Программа «Фестиваля науки»
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

Название площадки

Время и место
поведения

Лекция «Нефтегазодобыча
XXI века: цифровые
месторождения»
Лекция «Хантыйская
культура речевого
общения»
Мастер-класс «Луч Света»

10:00
онлайн

Чебан С.Е., научный сотрудник
института нефти и газа

11:00
онлайн

Лекция «История ХантыМансийска в
документальной
фотографии»
Мастер-класс «iNaturalist
– от наблюдений к
массивам данных»

12:30
онлайн

Онина С. В., ведущий научный
сотрудник гуманитарного института
североведения
Данилова А.Д., старший
преподаватель гуманитарного
института североведения
Иващенко Т.С., доцент кафедры
истории философии и права

Лекция « Школа
общественных
экологических
инспекторов»
Лекция «Для чего нужны
законы?»

14:00
онлайн

Филиппова Н.В., старший научный
сотрудник НОЦ-кафедра ЮНЕСКО
«Динамика окружающей среды и
глобальные изменения климата»
Каверин А.А., преподаватель
института нефти и газа

14:35
онлайн

Розенко С.В., директор
юридического института

8

Лекция «Тазикэфтаназик»

9

Мастер-класс
«Позитивное отношение к
себе – гармоничные
отношения с другими»

12:00
онлайн

13:00
онлайн

с 14:35
4 корпус,
326
онлайн

Годовников Е.А., доцент института
цифровой экономики

16:00
онлайн

Духновский С.В., профессор
гуманитарного института
североведения;
Мищенко В. А., профессор
гуманитарного института
североведения
Петроченко Л.В., заведующий
лабораторией экологии и
техносферной безопасности
Бороненко М.П., доцент института
нефти и газа

10

Лекция-презентация
«Погода и мы»

в любое время

11

Виртуальная экскурсия
«Системы
видеонаблюдения и
угрозы «SkyNet»
Онлайн-квест «Экобург»

в любое время

12

Ответственные

в любое время

Ахмедова И. Д., заместитель
директора

13

Лекция «Рождение Земли»

в любое время

14

Мастер-класс «День из
жизни обских угров»

в любое время

15

«Прогулка по
палеонтологической
кладовой»
«Химия красок»

в любое время

17

«Архитектура – наука и
искусство»

в любое время

18

Виртуальная экскурсия
«Психоанализ»

в любое время

19

«Музей – науке: нет места
скуке!»

в любое время

20

Виртуальная экскурсия
«Университет
возможностей»

в любое время

16

21

Деловая игра
«Визуализация»

в любое время

НОЦ-кафедра ЮНЕСКО «Динамика
окружающей среды и глобальные
изменения климата»
Кузнецова И.Е., директор научной
библиотеки
Глазова М.Б., заведующая центром
народов Севера;
Дятлова Т.А., доцент института
цифровой экономики;
Костылева В.А., специалист по
учебно-методической работе центра
народов Севера
Резвый А. С., заведующий отделом
палеонтологии БУ «Музей Природы
и Человека»
Мотова Е.А., заведующая отделом по
научно-методической
и
аналитической
деятельности
Художественного музея
Мотова Е.А., заведующая отделом по
научно-методической
и
аналитической
деятельности
Художественного музея
Дзюбинская Л.В., преподаватель
гуманитарного
института
североведения;
Суплотов
Д.А.,
старший
преподаватель
гуманитарного
института североведения
Ткачева Т. В., доцент кафедры
истории, философии и права;
Харина Н. С., доцент кафедры
истории, философии и права;
Брусницин А.Н., научный сотрудник
БУ ХМАО – Югры
«Этнографический музей под
открытым небом «ТорумМаа»
Белова Л.А., старший преподаватель
гуманитарного института
североведения;
Данилова А.Д., старший
преподаватель гуманитарного
института североведения;
Овсянникова О.С., старший
преподаватель гуманитарного
института североведения

Игры офлайн
с 10:00
Хайдукова
Е.С.,
старший
Линпреподаватель института цифровой
лаборатория
экономики
3 корпус, 5
этаж

22

Деловая имитационная
игра «Авиатор»

23

Деловая игра
«Лин в 5 шагов»

с 12:00
Линлаборатория
3 корпус, 5
этаж
с 14.00
Линлаборатория
3 корпус, 5
этаж

Аладко О. И., доцент института
цифровой экономики

Аладко О. И., доцент института
цифровой экономики

