«Онлайн-каникулы вместе с ИАТЭ!»
30-31 октября 2020 г.
Дорогие друзья, учащиеся 5-11 классов и их родители!
Для вас есть уникальная возможность провести последние дни
школьных каникул с пользой. Наставники ИАТЭ НИЯУ МИФИ
приглашают вас на онлайн-предуниверситарий (в виртуальном
формате). Организаторы проекта помогут вам узнать, как
овладеть будущими профессиями и какие навыки нужно развивать
для успешной карьеры. Мы предлагаем вам серию познавательных и
развлекательных интерактивов и профессиональных проб от
модераторов- наставников ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
В программе предуниверситария

«Онлайн-каникулы вместе с ИАТЭ!»:
30 октября
10.30 (возрастная категория 14 +) –
мастер-класс-викторина «Кластерная
стратегия Калужской области: достижения и перспективы» (модератор-наставник
Гранков П.Ю., зам ген директора Агентства инновационного развития
Калужской области)
12.00 (возрастная категория 14+) - мастер-класс «Тренды и варианты банковских
карт. Мультикарта» (модератор-наставник - Демьянова О.Г., директор ОО
«Обнинский» ВТБ (ПАО)
13.30 – экскурсионная онлайн-фильмотека (показ фильма «Индустриальные парки
и логистический терминал»)
14.00 (возрастная категория 14+) - медиаконкурс юных цифровых маркетологов.
(модератор-наставник - Кузнецова А.А., начальник отделения социальноэкономических наук, к.э.н., доцент)
16.00 - открытый конкурсный показ детских роликов (возрастная категория 10+) ,
подготовленных участниками онлайн-предуниверситария, «ИАТЭ – моё место под
солнцем!» – модератор-наставник - декан ФПК, начальник Центра ДПО. к.п.н.,
доцент Ощёхина О.В.)

31 октября
10.00 (возрастная категория 14+) - мастер-класс по мировой экономике с
элементами английского языка. «Последствия Covid - 19 для мировой экономики и

прогнозы ведущих международных институтов в этом разрезе» (модератор Тимашкова Т.Е., к.э.н., доцент отделения социально-экономических наук)
10.00; 12.00;14.00 – мастер-класс «Технологии современных АЭС» (возрастная
категория 14+) с проведением профессиональной пробы по направлению
«дефектоскопия» и дискуссионным брифингом «Мифы о ядерной энергетике»
(модераторы-наставники – Распопов Д.А., преподаватель Отделения ядерной
физики и технологий, Фомин Р.В. – старший преподаватель Отделения ядерной
физики и технологий)
10.00; 12.00; 14.00 (возрастная категория 10+) – мастер-класс «Что мы едим?» (для
участия в мастер-классе нужно каждому участнику иметь персональный компьютер
с веб-камерой и гарнитурой; пипетки 2 шт. (можно купить в аптеке); одноразовые
пластиковые стаканчики 5-10 шт.; столовый уксус; йод медицинский; продукты из
холодильника (молочные продукты на выбор: молоко, сливки, кефир, сметана;
колбаса, мед) (модераторы-наставники - заведующая учебно-научной
лабораторией биологии отделения биотехнологий, аспирант 3-го курса ‒
Астахина С.О., инженер отделения биотехнологий, аспирант 1-го курса –
Афонин А.А.)
10.00; 12.30 (возрастная категория 13+) – мастер – класс «Занимательное
программирование» с элементами эксперимента (модератор-наставник –
Мирзеабасов О.А., доцент отделения информационных кибернетических
систем, к.т.н.)
10.00; 14.00 (возрастная категория 10+) - интерактивный лабораторный онлайнпрактикум по медицине
«Виртуальная экскурсия по внутреннему космосу»
(модераторы-наставники – Кокорев А.В., к.м.н., Милютин М.В., к.м.н.)
11.15 (возрастная категория 13+) – онлайн-викторина «Великие об управлении.
Загадки менеджеров». (модераторы-наставники – начальник отделения
социально-экономических наук, к.э.н., доцент Кузнецова А.А., доцент, к.э.н.
Осипов В.А., доцент, к.э.н. Новосадов С.А.)
10.00 (возрастная категория 14+) – обучающий мастер-класс «Основы
аналитической химии (для участия в мастер-классе необходимо иметь тетрадь,
ручку, таблицу Д.И. Менделеева) (модераторы-наставники – доценты отделения
Биотехнологий Ананьева О.А., к.х.н., Ларичева Т.Е., к.х.н.)
13.00 (возрастная категория 14+) – обучающий мастер-класс по химии
«Комплексные соединения) (для участия в мастер-классе необходимо иметь
тетрадь, ручку, таблицу Д.И. Менделеева) (модераторы-наставники – доценты
отделения Биотехнологий Ананьева О.А., к.х.н., Ларичева Т.Е., к.х.н.)
Все мероприятия будут проводиться в дистанционном режиме на электронной
образовательной платформе ИАТЭ. Ссылки на мероприятия будут появляться в
Вашем календаре.
Во всех мероприятиях онлайн-предуниверситария возможно одновременное
участие детей с инвалидностью и ОВЗ и детей без инвалидности!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
«ИАТЭ – МОЁ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ!»
Конкурсные работы детские ролики (продолжительностью 1-2 минуты) «ИАТЭ –
моё место под солнцем!» необходимо загрузить на сервер видеохостинга YouTube
(https://www.youtube.com/?gl=RU)
и
направить
на
электронную
почту
O_oschyokhina@mail.ru ссылку на видео.
В ролике участник должен отразить, каким он видит себя в ИАТЭ, став студентом
этого вуза.
К каждому ролику необходима краткая аннотация в формате документа word (*.doc)
объемом не более половины страницы.
Конкурсные работы будут размещены в ленте специального курса на платформе
Google Classroom. Работы будут доступны для просмотра и оценивания
участникам.
Предуниверситарий «Онлайн-каникулы вместе с ИАТЭ НИЯУ МИФИ»
— это уникальная образовательная площадка, которая предлагает вам
новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга.

Мы создаем единое сообщество ВМЕСТЕ С ВАМИ!

Для регистрации необходимо отправить заявку [форма заявки во вложении] на
электронную почту OVO@iate.obninsk.ru После регистрации каждому частнику
будут направлены программа Предуниверситария «Онлайн-каникулы вместе с
ИАТЭ», а также логин и пароль для доступа к электронной образовательной среде
ИАТЭ.
Помимо мероприятия, для всех участников будут организованы митапы до и после,
предлагаем вам пообщаться в общем чате, поделиться мыслями, идеями,
впечатлениями! Ссылки на дополнительные мероприятия будут появляться в
вашем календаре!

Экспресс-регистрация продлится до 28 октября до 17.00!
Успейте принять участие!

