осуществляет информационную поддержку участников Лектория;
осуществляет комплексную работу с Партнёром и Учредителем Лектория;
обеспечивает рассылку наградных документов победителям и участникам
второго этапа Лектория, выполнившим итоговую конкурсную работу;
организует церемонию открытия/закрытия Лектория.
1.1. Информация о проведении Лектория размещается в сети Интернет на
официальном сайте Организатора (https://kimc.ms/detyam/lektoriy/) в разделе
«Детям»
–
«Лекторий»,
сети
инстаграм
Организатора
(https://www.instagram.com/edu_krsk/) и сайте СибГУ в разделе «Школьнику»
(http://fdfp-sibsau.ru/).
2. Цели и задачи Лектория
2.1. Цель Лектория – популяризация научной деятельности, через цикл
открытых научно-образовательных лекций и знакомство с выдающимися научными
деятелями.
2.2. Задачи Лектория:
популяризация научного знания в молодежной среде;
позиционирование успешного опыта и достижений в научной и
общественной деятельности;
создание условий для самовыражения и интеллектуального роста
обучающихся, мотивации к научному познанию;
расширение
виртуального
информационно-познавательного
и
развивающего пространства по средствам онлайн-трансляций;
повышение престижа и социальной привлекательности науки и высшего
образования.
3. Условия и порядок проведения Лектория
3.1. Участники Лектория – обучающиеся 8-11 классов образовательных
города Красноярска. Количество участников от одной образовательной организации
не ограничено.
3.2. Участие в Лектории осуществляется на безвозмездной основе.
3.3. Лекторий проводится в два этапа:
Первый этап – 27 ноября 2020 – 21 апреля 2021 г.г.– цикл научнообразовательных лекций в соответствии с утвержденным перечнем лекций
(Приложение 1 к настоящему Положению).
Второй этап – 23-28 апреля 2021 года – выполнение итоговой конкурсной
работы по материалам научно-образовательных лекций.
В
рамках
Лектория
организована
рубрика
«#научные_факты_лекторийСибГУ», а также интерактивная программа с
розыгрышами
для
участников
в
сети
инстаграм
Организатора

(https://www.instagram.com/edu_krsk/).
3.4. Регистрация участников первого этапа Лектория осуществляется
отдельно
на
каждую
лекцию
на
сайте
Организатора
(https://kimc.ms/detyam/lektoriy/sibgu/) в разделе «Детям» – «Лекторий» – «Лекторий
СибГУ».
3.5. Регистрация участников индивидуальная. Образовательная организация,
в которой обучается участник, осуществляет информационную и техническую
поддержку обучающихся, контроль за регистрацией.
3.6. Регистрация участников на лекции закрывается за 15 минут до начала
каждой лекции. Ссылка на подключение к видеотрансляции будет направлена на
электронную почту участника, указанную при регистрации на каждую лекцию.
3.7. Ссылка на запись видеотрансляции каждой лекции Организатора
размещается
в
открытом
доступе
на
сайте
Организатора
(https://kimc.ms/detyam/lektoriy/sibgu/) в разделе: «Детям» – «Лекторий» – «Лекторий
СибГУ» и сайте СибГУ в разделе «Школьнику» (http://fdfp-sibsau.ru/) после
проведения каждой лекции.
3.8. Чтобы принять участие во втором этапе Лектория и выполнить итоговую
конкурсную работу, необходимо до 23 апреля 2021 года (включительно)
зарегистрироваться на сайте Организатора (https://kimc.ms/detyam/lektoriy/) в разделе
«Детям» – «Лекторий» – «Личный кабинет участника».
Итоговая
конкурсная
работа
станет
доступна
для
выполнения
зарегистрированным участникам в «Личном кабинете участника» с 9:00 26 апреля
до 18:00 28 апреля 2020 года. На выполнение конкурсной работы каждому
участнику отведена одна попытка продолжительностью 120 минут.
3.9. Конкурсная работа представляет собой серию тестовых вопросов,
составленных с использованием материалов научно-образовательных лекций.
Тестовые вопросы конкурсной работы разрабатываются профессорскопреподавательским составом СибГУ.
3.10. Итоговые конкурсные работы, рассматриваются Организатором по мере
поступления в сроки проведения Лектория.
3.11. В конкурсной работе правильный ответ на тестовый вопрос оценивается
в 5 баллов. Итоговая оценка конкурсной работы определяется как сумма оценок
тестовых вопросов.
По результатам автоматической оценки итоговых конкурсных работ
формируется рейтинг участников, учитывающий количество баллов за правильные
ответы и время выполнения итоговой конкурсной работы. 25% от общего числа
участников второго этапа Лектория, выполнивших итоговую конкурсную работу за
минимальное количество времени и, набравших наибольшее количество баллов,
определяются как победители.
3.12. Рейтинг утверждается Организатором Лектория. Результаты выполнения
итоговой
конкурсной
работы
размещаются
на
сайте
Организатора

