
 

 

 

 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и ваших обучающихся принять участие в мероприятиях, 

посвященных Дню российской науки! 

Формат мероприятия – смешанный. Можно принять участие, как в очном, так 

и в дистанционном формате. 

По всем вопросам можно обращаться в Отдел организации научной 

деятельности молодых ученых и студентов, тел. 405027, nirs@istu.edu  

ПРОГРАММА ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

8 – 12 февраля 2021 г. 

Дата Название 

мероприятия 

Анонс-мероприятия 

08.02 Научно-

популярная 

лекция  

«Землетрясение 

в Иркутске: кто 

трясет 

планету?» 

За последние полгода в Иркутской области  произошло 

несколько мощных землетрясений. Многие  из нас были 

напуганы такой чередой подземных толчков, но что 

стало их причиной? Что такое землетрясения, где и 

почему они происходят?  

Об этом нам расскажет кандидат физико-

математических наук, ученый секретарь Института 

земной коры СО РАН, ведущий научный сотрудник 

Добрынина Анна Александровна. А также она 

расскажет об исторических землетрясениях и самых 

необычных сейсмических событиях. 

 

Начало мероприятия: 15.30 

Место: Точка кипения 

Формат: смешанный 

 

Регистрация на лекцию:  https://leader-

id.ru/events/180125  

08.02 Мастер-класс 

«Дегустация – 

искусство или 

наука?» 

Искусство органолептического анализа - это удел 

избранных. Как красота, умение рисовать, сочинять 

стихи или петь. Потому что повышенная сенсорная 

чувствительность - дар Божий, который невозможно 
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приобрести за деньги, но который можно развивать и 

совершенствовать.  

Можно с уверенностью утверждать, что 

дегустационный 

анализ  совершеннее  и  надежнее самых совершенных 

приборов, так как ни один инструментальный метод 

контроля не может так отразить все необходимые 

оттенки качества продукта, как органы чувств 

квалифицированного дегустатора.  

Спикер: Гусакова Галина Семеновна, доцент кафедры 

химии и пищевой технологии им. проф. В.В. Тутурина  

  

Начало мероприятия: 15.30 

Место: Коворкинг Фармасинтеза  

Формат: очный 

 

Количество мест ограничено.  

Регистрация на мастер-класс: https://leader-

id.ru/events/180126  

08.02 Онлайн-квест 

«Помоги 

учёному» 

 

Для всех желающих был подготовлен онлайн квест, где 

каждый сможете примерить на себе роль ученого и 

решить сложные задачи. Главная цель  – пройти все 

лаборатории за короткий срок.  

Принять участие может любой желающий.  

Из самых лучших результатов, будут выбраны 

победители, которые будут награждены ценными 

призами. 

Целевая аудитория: школьники, студенты младших 

курсов. 

 

Пройти квест: https://www.Learnis.ru/352168/   
 

Итоги будут подведены 12 февраля в прямом эфире 

Instagram-канала. 

08.02 Большая игра, 

посвященная 

Дню 

Российской 

науки 

 

Приглашаем к участию в нашей крутой, увлекательной, 

уже традиционной и БОЛЬШОЙ игре. Всем участникам 

предстоит интересный квиз на самые разные темы, но не 

все так просто - вас ждут разные форматы этапов! 

Мероприятие представляет собой игру на логику и 

эрудицию для всех желающих, немаловажными так же 

являются смекалка, фантазия и научные познания. Не 

будем раскрывать всех секретов, ждем на игре! 

Вы можете принять участие как лично, так и командой. 

Команда не должна превышать более 4-х человек. Для 

этого не забудьте в заявке указать всех членов вашей 

команды.  
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В связи с ограничениями из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции, действующими по 

сегодняшний день, количество мест ограничено.   

Начало мероприятия: 17.00 

Место: Точка кипения 

Формат: очный 

 

Регистрация на мероприятие: https://leader-

id.ru/events/180147  

 

09.02 Мастер - класс 

«Подготовка 

интерактивног

о 3D-контента 

для VR» 

На мастер-классе у вас будет возможность научиться и 

самостоятельно разработать 3D-элементы для 

приложения виртуальной реальности и увидеть их в 

действии через VR-очки. Кроме того, будут 

представлены различные приемы для создания 

интерактивного управления, как элементами, так и 

навигацией среди них. 

 

Спикер: Исаева Анастасия Александровна, 

преподаватель Института ИТ и анализа данных, 

профессиональный фотограф и дизайнер, 

неоднократный победитель и призёр региональных и 

всероссийских конкурсов по 3D-моделированию, в том 

числе чемпионата WorldSkills по компетенции «3D-

моделирование для компьютерных игр». 

 

Начало мероприятия: 13.20 

Место: Коворкинг Фармасинтез 

Формат: очный 

 

Количество мест ограничено.  

