ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА ЯНВАРЬ 2021
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ СПБГУ
https://olympiada.spbu.ru
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП (15.10.2020-11.01.2021)

ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ-КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ
https://olympiada.spbu.ru/grafik-onlajn-konsultaczij/

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
https://abiturient.spbu.ru/prezentatsii-obrazovatelnykh-programm

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Образовательные программы СПбГУ
(направления: Психология, Клиническая
психология, Психология служебной
деятельности, История, История искусств,

22.01.2021
17:30

http://vc.spbu.ru/dod1

Россиеведение, Конфликтология,
Философия, Религиоведение,
Культурология, Музеология и охрана
объектов культурного и природного
наследия)

ЦИКЛЫ ОТКРЫТЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЛЕКЦИЙ
Университетская школа юного историка
https://history.spbu.ru/obuchenie/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy/1147-universitetskaya-shkola-yunogo-istorika.html

15.01.2021
18:00

Что такое исторический источник?

22.01.2021
18:00

Военная история античного мира (Часть 1)

29.01.2021
18:00

Военная история античного мира (Часть 2)

Назаренко Кирилл Борисович,
доктор исторических наук,
профессор кафедры
источниковедения истории
России СПбГУ
Пантелеев Алексей Дмитриевич,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории
Пантелеев Алексей Дмитриевич,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории
Древней Греции и Рима СПбГУ

Запись по электронной почте:
history@priem.spbu.ru

Университетская школа юного психолога
https://psy.spbu.ru/abitur/abiturfirst/small-department

11.01.2021
17:30

Здоровое пищевое поведение: мифы и
реальность

18.01.2021
17:30

Зависимость от Интернета – новая реальность
или новая болезнь?

25.01.2021
17:30

Эффективные коммуникации

Артур Абраменков, клинический
психолог, специалист в области
нарушений пищевого поведения
Трусова Анна Владимировна,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры медицинской
психологии и психофизиологии
Яничева Татьяна Гелиевна,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной
психологии

Запись по электронной почте:
abitur.psy@spbu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН С РОДИТЕЛЯМИ,
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дата/время

12.01.2021
15:30

13.01.2021
13:15

19.01.2021
15:30

Тема
Особенности приёмной кампании
2021 года. Особые права при
приёме на обучение по
программам бакалавриата и
программам специалитета.
Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по
программам бакалавриата и
программам специалитета.
Особенности поступления на
программы бакалавриата и
специалитета в пределах особой
квоты.

21.01.2021
10:30

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по
программам бакалавриата и
программам специалитета.

21.01.2020
14:40

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по
программам бакалавриата и
программам специалитета.

22.01.2021
14:00

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по
программам бакалавриата и
программам специалитета.

Наименование образовательной организации/
Подключиться к конференции
https://zoom.us/j/97568393570

МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №7»/
https://zoom.us/j/98638127083

https://zoom.us/j/93285056897
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №570
Невского района г.Санкт-Петербурга
https://zoom.us/j/92389869686
МБОУ «СОШ №4 имени героя Советского Союза В.К.Булыгина, г.
Сосновый Бор/
https://zoom.us/j/95002408503
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов»/
https://zoom.us/j/95522023103

25.01.2021
11:00

Особенности приёмной кампании
2021 года на обучение по
программам бакалавриата и
программам специалитета.

26.01.2021
15:30

Особенности поступления на
программы бакалавриата и
специалитета в пределах
целевой квоты.

29.01.2021
16:00

Ознакомление с
образовательными программами
бакалавриата и специалитета по
направлениям подготовки.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Киришский лицей»
https://zoom.us/j/94327535647

https://zoom.us/j/92923434645

ГБОУ школа № 655 Приморского района
Санкт-Петербурга
https://zoom.us/j/93883360732

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ.
ОНЛАЙН ПРОЕКТ «ЗНАНИЯ ДОМА»
https://abiturient.spbu.ru/2616-mezhdunarodnyj-obrazovatelnyj-proekt-dlya-uchitelej-znaniya-doma.html
Дата/
время

Тематический раздел

Тема вебинара

Регистрация

21.01.2021
15:00

Педагогика и психология
работы с одаренными
детьми

Дизайн урока в формате смешанного
обучения.

https://abiturient.spbu.ru/2616-mezhdunarodnyjobrazovatelnyj-proekt-dlya-uchitelej-znaniya-doma.html

