
День Естественных наук 
16 апреля 

Расписание: 

9:00—9:30  -  Открытие 

9:40—10:50  -  Первая пара 

10:50—11:10  -  Перерыв 

11:10— 12:20  -  Вторая пара 

12:20—12:40  -  Перерыв 

12:40—13:50  -  Экскурсии/ЧГК 

Экскурсии на целый день: 
 - Геоскан  9-11 классы 
"Путь продукта: этапы создания квадрокоптера". Будут показаны конструкторское бюро, применение дронов в геофизике и для нужд сельского хозяйства, 
отдел производства радиоэлектронной аппаратуры и отдел производства беспилотных летательных аппаратов, отдел компьютерной поддержки. Можно бу-
дет увидеть шоу дронов и самим что-нибудь позапускать.  
Для участия необходимо будет сообщить свои паспортные данные.  
 
 

 - Химико-биологический кластер ИТМО 10-11 классы 
Международный научный центр SCAMT включает десять независимых исследовательских групп, вовлеченных в различные междисциплинарные проекты 
от химии до материаловедения, от пищевых технологий до микробиологии и более. Такой обширный спектр позволяет решать критические проблемы со-
временного общества и предлагать решения глобальных потребностей, стоящих перед человечеством.  
Для участия необходимо будет сообщить свои паспортные данные.  
 

 - Физтех ИТМО 
Знакомство с ФТФ начнется в безэховой камере. Затем од руководством наших научных сотрудников/преподавателей школьники смогут поработать в лабо-
раториях ФТФ по четырем направлениям физики группами по 4 человека. Механика Определение ускорения свободного падения с помощью тележки, дви-
жущейся по наклонной плоскости. Изучение столкновения тележек. Изучение маятника с изменяемым g. Изучение вынужденных колебаний (маятник По-
ля). Измерение моментов инерции простых тел с помощью крутильного маятника.  
Для участия необходимо будет сообщить свои паспортные данные.  

 
- Факультет МКН СПбГУ—Регистрация закроется 06 апреля! 
Из А в Б: Как роботы планируют траекторию своего движения. Способность самостоятельно перемещаться в пространстве - ключевая особенность совре-
менных мобильных роботов, которые претендуют на звание интеллектуальных. Один из наиболее распространенных подходов к решению этой проблемы 
состоит в планировании траектории с помощью методов эвристического поиска. На этом мастер-классе мы познакомимся с такими методами в теории и на 
практике, т.е. запрограммируем алгоритм, с помощью которого наш (виртуальный) робот будет автоматически планировать свою траекторию из точки А в 
точку Б по известной карте местности. Мастер-класс будет состоять из двух частей: теория и практика.  
Практика будет на Python. Подразумевается уверенное владение базовыми навыки программирования на Python: циклы, основные структуры 
данных (такие как, например, словарь). Желательно знакомство с понятием класса, метода и т.д.  
Для участия необходимо будет сообщить свои паспортные данные.  

 

Открыта регистрация на лекции/мастер-классы!! 
Регистрация закроется 10 апреля. 

Количество мест ограничено — успейте выбрать то, что интересно именно вам! 
Выбирайте из двух сценариев : 

1.Записаться на экскурсию на целый день (внимательно ознакомившись с требованиями) 
2.Записаться на понравившиеся мероприятия (афиша справа) 

 
Внимательно смотрите на какие классы рассчитано мероприятие! 

 
 

АФИША 

https://forms.gle/PvumN2VxtHrDDJNcA 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ 



Первая пара 
Лекции: 

Буря в стакане: как задача  с параметром обернулась катастрофой и что из этого вышло.

