ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН В МАЕ 2021
ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
https://abiturient.spbu.ru/prezentatsii-obrazovatelnykh-programm

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

14.05.2021

21.05.2021

28.05.2021

ВИД: геральдика, генеалогия, биографика
(Часть 2)
ВИД: геральдика, генеалогия, биографика
(Часть 3)
ВИД: геральдика, генеалогия, биографика
(Часть 4)

Валегина Карина Олеговна,
кандидат исторических
наук, старший
преподаватель кафедры
источниковедения истории
России СПбГУ

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН С РОДИТЕЛЯМИ,
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Для предварительной регистрации заявку отправлять по адресу: l.galinovskaya@spbu.ru
Дата/
Время (МСК)

Тема

Наименование образовательной организации

10.05.2021
12:00

«Сделай правильный выбор:
детали поступления на
программы бакалавриата
Менеджмент, Международный
менеджмент и Государственное
и муниципальное управление»

Регистрация доступна на странице анонса:
https://gsom.spbu.ru/events/event2021-05-10/

11.05.2021
15:30

18.05.2021
15:30

«Ознакомление с
образовательными программами
бакалавриата по направлениям
подготовки Химия, Химия,
физика и имеханика
материалов»
«Для поступающих на
программы общего образования
СПбГУ (Академическая гимназия
им. Д.К. Фаддеева) в 2021 г. »

18.05.2021
18:00

«Родительское собрание для
поступающих на программы
бакалавриата
Менеджмент,
Международный менеджмент
и Государственное и
муниципальное управление»

25.05.2021
15:30

«Особенности приёмной
кампании 2021 г. в СПбГУ.
Индивидуальное
консультирование».

Для предварительной регистрации заявку отправлять по адресу:
l.galinovskaya@spbu.ru

Для предварительной регистрации заявку отправлять по адресу:
e.golovan@spbu.ru

Регистрация доступна на странице анонса:
https://gsom.spbu.ru/events/event2021-05-18/

Для предварительной регистрации заявку отправлять по адресу:
l.galinovskaya@spbu.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ.
ОНЛАЙН ПРОЕКТ «ЗНАНИЯ ДОМА»
https://abiturient.spbu.ru/2616-mezhdunarodnyj-obrazovatelnyj-proekt-dlya-uchitelej-znaniya-doma.html
Дата/
Время
(МСК)
12.05.2021
15:00
12.05.2021
15:00

Тематический раздел

Тема вебинара

Регистрация

История

Историческая география. особенности
работы с картами в рамках курса
истории.

Воронович А.В., к.и.н., преподаватель академической
гимназии им. Д. К. Фаддеева и онлайн-школы СПбГУ в Латвии

Математика

Графический и координатнопараметрический методы решения
задач с параметрами.

Екимов А.В., к.ф.-м.н., доцент СПбГУ, эксперт ЕГЭ,
преподаватель Академической гимназии им. Д. К. Фаддеева
Бурвикова Е., к.п.н., преподаватель РКИ НьюГэмпширского университета (Нью-Гэмпшир, США)
Савенкова И., преподаватель РКИ Диккинсон-колледжа
(Пенсильвания, США

17.05.2021
15:00

Русский язык

Открывая Америку: РКИ в США.

19.05.2021
16:00

Физика

Электростатика диэлектриков.

Манида С.Н., к.ф.-м.н., доцент СПбГУ, автор книги
«Физика, решение задач повышенной сложности, по
материалам городских олимпиад школьников»

Карцова А.А.,д.х.н., профессор СПбГУ, Заслуженный
учитель РФ, лауреат премии Научного совета по
аналитической химии РАН «За существенный вклад в
развитие аналитической химии», преподаватель
Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ

20.05.2021
17:00

Химия

Стратегия решения задач по
органической химии.

21.05.2021
17:00

Биология

Фотосинтез

Емельянов В.В.,к.б.н.,
доцент СПбГУ, доцент НИУ ВШЭ

21.05.2021
16:00

Педагогика и психология
работы с одаренными
детьми

Психолого-педагогическое
сопровождение развития одаренных
детей.

Демьянчук Р.В., к.пс.н., доцентСПбГУ, член Экспертного
совета по специальному образованию при Государственной
Думе РФ; член Совета по образовательной политике при
Комитете по образованию Санкт-Петербурга

25.05.2021
16:00

Физика

Индукция магнитного поля.

Комарова М.В., к.ф.м..н., доцент СПбГУ, автор учебных
пособий для школьников и студентов

26.05.2021
15:00

История

Олимпиады по истории.
Особенности заданий.

26.05.2021
15:00

Математика

Функциональные уравнения.

28.05.2021
17:00

Биология

Биология окраски. Раскрасим живой
мир!

Емельянов В.В.,к.б.н.,
доцент СПбГУ, доцент НИУ ВШЭ

31.05.2021
15:00

Русский язык

Трудности инофона на пути от русского
глагола к существительному.

