления нитратов и канцерогенов? Мы 

докажем вам, что можно. Наши ученые гото-

вы поделиться с вами современными метода-

ми ведения сельского хозяйства с использова-
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нием биотехнологических удобрений, которые уже давно очень 

популярны в Европе. Также вы узнаете всѐ о средствах защиты 

растений и современных методах создания посевного материала.  

 

Акваресурсная биотехнология 

Мы все хоть раз слышали о биопродуктах, которые чистые и 

крайне полезные. Есть ли такие продукты на территории Вологод-

ской области? А если есть, то каким образом заполучить их на 

свой стол? Приходите, и мы расскажем всем посетителям о совре-

менных методах воспроизводства и выращивания рыбы, которая 

ест биологически чистый корм и водится в кристально чистой во-

де.  

 

Биоэнергетика 

Есть ли альтернатива классическим источ-

никам энергии, таким как кокс или каменный 

уголь? Мы вам отвечаем: «Да»! Это альтерна-

тивные виды топлива из растительного или 

животного сырья. О всех преимуществах и 

особенностях биоэнергетики всем желающим 

расскажут специалисты и ученые на площад-

ках Фестиваля. 

 

Промышленная биотехнология 

Промышленная биотехнология является сегодня одной из наи-

более перспективных научных областей исследования. В ней на-

шли применение и химия, и молекулярная биология, и микробио-

логия. Для наших посетителей мы приоткроем тайны современных 

методов производства биологически активных компонентов для 

органической косметически, функциональных продуктов питания 

и фармацевтики. Приходите! 
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Мастер-класс  «Лягушачья икра» 

 
Ведущий: Петрова Татьяна Олеговна, канд. физ.-матем. наук, доцент 

кафедры физики Института информационных технологий Череповецкого 

государственного университета. 

Целевая аудитория: 6+. 

Область знаний: химия, физика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Если вам кажется, что научные знания и кулинарное 

творчество – вещи несовмести-

мые, то вы ошибаетесь! Вы смо-

жете узнать, как с помощью про-

стых ингредиентов и полученных 

знаний приготовить необычный 

десерт и удивить им своих дру-

зей! 

 

 
 

 

Интерактив «Неньютоновская жидкость» 

 
Ведущий: Петрова Татьяна Олеговна, канд физ.-матем. наук, доцент 

кафедры физики Института информационных технологий Череповецкого 

государственного университета. 

Целевая аудитория: 0+. 

Область знаний: химия, физика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   
 

Описание. Хотите узнать, что же такое неньютоновская жид-

кость, какими свойствами она 

обладает, как можно развлечь се-

бя, друзей и близких?! Жидкость, 

в которой можно утонуть или 

легко пройти по «воде»? Все это 

Вы сможете узнать, увидеть, по-

трогать  и испытать на себе!  
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Мастер-класс 

«Коллаж: занимательное действо или исследование?» 

 
Ведущие:  Воробьева Ирина Николаевна, канд. социол. наук, доцент,  

преподаватели и сотрудники кафедры социологии Череповецкого государ-

ственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: социология  и науки об обществе и человеке.   

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Вы когда-нибудь составляли коллаж?  Наверняка,  

да! На мастер-классе вы не 

только сможете усовер-

шенствовать свое умение,  

но узнаете, что коллаж – 

это не только оригинальная  

композиция, но и проек-

тивный метод исследова-

ния!  Коллаж таит в себе 

много информации для со-

циолога. На мастер-классе 

вы сможете узнать, каким 

образом коллаж помогает 

исследовать наш город, его жителей, будущее города Череповца.  

 

 

Игры и викторины 

«Через тернии к звездам и экзопланетам!» 

 
Ведущий: Максимова Ольга 

Геннадьевна, канд. физ.-матем. 

наук, доцент кафедры физики, 

института информационных тех-

нологий Череповецкого государ-

ственного университета. 

Целевая аудитория: 6+. 

Область знаний: астрофизи-

ка. 

Время и место проведения: 

6–7 октября с 10:00 до 18:00.   
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Описание. Многие люди мечтают побывать на другой планете 

в туристической поездке. Но сможем ли мы на ней передвигаться, 

чтобы осмотреть ее достопримечательности? Вполне уместно 

спросить: а каким будет ваш вес, если соберетесь в путешествие по 

планетам Солнечной системы?  С помощью компьютера Вы смо-

жете также узнать свой вес на любой экзопланете (планете, нахо-

дящаяся уже вне Солнечной системы). Поэтому вы заранее можете 

выбрать планету, на которой вам будет комфортнее. Также вы уз-

наете, как выглядят на небе созвездия, под которыми вы родились. 

Затем каждый желающий сможет протестировать себя в увлека-

тельной игре на знания конфигураций созвездий.  

         

 

Интеллектуальный отдых «Рисуем 3D ручками» 

 
Ведущий: Дресвянина Марина Владимировна, специалист отдела сопро-

вождения научной деятельности Череповецкого государственного универ-

ситета. 

Целевая аудитория: 0+. 

Область знаний: междисциплинарная. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Вы когда-нибудь держали в руках волшебную па-

лочку, которая позволит ри-

совать в воздухе или даст 

возможность «потрогать» ва-

ши рисунки? На нашем Фес-

тивале каждый желающий 

сможет стать волшебником и 

реализовать свои фантазии. 

Просто возьмите 3D ручку и 

рисуйте все, что угодно и где 

угодно, а потом возьмите свой 

рисунок в руки и отнесите домой.  Для тех, кто до сих пор думает, 

что это развлечение только для детей, мы предлагаем испытать се-

бя и сделать трехмерное украшение для дома или, например, при-

думать и сотворить подарок для друзей и близких.  
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Игры и викторины Лего-Баттл 

 
Ведущий: Калинина Лариса Николаевна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 46», студенты Череповецкого государственного универси-

тета, будущие педагоги-психологи дошкольного образования. 

Целевая аудитория: 3 +, будет интересно всем. 

Область знаний: когнитивная психология, детская психология и дошко-

льная педагогика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. ЛЕГО любят дети и взрослые, девочки и мальчики. 

Это же целый мир игры! А 

знаете ли вы, какое влия-

ние оказывает ЛЕГО-кон-

струирование на развитие 

нашего интеллекта? Об 

этом вам расскажет дет-

ский психолог. А на пло-

щадках Фестиваля науки 

для детей и их родителей, а 

также всех желающих, уже 

продвинутые конструкторы 

старшего дошкольного возраста выйдут на интеллектуальный по-

единок, а также проведут мастер-классы для начинающих. 
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 Интеллектуальная игра «Собери  свой суперкомпьютер» 

 
Ведущий: Дерябина Анастасия, студент 2 курса института Информаци-

онных технологий Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: 0+. 

Область знаний: информатика.  

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00. 

 

Описание. Кто из наших посетителей может похвастаться тем, 

что он знает из чего состоит компьютер? Чтобы проверить свои 

знания, мы предлагаем всем посетителям 

принять участие в нашей интеллектуальной 

игре «Собери свой суперкомпьютер». Но 

играть так просто нам было бы не интерес-

но. Поэтому мы усложнили задачу и 

предлагаем всем найти и располо-

жить детали компьютера вслепую. 

Справитесь? Предлагаем попробовать! 

 

 

Компьютерная игра «Один на один» 

 
Ведущий: Мороз Никита Романович, студент 3 курса Института инфор-

мационных технологий. 

Целевая аудитория: 7+. 

Область знаний: вычислительная техника. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание.  Вы  уверены, что хо-

рошо умеете работать  на компью-

тере? Организаторы предлагают 

проверить свои умения: за  очень 

ограниченное время необходимо 

ввести непростые слова с клавиату-

ры ноутбука.  Победит тот, кто на-

берет больше правильных слов.  Вы 

можете сыграть с другом, а можете собрать команду единомыш-

ленников. 
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Природоохранная биотехнология 

 

А знаете ли вы, что очищать окружающую среду можно при 

помощи микроорганизмов? Они могут всѐ то, что для человека 

оказывается несъедобным, например, нефть или метан. А теперь 

представьте себе, что будет, если после техногенной катастрофы 

запустить на территорию не людей, а именно эти микроорганиз-

мы? Они все очистят, а люди спокойно будут наблюдать за этим 

процессом без опасности для жизни и здоровья. Здорово, правда?  

Именно это и ещѐ кое-что мы хотим рассказать вам на нашем  мас-

тер-классе.   
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Зона интеллектуального отдыха 

«PROНаука» 

 
Ведущий: Сухарева Любовь Михайловна, инженер-исследователь, Воло-

годский научный центр РАН. 

Целевая аудитория: 7+. 

Область знаний: наука. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. У каждого участника зоны интеллектуального от-

дыха будет 

уникальная 

возможность 

отправиться в 

увлекательное 

путешествие по областям научного знания. Мы развеем миф о том, 

что наука – это скучно и неинтересно! Нестандартные творческие 

задания, головоломки и интеллектуальные игры помогут вам ув-

лечься, вы не заметите, как пролетит время. Кроме этого, в инте-

рактивной фотозоне каждый сможет представить себя в роли из-

вестного ученого и сделать памятный снимок. Приглашаем отдох-

нуть с умом и пользой! 

 

 

Фойе малого зала 
 

Интерактивная площадка 

«Простейшие на службе человека» 

 
Ведущий: Мухин Иван Андреевич, канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии и экологии Вологодского государственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: биология и науки о жизни. 

Время и место проведения:     6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание: Знаете ли вы, как выглядят простейшие организмы? 

Мы думаем, что нет, потому что их не разглядеть невооруженным 

взглядом, для этого необходимо специальное лабораторное обору-

дование. На интерактивной выставке с помощью микроскопа вы 

сами сможете понаблюдать за ними и узнать, что простейшие ор-
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ганизмы играют большую роль в жизни человека. Эти маленькие 

организмы имеют способность по-

едать загрязняющие вещества, стано-

вясь не только пищей для рыб, но и 

природными очистителями окру-

жающей среды. Более того, вы узнае-

те о способностях инфузорий, позво-

ляющих использовать эти простей-

шие организмы в водоочистке.  

 

 

Интерактивная площадка 

«Микромир вокруг нас» 

 
Ведущий: Белова Мария Алексеевна, студент 2 курса кафедры биологии 

Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем.  