(Шейкин А.А. к. ф.-м. н. физфак СПбГУ) - 10-11 классы  
Кипение и замерзание жидкостей, равно как и другие фазовые превращения, всегда привлекали особенное внимание физиков своей внезапностью и синхронизмом: стоит, к при-
меру, только чуть-чуть недоглядеть за варящимся кофе, как он уже неудержимо рвется из турки. В середине прошлого века был предложен изящный способ описания фазовых пе-
реходов, основанный на так называемой теории катастроф — математической теории, изучавшей поведение корней многочленов при изменении их коэффициентов. Вскоре мето-
дами теории катастроф начали пытаться объяснять и другие явления — от разрушения зданий до бунтов в тюрьмах. О том, что все эти явления имеют общего между собой, а так-
же о том, что к их пониманию может прибавить математическая теория катастроф, мы и поговорим. Будут затронуты вопросы: — пригодятся ли в жизни и творчестве задачи с 
параметром из ЕГЭ? — что складка на ковре может рассказать о закипании воды, а сомбреро — о намагничивании железа? — что опаснее: пугать злую собаку или злить испуган-
ную? И не только эти!  
 

Существует ли на самом деле фотон, и что значит—на самом деле? (Чирцов А.С. к. ф.-м. н. ИТМО) 
Существует ли фотон на самом деле? О том как человечество в течение 500 лет пыталось ответить на вопрос - что такое свет.  

 

Зрение как искусство или мозг как голограмма (Стафеев С.К. д. т. н. физтех ИТМО) 
Нейроиконика – наука о том, как мы видим. Большие данные и онтологические базы знаний. Голографическая модель мозга: Карл Прибрам и Дэнис Габор . Строение нейронных 
сетей и микроструктура голограммы. Классическая Фурье-оптика и распознавание образов. Память ассоциативная и память голографическая. Искажения реальности и псевдо-
скопические образы. Естественные эмоции и искусственный интеллект.  

 

Клинические исследования или «британские ученые доказали» (Карлина В.А. врач-кардиолог 

НМИЦ им. Алмазова)  - 8-9 классы 
Вводное занятие по основам дизайна и интерпретации клинических исследований. Наша цель - научиться критически оценивать медицинские исследования, различать важные 
новости и фэйки, ориентироваться в современном информационном потоке. Поговорим про работу с гипотезами, дизайн исследований, работу с данными и интерпретацию ре-
зультатов, а также постараемся смоделировать собственный проект прямо в классе.  

 

Загадки космоса. Планеты и экзопланеты. (Мурачев А. с. н. с. СПбПУ) 
Мурачев Андрей, автор книги «Загадки космоса. Планеты и Экзопланеты.» расскажет о революции в астрофизике - открытии экзопланет. Как менялись представления человече-
ства о планетах Солнечной системы? Как открывали первые экзопланеты и много ли мы сегодня знаем обо этих объектах?  

 

Квантовые компьютеры (Моисеева Е. к. ф-м. н. НОЦ «Газпромнефть-Политех») 
С помощью квантовых компьютеров можно совершить огромный скачок в развитии науки, в разработке лекарств для спасения жизней, методов машинного обучения для более 
ранней диагностики заболеваний, материалов для создания более эффективных устройств, финансовых стратегий для благополучной жизни и алгоритмов для быстрого направле-
ния жизненно важных ресурсов, таких как машины скорой помощи. Сегодня настоящие квантовые процессоры используются исследователями со всего мира для тестирования 
алгоритмов для приложений в самых разных областях. Но всего несколько десятилетий назад квантовые вычисления были чисто теоретическим предметом. Но что такое кванто-
вые вычисления и что нужно для достижения этих квантовых прорывов?  

 

Физика: от теории к практике (Семенова А.Н. к. ф-м. н. ПИЯФ) 
Физика - наука о природе, развитие теории физики от древних цивилизаций до наших дней; физические модели современного мира; соотносимость теории и практики; новая фи-
зика и выход из Стандартной модели.  (Рекомендовано вместе с лекцией «Немного об экспериментальной физике элементарных частиц ») 

 

Интернет бактерий: набор юного микробного биотехнолога (Курушкин М.В. к.х.н.) 
Как запустить первый в ИТМО, абсолютно новый проект формата citizen science? Может ли студент бакалавриата полностью курировать всероссийский проект формата citizen 
science? Как довести набор “юного микробного биотехнолога” до конечного пользователя? И какие открытия сулит нам изучение электроактивности микроорганизмов в абори-
генных почвах?  