25.01.2021
15:00

Русский язык

«Почему на вОРОтах стоит вРАтарь?» и
другие вопросы истории русского языка.

https://abiturient.spbu.ru/2616-mezhdunarodnyjobrazovatelnyj-proekt-dlya-uchitelej-znaniya-doma.html

25.01.2021
17:00

Биология

Выход растений на сушу.
Кто, когда, откуда
и с кем выходил?

https://abiturient.spbu.ru/2616-mezhdunarodnyjobrazovatelnyj-proekt-dlya-uchitelej-znaniya-doma.html

26.01.2021
15:00

Физика

Симметричная Вселенная: может ли
энергия исчезнуть?

https://abiturient.spbu.ru/2616-mezhdunarodnyjobrazovatelnyj-proekt-dlya-uchitelej-znaniya-doma.html

27.01.2021
15:00

История

Особенности преподавания истории в
дистанционном формате: сложности и
перспективы.

https://abiturient.spbu.ru/2616-mezhdunarodnyjobrazovatelnyj-proekt-dlya-uchitelej-znaniya-doma.html

27.01.2021
15:00

Математика

Решение неравенств
с модулями.

https://abiturient.spbu.ru/2616-mezhdunarodnyjobrazovatelnyj-proekt-dlya-uchitelej-znaniya-doma.html

29.01.2021
15:00

Химия

Кислотно-основные свойства
органических соединений.

https://abiturient.spbu.ru/2616-mezhdunarodnyjobrazovatelnyj-proekt-dlya-uchitelej-znaniya-doma.html

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Дата/
время

14.01.2021
16:00

Наименование
Ресурсного центра

Тематика мероприятий

Лабораторная
экспериментальная
площадка | Физика

Физика для всех!

https://vk.com/phl.spbu

21.01.2021
16:00

Лабораторная
экспериментальная
площадка | Физика
https://vk.com/phl.spbu

28.01.2021
16:00

Лабораторная
экспериментальная
площадка | Физика
https://vk.com/phl.spbu

Лекция «Физики о науке или наука о
физиках»

Ссылка на интернет-ресурсы

https://vk.com/physics.for.everyone

Физика для всех!
Лекция «Плазма в ближайшем космосе,
великолепие и опасности»

https://vk.com/physics.for.everyone

Физика для всех!
Лекция «Физика и иностранный язык:
зачем они друг другу?»

https://vk.com/physics.for.everyone

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Юридический факультет СПбГУ

https://spbu.ru/virtual_tour_urfak/

25 лет Медицинскому факультету СПбГУ

https://youtu.be/TKlLnmbP7Xk

Институт «Высшая школа менеджмента»

https://www.youtube.com/watch?v=hAIzbWra-lg

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭКСПОЗИЦИЯМИ И КОЛЛЕКЦИЯМИ СПБГУ
Наименование экспозиции/коллекции

Наименование мероприятия

Ссылка на интернет-ресурсы

Виртуальный тур по зданию
Двенадцати коллегий

https://spbu.ru/virtual_tour/

Онлайн выставка: «Новогодние
поздравления Университету из 1960-х
годов».

Музей истории СПбГУ
https://izi.travel/ru/5d2c-muzey-istoriispbgu/ru

https://izi.travel/browse/896b1abe-5416-402a-af70dbbf02c210b6/ru

Вторая онлайн лекция из цикла
«Здравствуйте, господа студенты!».

https://vk.com/muzey_istorii_spbgu

Аудиотур

https://izi.travel/ru/b369-imperatorskiy-sanktpeterburgskiy-universitet-konca-xix-veka/ru

Видеоролик "Санкт-Петербургский
государственный университет: три века
истории"

https://izi.travel/browse/e4cb3c8f-6181-4459-a4114d1a93207005/ru
https://drive.google.com/open?id=1iWrat_qUbCNhhe5OfOWMNr3X3-3lDhC

Виртуальная выставка «Вселенная
Кондратьева», посвященная ректору
ЛГУ Кириллу Яковлевичу Кондратьеву
(1920–2006), 100-лет со дня рождения
которого исполнилось 14 июня.

https://izi.travel/ru/0f4d-vselennaya-kondrateva-k-100letiyu-so-dnya-rozhdeniya-rektora-lgu-kirilla-yakovlevichakondrateva/ru