Область знаний: биология и науки о жизни. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Знаете ли вы, что кроме привычных для нас расте-

ний и животных, существу-

ет особый мир объектов, 

рассмотреть который можно 

только с помощью микро-

скопа? Этот удивительный 

прибор позволяет совер-

шить путешествие в зага-

дочный микромир, который 

находится здесь, неподалѐ-

ку, но скрыт от большинст-

ва людей. Знаете ли вы, что такое микропрепарат и как его рас-

смотреть? Как превратить муху в слона?   Почему у герани лист 

зелѐный, а лепестки красные. Почему крапива жжѐтся, а герань 

пахнет? Почему хвоя зимой не замерзает? Почему позеленели 

стенки аквариума и стволы деревьев? Почему сфагнум способен 

поглощать воду? На эти и другие вопросы вы получите ответы, 

посетив нашу выставку «Микромир вокруг нас». 

Желающие смогут самостоятельно приготовить временный 

препарат и посмотреть его под микроскопом.  
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Игры-викторины 

«Эта загадочная таблица Д.И. Менделеева», 

«Что я знаю о металлах?» 

 
Ведущие: Калько Оксана Александровна, канд. техн. наук, доцент ка-

федры химических технологий, Кузнецова Ю.С., студент Череповецкого го-

сударственного университета. 

Целевая аудитория: 12 +. 

Область знаний: химия. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Слово «химия» скрывает интересные превращения, 

смешение красок всех 

цветов радуги. Химия – 

это целый научный мир, в 

котором совершаются  

простые и сложные опы-

ты, стоят на столе штати-

вы и пробирки, искрят 

разноцветные порошки и 

дымят кипящие жидкости.  

Заинтересовались? Мы 

приглашаем вас на инте-

рактивную познавательную игру, во время которой все желающие 

ненадолго станут Дмитрием Ивановичем Менделеевым, погрузят-

ся в удивительный мир его знаменитой таблицы и узнают много 

важного и нужного о металлах, неметаллах и других веществах, 

которые нас окружают. 

 

 

Зона лаборатории «Исследование окружающего мира 

и человека с помощью ЛабДиск Гломир» 

 
Ведущий: Ильинская Ирина Валерьевна,  канд. пед. наук, доцент, Лаш-

кова Галина Николаевна, старший преподаватель Череповецкого государст-

венного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: педагогика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  
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Описание. Цифровая лаборатория «ЛабДиск»  предназначена 

для поддержки современ-

ных тенденций усиления 

исследовательского ком-

понента в естественнона-

учном образовании детей 

и взрослых. Вся лабора-

тория умещается на ла-

дони, с ней можно отпра-

виться в лес, на экскур-

сию, в поход.   

Главная особенность 

ЛабДиска – минимум 

действий: не требуется 

действий по подключе-

нию и настройке датчи-

ков – основной набор 

датчиков встроен в ЛабДиск, запись показаний датчиков начина-

ется сразу после нажатия одной-единственной кнопки на его кор-

пусе, для просмотра показаний какого-либо датчика во время экс-

перимента также требуется только одно нажатие кнопки – той, на 

которой изображен понятный и легко запоминающийся символ 

этого датчика. Желающие смогут научиться подключать и на-

страивать датчики цифровой лаборатории ЛабДиск и самостоя-

тельно проводить эксперименты. 

 

 

Интерактивная площадка «Инженер будущего» 

 
Ведущий: Биловол Евгений Олегович, аспирант факультета прикладной 

математики, компьютерных технологий и физики, учитель информатики и 

Информационно-коммуникационных технологий  средней общеобразоваль-

ной школы № 13 г. Вологды. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: физика, естественные науки, информационные техно-

логии. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   
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Описание. Совместимы ли физика и информатика? Если вы до 

сих пор думаете, что это совершенно 

разные предметы, то вам обязатель-

но нужно посетить площадку «Ин-

женер будущего»! Там вы сможете 

познакомиться с основами техники 

XXI века и элементами еѐ програм-

мирования. А главное – вы можете 

попробовать себя в роли настоящего 

инженера, собирая домашнюю ме-

теостанцию! 

 

Городок здоровья 

 
Ведущий: Андреева Елена Алексеевна, заведующий отделом организаци-

онно-методического обеспечения профилактической работы бюджетного 

учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский област-

ной центр медицинской профилактики». 

Целевая аудитория:  18+. 

Область знаний: медицинская профилактика, здоровый образ жизни. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 16:00.   

 

Описание. «Твое здоровье – чистый воздух, вода и пища. Вста-

вай утром с радо-

стью, ложись спать с 

улыбкой. Ты раду-

ешься, улыбаешься – 

значит, ты здоров. Не 

лечи болезнь, лечи 

свою жизнь, живи по 

законам природы, ра-

зума. Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести 

искусство, не играют силы, бесполезно богатство и бессилен ра-

зум». Эти без сомнения великие слова сказал еще Геродот в V веке 

до нашей эры. Здоровье является одним из главнейших состав-

ляющих счастья. На наших площадках все желающие смогут про-

вести мини-диагностику своего организма, ведь именно здесь  

специалисты медицинских организаций будут проводить  сле-

дующие мероприятия: 
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 проконсультируют по вопросам формирования здорового об-

раза жизни, профилактики ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табако-

курения, инфекций, передаваемых половым путем, заразных кож-

ных заболеваний; вопросам физической активности; 

 дадут рекомендации по здоровому питанию; 

 измерят артериальное давление. 

Кроме того, каждый желающий сможет получить памятку, бук-

лет по профилактике неинфекционных заболеваний и формирова-

нию здорового образа жизни. 
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Бар второго этажа 

 
Соревнование молодых ученых 

«Научные поединки (Science Slam)» 

 
Ведущий: Громов Павел, журналист. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: выступление может быть на любую научную тему. 

Время и место проведения: 6 октября с 16:30 до 18:00.   

 

Описание. Фестиваль науки – уникальное событие не только 

потому, что впервые прохо-

дит в нашей области, но еще 

и потому что знакомит всех 

с необычными форматами 

представления научной ин-

формации. Только у нас все 

желающие смогут посетить 

достаточно новое для нашей 

страны направление попу-

ляризации науки – научные 

поединки (Science Slam), ко-

торые пройдут в Череповце впервые. Science Slam соединяет в се-

бе элементы  стендап – выступления и научной конференции, все 

очень живо и ярко, без терминов и заумных слов. Уже одно то, что 

по традиции выступления слэмеров проходят в барах и кафе в ве-

чернее время, ломает стереотипы об аудиториях и профессорах. 

Интересно? А как вы отнесетесь к тому, что зрители активно уча-

ствуют в поединках – поддерживают выступающих, задают вопро-

сы. В конце победителя определяют при помощи шумомера – кто 

больше всех понравился и «сорвал» больше всех оваций, тот и по-

бедитель! А в качестве приза победитель получает настоящие бок-

серские перчатки – символ того, кто этот бой «остался» за ним! 

Приходите, вы точно не пожалеете!  
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Кибер-соревнования «Помоги LightBot дойти до финиша!» 

 
Ведущий: Горбунов Павел Александрович,  руководитель компьютерного 

клуба VolBIT.  

Целевая аудитория: 8+, вместе с родителями. 

Область знаний: информатика. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 16:00.   

 

Описание. Если мы зададим  современным детям и подросткам 

вопрос: «Вы любите играть 

на компьютере?», то каж-

дый второй ответит: «Да!». 

Геймификация прочно во-

шла в их жизнь. С другой 

стороны, многие родители 

ломают голову над тем, как 

бы отвлечь своего ребенка 

от экрана компьютера или смартфона. Мы хотим показать всем 

родителям, что через геймификацию можно приобщить своего ре-

бенка к цифровым технологиям. Кибер-соревнования: «Помоги 

LightBot дойти до финиша!» – альтернатива соревнованиям по 

компьютерным играм и олимпиадам по программированию. В 

рамках кибер-соревнований организаторы покажут всем геймерам, 

что компьютер – прежде всего не игровая приставка, а современ-

ная среда, цифровой помощник для учебы, получения новых зна-

ний, полезного содержательного общения, реализации творческих 

замыслов, совместной проектной работы. Соревнования будут 

проводиться на планшетах в приложении LightBot. Дети управля-

ют роботом с помощью команд: шаг вперед, повернуть, прыгнуть, 

зажечь лампочку.  Побеждает тот, кто пройдет больше этапов за 5 

минут.  

 

Управление в играх на основе машинного зрения 

 
Ведущие: Жуков Кирилл Леонидович, руководитель клуба 

«ВебСитиПарк», Ольга Сергеевна Жукова, администратор клуба «Веб-

СитиПарк». Целевая аудитория: 8+, вместе с родителями. 

Область знаний: информатика. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 16:00.   
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Описание. гра-

ли ли вы когда-

нибудь в виртуаль-

ные игры, где не 

надо джойстика 

или клавиатуры. 

Мы предоставим 

всем желающим 

такую возмож-

ность! В игре 

«Поймай мяч» участникам предлагается с помощью «волшебного 

браслета» отбить падающие мячики. Кто будет самым результа-

тивным? 

Наши ученые и специалисты расскажут о технологиях, которые 

позволили создать игру, где игроки могут управлять игрой цветом, 

маркерами или жестами. Кроме того, всем покажем и раздадим 

материалы и программы, которые легли в основу создания игры.  

 

Игра для компании друзей  

«Управляй героем с помощью смартфона» 
 

Ведущие: Мокроусова Валерия, Никитина Анастасия, специалисты 

«ВебСитиПарк». 

Целевая аудитория: 8+, вместе с родителями.  

Область знаний: информатика.  

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 16:00.  

 

Описание. Что вы можете сделать при помощи своего смарт-

фона? Позвонить друзь-

ям или провести время в 

социальных сетях. А мы 

сможем вам показать, 

что при помощи смарт-

фона можно стать пило-

том самолета, вести бой 

с кораблями, плывущи-

ми по морю. Всѐ это 

стало возможным бла-
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годаря применению клиент-серверной архитектуры в игре 

«StackPlanes». Участвуйте командами и выполняйте игровые зада-

чи – атакуйте или защищайте корабли, плывущие по морю.  

Кроме того, мы предложим всем пособирать кинетический пе-

сок, поиграть с программируемым роботом и померить очки вир-

туальной реальности. 

 

Научный бой "FinanceLab" 

 
Ведущий: Дурягина Наталья Николаевна, инженер-исследователь, Во-

логодский научный центр РАН. 

Целевая аудитория: 12+. 

Область знаний: финансовая грамотность. 