Селиверстова Е.И., д.ф.н., зав. кафедрой русского языка

Воронович А.В., к.и.н., преподаватель академической
гимназии им. Д. К. Фаддеева и онлайн-школы СПбГУ в Латвии
Екимов А.В., к.ф.-м.н., доцент СПбГУ, эксперт ЕГЭ,
преподаватель Академической гимназии
им. Д. К. Фаддеева

для гуманитарных и естественных факультетов,
профессор СПбГУ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
По
согласова
нию

Лекция: «Для чего нужны
разные сортировки?
Почему QuickSort
недостаточно?»

Платформа ZOOM

Заявки на предварительную регистрацию
отправлять по адресу: l.galinovskaya@spbu.ru

Цикл лекций «Физика для всех»
https://vk.com/phl.spbu
https://vk.com/physics.for.everyone

ВИДЕОРОЛИКИ / ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР
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

Институт наук о Земле

https://youtu.be/coLLXoNY8yY

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭКСПОЗИЦИЯМИ И КОЛЛЕКЦИЯМИ СПБГУ
Наименование экспозиции/коллекции

Наименование мероприятия

Ссылка на интернет-ресурсы

Выставка «Универсанты об
Университете»

https://izi.travel/browse/8446c684-12b8-4059-b0bc099520ea9dce/ru
https://izi.travel/browse/ad5dd2c5-8dd3-442c-92413625cccad341/ru

Выставка «Подарки Университету»
Онлайн лекция из цикла «Здравствуйте,
господа студенты!» — «Студенческая
жизнь в разных ее проявлениях в XIX –
начале XX веков».
Ко дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Онлайн лекция «„Но каждый здесь был
ленинградцем…“»

VK: https://vk.com/muzey_istorii_spbgu
FB: https://www.facebook.com/spbuhistorymuseum/

VK: https://vk.com/muzey_istorii_spbgu
FB: https://www.facebook.com/spbuhistorymuseum/

Виртуальный тур по зданию
Двенадцати коллегий

https://spbu.ru/virtual_tour/

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
https://izi.travel/browse/e4cb3c8f-6181-4459-a4114d1a93207005/ru

Музей истории СПбГУ

https://izi.travel/ru/5d2c-muzey-istoriispbgu/ru
Видеоролик "Санкт-Петербургский
государственный университет: три века
истории"

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

https://drive.google.com/open?id=1iWrat_qUbCNhhe5OfOWMNr3X3-3lDhC

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

«Музей-архив Д.И. Менделеева»
https://izi.travel/ru/5336-muzey-arhiv-d-imendeleeva/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/
2591038871111190/

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

https://vk.com/wall-193935630_40
https://www.facebook.com/spbuhistorymuseum/videos/
538503500167919/

«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

Виртуальный тур по Музею-архиву
Д.И. Менделеева

https://spbu.ru/virtual_tour_mendeleev/

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-iliopyt-dlinoyu-v-zhizn/ru

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

https://izi.travel/ru/ed75-pervye-publikaciiperiodicheskoy-sistemy-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

Онлайн-выставка
«Модели Мартина Шиллинга»

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

«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

Музей истории физики и математики
https://izi.travel/ru/80f1-muzey-istorii-fiziki-imatematiki/ru

Лекция А.П. Жукова и Б.В. Ковалева «От
спиритизма до Апостола Иакова: имена
собственные в рассказах Набокова»
Музей В.В. Набокова
https://izi.travel/ru/34d8-muzey-v-vnabokova/ru

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

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

Музей современных искусств им.
С.П.Дягилева
https://izi.travel/ru/edbf-muzeysovremennyh-iskusstv-im-s-p-dyagileva/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/4
358597777545561/

Онлайн выставка видео-работ (видеоhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLeEsqlsb_nBkp
арт) художницы и арт-критика Анастасии
IeJDPWIA0XKesN88T1Fq
Вепревой.
Видео-интервью с известной
петербургской художницей Ларисой
Скобкиной.

https://drive.google.com/file/d/16XOnmxdphhbz_PXspx
mQegf4Ma3AoEMN/view?fbclid=IwAR0Ve__ttSOU7aZ
bqNSohp8tsrkeZO82YB1zU7FI7lu0FkD6R_Hax6vvTb
Y

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

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

Палеонтологический музей
https://izi.travel/ru/919e-paleontologicheskiymuzey/ru

Дворец Бобринских

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
«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

Виртуальный тур по Дворцу Бобринских

https://spbu.ru/virtual_tour_bobrinsky/
https://izi.travel/ru/bc8e-virtualnaya-geologicheskayaekskursiya-po-reke-po

Палеонтолого-стратиграфический музей
https://izi.travel/ru/b622-paleontologo-

Онлайн-выставка «Виртуальная
геологическая экскурсия по реке

https://vk.com/nhc_spbu?w=wall-194065758_370

stratigraficheskiy-muzey/ru

Поповка (Ленинградская область)»

Крым – Геологический музей под
открытым небом

https://www.facebook.com/groups/naturalhistorycollecti
onsspbu/permalink/3902

https://izi.travel/ru/87fb-krym-geologicheskiy-muzeypod-otkrytym-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

