ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА ОКТЯБРЬ 2020

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ СПБГУ
https://olympiada.spbu.ru
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП (15.10.2020-11.01.2021)

ЛЕКЦИИ-КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТАМ (КОМПЛЕКСАМ ПРЕДМЕТОВ)
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СПБГУ
- ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ
- ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЁРОВ СПБГУ
Дата/
время

Наименование
мероприятия

Организаторы/тематика

Ресурсы/докладчики

28.09.05.10.2020

«Неделя кластера
медиаиндустрии»

ГБНОУ «Академия цифровых
технологий»

ссылка для регистрации
https://clck.ru/QmB4B

ОЧУ Международная
Гимназия ИЦ Сколково

подключиться к конференции Zoom
https://skolkovo.zoom.us/j/92452567413

СПбГУ: преимущества образования и
карьерные перспективы

Кузнецова Евгения Михайловна - Заместитель
начальника Управления по организации приема
СПбГУ

02.10.2020
17:30-18:00

Онлайн выставка
«День Карьеры»

04.10.2020
12:00-16:30

Шестой Всероссийский
профориентационный
форум " Выбор
будущего:.Специальность:
инженер"

АНО “Центр поддержки, разработки и
реализации культурных, социальных,
образовательных, спортивных программ
и проектов “Шаг навстречу”

https://futurechoice.ru
https://tboil.spb.ru/events/actual/33754/

09.10.2020

День открытых дверей
ГБОУ ПФМЛ 239.

Онлайн трансляция презентаций
образовательных программ СПбГУ в
системе Zoom.

19.1024.10.2020
10:00

Образовательная
программа «Дни СПбГУ в
Хабаровском крае»

СПбГУ. Краевой центр образования.

https://conf.kco27.ru/b/kco-fcn-9xz

22.10.2020

V Всероссийская научнопрактическая
конференция:
«Открытая методика —
2020: Детская литература
и язык нового поколения».

Центр дополнительного
профессионального образования
«АЛЬФА-ДИАЛОГ»

http://www.alfa-dialog.ru/om2020

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Дата/
время

01.10.2020
16:00

Наименование
Ресурсного центра

Тематика мероприятий

Ссылка на интернет-ресурсы

Лабораторная
экспериментальная
площадка | Физика

Цикл лекций «Физика для всех»/
«Химическая связь и электронные
свойства твёрдого тела на поверхности
и в объеме: изучение с помощью
методов рентгеновской спектроскопии»

Ссылка для регистрации

https://vk.com/phl.spbu

Лекцию читает Конашук Алексей Сергеевич,
ассистент кафедры электроники твердого
тела.

https://vk.com/app5619682_-155851715#513

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭКСПОЗИЦИЯМИ И КОЛЛЕКЦИЯМИ СПБГУ
Наименование экспозиции/коллекции

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

Наименование мероприятия

Ссылка на интернет-ресурсы

Виртуальный тур по зданию
Двенадцати коллегий

https://spbu.ru/virtual_tour/

Аудиотур

https://izi.travel/ru/b369-imperatorskiy-sanktpeterburgskiy-universitet-konca-xix-veka/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.
Фотовыставка: «"В нас подвигу память
верна…" Ветеранам Великой
Отечественной войны

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

https://izi.travel/ru/0f4d-vselennaya-kondrateva-k-100letiyu-so-dnya-rozhdeniya-rektora-lgu-kirilla-yakovlevichakondrateva/ru
https://izi.travel/ru/browse/b970dbb2-12e1-498d-8bd02ed1fd4ed018/ru

посвящается»
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»
Виртуальная выставка «Выдающиеся
универсанты» (с подписями на русском
ианглийском языках).
Виртуальный тур по Музею-архиву Д.И.
Менделеева
Онлайн-выставка
«Д.И. Менделеев и нефтяная
промышленность»

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

https://izi.travel/en/9883-ivan-vasilevich-kotov-geroysovetskogo-soyuza-1920-2000/ru
https://izi.travel/browse/5df3a3d4-bf60-4649-af83a77cb8894e3f/ru
https://spbu.ru/virtual_tour_mendeleev/
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.
Эхо войны: судьбы Менделеевых. К
75—летию Победы в Великой
Отечественной войне
Онлайн-выставка
«Модели Мартина Шиллинга»
Музей истории физики и математики
«Ученые-физики, математики, механики,
https://izi.travel/ru/80f1-muzey-istorii-fiziki-iастрономы на фронте и в тылу в годы
matematiki/ru
Великой Отечественной войны (к 75летию Победы)»

Музей В.В. Набокова
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

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

https://izi.travel/ru/browse/fad0b605-5eda-49e6-966f8128fb031d80/ru
https://izi.travel/ru/af2b-modeli-martina-shillinga/ru
https://izi.travel/ru/5518-uchenye-fiziki-matematikimehaniki-astronomy-na-fronte-i-v-tylu-v-gody-velikoyotechestvennoy-voyny/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"
Видеоинтервью с участниками группы
"Ленинградский нуар" в поддержку
проходящей онлайн выставки "Иное
лето".
Онлайн выставка видео-работ (видеоарт) художницы и арт-критика Анастасии
Вепревой.

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

https://web.facebook.com/groups/diaghilev/permalink/435
8597777545561/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeEsqlsb_nBkpIe
JDPWIA0XKesN88T1Fq

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

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

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
«Владимир Иванович Вернадский
выдающийся
естествоиспытатель и минералог»

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

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

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

Дворец Бобринских

Виртуальный тур по Дворцу Бобринских

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

Крым – Геологический музей под
открытым небом

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

https://spbu.ru/virtual_tour_bobrinsky/

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
Видеотур по Ботаническому саду
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXV9J9QKlSLdtSZ1lEf8Bp_FwWK1xrdWV