Время и место проведения: 7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Ежедневно мы сталкиваемся с привычными финан-

совыми операциями: 

выбираем тот или иной 

товар, совершаем по-

купки, осуществляем 

оплату услуг. Каждый 

из нас хотя бы раз в 

жизни пытался отве-

тить на вопросы: «Как 

рассчитать процент по 

кредиту?»,  «Как опре-

делить, выгодна ли эта покупка?», «Какой банк выбрать при  необ-

ходимости открыть вклад?» и т.д. Современный человек просто 

обязан быть финансово грамотным! Участникам научного боя бу-

дет предложено решить несколько финансовых задач и принять 

участие в розыгрыше памятных призов и подарков. Параллельно с 

научным боем можно будет пройти тест на определение уровня 

финансовой грамотности. Приходите к нам и станьте финансово 

грамотнее на Фестивале науки! 
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Малый зал 
 

 

Научно-популярный лекторий 

«Можно ли спрогнозировать состояние технического объекта 

и социума не выходя из дома?» 

 
Лекторы: Демидов Сергей Викторович, канд. техн. наук, доцент кафед-

ры строительства инженерно-технического института Череповецкого госу-

дарственного университета. 

Диана Владимировна Минец, канд. филол. наук, победитель конкурса 

грантов Президента РФ для молодых ученых, доцент кафедры отечествен-

ной филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного института Че-

реповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: 16+. 

Область знаний: инновации. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 12:00.   

 

Описание. «Цифровая экономика» создает «цифровые города», 

в цифровых городах живут «цифровые люди» («цифровые двой-

ники»), создающие 

цифровые следы, 

пребывая в цифровом 

пространстве. В рам-

ках лекции попыта-

емся вместе выяс-

нить: можно ли со-

поставлять и связы-

вать реальные соци-

альные объекты и че-

ловека с их «цифро-

выми копиями»? Также мы поговорим об эталонных способах 

формирования нового общества, современных городов и социаль-

ных пространств. Участники мероприятия попробуют представить, 

где создаѐтся тот «город», в котором мы живѐм. Слушатели со-

вершат путешествие туда, где человек проживает всегда, но не 

всегда его внимание касается деталей картин и событий, соотно-

сится с  ментальным процессом современных проблем.  
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ФАНК. Вселенная Стивена Хокинга. Космическая удача 

 
Ведущий: Татьяна Олеговна Петрова, канд. физ.-матем. наук, доцент, 

заместитель директора института Информационных технологий Череповец-

кого  государственного университета. 

Целевая аудитория: 14+. 

Область знаний: физика. 

Время и место проведения: 6 октября с 17.00 до 18.00.  

 

Описание. Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, ко-

торый в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за 

прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых интригую-

щих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь или путе-

шествие во времени.  

 

ФАНК. Земля: Один прекрасный день 

 
Ведущий: Пакляшова Наталья Анатольевна,  канд. биол. наук, доцент, 

заместитель декана факультета Физкультуры, биологии и здоровья человека 

Череповецкого  государственного университета. 

Целевая аудитория: 14+. 

Область знаний: биология, науки о жизни. 

Время и место проведения: 7 октября с 10.00 до 12.00. 

 

Описание. Солнце восходит над Землей, и множество живых 

существ начинают свой день, полный трогательных, увлекатель-

ных и опасных событий. Игуаны спасаются бегством от ядовитых 

змей, очаровательные панды лакомятся побегами бамбука, жира-

фы сражаются за сердце «прекрасной дамы»… Жизнь в африкан-

ской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах 

Азии и на морском дне разворачивается по законам остросюжет-

ного боевика, сентиментальной мелодрамы или головокружитель-

ного триллера. Никогда прежде чудеса не были так близко. 
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Установочная сессия образовательного Форсайта 

 
Ведущий: Смыслова Алена Леонидовна,  канд. техн. наук, руководитель 

стратегического проекта «Академия STEM», заведующий кафедрой автома-

тизации и управления института информационных технологий Череповец-

кого государственного университета. 

Целевая аудитория: 14+. 

Область знаний: IT-технологии, социальные технологии, урбанистика, 

архитектура. 

Время и место проведения: 7 октября с 12:30 до 18:00.   

 

Описание. Что ждет нас в будущем? Как измениться мир? На-

ша жизнь? наш го-

род? 

Какие новые тех-

нологии придут на 

смену существую-

щим? Какие профес-

сии навсегда исчез-

нут, а какие появят-

ся? Каким должен 

стать ты, чтоб не по-

теряться в городе 

будущего? какие 

знания и навыки тебе понадобятся? А что, если ты сам будешь 

проектировать свой город будущего? придумаешь себе в нем ме-

сто? В этом городе будет комфортно жить твоим друзьям? родите-

лям? бабушкам и дедушкам? Твой город – это каменные джунгли 

или зеленый сад? Безопасность или свобода?  

На открытых лекциях мы зададим эти вопросы и попробуем 

дать на них ответы. Рассмотри примеры городов, которые уже уст-

ремились в XXI век! 
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252 аудитория 
 

Мастер-класс 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания» 

 
Ведущий: Шестакова Светлана Викторовна, заведующий кафедрой 

эпизоотологии и микробиологии Вологодской государственной молочнохо-

зяйственной академии. 

Целевая аудитория: школьники 9–11-х классов. 

Область знаний: биология. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 11:00, 14:30 до 15:30.   

 

Описание. Было ли с вами такое, что вы принесли домой про-

дукты,  и там обнаружили, что они не «первой свежести»? Мы ду-

маем, что было. Именно 

поэтому ученые нашего 

Фестиваля науки подго-

товили специальный мас-

тер-класс с объяснением 

того, что такое ветери-

нарно-санитарная экс-

пертиза и зачем она нуж-

на. Для примера мы хо-

тели бы изучить особен-

ности строения куриных яиц, потому что  они относятся к быстро 

портящимся продуктам и при нарушении условий хранения могут 

стать источником пищевых отравлений человека. Также в ходе 

мастер-класса мы научим определять свежесть яиц при покупке их 

в магазине и домашних условиях. Приходите, вам будет полезно 

узнать эту информацию.  

 

Мастер-класс «Паразиты среди нас» 

 
Ведущий: Рыжакина Татьяна Павловна, доцент кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства Вологодской государственной 

молочнохозяйственной академии. 

Целевая аудитория: школьники 7–11-х классов. 

Область знаний: биология. 

Время и место проведения: 6 октября с 11:30 до 12:30, 16:00 до 17:00.   
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Описание. Паразиты, которые могут поселиться в теле челове-

ка, представляют серьезную опас-

ность. Однако, те люди, которые 

владеют необходимой информаци-

ей о том, как происходит зараже-

ние и каким образом его избежать, 

могут жить спокойно. Для всех 

посетителей Фестиваля науки мы 

подготовили мастер-класс «Пара-

зиты среди нас».  Хотите быть 

здоровыми? Присоединяйтесь к 

нам и узнайте много интересного о 

паразитах. Мастер-класс направ-

лен на расширение и углубление 

знаний по биологии. Включает в себя информационный и практи-

ческий блок: общий материал (цикл развития, пути заражения и 

т.д.) по паразитарным болезням домашних и диких животных, ре-

гистрируемых в Вологодской области и опасных для человека, 

влажные и микропрепараты для знакомства с паразитами и осо-

бенностями их диагностики.  

 

Игра-викторина «Лесной квест» 

 
Ведущий: Вернодубенко Владимир Сергеевич, доцент кафедры лесного 

хозяйства Вологодской государственной молочнохозяйственной академии. 

Целевая аудитория: школьники 9–11-х классов. 

Область знаний: лесное хозяйство. 

Время и место проведения: 6 октября с 13:00 до 14:00, 17:00 до 18:00.  
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Описание. Интересно ли вам проверить свои знания по ботани-

ке и зоологии? Или собрать команду и проверить ее способность 

логически мыслить и быстро реагировать на задания? Если да, то 

приглашаем вас к нам на «Лесной квест». Одновременно в игре 

может принимать участие не более 5 команд. Оптимальное коли-

чество членов одной команды 3–5 человек. 

Игра состоит из 5 основных раундов, которые выполняются ко-

мандами поочерѐдно. Основные раунды имеют следующие назва-

ния: 1. «Морской бой». 2. «Семафорная азбука». 3. «Код Цезаря». 

4. «Ребус». 5. «На пути к профессии». Возможны дополнительные 

раунды для установления чемпионов квеста. Задания дополни-

тельных раундов в случае необходимости озвучиваются ведущим.  
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3 этаж 
(Фойе зрительного зала) 

 

Студенческая мультимедийная редакция 

«Медиапесочница» 

«Формирование выпуска новостей» 

 
Ведущий: Дворянова Мария Валерьевна, канд. филол. наук, доцент Че-

реповецкого государственного университета, член Национальной ассоциа-

ции массмедиа исследователей (НАММИ), журналист, лауреат профессио-

нальной премии им. Попова в области радиовещания (номинация информа-

ционная программа).  

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: новостная журналистика, техника и технология СМИ, 

мультимедийная журналистика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание.  «Если собака укусила человека – это не новость, 

новость – если человек уку-

сил собаку». ….. 

Что такое выпуск ново-

стей? Из чего он состоит? 

Как формировать информа-

ционный повод и где искать 

героев? Как писать заголов-

ки и какой выбрать стиль 

изложения? На все эти во-

просы найдутся ответы в рамках практического изучения аспектов 

новостной журналистики. Также участникам представится воз-

можность самим создать выпуск новостей, разместить его на ин-

формационном ресурсе Гуманитарного института Череповецкого 

государственного университета  и попробовать себя в качестве 

корреспондентов, фотокорреспондентов, редакторов, ведущих. 
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Интерактивная площадка 

 

Мастер-класс по обработке видео 

 
Ведущий: Смирнова Елена Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафед-

ры математики и информатики Череповецкого государственного универси-

тета. 

Целевая аудитория: 14+. 

Область знаний: информационные технологии. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. Гости и участники фестиваля! Самое время нена-

долго оторваться от своих 

занятий, и взглянуть на 

удивительные возможно-

сти создания фильмов. На-

стал тот момент, когда вы 

можете познакомиться с 

программой по монтажу 

видео, научиться создавать 

видео своими руками. Так 

же вы узнаете секрет его 

обработки. В открытой лаборатории сможет принять участие каж-

дый гость фестиваля.  

   

Креативная мастерская 

Лучшее видео о Фестивале Науки Вологодской области 
 

Ведущий: Рытова 

Дарья, студент Черепо-

вецкого государственного 

университета. 

Целевая аудитория: 

будет интересно всем. 

Область знаний: 

цифровые технологии. 

Время и место прове-

дения: подведение итогов 

и награждение победите-

лей конкурса 7 октября с 

15:00 до 16:00.   
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Описание. У вас есть смартфон? Это отличная новость, потому 

что именно он позволит вам запечатлеть все события Фестиваля 

науки. Как бы мы не любили кино, все равно лучшие видео те, что 

напоминают нам о тех событиях, которые происходили именно в 

нашей жизни. Все гости фестиваля смогут снять небольшой ролик, 

обработать его и представить на суд зрителей.  У нас каждый смо-

жет почувствовать себя великим режиссером, почувствовать те 

эмоции, которые возникают в момент съемки и волнение, которое 

очень трудно скрыть во время презентации своей работы.  