 

Химия природных полимеров. Создание «умных материалов». (Кривошапкин М.В. к. х. н.) 
 

Случайные блуждания на электрических цепях (Шендерович И. PhD ВШЭ) 
Как связаны между собой случайные блуждания на решётке и сопротивления электрических цепей? Мы попробуем ответить на этот вопрос --- нам понадобится лишь немного 
интуиции из теории вероятностей и знание школьного закона Ома. Мы увидим, чем радикально отличаются друг от друга двумерные и трёхмерные электрические цепи (или, что 
то же самое, двумерные и трёхмерные случайные блуждания).  

 

Автофокус, скотч, два поляризатора (Тофтул И. м. н. с. физтех ИТМО) 
Прогресс в фото- и видеосъемки сильно шагнул вперед за последнее время. Мы расскажем, как именно удалось убрать зеркало из "зеркалки", а также зачем вообще оно было там 
нужно. Поговорим про поляризационные фильтр и нужен ли вам для камеры фильтр с круговой поляризацией. Вы узнаете Как работает автофокус в фотоаппарате и телефоне, 
что такое угол Брюстера, что такое четвертьволновая пластинка, а также как создать арт-объект с помощью монитора и скотча.  

 

 
 
Мастер-классы: 

Химия—сливаем все! (Лазаренко Е.Н.) - 8 класс  

Изготовление биологических микропрепаратов (Иванова С.А.) - 8 класс 

Первая помощь: травмы (Родин А.) - 8-11 классы 

Первая помощь: потеря сознания (Родин А.) - 8-11 классы 

Перемещение омниколесной тележки по плоскости (Либерман С.) - 8-10 классы 

Люминесценция (Асеев В.А. к. ф-м. н., Миронов Л.Ю. к. ф-м. н. ИТМО) - 8-11 классы 
В ходе занятия будут продемонстрированы методы получения люминесценции различных веществ и рассказано о применении данного эффекта в науке и технике . 

Холодильник: от чертежей до массового производства (Алдошкин А. ГФМЛ30) - 8-11 классы 

Паровой двигатель. Сборка. Запуск. (Блашков И.В. Физфак СПбГУ) - 10-11 классы 
Перед мастер-классом стоит самостоятельно посмотреть видео: https://youtu.be/JwMHsEQCEqk   

Камера Вильсона своими руками (Должикова Е.В.) - 8-11 классы 
Сборка установки, которая позволит увидеть треки заряженных частиц, в том числе космических.  

Программируем квантовый компьютер (Беспалова Т.А. ИТМО) 8-9 классы 
На этом мастер-классе мы разберёмся, что такое квантовый компьютер, чем он отличается от классического и научимся писать простые квантовые программы. Запуск на реаль-

ном квантовом девайсе прилагается.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJwMHsEQCEqk&cc_key=


Вторая пара 
Лекции: 

О геологической экспедиции, условиях работы геологов и о природе Тиманского кряжа 

(СнигиревскийС.М к. г-м. н. геофак СПбГУ)  
На встрече будет рассказано о работе геологической партии Всероссийского геологического института в среднем течении реки Цильма в 2020 году. Докладчик в течение двух ме-
сяцев сплавлялся вниз по реке (путь составил примерно 250 км), попутно проводились отбор проб на геохимическую характеристику горных пород, а также описания геологиче-
ских разрезов по берегам рек и их палеонтологическая характеристика. На лекции пойдет речь об итогах экспедиции, условиях работы геологов и о природе Тиманского кряжа.  