Фотовыставка: «"В нас подвигу память
верна…" Ветеранам Великой
Отечественной войны посвящается»

https://izi.travel/ru/browse/b970dbb2-12e1-498d-8bd02ed1fd4ed018/ru

Видеоролик «Отрывок из воспоминаний
Б.В.Братуся «Мы Этой памяти верны»

https://vk.com/wall-193935630_28
https://www.facebook.com/spbuhistorymuseum/videos/25
91038871111190/

Видеоролик «Отрывки из фронтовых
писем Р. М. Залесского»

https://vk.com/wall-193935630_40
https://www.facebook.com/spbuhistorymuseum/videos/53
8503500167919/

«Ленинградский университет в годы
Великой Отечественной войны»

https://izi.travel/ru/browse/afc5a79c-982c-4162-85193d7df0cee713/ru

Выставка «Иван Васильевич Котов —
Герой Советского Союза. К столетию со
дня рождения»

https://izi.travel/en/9883-ivan-vasilevich-kotov-geroysovetskogo-soyuza-1920-2000/ru

Виртуальная выставка «Выдающиеся
универсанты» (с подписями на русском
и английском языках).

https://izi.travel/browse/5df3a3d4-bf60-4649-af83a77cb8894e3f/ru

Онлайн-выставка
«Д.И. Менделеев и таможенный тариф
России»

https://izi.travel/ru/60b9-d-i-mendeleev-i-tamozhennyytarif-rossii/ru

Виртуальный тур по Музею-архиву
Д.И. Менделеева

https://spbu.ru/virtual_tour_mendeleev/

«Музей-архив Д.И. Менделеева»
https://izi.travel/ru/5336-muzey-arhiv-d-imendeleeva/ru

Музей истории физики и математики

Онлайн-выставка
«Д.И. Менделеев и нефтяная
промышленность»

https://izi.travel/ru/browse/e15c75a2-35af-4b4b-b5d040b898c5cb4d?lang=ru

Онлайн-выставка «В поисках «Мирового
эфира» или опыт длиною в жизнь»

https://izi.travel/ru/f372-v-poiskah-mirovogo-efira-ili-opytdlinoyu-v-zhizn/ru

Виртуальная выставка «Первые
публикации Периодической системы
Д.И. Менделеева»

https://izi.travel/ru/ed75-pervye-publikacii-periodicheskoysistemy-d-i-mendeleeva/ru

Виртуальная выставка «Великому
поклоннику русского народа. Памятники
Д.И. Менделееву на карте России»

https://izi.travel/ru/58c1-velikomu-poklonniku-russkogonaroda-pamyatniki-d-i-mendeleevu-na-karte-rossii/ru

Менделеевский лекторий на
социальных платформах

https://www.facebook.com/groups/mendeleev.museum/
https://vk.com/mendeleev_museum

«Д.И. Менделеев. Обычный день
необычного профессора». К 155-летию
защиты Д.И. Менделеевым докторской
диссертации.

https://izi.travel/ru/ce40-d-i-mendeleev-obychnyy-denneobychnogo-professora/ru

Эхо войны: судьбы Менделеевых. К
75—летию Победы в Великой
Отечественной войне

https://izi.travel/ru/browse/fad0b605-5eda-49e6-966f8128fb031d80/ru

Экскурсия из цикла «Планета
университет»

https://izi.travel/ru/80f1-muzey-istorii-fiziki-imatematiki/ru
Онлайн-выставка

https://youtu.be/VwnqWi6qwiQ
https://izi.travel/ru/af2b-modeli-martina-shillinga/ru

«Модели Мартина Шиллинга»

Музей В.В. Набокова

«Ученые-физики, математики, механики,
астрономы на фронте и в тылу в годы
Великой Отечественной войны (к 75летию Победы)»

https://izi.travel/ru/5518-uchenye-fiziki-matematikimehaniki-astronomy-na-fronte-i-v-tylu-v-gody-velikoyotechestvennoy-voyny/ru

Онлайн выставка
«Литература в квадрате».
Платки из коллекции объединения
«AgoraPRO».

https://izi.travel/ru/browse/17b25068-f316-458a-8d866975f965218e/ru

Виртуальный тур по музею Набокова

https://spbu.ru/virtual_tour_nabokov/

Онлайн выставка работ Елены
Косяченко
«МОСКВА: Genius-Loci»

https://izi.travel/ru/browse/e79885e5-4d11-4de4-8ffff06e95eac3f0/ru

Онлайн-выставка «По местам
Набокова» на платформах «Izi-Travel» и
«Коллекции онлайн».