 

Мастер-класс 

«Креативное мышление» 

 
Ведущий: Соловьева Светлана Александровна, канд. филол. наук доцент 

кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы Череповецко-

го государственного университета. 

Помощники – студенты 3 курса специальности «Коммуникативный ди-

зайн» Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем.  

Область знаний – коммуникация, креативное мышление, дизайн. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. Давайте попробуем научиться думать как дизайнер. 

В основе дизайн-мышления ле-

жит творческий подход. Дизайн 

– это всегда процесс создания 

чего-либо нового, и каждый, 

владеющий методом креативно-

го мышления, вправе считать се-

бя творцом. В рамках нашего 

мастер-класса мы отберем мак-

симально яркие идеи, прорабо-

таем возможные решения и оце-

ним  их с точки зрения пользова-

теля и жизнеспособности, то есть продукта или услуги с набором 

характеристик, достаточным для того, чтобы удовлетворить пер-

вых клиентов. Вместе с нами вы попробуете создавать новые идеи, 

проектировать. 
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Интеллектуальная игра «Что такое PR?» 

 
Ведущий: Иванова Елена Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафед-

ры связей с общественностью, журналистики и рекламы Череповецкого го-

сударственного университета, член Национальной ассоциации массмедиа 

исследователей (НАММИ), лингвист-эксперт. 

Целевая аудитория: 15+. 

Область знаний: гуманитарные науки, коммуникация, теория и практи-

ка рекламы и связей с общественностью. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Что значат столь часто употребляемые друг с дру-

гом буквы латинского алфавита P 

и R?  Что в них зашифровано и 

почему современный мир не мо-

жет обойтись без PR? В день Фес-

тиваля науки участники попробу-

ют разобраться с этим вопросом и 

понять, что из себя представляет 

эта удивительная и востребован-

ная наука, бывает ли она цветной 

(например, белой или чѐрной)? И, конечно, каждый найдет что-то 

близкое и знакомое для себя и, возможно, сам ответит на вопрос: 

"Зачем нужен PR?" 

 

Мастер-класс «Делаем лонгрид вместе» 

 
Ведущий: Савельева Евгения Александровна, старший преподаватель 

кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы Череповецко-

го государственного университета. 

Целевая аудитория: студенты, школьники, создатели медиаконтента. 

Область знаний: журнали-

стика, медиатехнологии, медиа-

дизайн. 

Время и место проведения: 

6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. Как создать 

качественный авторский, а 

самое главное, уникальный 

контент? Как написать и 
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оформить большой (длинный) текст, который будут читать до 

конца? 

Все секреты на мастер-классе. А еще каждому найдем актуаль-

ную тему, потренируемся писать цепляющие заголовки, поработа-

ем с современными медиаинструментами, расставим триггеры в 

тексте, визуализируем любую информацию. В итоге  участники 

разберутся в основах сторителлинга и смогут создать лонгрид для 

любой цели. 

 

Интеллектуальная игра 

«Электробезопасность для самых маленьких» 

 
Ведущий: Беликов Сергей Николаевич, студент электроэнергетического 

факультета Вологодского государственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: физика, естественные науки, информационные техно-

логии, программное обеспечение. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Ни один человек сегодня не сможет себе предста-

вить жизнь без электричества. Этот 

волшебный свет постоянно нас со-

провождает, и мы перестали обращать 

на него внимание.  Однако, что такое 

электрический ток? Всегда ли люди 

им пользовались? Нужно ли электри-

чество только для того, чтобы в ком-

нате или на улице не было темно? А 

может быть электрические явления 

существуют в природе? Играя, вы сможете получить ответы на все 

эти вопросы и обучиться навыкам по электробезопасности в быту 

и на улице. 
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Деловая игра-симуляция «Биржа» 

 
Ведущий: Усова Анна Вадимовна, доцент кафедры экономики и управ-

ления бизнес-школы (институт), студенты 2 и 3 курса направления «Эконо-

мика» Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: 12+. 

Область знаний: гуманитарные науки, экономика. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Слышали про биржевые торги, акции, рост/падение 

курса валют, ценных бумаг? 

Даже если не слышали, при-

ходите к нам!  Вам будет 

предоставлена уникальная 

возможность стать бирже-

вым брокером: человеком, 

работающим на бирже. Наша 

игра никогда не повторяется, 

потому что сценарий созда-

ют сами игроки в ходе торгов и выбора биржевых новостей. На 

собственном опыте вы узнаете механизмы работы рынка ценных 

бумаг, значение цены, спроса и предложения в формировании 

конъюнктуры. Здесь вы сможете заработать свой первый миллион! 

 

Интерактивная площадка 

«Занимательная математика» 

 
Ведущий: Плотников Михаил 

Геннадьевич, профессор кафедры 

«Технические системы в агробизне-

се» Вологодской государственной 

молочнохозяйственной академии; 

Плотникова Юлия Александров-

на, доцент кафедры «Технические 

системы в агробизнесе» Вологод-

ской государственной молочнохо-

зяйственной академии. 

Целевая аудитория: будет ин-

тересно всем. 

Область знаний: математика, прикладная математика. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 18:00.   
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Описание. Дружба с математикой помогает современному че-

ловеку реализовать себя как личность. Хорошо известно, что од-

ним из лучших способов развивать свои способности, не только 

математические, является решение нестандартных математических 

задач, для которого требуются не специальные знания, а смекалка, 

умение размышлять и рождать интересные идеи. Приходите, и мы 

научим вас решать подобные задачи с разнообразным содержани-

ем, а потом проведем небольшую интерактивную викторину. Са-

мые маленькие смогут попробовать свои силы в решении матема-

тических головоломок. А для старшеклассников или совсем взрос-

лых мы предложим задачи практического характера с инженерным 

и экономическим содержанием. Зарядите свои мозги на Фестивале 

науки! 

 

Экспериментальная площадка 

«Развиваем эмоциональный и социальный интеллект» 

 
Ведущий: Попова Светлана Игоревна, д-р пед. наук, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского сектора, студенты Гуманитарного 

института  Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: 7+. 

Область знаний: гуманитарные науки, психология. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00. 

 

Описание. Мы хотим познакомить вас со сравнительно новым 

научным направлением 

практической психологии: 

«Эмоциональный и соци-

альный интеллект». Имен-

но в рамках этой области 

знаний изучаются эмоции 

человека: свои и чужие, 

умение управлять ими или 

демонстрировать всем со-

вершенно не то, что ты на 

данный момент ощуща-

ешь, умение использовать свои эмоции для достижения постав-

ленных целей. В открытой лаборатории каждый гость фестиваля 

сможет принять участие в нескольких психологических экспери-

ментах: оценить точность понимания эмоций другого человека, 
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узнать, как он воспринимает лица других людей. Участники по-

знакомятся со способами регулирования эмоций, смогут потрени-

роваться в развитии эмоционального и социального интеллекта.  

 

Экспериментальная площадка 

«Профессиональное тестирование MULTITEST» 

 
Ведущие: Кудака Марина Александровна, канд. психол. наук, доцент, за-

ведующий кафедрой психологии; Табунов Иван Александрович, старший 

преподаватель кафедры психологии Череповецкого государственного уни-

верситета. 

Целевая аудитория: 15+. 

Область знаний: психология. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. В наши дни появляется всѐ больше и больше новых 

профессий. В инновацион-

ном центре «Сколково» раз-

работан «Атлас новых про-

фессий». Мы, в свою оче-

редь, подобрали методики, с 

помощью которых вы смо-

жете понять, подходят ли 

ваши психологические осо-

бенности той или иной про-

фессии (не только новых, но 

и существующих). Для раз-

ных профессий нужны разные черты характера, определѐнная ско-

рость реакций, разные социальные особенности и т.д. Всѐ это и 

многое другое можно будет проверить на нашей площадке. Если 

вы ещѐ выбираете профессию, тестирование может помочь вам 

сделать правильный выбор. Если уже работаете, оно поможет под-

твердить правильность выбора, или может помочь изменить свое 

отношение к выбранной профессии.  
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Интерактивная выставка с элементами интеллектуальной 

игры «Угадай расшифровку сокращения!» 

 
Ведущий: Кострубина Светлана Александровна, ассистент кафедры 

германской филологии и межкультурной коммуникации Череповецкого го-

сударственного университета, студенты 2 и 3 курса направления «Лингвис-

тика». 

Целевая аудитория: 6+. 

Область знаний: гуманитарные науки, филология. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 

Описание. Вы давно пытались разгадать, почему «Северсталь» 

ПАО, а Иванов И.И. – ИП? И 

что обозначают эти странные 

аббревиатуры? Если ваш ответ 

утвердительный, тогда вам оп-

ределѐнно на нашу площадку 

«Угадай расшифровку сокра-

щения!» Вы сможете получить 

ответы на вопросы: «Почему 

мы часто используем сокраще-

ния?» и «Почему слова «НДС» 

и «бухучет» – оба являются аббревиатурами?» Кроме этого, про-

верите себя на знание расшифровки некоторых аббревиатур и сде-

лаете выводы о вреде и пользе использования таких языковых 

единиц в речи.   

 

Экспериментальная площадка 

«К единству через многообразие» 

 
Ведущие: Соловьева Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры отечественной филологии и прикладных коммуникаций 

Череповецкого государственного университета; Елистратова Ксения 

Александровна, канд. филол. наук, учитель средней школы № 34; Мелдова 

Вера Владимировна, учитель женской гуманитарной гимназии. 

Целевая аудитория: 7+. 

Область знаний: креативные индустрии, межкультурная коммуникация, 

филология. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   
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Описание. Понимаем ли мы другого? Не похожего на нас 

внешне, странно одетого, говорящего на 

чужом языке? Люди, говорящие на раз-

ных языках, даже кошку слышат по-

разному. Одни и те же  предметы и поня-

тия имеют разное обозначение. Из того, 

как люди называют вещи и явления во-

круг себя, складывается языковая картина 

мира, а значит, и зависит их мировоззре-

ние.  

В ваш класс пришел ученик, не гово-

рящий, или плохо говорящий на русском 

языке. Как установить  контакт?  

Вы приехали в наш город недавно. Все 

кажется странным, непривычным, пу-

гающим. Как приспособиться к новому окружению и не потерять 

себя,  понять учителей и найти друзей? 

На нашем занятии вы узнаете о языковом многообразии мира, 

об особенностях картин мира разных народов и овладеете совре-

менными технологиями вхождения в новую языковую среду,  уз-

наете о языковом многообразии мира.  

