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Проект на 8 мая 

Мероприятия Фестиваля науки Вологодской области 

 

Лекторий для школьников «Профессии будущего» (знакомство с  Атласом 

профессий будущего) 

Стенд службы занятости (вакансии Вологодской области, ИТ-технологии 

службы занятости, регистрация в ЕСИА) 

Science Slam (научные поединки) 

Научпоп мастер-классы 

Кибер-соревнования с виртуальным роботом на платформе LightBot 

Фотовыставка «Надписи Победы». 

Экспонат. Модель мультикоптера с бортовым модулем приема и обработки 

сигналов 

Экспонат. Экспериментальный макет наземной роботизированной 

платформы радиомониторинга «ЕГЕРЬ» 

Мастер-класс «Креативное самопознание» 

Деловая игра "Биржа" 

Квест Language Quest 

Интерактивная выставка «Археология Вологодской области» 

Интерактивный экспонат «Гоночный болид NordCraft» 

Мобильный квест 

мастер-класс по обработке видео 

Конкурс "Лучшее виде о фестивале Науки Вологодской области" 

Игра «Супер - компьютер» 

Игра «Один на один» 

Квест "QR-код" 

Исследование интеллекта человека в условиях дополнительной реальности 

Мастер-класс «Делаем лонгрид вместе» 

Исследование окружающего мира и человека с помощью Лабдиск Гломир 

презентационная площадка «Студенческая мультимедийная редакция 

"Медиапесочница"» 

Интеллектуальная игра "Что такое PR?" 

Мастер-класс "Креативное мышление" 

Интерактивный семейный чемпионат «Попробуй повтори… 

Интерактивный экспонат «Зооуголок экзотических животных» 

Зона лаборатории «Микромир вокруг нас» 

Арт-технологии  в развитии детей дошкольного возраста 

Интеллектуальная игра-соревнование "ЛЕГО-Батл" 

Интерактивная выставка «Территория знаний. Педагогика - это интересно» 

Игра «ЭкоЛингвоКвест» 

Игра "Битва роботов" 

Игра «Моя финансовая грамотность» 

Фото-стена "Примерь на себя Ученого 

Мастер-класс по применению современных ПО в производстве 

Выставочный образец "Гоночный болид"Формула студент" 
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Мастер-класс "3д моделирование архитектурных объектов в программе Revit 

" 

Мастер-класс "Применение шлаков металлургического производства для 

изготовления безопасных строительных материалов " 

Мастерская "Познавательная химия" 

Мастер-класс  «Коллаж: занимательное действо или исследование?» 

Выставка строительных композитов кафедры строительства; 

Экспериментариум с научными опытами в мини-лаборатории 

Экспериментариум с научными опытами "Познай себя или как ты устроен" 

Мастер-класс "Чудеса движения" 

Спортивная шоу программа "Резервы человеческого организма" 

Мастер-класс по компьютерным ретро-играм 

Мастер-класс "Гонки на квадрокоптерах" 

Мастер-класс по управлению квадрокоптером "Мой первый полет» 

Мастер-класс «Развиваем эмоциональный и социальный интеллект» 

Научные бои «Вороны-люди» 

Научные бои «Прекрасные амфибии» 

Научные бои «Удивительные взаимосвязи» 

Интерактивный экспонат Аттракцион «Военные машины древности» 

Игра «Через тернии к звездам и экзопланетам» 

Зона интеллектуального отдыха "PROнаука" 

Научный бой "FinanceLab" 

Интеллектуальная викторина «Пушта» 

форсайт сессия «Образовательный форсайт» 

Областной фестиваль традиционной народной культуры «Покровские 

встречи» 

Региональный этап всероссийского конкурса сочинений 

Всероссийская школа «Фабрика новаторов» 

Экскурсия в Дарвиновский государственный природный биосферный 

заповедник 

Экскурсия в усадьбу Батюшковых и А.И. Куприна  (пос. Даниловское 

Устюженского района) 

Конференция по итогам летних экспедиций «Экоаудит» (по итогам 

реализации проекта «Моя Вологодчина – изучаем, исследуем, охраняем») 

Круглый стол по итогам работы информационно-просветительского центра 

Фестиваль методических идей (конкурс среди педагогов «Моя профессия – 

мое призвание») 

Мастер- класс «Использование реабилитационного оборудования в 

коррекционно- развивающей работе с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей» 

Лекция (круглый стол) на тему: «Подлинность предметов - основа 

сохранения культурного наследия» или «Методология реставрации, 

сохранение  монументальной живописи в Вологодской области» 
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Открытые уроки в школах города на тему «Достопримечательности 

Вологодчины», в том числе с информацией для ребят о профессиях в сфере 

(архитектор, реставратор, археолог) 

Культурно-просветительский и духовный центр «Усадьба Брянчаниновых»: 

Круглый стол «Семья каждому ребенку!»  

Проведение игры «Умный досуг» 

Массовое профилактическое мероприятие «Городок здоровья» 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 

проблемам взаимодействия архивов и потребителей архивной информации 

Отраслевой государственно-общественный координационный совет по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса 

Круглый стол «Современные достижения научных разработок в сфере АПК» 

Экскурсия. Музей радио 

Экскурсия. Музей истории Вологодской области 

Лекция. «Основы робототехники» 

Лекция. «Основы теории антенн и распространения радиоволн» 

V Научная конференция студентов «Актуальные проблемы современного 

права и правосознания в России и за рубежом» 

Лекции приглашенных ведущих российских ученых 

Запуск зонда в стратосферу для сбора данных мониторинга атмосферной 

среды Вологодской области 

Научные бои Science Slam 

Хакатон 

День открытых турникетов 

I Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальное, 

культурное и техническое проектирование на благо малой родины» 

Мастер-класс «Проектируем туристический маршрут вместе» 

Игра "Я-безопасник" 

Экскурсия «Вокруг света за полчаса» 

День открытых дверей в лаборатории атомно-абсорбционной спектрометрии 

«Узнай свой ртутный статус» 

Международная объединённая научно-практическая  конференция 

«Специальное и инклюзивное образование: вызовы, проблемы, пути 

решения» 

Квест "Территория науки" 

Мастер-класс «Школа финансовой грамотности» 

Мастер-класс «От игры в «Дочки-матери» до агент-ориентированного 

моделирования демографических процессов» 

Публичная лекция на тему "Биотехнологии: вчера-сегодня-завтра" 

День открытых дверей  

лекции-презентации о работе научного учреждения  

Выставка "Исследование Белого озера" 

«Физика на грани искусства. Звук и его визуализация» 

Командная игра «Лесной квест» 
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Мастер-класс по флористике "Осенний букет 

Познавательная игра «Налоги в нашей жизни. Зачем я их плачу и как их 

оптимизировать» 

Познавательная игра «Личные финансы. Как ими управлять?» 

Викторина «Занимательная математика» 

Викторина «Что я знаю о молоке?» 

Мастер-класс «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания» 

Мастер-класс «Паразиты среди нас» 

Научно-практический российско-китайский  семинар, посвященный 

проблемам социально-экономического развития территорий России и Китая. 

 