Бактериальные симбионты водных колониальных беспозвоночных животных: новые от-
крытия (Островский А.Н. д. б. н.) 
Бактериальные симбионты, живущие в тканях хозяина, известны у многих водных колониальных беспозвоночных, например, у губок, кораллов и мшанок. Некоторые из этих бак-
терий отвечают за выработку биологически активных веществ, выполняющих защитные функции. Ряд веществ может быть использован в медицине. Наши исследования показа-
ли, что сложность рассматриваемых симбиотических систем оказалась выше, чем ожидалось. Например, между бактериями и тканями хозяина-мшанки, в некоторых случаях, 
устанавливаются тесные трофические взаимоотношения. Из последних находок - открытие различных вирусов-бактериофагов, предположительно влияющих на состоянии попу-
ляции симбионтов в колониях хозяина.   

 

Роль альтернативных видов топлива в современной энергетике (Сараханова Н.С. к. э. н. СПбГЭУ) 

Клинические исследования или «британские ученые доказали» (Карлина В.А. врач-кардиолог 

НМИЦ им. Алмазова) - 10-11 классы 
Вводное занятие по основам дизайна и интерпретации клинических исследований. Наша цель - научиться критически оценивать медицинские исследования, различать важные 
новости и фэйки, ориентироваться в современном информационном потоке. Поговорим про работу с гипотезами, дизайн исследований, работу с данными и интерпретацию ре-
зультатов, а также постараемся смоделировать собственный проект прямо в классе.  

 

Лекция от Biocad. (Богдан Нетеребский BIOCAD) 
BIOCAD ведет полный цикл создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства и маркетинга. Компания фокусируется на препаратах для тера-
пии онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний, также ведет разработки в области терапии других социально значимых заболеваний. 

 

Фотоника: как Исаак Ньютон помог студенту-физику Илье Блашкову спасти природу 
(Блашков И.В. Физфак СПбГУ) 
При вас когда-нибудь чистили воду от ядовитого вещества при помощи лампы? Пора это увидеть! В эпоху развившегося промышленного производства особо остро стоит вопрос 
безопасности окружающей среды. На примере «живого» эксперимента, являющегося частью настоящего научного исследования, зрители смогут почувствовать, что самые обыч-
ные школьные эксперименты напрямую связаны с современной наукой, узнают какие задачи решаются современными учеными, и как тесно связаны между собой естественные 
науки в наши дни.  

Немного об экспериментальной физике элементарных частиц (Соловьев В.М. к. ф-м. н. ПИЯФ) 
Основы физики атомного ядра и элементарных частиц; классическая и неоклассическая физика; Стандартная модель и поиск новых частиц; ускорители и детекторы; Большой ад-
ронный коллайдер; экспериментальная работа по поиску новых частиц на примере БАК.  (Рекомендовано вместе с лекцией «Физика: от теории к практике»)  

Большой адронный коллайдер: как он работает и зачем он нужен? (Серяков А. СПбГУ) 
Зачем на самом деле нужен БАК? Почему некоторые называют его величайшим творением человечества, а другие недоумевают: стоит ли тратить бездну усилий и несколько мил-
лиардов долларов на изучение элементарных частиц? На эти вопросы ответит сотрудник Лаборатории физики сверхвысоких энергий СПбГУ, гид на экспериментах ALICE и AT-
LAS Большого адронного коллайдера, создатель паблика ЦЕРНач Андрей Серяков.  

Открытие радиоактивности. Ядерный синтез элементов «второй сотни» (Калинин Е.О. с. п. 

СПбГУ) 
Радиоактивность - фундаментальное явление в Природе. Как на излёте XIX века человечество познакомилось с этим явлением? Как открытия в области радиоактивности продви-
нули наши представления о внутренней структуре атома и атомного ядра? Обо всём этом вы узнаете на лекции.  