 

Интерактивная площадка 

«Виртуальный парк экспериментов» 

 
Ведущий: Притыченко Иван Александрович, студент 3 курса электро-

энергетического факультета Вологодского государственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: информационные технологии. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Смотрите, 

трогайте, вращайте, нажи-

майте, стучите, залезайте, 

прыгайте, бросайте, лейте, 

сыпьте, дышите и просто 

гуляйте, попутно узнавая 

новое или вспоминая из-

вестные факты. Парк экс-

периментов – продукт 



 49 

культурного и научно-образовательного туризма, парк для детей, 

представляющий комплекс современных научно-познавательных, 

обучающих экспозиций на свежем воздухе. В виртуальном парке 

экспериментов вы сможете «посетить» более 20 моделей, в том 

числе связанных с оптическими иллюзиями, волшебным конусом, 

«мертвой петлей», фигурами Лиссажу и многое другое. 

 

Мастер-класс по программированию 

 
Ведущий: Пышницкий Константин Михайлович, старший преподава-

тель кафедры математического и программного обеспечения ЭВМ Черепо-

вецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: 7+. 

Область знаний: IT.  

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Думали ли вы когда-нибудь о работе программиста 

как об искусстве? 

Искусстве создания 

компьютерной про-

граммы путем со-

вмещения математи-

ки и инженерии. Или 

как об искусстве ра-

боты с разными язы-

ками программиро-

вания. Каждый день 

нас окружают результаты их работы, даже этот текст, который ор-

ганизаторы написали для вас, был создан в текстовом редакторе, 

разработанном программистами. Сайт Фестиваля науки, который 

вы посещаете, открыв браузер, также «сотворили» программисты. 

Да и вообще никакая работа на компьютере, ноутбуке и планшете 

была бы невозможна без искусства программирования. Предлага-

ем вам окунуться в этот волшебный мир цифр, схем и графиков на 

нашем мастер-классе. На нем вы узнаете принципы структурного, 

графического, низкоуровневого и мобильного программирования 

на основе построения элементарного программного кода и многое 

другое из жизни обычного программиста.  
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Мастер-класс по использованию современных 

информационных технологий 

 
Ведущий: Виноградова Любовь Николаевна, канд. техн. наук, доцент ка-

федры математического и программного обеспечения ЭВМ Череповецкого 

государственного университета. 

Целевая аудитория: 7+. 

Область знаний: IT.  

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Термин «Информационные технологии», а чаще 

всего просто «IT»,  

сегодня знаком 

многим. Однако по-

нимаем ли мы, что 

же это такое?  

Учебник нам рас-

скажет, что инфор-

мационные техно-

логии – это сово-

купность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую и ……так далее. Но у нас на Фестивале науки 

все знания даются весело и доступно, поэтому мы предлагаем всем 

желающим посетить наш мастер-класс по использованию совре-

менных информационных технологий и научиться:  

 3D-копированию;  

 узнать, что такое компьютерная графика, искусственный ин-

теллект и машинное обучение; 

 увидеть и испытать на себе компьютерные тренажеры. 

 

Мастер-класс по компьютерным ретро-играм 

 
Ведущий: Трапезников М.С., студент Череповецкого государственного 

университета. 

Целевая аудитория: 5+. 

Область знаний: IT.  

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 



 51 

Описание. Мы думаем, что для современного поколения такие 

слова, как «Отечественный персо-

нальный компьютер первого поколе-

ния «АГАТ», не обозначают ровным 

счетом ничего. А зря! Потому что 

этот первый советский серийный 

универсальный восьмиразрядный 

персональный компьютер, создан-

ный для применения в школе, был 

полноценным аналогом американ-

ского «Apple». Именно на этом ком-

пьютере обучались наши мамы и па-

пы. А те, кто вырос в 1990-е годы, не 

представляли себе переменки или 

домашнего время препровождения 

без такой игрушки как «Тетрис». Конечно, те времена ушли, но 

вспомнить детство или узнать о том, что было интересно вашим 

сверстникам несколько десятилетий тому назад, всегда здорово. 

Приходите к нам на мастер-класс и совершите мини-путешествие 

во времени!  

 

Зал торжеств 
 

Мастер-класс «От идеи до стартапа. 

Истории успехов и неудач» 

 
Ведущий: Ударатин Алексей Валентинович, представитель Фонда со-

действия инноваций в Вологодской области.  

Целевая аудитория: 16+. 

Время и место проведения: 6 октября с 10.00 до 18.00.  

 

Описание. Где и как пред-

ставить проект или идею своего 

проекта, чтобы получить фи-

нансирование на ее реализа-

цию. Стоит ли вообще раскры-

вать свою идею? Зачем защи-

щать интеллектуальную собст-

венность? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80


 52 

Участники Фестиваля познакомятся с программами государст-

венной поддержки инноваций и проектов, обладающих признака-

ми научно-технической новизны. Будет разобран пошаговый при-

мер составления заявки и защиты проекта по программе УМНИК 

Фонда содействия инновациям для получения гранта в размере 500 

тыс. руб. 

 

Театр мод 

 

Научно-популярный лекторий 

«Человек медийный,  или Я-медиа» 

 
Лектор: Чернов Александр Валентинович, д-р филол. наук, профессор, 

член правления Национальной ассоциации массмедиа исследователей 

(НАММИ), медиаэксперт заведующий кафедрой связей с общественностью, 

журналистики и рекламы Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: все, интересующиеся современными СМИ и ме-

диасферой в целом. 

Область знаний: журналистика, социология, медиаобразование, медиа-

коммуникации. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 12:00.  

 

Описание. «Внешним расширением человека» предлагал счи-

тать медиа  Маршал Маклюэн. Сегодня подчас возникает ощуще-

ние, что современные гаджеты 

стремятся сделать сознание че-

ловека собственным приложе-

нием… В одних это вселяет 

страх, других приводит в вос-

торг… Что же происходит в 

медиасфере? Как меняются 

традиционные социальные роли 

журналиста и его аудиторий?… 

Кто и как сегодня создает востребованный медиапродукт? И кто  

современный медиапотребитель? Не сливаются ли в космосе соци-

альных сетей эти роли? Как получать  нужную информацию и не 

бояться фейк-ньюз? В общем, как не бояться тотальной медиати-

зации, а извлекать из нее максимальную пользу для себя. 
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Научно-популярный лекторий 

«Компетенции будущего» 

 
Лектор: Кожевников Александр Вячеславович, канд. техн. наук, доцент, 

выпускник Московской школы управления Сколково, директор инженерно-

технического института Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: 16+. 

Область знаний: инновации. 

Время и место проведения: 6 октября с 13:00 до 15:00. 

 

Описание. Понять себя и свое место 

в быстроизменяющемся глобальном ми-

ре. Где работать, кем стать, чем зани-

маться, что такое новые компетенции 

нового человека, как меняется мир во-

круг нас, и можем ли мы изменить его 

сами. Ответить на эти вопросы мы по-

пытаемся на этой лекции. Слушатели 

познакомятся с основаниями и логикой 

трансформаций университетского обра-

зования во всем мире, его глобализации, 

новой технологической платформой 

идущей промышленной революции. Вы 

узнаете, какие компетенции нужны лю-

дям сейчас и в будущем, и как высшее образование может их 

обеспечить, изучив современные тренды и трансформации ключе-

вых секторов знаний, влияние этих процессов на общество. На 

лекции будут обсуждаться проблемы исчезающих профессий и но-

вые секторы занятости. Автор ответит на вопросы: «Какими ис-

следованиями и как нужно заниматься в современном мире?», 

«Что такое стратегия национальной технологической инициати-

вы?» 
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Лекция-диалог «Поколение Z – это вы?» 

 
Лектор: Мехова Альбина Анатольевна, 

канд. филос. наук, заведующий кафедрой 

социологии и социальных технологий Гу-

манитарного института Череповецкого го-

сударственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно 

всем. 

Область знаний: социология  и науки 

об обществе и человеке.  

Время проведения:  6 октября с 15:30 

до 17:30. 

 

Описание. Тех, кто родился в  

2000-х и после, называют поколени-

ем Z. Называют не только по дате, 

это совершенно особое цифровое Интернет-поколение. Одни  счи-

тают их  поколением гениальных и успешных, другие – поколени-

ем комфорта и безответственности. Давайте порассуждаем об этом 

вместе. На лекции вы узнаете, что такое теория поколений, сможе-

те определить типичные черты  поколений, подумаете, как сделать  

представителей разных поколений понятнее, а значит, ближе друг 

другу.   

 

 

Научно-популярная лекция-дискуссия 

«Наука и здоровье» 

 
Лектор:  Мельников Андрей Александрович, д-р биол. наук, профессор 

кафедры теории и методики физической культуры и спорта факультета био-

логии и здоровья человека Череповецкого государственного университета  

Целевая аудитория: 18+. 

Область знаний: естественные науки (физиология, биология, медици-

на), гуманитарные науки (теория и методика физической культуры, адап-

тивная и лечебная физкультура). 

Время и место проведения: 7 октября с 11:00 до 12:00.  МБУК «Дворец 

металлургов» (Строителей пр., 41).  

 

Описание. Несмотря на общеизвестность древнегреческой 

мудрости: «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым 

– бегай, хочешь быть умным – бегай!», очень мало литературы, 
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фильмов и даже научных дисциплин, которые бы могли бы объяс-

нить этот тезис, а значит, дали основу для подтверждения и веры в 

это положение для всех желающих сохранить силу, красоту и ум 

на долгие годы. Эта лекция как раз позволит объяснить многое из 

этой мудрости, а также добавит к нему еще одно утверждение – 

«Хочешь быть здоровым – бегай!» 

Данная лекция включает несколько важных аспектов проблемы 

здоровья и науки. Мы, опираясь на экспериментально доказанные 

и доступные в научной среде данные, постараемся ответить на 

следующие вопросы: 

1. Каковы основные причины смертности в мире? 

2. Существует ли связь между уровнем двигательной активно-

сти и профессиональным спортом с заболеваемостью и смертно-

стью? 

3. Как может влиять занятие спортом на развитие атеросклероза 

– убийца №1 – в современном мире? 

4. Поможет ли спорт при онкологии? 

5. Особенности иммунитета у спортсменов, занимающихся ин-

тенсивными нагрузками. 

Изложение этих вопросов будет сопровождаться ответами по 

данной тематике, которые можно будет задать лектору. 

 

Открытая лекция 

«Биотехнологии: вчера, сегодня, завтра» 

 
Ведущий: Кривошеев Дмитрий Михайлович, канд. биол. наук, научный 

сотрудник Вологодский научный центр РАН, председатель Правления Во-

логодского регионального отделения Общероссийской общественной орга-

низации «Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова». 