https://izi.travel/ru/browse/af365f0e-d535-49b1-ba9d2a95d6b952ca/ru

Виртуальная экскурсия «Александр
Блок и СПбГУ»

https://spbu.ru/virtual_tour_blok/

Виртуальная фотовыставка Юрия
Гурченкова
"Черно-белый JAZZ"

https://izi.travel/browse/5053a7ae-503d-4f38-8f05af93fead362e/ru

Видеоинтервью с участниками группы
"Ленинградский нуар" в поддержку
проходящей онлайн выставки "Иное
лето".

https://web.facebook.com/groups/diaghilev/permalink/435
8597777545561/

https://izi.travel/ru/34d8-muzey-v-vnabokova/ru

Музей современных искусств им.
С.П.Дягилева
https://izi.travel/ru/edbf-muzeysovremennyh-iskusstv-im-s-p-dyagileva/ru

Петрографический музей
https://izi.travel/ru/664e-petrograficheskiymuzey/ru

Минералогический музей
https://izi.travel/ru/6a12-mineralogicheskiymuzey/ru

Онлайн выставка видео-работ (видеоарт) художницы и арт-критика Анастасии
Вепревой.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeEsqlsb_nBkpIe
JDPWIA0XKesN88T1Fq

Видео-интервью с известной
петербургской художницей Ларисой
Скобкиной.

https://drive.google.com/file/d/16XOnmxdphhbz_PXspxm
Qegf4Ma3AoEMN/view?fbclid=IwAR0Ve__ttSOU7aZbqN
Sohp8tsrkeZO82YB1zU7FI7lu0FkD6R_Hax6vvTbY

Видео- интервью с петербургским
художником и философом Александром
Борисовым

https://diaghilevmuseum.ru/interview-with-artist-andfilosofem-alexander-borisov

Видео-интервью с художницей и
педагогом Майей Хлобыстиной

https://izi.travel/ru/browse/507411ca-fd4e-4e65-810e827713652a5a/ru

Онлайн-выставка «Везувий 2020 пополнение коллекций
Петрографического музея»

https://izi.travel/ru/beb1-vezuviy-2020-popolneniekollekciy-petrograficheskogo-muzeya/ru

Видеосюжет Анастасии Минвалеевой
из цикла "Планета Университет"

https://www.youtube.com/watch?v=CEqUTNHkXc&feature=emb_logo

Видеоролик "Музей и кафедра
петрографии в годы войны: страница в
книге истории СПбГУ"

https://yadi.sk/i/2Dg-VDRSZTaBIg

Онлайн-выставка "Алмазы. История
коллекции."

https://izi.travel/ru/browse/4851b209-c3ce-499c-b14a355d27b3de5d/ru

Онлайн-выставка
«Владимир Иванович Вернадский
выдающийся
естествоиспытатель и минералог»

https://izi.travel/ru/30a3-vladimir-ivanovich-vernadskiyvydayushchiysya-estestvoispytatel-krupneyshiymineralog/ru

Онлайн-выставка
"Палеонтологическое открытие В.П.
Амалицкого"

https://izi.travel/ru/ef16-paleontologicheskoe-otkrytieprofessora-v-p-amalickogo/ru

Программа из цикла
«Планета университет»

https://youtu.be/AvRynRwU-hU

Дворец Бобринских

Виртуальный тур по Дворцу Бобринских

https://spbu.ru/virtual_tour_bobrinsky/

Палеонтолого-стратиграфический музей

Онлайн-выставка "Геологические
находки в окрестностях СанктПетербурга"

Палеонтологический музей
https://izi.travel/ru/919epaleontologicheskiy-muzey/ru

https://izi.travel/ru/b622-paleontologostratigraficheskiy-muzey/ru

Крым – Геологический музей под
открытым небом

https://izi.travel/ru/060f-geologicheskie-nahodki-vokrestnostyah-sankt-peterburga/ru
https://izi.travel/ru/87fb-krym-geologicheskiy-muzey-podotkrytym-nebom/ru

Гербарий Санкт-Петербургского государственного университета
https://izi.travel/ru/f435-gerbariy-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta/ru
https://youtu.be/P-8eiWfLSeI (на английском языке)
Видеотур по Ботаническому саду
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXV9J9QKlSLdtSZ1lEf8Bp_FwWK1xrdWV
https://youtu.be/F4oIg2_8uA8

