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Корпус Г (ул. Белорусская, 14) 
14.00 – 17.00 Работа интерактивных площадок актовый зал,  

холл перед 
актовым залом,  
второй этаж 

13.00 – 14.00 Отрытая интерактивная лекция 
«Молекулярная кухня: на стыке науки и 
искусства» 
Лектор: ассистент, преподаватель кафедры «Химия и 
химические технологии» института химии и энергетики 
Сергей Соков. 
В рамках данной лекции слушатели разберутся, откуда 
взялась молекулярная кухня, как обмануть свои вкусовые 
и зрительные рецепторы, есть ли в России такая кухня. В 
конце лекции будет небольшой мастер-класс по крио-
кухне.  

аудитория Г-322, 
третий этаж 
 

14.00 – 15.00 Открытая лекция «Угрозы безопасности в 
современном мире и способы защиты от них» 
Лектор: канд. социол. наук, доцент кафедры «Управление 
промышленной и экологической безопасностью» 
института машиностроения Ольга Щербакова. 
Современному человеку очень важно уметь вести себя в 
ситуациях угрозы безопасности в современном мире, 
чтобы максимально сгладить последствия, предотвратить 
большие человеческие жертвы.  
Лектор расскажет о факторах, которые сейчас 
представляют опасность для жизни и здоровья граждан: 
экологические проблемы, такие как землетрясения, 
экстремальные повышения температуры, цунами и другие 
климатические колебания, возникновение угрозы 
террористических актов, а также угрозы космического 
характера. 

аудитория Г-208,  
второй этаж 
 

16.00 – 17.00 Показ научно-популярного фильма 
«АРКТИКА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ».  
Режиссер: Антон Соболевский.  
Масштабный кинопроект «Арктика. Зазеркалье» 
рассказывает об уникальном и богатом подводном мире 
Севера. За необычайную красоту и загадочность учёные-
биологи называют его Зазеркальем, сравнивая со 
Вселенной в миниатюре, где действуют свои законы. 
Продолжительность: 52 минут. 

лекторий 
медиахолдинга 
ТГУ (аудитория Г-
202),  
второй этаж 
 

14.00 –15.00, 
15.00 – 16.00 
16.00 – 17.00 

Интерактивная площадка «Оценка 
функционального состояния организма на  
аппаратно-программном комплексе 
«Варикард 2.51»» 
Ведущий: капд. биол. наук, доцент кафедры «Адаптивная 
физическая культура, спорт и туризм» Виктор Горелик. 

аудитория Г-213, 
второй  этаж 



Комплекс "Варикард" используется для оценки состояния 
здоровья и уровня стрессорных воздействий на организм. 
«Варикард» предназначен для анализа ВСР в различных 
областях прикладной физиологии, профилактической 
медицины и клинической практики.  
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) - один из 
современных методов исследования и оценки состояния 
вегетативной регуляции физиологических механизмов 
функций организма. 

13.00-17.00 Музей истории науки ТГУ музей ТГУ, второй 
этаж 

Корпус НИЧ (ул. Белорусская, 14Б) 
13.00 – 14.00 Образовательная сессия «УМНИК или как 

заработать на науке» 
деловой центр 
НИЧ (НИЧ-204), 
второй этаж 

14.00 – 15.00 Открытая лекция «Механика вокруг нас». 
Лектор: канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Проектирование и эксплуатация автомобилей» института 
машиностроения Александр Бобровский. 
Все тела и объекты, которые движутся вокруг нас, 
подчиняются законам механики. В ходе открытой лекции 
на конкретных примерах в популярной и занимательной 
форме будет рассказано о механике, ее основных законах и 
применении. 

деловой центр 
НИЧ (НИЧ-204), 
второй этаж 

15.00 – 16.00 Отрытая интерактивная лекция 
"Промышленная экология и ее роль в развитии 
производства и жизни человека"  
Лектор: Дарья Мельникова, заместитель директора ООО 
"ЭкоРесурсПоволжье". 
Лекция затрагивает вопросы: 
- промышленная экология и ее роль в развитии 
производства и жизни человека; 
- воздействие промышленности, транспорта и других видов 
человеческой деятельности на окружающую среду;  
-экологическая стратегия и политика развития 
производства с применением рационального и 
комплексного подхода как основа на пути к снижению 
негативного воздействия техносферы на природную среду. 

деловой центр 
НИЧ (НИЧ-204), 
второй этаж 

16.00 – 17.30 Показ научно-популярного фильма «Как 
построить ... что угодно» 
Режиссеры: Jonah Bekhor, Jonas Bell Pasht. 
Давно мечтали сделать что-нибудь своими руками? В 
новой программе «Как построить... что угодно» мы 
подготовили для вас инструкцию, как самостоятельно 
воссоздать величайшие изобретения человечества!. 
3 эпизода по 30 минут: «Революция дронов», «Внутри 
реактивной машины», «Сверхсекретный танк». 
Продолжительность: 90 минут. 

деловой центр 
НИЧ (НИЧ-204), 
второй этаж 
 

15.00-15.30 
15.30-16.00 
16.00-16.30 
 

Экскурсия в лаборатории ТГУ 
 

корпус НИЧ  



Корпус А (ул. Белорусская, 16Б) 
14.00 – 16.00 Мастер-класс для педагогов образовательных 

учреждений «Решение олимпиадных задач по 
химии» 
Лектор: директор Центра медицинской химии Александр 
Бунев. 

аудитория А-215, 
второй этаж 

Площадь перед корпусом Г (ул. Белорусская, 14) 
14.00-17.00 Интерактивная выставка научных разработок ТГУ 
 

 

 

 

 