Целевая аудитория: 12+. 

Область знаний: наука, технологии. 

Время и место проведения: 7 октября с 13:00 до 15:00.  

 

Описание. Биотехнологии – одно из самых перспективных на-

правлений экономики XXI века. Темпы роста этого сегмента рын-

ка опережают IT-индустрию. В 2018 году за Вологодской обла-

стью официально закреплен статус «Биорегион». Что такое био-

технологии? В каких сферах они применяются?  Какие перспекти-

вы они открывают и какие риски таят? Ответы на эти и другие во-

просы вы получите на открытой лекции. Мы поговорим о заблуж-



 56 

дениях, связанных с ГМО, о невероятных возможностях биомеди-

цины, а также попытаемся представить мир будущего, в становле-

нии которого одну из ключевых ролей будут играть биотехноло-

гии. 

 

ФАНК. Третья промышленная революция 

 
Ведущий: Шалаевский Дмитрий Леонидович, канд. техн. наук, доцент, 

заместитель директора Инженерно-технического института Череповецкого  

государственного университета. 

Целевая аудитория: 14+. 

Область знаний: междисциплинарная. 

Время и место проведения: 7 октября с 15.30 до 16.30. 

 

Описание. Глобальная экономика находится в кризисе. Неспо-

собность биосферы поглощать результаты человеческой деятель-

ности вместе с ис-

тощением природ-

ных ресурсов, 

снижением про-

дуктивности и рас-

тущей безработи-

цей заставляет нас 

переосмысливать 

текущие экономи-

ческие модели. Ку-

да мы движемся? В этом документальном фильме социальный фи-

лософ и экономист Джереми Рифкин рассказывает о дорожной 

карте вступления в новую эру устойчивого развития. Третья про-

мышленная революция произойдет, когда от иерархической орга-

низации экономической деятельности мы перейдем к горизонталь-

ному взаимодействию, когда сформируются новые технологии 

коммуникации, новые источники энергии и новые решения в 

транспортировке. Но с учетом изменения климата это должно про-

изойти очень быстро. Изменения такого масштаба требуют поли-

тической воли и глубокого идеологического сдвига.  
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340 аудитория 

 
Начало науки 

Meetup «Инновационные процессы  

в дошкольном образовании» 

 
Ведущий: Виноградова Мария Аполлинарьевна, канд. пед. наук, заве-

дующий кафедрой дошкольного образования Института педагогики и пси-

хологии Череповецкого государственного университета.  

Целевая аудитория: руководители и педагоги детских садов, студенты – 

будущие педагоги дошкольного образования, родители дошкольников. 

Область знаний: гуманитарные науки, психология, педагогика. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 11:00.   

 

Описание.  Все заинтересованные лица получат возможность 

познакомиться с новыми на-

правлениями научного поиска 

в дошкольной педагогике и 

попасть в компанию едино-

мышленников, объединенных 

девизом «Делай, учись, де-

лись, меняй!» Преподаватели 

кафедры дошкольного обра-

зования и педагоги черепо-

вецких детских садов, реали-

зующих инновационные про-

екты, поделятся секретами 

влияния интерактивного обучения на познавательное развитие 

дошкольников; покажут, как проектная деятельность поможет раз-

витию социальных инициатив всех участников образовательного 

процесса детского сада; поделятся опытом успешного социального 

взросления дошкольников в процессе приобщения к детской суб-

культуре. 
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Игровая интерактивная площадка «Играем вместе!» 

 
Ведущий: Серова Ольга Евгеньевна, заместитель заведующего дошколь-

ного образовательного учреждения № 125 по воспитательной и методиче-

ской работе; Якупова Елена Юрьевна, педагог-психолог дошкольного обра-

зовательного учреждения № 125. 

Целевая аудитория: дети раннего возраста, их родители, будущие роди-

тели, а также педагоги групп раннего возраста.  

Область знаний: детская психология, дошкольная педагогика. 

Время и место проведения: 6 октября с 11:00 до 12:30. 

 

Описание. Вы обращали внимание, что сегодня в магазинах 

продается великое множество 

игрушек, и родители, желая 

порадовать своих малышей, 

скупают их в безмерном ко-

личестве, а в тоже время сами 

отстраняются от игр с ребен-

ком. Как вы думаете, как это 

влияет на познавательное и 

эмоциональное развитие де-

тей? Мы подумаем вместе и 

покажем приемы парного игрового взаимодействия родителей и 

детей, сделаем это без утомительных лекций и нотаций, а педаго-

гам подскажем способы и методы, которые можно использовать 

для того, чтобы научить родителей парному взаимодействию с 

детьми. 

 

Интерактивная площадка «Фандрайзинг образовательного 

учреждения (привлечение внебюджетных средств)» 

 
Ведущий: Цветкова Ольга Николаевна, заведующий муниципального 

автономного образовательного учреждения.  

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, сту-

денты – будущие педагоги. 

Область знаний: социально-гуманитарные науки, образовательный ме-

неджмент и маркетинг. 

Время и место проведения: 6 октября с 12:30 до 13:30. 
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Описание. В настоя-

щее время одной из са-

мых актуальных задач 

становится привлечение 

внебюджетных средств в 

образовательное учреж-

дение. В режиме открыто-

го микрофона будут рас-

сматриваться вопросы 

привлечения в ДОУ спон-

сорских средств физических и юридических лиц, грантовая дея-

тельность учреждения, ведение дополнительных платных услуг, 

создание некоммерческого партнерства педагогов и родителей 

воспитанников.  

 

Игровая интерактивная лаборатория 

«Развиваем уверенность у детей с помощью смарт-моделей» 

 
Ведущий: Белоглазова Ирена Александровна, старший воспитатель до-

школьного образовательного учреждения.  

Целевая аудитория: родители детей дошкольного возраста. 

Область знаний: социально-гуманитарные науки, дошкольная педаго-

гика и психология. 

Время и место проведения: 6 октября с 13:30 до 15:00. 

 

Описание. Смарт-модель – что это? «Конечно же, миниатюр-

ный автомобиль», – скаже-

те вы. А вот в игровой ин-

терактивной лаборатории 

вы узнаете, что это еще и 

дополнительное средство 

обучения, на основе сюже-

тов литературных произве-

дений, сказок, фрагментов 

мультфильмов, этюдов, по-

зволяющих дошкольникам 

осваивать навыки общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Сотрудники ла-

боратории вам покажут, как использование смарт-моделей обеспе-

чивает расширение возможностей передачи и восприятия инфор-
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мации как взрослым, так и детям. Смарт-модели опосредованно 

снимают проблемы социальной адаптации и являются универсаль-

ным средством профилактики психоэмоциональных проблем не-

уверенного ребенка. Вы сами с помощью смарт-моделей сможете 

смоделировать отношения детей в группе сверстников. 

 

Интерактивная выставка 

«Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду: 

потенциал ИКТ технологий» 

 
Ведущий: Смирнова Светлана Андреевна, заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе.  

Целевая аудитория: воспитатели и инструкторы по физической культу-

ре, работающие с детьми старшего дошкольного возраста. 

Область знаний: детская психология и дошкольная педагогика. 

Время и место проведения: 6 октября с 15:00 до 16:30.   

 

Описание. А вы знаете, что такое ИКТ? А вот на интерактив-

ной выставке вы сможете не 

только услышать, но и увидеть, 

что же это такое, да ещѐ и орга-

низаторы выставки поделятся с 

вами опытом комплексного под-

хода в использовании ИКТ ИКТ в 

физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми, родителями, пе-

дагогами.  

 

 

Интеллектуальный отдых 

«Арт-технологии в развитии детей дошкольного возраста» 

 
Ведущий: Студенты 4 курса Череповецкого государственного универси-

тета, будущие педагоги-психологи дошкольного образования. 

Целевая аудитория: 3 +. 

Область знаний: гуманитарные науки, детская психология. 

Время и место проведения: 6 октября с 16:30 до 18:00 и 7 октября с 

17:30 до 18:00.   
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Описание. В интерактив-

ном пространстве будет 

обеспечен интеллектуаль-

ный отдых для всех гостей 

фестиваля, начиная с детей 

дошкольного возраста и их 

родителей, где специалисты 

в игровой форме с использо-

ванием песочной и компью-

терной анимации смогут 

продемонстрировать совре-

менные возможности развития  ребенка и взрослого, а все желаю-

щие смогут с помощью песка нарисовать картину и даже создать 

мультфильм. 

 

Интерактивная лаборатория 

«Пространство развития: метод проектов 

 в дошкольном образовании» 

 
Ведущий: Арсенова Марина Алексеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного образования Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: 14 +. 

Область знаний: социально-гуманитарные науки, дошкольная педаго-

гика и психология. 

Время и место проведения: 7 октября с 10:00 до 11:30.   

 

Описание. Проект. Возможен ли он в детском саду? Могут ли 

воспитатели использовать метод 

проектов в образовательном процес-

се детского сада? Обсуждение в ре-

жиме открытого микрофона позво-

лит выявить влияние метода проек-

тов на развитие дошкольников. Все 

заинтересованные лица получат воз-

можность познакомиться с новыми 

возможностями проектной деятель-

ности в образовательном простран-

стве детского сада, а также разрабо-

тать под научным руководством доцента кафедры дошкольного 

образования свой пробный проект. 
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Площадка экспериментирования  

с материалами для детского творчества 

«Творческая мастерская со щенком АРТюшей» 

 
Ведущий: Устьян Ирина Николаевна, Кашина Ирина Александровна, 

воспитатели высшей квалификационной категории муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения «Детский сад №116». 

Целевая аудитория: 3 +. 

Область знаний: социально-гуманитарные науки, детская психология, 

дизайн. 

Время и место проведения: 7 октября с 11:30 до 13:00. 

 

Описание. Приглашаем родителей и детей любого возраста со-

вершить путешествие в волшебный и яркий мир экспериментиро-

вания и творчества. На наших 

мастер-классах вы сможете 

проникнуть в тайны материалов 

для детского творчества, рас-

крыть для себя магические воз-

можности художественных 

техник, испытать чувство ус-

пешности и получить заряд 

эмоций. Результаты ваших тво-

рений могут занять достойное 

место в украшении домашнего 

интерьера или в играх вашего 

ребенка. Рецепты изготовления художественных материалов в до-

машних условиях – в подарок! 

 

 

Интерактивная лаборатория «Юный исследователь» 

 
Ведущий: Мальцева Лариса Николаевна, воспитатель высшей квалифи-

кационной категории.  