Регистрация на мероприятие: https://leader-

id.ru/events/180417  

09.02 Научно – 

популярная 

лекция 

«Девушка в 

нефтегазовой 

промышленнос

ти» 

Нефтяная отрасль - одна из самых комплексных. За 

словом нефтяник кроется большой арсенал профессий. 

Нефтегазовая сфера ассоциируется для многих как 

чисто мужская, но на практике можно встретить 

девушек в различных областях нефтяного дела. Это 

женщины - геологи, геофизики, инженера разработчики, 

операторы добычи нефти и газа, технологи, лаборанты и 

многие другие профессии связанные с нефтянкой. Они 

трудятся наравне с мужчинами, и достигают карьерных 

высот. Каждый может стать успешным  в своем деле, 

если имеет определенные знания и любовь к выбранной 

профессии. Какую специальность выбрать девушке 
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будущему нефтянику? На что сделать упор во время 

обучения? Эти и многие другие вопросы будут 

затронуты во время лекции. 

 

Спикер: Шакирова Эльвира Венеровна, доцент 

кафедры нефтегазового дела, председатель Совета 

молодых ученых института недропользования ИРНИТУ, 

член молодежного Совета нефтегазовой отрасли при 

Министерстве энергетики Российской Федерации, член 

совета молодых ученых и специалистов при губернаторе 

Иркутской области 

 

Начало мероприятия: 13.20 

Место: Точка кипения  

Формат: смешанный 

 

Количество мест ограничено.  

Регистрация на мастер-класс:  https://leader-

id.ru/events/180132  

10.02 Научно – 

популярная 

лекция «Азбука 

безопасности» 

Каждой букве алфавита соответствует одно или 

несколько понятий из информационной безопасности. 

ИБшниками не рождаются, ими становятся. 

Начинающим безопасникам посвящается. 

 

Спикер: Чумилин Александр, руководитель центра 

компетенций по кибербезопасности 

 

Начало мероприятия: 13.20 

Место: Точка кипения 

Формат: смешанный 

 

Количество мест ограничено.  

Регистрация на лекцию: https://leader-

id.ru/events/180135  

10.02 Научно – 

популярная 

лекция  

"Автостопом по 

Солнечной 

Системе" 

Экскурсия по Солнечной Системе. Вы узнаете, где она 

заканчивается, на какой планете текут метановые реки, 

где идут кислотные дожди и даже выпадает алмазный 

снег. И все это в нашей Солнечной системе. 

 
Спикеры: Вахромов Владимир Михайлович и 

Волощенко Александра, резиденты Института 

Квантовой Физики 

 

Начало мероприятия: 15.30 

Место: Точка кипения 

Формат: смешанный 
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Количество мест ограничено.  

Регистрация на лекцию: https://leader-

id.ru/events/180157  

10.02 Научно-

популярная 

лекция 

«Экология в 

вузе: 

раздельный 

сбор отходов» 

Соколовская София, студент-  будущий архитектор, 

мастер студенческого экологического отряда "Тайга", 

расскажет о том почему важно вузу быть зелёным, как 

заниматься сортировкой и массу интересных и 

необычны фактов про отходы, о которых никто не 

задумывается. 

 

Начало мероприятия: 15.30 

Место: Коворкинг Фармасинтез 

Формат: смешанный 

 

Количество мест ограничено.  

Регистрация на лекцию: https://leader-

id.ru/events/180183  

11.02 Научно-

популярная 

лекция 

«Будущее после 

COVID, Что от 

нас 

скрывают?» 

Эволюция инфекции, обзор вакцин, эпидимолгическая 

ситуация в Иркутской области (генотипы, статистика, 

прогнозы). Каждому будет интересно! 

Спикер: Огарков Олег Борисович, доктор медицинских 

наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом 

эпидемиологии и микробиологии ФБГНУ "Научный 

центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека". 

 

Начало мероприятия: 13.20 

Место: Точка кипения 

Формат: смешанный 

 

Количество мест ограничено.  

Регистрация на лекцию:  https://leader-

id.ru/events/180477  

11.02 Мастер класс 

по 

компьютерным 

играм «Unity в 

мобильном 

геймдеве» 

Мастер-класс посвящен обзору современных 

технологий и инструментов для разработки 

компьютерных игр для мобильных устройств. Будут 

представлены самые простые и доступные методики 

разработки для начинающих. В программе: Unity, 

Unreal, Solar2D, Blender, Python, HTML5. 

Спикер: Григорьев Станислав Валентинович, 

руководитель Центра компетенций по анализу и 

управлению на основе данных Института ИТ и анализа 

данных. Занимается разработкой компьютерных игр и 

интерактивных приложений около 10 лет. 

