Программа Фестиваля науки - 2020
Образовательная Мероприятие
организация
ФГБОУ ВО
РАНХиГС

ФГБОУ ВО
КГСХА
Все мероприятия
находятся в
неограниченном
доступе, можно
смотреть в
любое время

Мастер-класс с
элементами
поведенческого
тренинга на тему:
«Формирование
экологической
культуры молодежи»
(студенческого проекта
«Life in the ecological
style»)
Мастер-класс по
производству
полумягкого сыра
«Качотта»

Время
Информация для подключения
проведения
16 ноября 2020
16.00
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74050944598?pwd=TmxDOHN6Uyt..
Идентификатор конференции: 740 5094 4598
Код доступа: eco45

https://vk.com/public160892042?w=wall-160892042_2005

Мастер-класс по
основам верховой
езды

https://vk.com/public160892042?w=wall-160892042_2006

Мастер-класс по
производству калача
«МАЛЬЦЕВСКИЙ»

https://vk.com/public160892042?w=wall-160892042_2009

Презентация

https://vk.com/public160892042?w=wall-160892042_2007

Образовательная Мероприятие
организация
направлений
подготовки
"Ветеринарносанитарная
экспертиза"

Время
Информация для подключения
проведения

Профориентационный https://vk.com/public160892042?w=wall-160892042_2010
фильм факультета
биотехнологии
Мастер-класс
«Проектирование
парковой зоны г.
Курган»

https://vk.com/agro_faculty?w=wall-153992599_1064

Мастер-класс
«Определение
клейковины»

https://vk.com/agro_faculty?w=wall-153992599_1063

Видео-лекция
«Почвы Курганской
области»

https://vk.com/agro_faculty?w=wall-153992599_1062

Фильм о
направлениях
подготовки
Агрономического
факультета

https://vk.com/agro_faculty?w=wall-153992599_1061
https://vk.com/agro_faculty?w=wall-153992599_1065

Мастер-класс
«Демонстрация
работы звукового
огнетушителя при

https://vk.com/public196039278?w=wall-196039278_109

Образовательная Мероприятие
организация
локализации горения
бензина»
Мастер-класс
«Экспериментальной
лабораторной
установки
моделирующей
технологический
процесс посева и
полевые испытания
сошников с
двухплоскостым
распределителем с
использованием
экспериментальной
сеялки»
ФГБОУ ВО
«ШГПУ»

ФГБОУ ВО

Конференция по
итогам работы
студенческого
поискового отряда
«Знамя Победы».
Викторина «По
дорогам славы
боевой»
(Чипинова Наталья
Федоровна, зав. каф.
Истории и права
ШГПУ)
Мастер-класс

Время
Информация для подключения
проведения

https://vk.com/public196039278?w=wall-196039278_108

17 ноября 2020
14.00
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85927446982?pwd=Vy8xRlpTWGFH
d3BabnBGdXp4VXg0Zz09
Идентификатор конференции: 859 2744 6982
Код доступа: CuA2fa

15.00

Подключиться к конференции Zoom

Образовательная Мероприятие
организация
«ШГПУ»
«Искусство
полемики»
(Постникова Наталья
Ивановна,
руководитель Клуба
парламентских
дебатов ШГПУ,
тренер по дебатам)

Время
Информация для подключения
проведения
https://us04web.zoom.us/j/74121840309?pwd=MHJBbFBWYUx
4NGxrREVaSUJFdzdPdz09
Идентификатор конференции: 741 2184 0309
Код доступа: gR0563