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: социально-гуманитарные и естественные науки. 

Время и место проведения: 7 октября с 13:00 до 14:30. 
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Описание. Знаете ли 

Вы, что каждый малыш – 

исследователь? Но куда 

же исчезает затем у мно-

гих познавательно-

исследовательская актив-

ность? Проникнуть в тай-

ны познавательной сферы 

человека, начиная с рождения, всем гостям фестиваля помогут бу-

дущие педагоги-психологи. В созданном интеллектуальном про-

странстве для детей дошкольного возраста и их родителей уже 

опытные исследователи-дошкольники представят результаты сво-

их поисков в самых разных направлениях, соответствующих на-

правлениям их познавательных интересов, ответят на все вопросы, 

а также проведут мастер-классы для начинающих эксперимента-

торов. 

 

Игровая интерактивная площадка 

Математика для малышей по системе Марии Монтессори 

 
Ведущий: Чекмарева Елена Владимировна, Кошелева Виктория Влади-

мировна, Монтессори-педагоги  дошкольного образовательного учреждения 

№ 109. 

Целевая аудитория: дети дошкольного возраста, их родители, а также 

педагоги дошкольного образования.  

Область знаний: детская психология, дошкольная педагогика. 

Время и место проведения: 7 октября с 14:30 до 16:00. 

 

Описание. Известный итальянский педагог Мария Монтессори 

в свое время сделала очень оп-

тимистичное утверждение. По ее 

словам, так называемый «мате-

матический дух» присущ каж-

дому человеку просто потому, 

что он человек. Важно лишь во-

время этот дух «разбудить». 

«Математическим духом» она 

называла ни что иное, как раз-

личные математические способ-

ности. Это способность к исследованию окружающего мира, к аб-



 64 

страгированию, точность, оценивание и сравнение, аргументация и 

суждение, воображение и креативность. «Математический дух» 

присущ каждому человеку и проявляется независимо от того, за-

нимается ли человек математическими вычислениями или нет. 

При определении кратчайшего пути из пункта А в пункт Б, при 

рассчитывании времени, требующегося для выполнения различ-

ных действий, при забрасывании мяча в баскетбольную корзину – 

всегда и везде нам необходим глазомер и ощущение математиче-

ских отношений. Получение математических знаний детьми может 

быть очень увлекательным, если оно происходит в деятельности. 

О том, как легко и наглядно происходит знакомство с количест-

вом, составом числа, десятичной системой, о том, как интересно 

происходит знакомство со сложением и вычитанием многознач-

ных чисел, умножением и вычитанием, узнают посетители данной 

игровой интерактивной площадки. 

 

Интерактивная площадка 

«Авторская методика физического развития детей  

раннего возраста» 
 

Ведущий: Егорова Елена Владимировна, инструктор по физической 
культуре дошкольного образовательного учреждения №109.  

Целевая аудитория: дети дошкольного возраста, их родители, а также 
педагоги дошкольного образования.  

Область знаний: детская психология, дошкольная педагогика. 
Время и место проведения: 7 октября с 16:00 до 17:30.   

 

Описание. Посетители площадки исследуют двигательную по-

требность малыша, 

узнают, как воспол-

нить потребность ма-

ленького ребенка в 

движении. В интерак-

тивном режиме будут 

учиться создать необ-

ходимую ему двига-

тельную среду с ис-

пользованием тради-

ционного и нетради-

ционного оборудования, и даже будут осваивать технологии соз-

дания необходимых материалов своими руками. 
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342 аудитория 
 

Познавательная игра 

 

«Налоги в нашей жизни. 

Зачем я их плачу и как их оптимизировать» 

 
Ведущий: Баринова Ольга Игоревна, старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и финансов Вологодской государственной молочнохо-

зяйственной академии. 

Целевая аудитория: школьники 10–11-х классов. 

Область знаний: экономика. 

Время и место проведения: 6 октября с 10:00 до 11:00, 14:30 до 15:30.  

  

Описание: Что такое налоги? Зачем взрослые их платят и по-

чему за их неуплату могут возникнуть проблемы? Что такое спо-

собы оптимизации на-

логов физических лиц? 

Вы можете ответить на 

эти вопросы? Если нет, 

тогда вам к нам. Только 

у нас в интересной и 

игровой форме можно 

узнать все подробности 

об основах налогооб-

ложения в РФ, роли на-

логов  в современном обществе и особенностях их уплаты.  Играть 

будем командами и для того, чтобы победить будем зарабатывать 

не очки, а деньги (игрушечные, конечно).  А самое главное, что ка-

тегорию  и уровень вопроса вы будете выбирать самостоятельно. 

Приходите, не пожалеете! 
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Познавательная игра 

«Личные финансы. Как ими управлять?» 

 
Ведущий: Селина Марина Николаевна, доцент кафедры бухгалтерского 

учета и финансов Вологодской государственной молочнохозяйственной 

академии. 

Целевая аудитория: школьники 10–11-х классов. 

Область знаний: экономика. 

Время и место проведения: 6 октября с 11:30 до 12:30, 16:00 до 17:00.   

 

Описание. Что вы будете делать, если получите на день рожде-

ния большую сумму денег? Кто-то, наверное, сразу побежит в 

ближайший магазин и 

потратит все на покупку 

вещи, на которую давно 

смотрел. А кто-то захо-

чет эти средства приум-

ножить для того, чтобы в 

будущем осуществить 

свою самую заветную 

мечту. Однако, каким 

образом сделать так, 

чтобы деньги начали 

«работать» и приносить их хозяину прибыль? Именно об этом мы 

хотим рассказать вам. В процессе прохождения нашей познава-

тельной игры вы ответите на вопросы, что такое личный финансо-

вый план, зачем он нужен и каким образом его составить. Каждый 

участник,  получив первоначальный стартовый капитал, будет 

иметь возможность инвестировать свои накопления, и будет иметь 

возможность этот стартовый капитал приумножить. Приходите к 

нам за новыми нужными знаниями! 

 

 

Викторина «Что я знаю о молоке?» 

 
Ведущий: Хайдукова Елена Вячеславовна, доцент кафедры технологии 

молока и молочных продуктов Вологодской государственной молочнохо-

зяйственной академии. 

Целевая аудитория: школьники 10–11-х классов. 

Область знаний: технологии. 

Время и место проведения: 6 октября с 13:00 до 14:00, 17:00 до 18:00.   
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Описание. Только представьте себе, сколько на свете есть ви-

дов молока – пьют молоко 

коров, коз, ослиц, овец, 

верблюдиц, зебр, буйво-

лиц, самок оленей, яков и 

даже свиней, а также мо-

локо миндальное, рисовое, 

соевое, кокосовое… Пере-

числять можно очень дол-

го. Для того, чтобы все 

знали о молоке  всѐ и даже 

немного больше, пригла-

шаем гостей Фестиваля науки на познавательную викторину «Что 

я знаю о молоке?», которая состоит из трѐх частей: просмотр ви-

деоролика, ответы на вопросы, мастер-класс. Во время  викторины 

будем обсуждать многообразие видов молока и молочных продук-

тов. Мероприятие начнется с просмотра познавательного и развле-

кательного видеоролика о молоке, а потом мы поиграем и узнаем о 

том, что полезно в молоке, а что не полезно. Также устроим мас-

тер-класс по изучению состава и качества молока и молочных 

продуктов. 
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355 аудитория 
 

 

Зона здорового образа жизни 

 
Целевая аудитория: 0+. 

Область знаний: науки о здоровье, возможностях человеческого орга-

низма. 

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. На нашей площадке вы познакомитесь с современ-

ными фитнес-тренировка-

ми, благодаря которым по-

чувствуете прилив энергии, 

научитесь управлять своим 

телом, правильно дышать. 

Вам будет предложено са-

мим поучаствовать в раз-

личных фитнес-програм-

мах. Вы сможете узнать, 

чем одно направление от-

личается от другого, это 

поможет вам выбрать для себя подходящий вид тренировок в 

дальнейшем. Каждый сможет понять, как движение и активный 

образ жизни влияет на самочувствие, настроение и в целом здоро-

вье человека. Каждый гарантировано узнает что-то новое о своих 

возможностях и ответит на вопрос: "А смогу ли я?". Все берѐм с 

собой спортивную форму, мы будем рады научить вас тому, что 

можем мы. 

 

 

Мастер-класс «Резервы человеческого организма» 

 
Ведущий: Баев Иван, МС России по кикбоксингу, неоднократный побе-

дитель и призер чемпионатов Росси МС России по ушу,  Европы и мира, ма-

гистрант Череповецкого государственного университета.  

Целевая аудитория: 3+. 

Область знаний: естественные науки (физиология, биомеханика), гума-

нитарные науки (теория и методика физической культуры). 

Время и место проведения: 6 и 7 октября, 13.00–13.40. 
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Описание. Ушу – удиви-

тельный вид боевого искус-

ства, в котором спортсмену 

необходим высочайший уро-

вень гибкости, силы и коор-

динации. Убедиться в этом 

можно, став участником мас-

тер-класса, где воспитанники 

Центра боевых искусств 

представят зрителям ком-

плексы движений ушу-таолу и продемонстрируют свои уникаль-

ные двигательные способности. Посетители площадки смогут уз-

нать, как с помощью двигательных тестов и простейших прибор-

ных измерений можно оценить амплитуду движений в суставах и 

двигательную координацию, а также попробуют выполнить под 

руководством тренера некоторые упражнения, позволяющие рас-

ширять резервы своего организма. 
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356 аудитория 
 

Конкурс «Битва роботов» 

 
Ведущий: Смыслова Алена Леонидовна, канд. техн. наук, заведующий 

кафедрой автоматизации и управления Череповецкого государственного 

университета. 

Целевая аудитория: 6+. 

Область знаний: IT. 

Время и место проведения: 6–7 октября 10.00 до 18.00. 

 

Описание. Веселое и увлекательное шоу  для школьников, где 

каждый сможет попробовать себя в роли пилота робота! 

 

 

Площадь перед входом 
 

Флэшмоб в рамках Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 
Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Время и место проведения: 6 октября в 17.30 на площади перед МБУК 

«Дворец металлургов». 

 

Описание. Яркая и веселая акция в рамках поддержки фестива-

ля #ВместеЯрче. Флешмоб проводится с целью приобщения 

школьников, студентов и взрослых к бережному отношению к 

природным энергоресурсам. 

 

Зона парковки 
 

Мастер-класс «Гонки на квадрокоптерах» 

 
Ведущий: Бутурлакин Андрей Александрович, студент Череповецкого 

государственного университета. 

Целевая аудитория: 10+. 

Область знаний: IT.  

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   
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Описание. Дрон-рейсинг… звучит очень модно и современно. 