 

Начало мероприятия: 15.30 

Место: Точка кипения 
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Формат: смешанный 

 

Количество мест ограничено.  

Регистрация на мастер-класс: https://leader-

id.ru/events/180412  
12.02 Научно – 

популярная 

лекция  

«Инновации  в 

горнодобываю

щей 

промышленнос

ти» 

Существуют исторические споры о том, действительно 

ли горнодобывающая промышленность является 

инновационной отраслью, поскольку её часто 

воспринимают как консервативный сектор, в котором 

инновации занимают второстепенное место. Но в то же 

время многие исследователи утверждают, что добыча 

полезных ископаемых, в скором будущем, будет 

сопоставима с самыми высокотехнологичными 

отраслями промышленности, учитывая, что в её 

процессах всё чаще и чаще используются передовые 

технологии, такие как автоматизированное или 

дистанционно управляемое оборудование, передовые 

системы мониторинга для сбора и анализа больших 

объемов данных, применение искусственного 

интеллекта и прочее… 

Попробуем разобраться в существующей ситуации и 

спрогнозировать как образовательная среда может 

применить свои знания и умения в цифровой 

трансформации производства в эпоху четверной 

цифровой революции. 

Спикер: Храмовских Виталий Александрович,  

доцент кафедры горных машин и электромеханических 

систем  

 

Начало мероприятия: 14.30 

Место: Точка кипения 

Формат: смешанный 

 

Количество мест ограничено.  

Регистрация на лекцию: https://leader-

id.ru/events/180146  

 

Также в рамках Дня российской науки представители студенческих 

научных объединений выйдут в прямой эфир в сети Инстаграмм, чтобы 

рассказать о своей деятельности, поделиться интересными проектами и 

показать, как проходит жизнь молодых ученых. 

Для многих это возможность познакомиться с объединениями, задать 

все интересующие вопросы и возможно влиться в молодой коллектив 

единомышленников.  
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Подписывайтесь на аккаунт @nauka_irnitu  и следите за новостями! 

08.02 Прямой эфир в сети 

Instagram «СИБ Авиатор и 

его команда. Что крутого 

мы можем и что крутого 

сможете вы. Как научиться 

быть крутым инженером и 

делать интересные 

проекты.» 

Спикеры: Гришкевич Павел и  Петров 

Никита, представители студенческого 

инновационного бюро «Авиатор» 

 

Начало эфира: 18.00 

Место: Instagram-канал @nauka_irnitu  

 

08.02 Прямой эфир в сети 

Instagram  «Транспортная 

мобильность» 

Спикеры: Челпанова Ирина, председатель 

научно-исследовательского и 

конструкторского бюро «Транспортный 

менеджер» 

 

Начало эфира: 18.30 

Место: Instagram-канал @nauka_irnitu   

09.02 Прямой эфир в сети 

Instagram   

«Безэкипажные корабли и 

гидроакустика» 

Спикер: Ченский Дмитрий, технический 

руководитель студенческого 

конструкторского  бюро «БРИЗ» 

 

Начало эфира: 18.00 

Место: Instagram-канал @nauka_irnitu  

09.02 Прямой эфир в сети 

Instagram 

«Карбон - наука доступная 

каждому!»    

 

Спикер: Четвериков Роман, 

представитель научного общества 

«Карбон» 

 

Начало эфира: 18.30 

Место: Instagram-канал @nauka_irnitu   

10.02 Прямой эфир в сети 

Instagram   

«Технологии 3D-печати, 

или как с помощью этого 

создать ракету» 

Спикер: Попов Максим, представитель 

студенческого конструкторского бюро 

«Промышленная электроника и 

робототехника»  

 

Начало эфира: 18.00 

Место: Instagram-канал @nauka_irnitu  

10.02 Прямой эфир в сети 

Instagram  «Гидрогеология 

как одна из самых 

востребованных наук 

современности»   

 

Спикер: Сипачев Роман, представитель 

студенческого научного объединения 

«Гидропоиск»  

 

Начало эфира: 18.30 

Место: Instagram-канал @nauka_irnitu  

11.02 Прямой эфир в сети 

Instagram  «Права 

обучающегося: правда или 

миф?» 

 

Спикер: Алексеева Татьяна, 

представитель СНО «Юридическая 

клиника» 

 

Начало эфира: 18.00 



Место: Instagram-канал @nauka_irnitu  

12.02 Прямой эфир в сети 

Instagram  «Маркшейдерия 

21 века»   

 

Спикер: Зикрацкий Илья, представитель 

СНО «Алидада», Смоленцева Анастасия, 

представитель СНО «Высокоэффективные 

технологии» 

 

Начало эфира: 18.00 

Место: Instagram-канал @nauka_irnitu  

 


