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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

Дорогие друзья!!! 

 

Что большинство подростков думает о науке в школьные годы? Это скучно, 

сложно и финансово бесперспективно. К тому же, до сих пор распространено мне-

ние, что реализовать себя в научной среде непросто, а мир ученых – это закрытое 

сообщество, куда сложно попасть. 

Наука – это сложно?  
На самом деле, нет. Учиться сложно, если нет интереса и понимания. Но лю-

бое занятие, приближенное к реальной жизни, перестает быть абстрактным, а значит 

– страшным. Школьные годы – самый подходящий период в жизни человека, чтобы 

познакомиться с различными науками, почувствовать азарт эксперимента и понять, 

что знание физики, химии и даже алгебры мы применяем в нашей жизни ежедневно. 

  Наука – это скучно? 
«Скучно», как и «сложно», напрямую связано с методами преподнесения ин-

формации. Наш лекторий - это масса новой полезной информации, интерактив, но-

вые знакомства и увлечения. Мы верим, что в наше время есть молодежь, увлечен-

ная наукой! 

Наука – это бесперспективно? 
Мы живем в эпоху очередной промышленной революции. Все, что еще десять-

двадцать лет назад мы видели только в фантастических фильмах или о чем читали в 

книгах, постепенно появляется в различных сферах реальной жизни. Ежегодно фор-

мируются новые области и направления научных исследований – нутригенетика, 

бионика, нанонаука (кстати говоря, уже существует даже нанопсихология), список 

пополняется постоянно. А значит, и спрос на новых специалистов будет только рас-

ти.  

Мы приглашаем Вас окунуться в мир науки -  физики, информатики и хи-

мии. Наши самые лучшие преподаватели подготовили для Вас свои лекции по са-

мым интересным темам современности. Лекции будут проводиться дистанционно, 

используя возможности Zoom. 

 

9, 16, 23 декабря 2020 года в 11.00 состоятся он – лайн лекции по физике 

«А Вы видите здесь физику?!» 
 

11, 18, 25 декабря 2020 года в 11.00 состоятся он – лайн лекции по инфор-

матике «Дистанционное зондирование Земли. Взгляд из космоса».  
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11, 18, 25 декабря 2020 года в 11.00 состоятся он – лайн лекции по химии 

«Перспективные химические направления Сибири. Может ли инженер стать 

миллионером?». 

 

Приглашаем принять участие в лекториях 11 классы.  

Заявки на участие подаются от образовательной организации по ссылкам: 

 

Физика https://forms.yandex.ru/u/5fc85ef4d99e2161d15696c4/  

Информатика https://forms.yandex.ru/u/5fc8627a824965b1bd6ce5f8/  

Химия https://forms.yandex.ru/u/5fc862b7f41873529205bb30/  

 

Обращаем Ваше внимание! На 1 лекцию принимаются заявки с количеством 

участников 20-30 человек. 

После подачи заявки на указанную электронную почту придет ссылка на Zoom, 

где пройдет он-лайн лекция. 

 

Дополнительную информацию можно получить  - Факультет довузовской и 

фундаментальной подготовки СибГУ им.М.Ф.Решетнева, тел. (факс): 8 (391) 222-74-00, 

на сайте - http://fdfp-sibsau.ru    

 

ЖДЕМ ВАС! НАУКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
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