18 ноября 2020
ФГБОУ ВО «КГУ» Популярная онлайн- 14.00
You Tube-канал «КГУ Онлайн»
лекция
«О
химии
Группа ВК «КГУ Онлайн»
простым
языком»
(О.В. Филистеев)
ФГБОУ ВО «КГУ» Мастер-класс «Живые 15.00
You Tube-канал «КГУ Онлайн»
организмы Курганских
Группа ВК «КГУ Онлайн»
озер» (О.В. Козлов)
ФГБОУ ВО «КГУ» QUIZ-игра на знание
Ссылка
https://vk.com/huminst_kgsu
фактов о Великой
постоянная
Отечественной войне
ФГБОУ ВО
Онлайн-лекция «IТ15.30
Подключиться к конференции Zoom
«ШГПУ»
логопедия»
https://us02web.zoom.us/j/82957727587?pwd=Y2RIVzdhNS84b
(Алексеев Илья
0NZTGUzb3oxQjFmdz09
Александрович, зав.
лабораторией
Идентификатор конференции: 829 5772 7587
«Технологии
Код доступа: 9stp33
диагностики и
коррекции
психоречевого
развития ребёнка»
ШГПУ)
19 ноября 2020

Образовательная Мероприятие
организация
ФГБОУ ВО «КГУ» Занятия клуба
английского языка по
теме: «Soft skills –
навыки для жизни»
ФГБОУ ВО «КГУ» Интенсив по таймменеджменту.
Английский интенсив
для начинающих
ФГБОУ ВО «КГУ» Творческая
мастерская по
моментальной
обработке фото, по
быстрому монтажу
короткого видео и т.д.
ФГБОУ ВО «КГУ» SCIENCE QUIZ
(онлайн или офлайн)
– занимательная
викторина по
журналистике с
использованием
онлайн-голосования
ФГБОУ ВО «КГУ» Фотовыставка
студенческих работ
ФГБУ «НМИЦ ТО
имени академика
Г.А. Илизарова»

Виртуальная
экскурсия «История
Центра Илизарова»

Время
Информация для подключения
проведения
14-00
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e4fc6e6d523461e97
9d491fb0b5df49%40thread.tacv2/conversations?groupId=682a7
756-8481-40d4-92f9-9660c140f092&tenantId=638a4c83-b5ba4c2e-b2dc-0310b629c439
в 13-00
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7dbf472b75154ebca8
67e55c1e1f0843%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a69
1351-8313-4633-90ea-c229218106c6&tenantId=638a4c83b5ba-4c2e-b2dc-0310b629c439
https://vk.com/jurlive

https://vk.com/jurlive

https://vk.com/jurlive
20 ноября 2020
14.00
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7837749039?pwd=SVk1Q280NlZsSX
BsUGc4SWo3Z2tpdz09
Идентификатор конференции: 783 774 9039
Код доступа: se9RXU
[Ссылка]
Join our Cloud HD Video Meeting
https://us05web.zoom.us/j/7837749039?pwd=SVk1Q280NlZsSX

Образовательная Мероприятие
организация
Лекция-беседа «Путь
в медицину»

Время
Информация для подключения
проведения
BsUGc4SWo3Z2tpdz09
15.00
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/86200542856?pwd=K05PRFBqTXk..
Идентификатор конференции: 862 0054 2856
Код доступа: 123

Дополнительно сообщаем о конкурсных творческих мероприятиях в рамках Фестиваля науки — 2020
ФГБОУ ВО
«ШГПУ»

Конкурс постеров «Экологические
проблемы Курганской области»

15-17 ноября

ФГБОУ ВО
«ШГПУ»

Конкурс стендовых докладов
«Технологии будущего»

17-20 ноября

ФГБОУ ВО
«ШГПУ»

Конкурс детских рисунков «Ребенок в
мире науки»

17-20 ноября

http://shgpi.edu.ru/strukturauniversiteta/f09/novosti/stranicynovostei/2020/konkurs-posterovehkologicheskie-problemy-kurganskoi-oblasti/
email: nat.jdanova@mail.ru
http://shgpi.edu.ru/strukturauniversiteta/f10/novosti/2020/konkursstendovykh-dokladov-tekhnologiibudushchego/
email: ma.startseva@mail.ru
http://shgpi.edu.ru/strukturauniversiteta/f09/novosti/stranicynovostei/2020/konkurs-detskikh-risunkovrebenok-v-mire-nauki/
email: kasyanova.liudmila77@yandex.ru