Конечно, ведь в по-

следние годы квад-

рокоптеры стали 

применяться везде – 

в науке, журнали-

стике, разведке и 

даже в военных дей-

ствиях. И на нашем 

Фестивале науки мы 

предлагаем вам 

«сесть за штурвал» 

этого чуда техники.  Благодаря нашим опытным инструкторам вы 

сможете провести свой летательный аппарат по определенному 

маршруту и одновременно проверить свои навыки и умения в ре-

жимах «гонки с преследованием – раздельный старт» или «сорев-

нования – совместный старт». Кто придет к финишу быстрее – вы 

или соперник? У кого получится достигнуть конца маршрута ни 

разу не сбившись с траектории? Мы уверены, что многие подума-

ли: «Конечно, у меня!», «Да! Я смогу!». Приглашаем вас подтвер-

дить свои предположения на нашем мастер-классе «Гонки квадро-

коптеров»! 

 

Внутренний дворик 
 

Мастер-класс по управлению квадрокоптером 

«Мой первый полѐт» 

 
Ведущий: Рысев Дмитрий Юрьевич, студент Череповецкого государст-

венного университета. 

Целевая аудитория: 7+. 

Область знаний: IT.  

Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.   

 

Описание. Управление квадрокоптером – занятие не из легких.  

Для того, чтобы техника слушалась пилота, он должен  обладать 

определенным набором теоретических знаний и умением с помо-

щью пульта дистанционного управления взлететь, летать по кругу 

или по заданной траектории, набирать или снижать высоту и, ко-
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нечно, садиться в заданном месте. Сегодня появились целые шко-

лы, которые за деньги 

обучают всех желаю-

щих этому новому ви-

ду активного отдыха. 

Однако на Фестивале 

науки наши инструк-

торы готовы так про-

сто показать вам все 

тонкости подготовки квадрокоптера к полету и рассказать об 

управлении им. А еще у нас есть 3D-шлем, который мы тоже так 

просто разрешим вам померить. Заинтересовались? Тогда посетите 

наш мастер-класс «Мой первый полет» и приобретите необходи-

мые навыки!    

 

Улица перед центральным входом 
 

Интерактивная площадка Формула Студент 
«ChSU Racing team» 

 
Ведущие: капитан команды Фалин Николай Игоревич, магистрант, ин-

женер-конструктор; Чекшин Денис Владимирович, магистрант, менеджер по 
внешним и внутренним коммуникациям; Короткина Анастасия Евгеньевна, 
бакалавр, руководитель PR-отдела; Ганичева Ирина Андреевна, бакалавр 
Череповецкого государственного университета. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 
Область знаний: техника и инновации, автомобилестроение. 
Время и место проведения: 6–7 октября с 10:00 до 18:00.  

 
Описание.  Всех гостей нашего Фестиваля приглашаем позна-

комиться с  прототипом гоночного болида класса Формула Сту-
дент. Вся работа от начала и до 
конца была выполнена студен-
тами с привлечением современ-
ного программного обеспече-
ния. Преподаватели  выступали 
только в роли  консультантов и 
экспертов при решении возни-
кающих технических «про-
блем». Проект развивается под 
патронажем международной ас-
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социации автомобильных инженеров. Болид, который будет пред-
ставлен на Фестивале науки, уже был участником мультиформат-
ного фестиваля федерального масштаба «МотоАрмия» в 
г. Москве.  Участники проекта будут рады ответить на все интере-
сующие вас вопросы.  

 

 

Вторая экспозиция Фестиваля науки 

МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» 

 

 

 

 

 

 

Мастер-классы технической направленности  

(энерджи, робо) 

 
Ведущий: Елена Борисовна Куценко, Лидия Анатольевна Ламанова, 

Татьяна Юрьевна Никанова, Анастасия Леонидовна Морозова. 

Целевая аудитория: 10 +. 

Область знаний: мастер-классы технической направленности. 

Время и место проведения (энерджи): 6 октября 2018 г., МАОУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум» (ул. Сталеваров 24).  

1 поток: 10.00–11.00; 2 поток: 11.30–12.30. 

Время и место проведения (робо): 6 октября 2018 г., МАОУ ДО «Дет-

ский технопарк «Кванториум» (ул. Сталеваров 24).  

1 поток: 10.00–11.00; 2 поток: 11.30–12.30. 

 

Описание. Наш мир погружен в огромный океан энергии, мы 

летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. 

Всѐ вокруг вращается, движется – всѐ энергия. Перед нами гран-

диозная задача — найти способы добычи этой энергии. Энергети-

ческие системы повсюду, они требуют обслуживания, программи-

рования и управления. 

Уже сегодня важно не отставать от быстро развивающихся ин-

формационных технологий.  Мы научим вас не просто программи-

ровать, а покажем, как можно воплощать все ваши инновационные 

решения в действительность. 
Получить навыки 3D-моделирования и работы с инструмента-

рием дополненной реальности, узнать об основных сферах приме-
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нения инновационных технологий и сами генерировать идеи по 
применению VR/АR в решении конкретных инновационных задач. 

Почувствуйте себя инженером, программистом и кибернетиком 
одновременно. Получите знания по механике, программированию, 
схемотехнике, теории проектирования и конструирования техно-
логических систем. 

 
Интерактивные занятия в Квантошке 

 
Ведущий: Разлѐтова Вера Валерьевна. 
Целевая аудитория: 10+. 
Область знаний: мастер-классы технической направленности. 
Время и место проведения: 6 октября 2018 г., МАОУ ДО «Детский тех-

нопарк «Кванториум» (ул. Сталеваров 24). 1 поток: 10.00–11.00.  

 
 
 
 
 
 
 

Описание. Погрузиться в увлекательный образовательный 
опыт, основанный на научных явлениях, который повышает вос-

приимчивость к нау-
ке, сподвигает к изу-
чению нового и ин-
тересного. Это ин-
новационно-образо-

вательная площадка, открытая для каждого! 
Здесь в игровой форме ребятам и взрослым предстоит повто-

рить понятия, которые яв-
ляются базой для дальней-
шего изучения научно-
технических дисциплин. 
При этом, используя свои 
собственные опыт и спо-
собности на практике, ре-
бенок получит мотивацию 
на дальнейшее обучение. 

Более 87 экспонатов 
демонстрируют физичес-

кие законы. Чтобы узнать, как работает тот или иной прибор, нуж-
но включиться в его работу и провести собственное исследование. 
Через такие эксперименты ребята куда легче приобщаются к миру 
науки. 
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Третья экспозиция Фестиваля науки 

 

МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества  

имени А.А. Алексеевой» 

 

Мастер-класс «Магия физики» 

 
Ведущий: Морозова Марина Александровна, заместитель директора 

МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алек-

сеевой». 

Целевая аудитория: 8–10 лет. 

Область знаний: физика. 

Время и место проведения: 6–7 октября 2018 года, лаборатория физики 

МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алек-

сеевой» (ул. Сталеваров, 32, каб. №15) с 14.30 до 15.15. 

Описание. Наши опытные педагоги смогут рассказать о таком 

сложном и трудном предмете как «Физика» всем желающим. На 

занятии в игровой форме уча-

щиеся проведут физические 

опыты, познакомятся с основ-

ными физическими явлениями, 

физическими терминами, инте-

ресными фактами о некоторых 

физических открытиях. При-

глашаем ребят, которые только 

открывают для себя волшебный 

мир науки к нам на занятие! 

 

Мастер – класс «Опыты Тома и Тита» 
 

Ведущий: Морозова Марина Александровна, заместитель директора 

МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алек-

сеевой». 

Целевая аудитория: 8–10 лет. 

Область знаний: физика. 

Время и место проведения: 6–7 октября 2018 года лаборатория физики 

МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алек-

сеевой» (ул. Сталеваров, 32, каб. № 15) с 13.30 до 14.15. 

 

Описание: Удивительные Опыты Тома Тита известны во всем 

мире. Это интересные эксперименты для исполнения которых не 
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требуется специальной техники и 

приборов. Однако, не смотря на 

их простоту и универсальность, 

выполнение заданий в рамках 

мастер-класса  позволит приоб-

щить школьников к интересней-

шим знаниям в области физики. 

 

 

 

Мастер - класс «Билет в будущее» 

 
Ведущий: Пахотина Ирина Борисовна, педагог дополнительного обра-

зования МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени  

А.А. Алексеевой». 

Целевая аудитория: 15–18 лет. 

Область знаний: экология быта. 

Время и место проведения: 6 октября 2018 г. лаборатория биологии 

МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алек-

сеевой» (ул. Сталеваров, 32, каб. №14) с 14:30 до 15:15. 

 

Описание. Старшеклассники поработают в пищевой лаборато-

рии и узнают, как в домашних 

условиях проверить качество 

продуктов питания. Желающие 

могут принести с собой любимый 

овощ или фрукт, чтобы прове-

рить его на содержание витамина 

С или нитратов. Также ребятам 

будут предложено проверить на соответствие качества образцы 

молока и меда разных производителей. 

 

Мастер-класс «Жизнь в капле – капля для жизни» 

 
Ведущий: Пахотина Ирина Борисовна, педагог дополнительного обра-

зования МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени  

А.А. Алексеевой». 

Целевая аудитория: учащиеся 15–18 лет. 

Область знаний: биология и науки о жизни. 
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Время и место проведения: 7 октября,   лаборатория биологии МБОУ 

ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» 

(ул. Сталеваров, 32, каб. № 14)  с 14:30 до 15:15.  

 

Описание. Знаете ли Вы, кто живѐт в капле воды? Микроскоп 

позволит заглянуть в микромир 

и увидеть различные микроско-

пиические живые объекты. Же-

лающие смогут самостоятельно 

приготовить временный микро-

препарат из водоема и посмот-

реть его под микроскопом. 

 

 

Лабораторный практикум 

«Эстафета качества продуктов» 

 
Ведущий: Ляпкова Нина Ивановна, педагог дополнительного образова-

ния МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени  

А.А. Алексеевой». 

Целевая аудитория: 10–12 лет. 

Область знаний: биология, экология быта. 

Время и место проведения: 6–7 октября 2018 года лаборатория биоло-

гии МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени  

А.А. Алексеевой» (ул. Сталеваров, 32, каб. № 14)  с 13:30 до 14:15. 

 

Описание. Учащиеся смогут выяснить, какие из сезонных ово-

щей и фруктов богаче витамином С и помогут получить суточную 

дозу необходимого витамина, 

при этом будут безопасными по 

другим показателям. Ребята нау-

чатся определять качество мѐда 

или молока по органо-

лептическим и химическим пока-

зателям. 

 