 

«Алхимия метаматериалов» (Барышникова К. к. ф-м. н. с. н. с. ИТМО)  - 10 класс 
Образ монаха-затворника, склонившегося над непонятными символами древних книг в своей келье в очередной бесплодной попытке постичь премудрость философского камня, 
сейчас вызывает разве что романтические чувства или скептицизм. Алхимия как наука давно утратила свою актуальность, ведь любые связи в материалах подчиняются четким, 
давно открытым правилам, элементы, составляющие эти материалы, давно записаны в Системе Менделеева, и открыть новое вещество, тем более, существующее при нормаль-
ных, а не экстраординарных условиях - кажется, уже невозможно. Или нет? Что такое метаструктуры, почему настала их эра, и каковы законы алхимии метаматериалов?  

О том, где у плоского магнита точка Кюри,  и о том, где у рыбы начинается хаос 
(Христофоров М. И. PhD н. с. СПбГУ и лаборатории Чебышева) 
Мы посмотрим с математической точки зрения на то, что происходит при переходе тонкой грани между порядком и беспорядком. Такой взгляд на вещи позволит нам *объяснить* 
некоторую симптоматику, наблюдаемую в смежных дисциплинах.  

Практические приложения физики высоких энергий (Феофилов Г.А. Физика высоких энергий СПбГУ) 
Будут представлены некоторые интересные практические и социально востребованные идеи, возникшие в сообществе физиков, работающих в Европейском центре ядерных ис-
следований (ЦЕРН) над фундаментальными серьезными задачами. Среди них такие как паутина WWW, дожигание ядерного топлива, методика просвечивания египетских пира-
мид, изобретение экранов TouchScreen, развитие методов медицинской точнейшей диагностики и применение пучков частиц для безоперационного лечения ряда заболеваний.  

История и современность физики элементарных частиц (Новинский Д. с. н. с. ПИЯФ) 
В данной лекции физика элементарных частиц представлена с точки зрения физика-экспериментатора. Прослеживается развитие науки, начиная с открытия атомного ядра и за-
канчивая текущими экспериментами начала XXI века. Рассмотрены, в частности, Стандартная модель, бозон Хиггса и физика "ранней" Вселенной. Необходимые теоретические 
представления приведены качественно, без привлечения сложного математического аппарата.  

Облака и озера больших данных (Зароченцев А. СПбГУ) 
 

Мастер-классы: 

Получение газов (Иовлева Э.В.) - 9 класс  
 

Проблемы Арктики (Иванова С.А.) - 8-11 классы 
 

Первая помощь: травмы (Родин А.) - 8-11 классы 
 

Первая помощь: потеря сознания  - 8-11 классы 
 

Перемещение омниколесной тележки по плоскости (Либерман С.) - 8-10 классы 
 

Люминесценция (Асеев В.А. к. ф-м. н., Миронов Л.Ю. к. ф-м. н. ИТМО) - 8-11 классы 
В ходе занятия будут продемонстрированы методы получения люминесценции различных веществ и рассказано о применении данного эффекта в науке и технике . 

Холодильник: от чертежей до массового производства (Алдошкин А. ГФМЛ 30) - 8-11 классы 
 

Двигатель Стирлинга. Сборка. Запуск. (Физфак СПбГУ) - 10-11 классы 
Перед мастер-классом стоит самостоятельно посмотреть видео: https://youtu.be/JwMHsEQCEqk   

Камера Вильсона своими руками (Должикова Е.В.) - 8-11 классы 
Сборка установки, которая позволит увидеть треки заряженных частиц, в том числе космических.  

Программируем квантовый компьютер (Беспалова Т.А. ИТМО) - 10-11 классы 
На этом мастер-классе мы разберёмся, что такое квантовый компьютер, чем он отличается от классического и научимся писать простые квантовые программы. Запуск на реаль-

ном квантовом девайсе прилагается.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJwMHsEQCEqk&cc_key=