(https://kimc.ms/detyam/lektoriy/sibgu/) в разделе: «Детям» – «Лекторий» – «Лекторий
СибГУ».
3.13. Награждение участников Лектория, выполнивших итоговую конкурсную
работу, предусматривает именные дипломы и подарочные наборы победителям,
сертификаты участника в электронной форме.
3.14. Ответственный координатор за проведение Лектория от МКУ КИМЦ:
Кустова
Александра
Андреевна,
методист
МКУ
«Красноярский
информационно-методический центр», контактный телефон: +79135723916,
e-mail: kustova.a@kimc.ms.
Ответственный координатор за проведение Лектория от СибГУ:
Лис Елена Валерьевна, декан факультета довузовской подготовки и
фундаментальной подготовки Опорный университет Красноярского края, Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева,
контактный телефон: +79232828991, e-mail: 2243167@mail.ru

Приложение к положению
Перечень лекций
Открытого городского научно-образовательного лектория «Science for teens»
Сибирского государственного университета науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
№
1

2

Дата и время Тема лекции
проведения
27.11.2020
Перспективные
15:00
химические направления
Сибири.
Может
ли
инженер
стать
миллионером?
02.12.2020
Высокотехнологичные
15:00
машины в лесу

3

09.12.2020
15:00

4

16.12.2020
15:00

5

18.01.2021
15:00
22.01.2021
15:00

Служба
в
ракетных
войсках стратегического
назначения – достойный
выбор
Коллекция
дендрария
СибГУ
им.
М.Ф.
Решетнева
приглашает
ландшафтных дизайнеров
лекция-викторина
Об
астрономии
и
космонавтике
Стратегии
управления
своими ресурсами

7

28.01.2021
15:00

Знание
финансов
инвестиции в будущее

8

10.02.2021
15:00

9

17.02.2021
15:00

Занимательная ботаника
для
будущих
ландшафтных
архитекторов
Аудит
качества
как
инструмент управления

6

–

ФИО
преподавателя
Любяшкин
Алексей
Викторович

Должность

директор института
химических
технологий, кандидат
химических наук.,
доцент
Колесников
заведующий кафедрой
Павел
автомобилей и
Геннадьевич
транспортнотехнологических
машин, кандидат
технических наук,
доцент
Платонов
Олег заведующий кафедрой
Александрович
ракетных войск
стратегического
назначения
Шестак
Кира кандидат
Валентиновна
сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры
селекции и озеленения
Веселков Сергей директор обсерватории
Александрович
Ливак
Наталья кандидат
Степановна
психологических наук,
доцент
кафедры
психологии
и
педагогики
Еремеев Дмитрий заведующий кафедрой
Викторович
финансов и кредита,
кандидат
экономических наук,
доцент
Шестак
Кира кандидат
Валентиновна
сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры
селекции и озеленения
Замиралова Елена кандидат
Владимировна
экономических наук,
директор
института
заочного обучения

10

26.02.2021
15:00

11

10.03.2021
15:00

12

17.03.2021
15:00

13

24.03.2021
15:00

14

07.04.2021
15:00

15

14.04.2021
15:00

16

21.04.2021
15:00

The
Interpreter
or Дрыгина
Инна кандидат
Translator? О профессии Валерьевна
педагогических
наук
«переводчик»
и
доцент
профессиональной этике
кафедры лингвистики,
теории и практики
перевода
Техносферная
Тасейко
Ольга заведующий кафедрой
безопасность-профессия
Викторовна
безопасности
будущего
жизнедеятельности,
кандидат
физикоматематических наук,
доцент
Социальная
работа
– Чащина
Анна кандидат философских
современный
тренд: Александровна
наук, доцент кафедры
социальная
социальной работы и
ответственность
как
социологии
профессиональная
деятельность
Вырасти
сибирское Моксина
кандидат
яблоко
лекция Наталья
сельскохозяйственных
(Видеоэкскурсия)
Владимировна
наук, доцент кафедры
селекции и озеленения
Вырасти
сибирское Романова
кандидат
яблоко
лекция Алевтина
сельскохозяйственных
(Видеоэкскурсия)
Борисовна
наук, доцент кафедры
селекции и озеленения
Сказки
народов Груба
Наталья кандидат
Великобритании,
Александровна
педагогических наук,
Германии
и
России.
доцент
кафедры
Почему мы их любим и
лингвистики, теории и
перечитываем?
практики перевода
Арт-терапевтические
Томилова
кандидат
технологии и нарративные Светлана
психологических наук,
(письменные) практики, Александровна
доцент
кафедры
используемые
в
психологии
и
образовательном процессе
педагогики
с целью повышения его
эффективности

