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1  
03.00.00 

"Метеори-

ты - небес-

ные гости: 

желанные 

или незва-

ные?" 

Миллионы мелких и 

крупных тел размером от 

булыжника до Эвереста 

мчатся вокруг Солнца, 

пересекая орбиты планет 

и время от времени стал-

киваясь с Землей. Метео-

риты падали, падают и 

будут падать: на поверх-

Сурдин Вла-

димир Геор-

гиевич, 

к.ф.м.н., до-

цент, 

ст.н.с. Госу-

дарственного 

астрономиче-

ского институ-

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образовате-

льных орга-

низаций, 

+    13.09.

2014г. 

14
00

. 200     ауд. БАА 

mailto:priem@gubkin.ru


ности каждой планеты 

видны их следы. Откуда 

берутся метеориты? По-

чему ученые охотятся за 

ними? Чем грозит Земле 

падение крупного метео-

рита и как от этого убе-

речься? 

та им. П. К. 

Штернберга. 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей.  

2 03.00.00 "Удиви-

тельный 

Марс" 

Марс - самая изученная и 

самая загадочная плане-

та. Географию Марса мы 

знаем лучше, чем гео-

графию Земли. Но куда 

делись марсианские ка-

налы, мы не знаем. 

На поверхности Марса 

побывало 8 роботов, но 

космонавты пока не ре-

шаются туда лететь. На 

Марсе есть атмосфера и 

вода, но есть ли жизнь на 

Марсе - это науке пока не 

известно. 

Но мы уже знаем, где ее 

искать. 

Сурдин Вла-

димир Геор-

гиевич, 

к.ф.м.н., до-

цент, 

ст.н.с. Госу-

дарственного 

астрономиче-

ского институ-

та им. П. К. 

Штернберга 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образовате-

льных орга-

низаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 

+    2.10. 

2014г. 

 

17
00

 200    ауд. 1104 

3 03.00.00 "Спутники 

Земли: от 

искус-

ственного 

до есте-

ственного" 

Миллиарды лет Земля 

имела один спутник, 

естественный, который 

был недосягаем и загадо-

чен. Полстолетия назад 

наши отцы и деды 

научились создавать ис-

кусственные спутники 

Земли и следующей их 

целью стали полеты к 

Сурдин Вла-

димир Геор-

гиевич, 

к.ф.м.н., до-

цент, 

ст.н.с. Госу-

дарственного 

астрономиче-

ского институ-

та им. П. К. 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образовате-

льных орга-

низаций, 

студенты 

+    22.11.

2014г. 

14
00

 200 ауд. 1104 



естественному – к Луне. 

От искусственных спут-

ников Земли большая 

польза, а от Луны – ника-

кой. Почему же именно 

она стала желанной це-

лью космонавтики? Как 

люди покорили Луну, и 

стала ли она от этого ме-

нее загадочной и более 

полезной – обсудим это 

вместе. 

Штернберга Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 

4 06.00.00 Ствол и 

ветки: 

стволовые 

клетки 

Стволовые клетки (СК) 

есть у большинства жи-

вотных и играют важную 

роль в поддержании ра-

боты тканей и в регене-

рации органов. В послед-

нее время эти клетки 

привлекают все большее 

внимание, так как ученые 

освоили основы управле-

ния их поведением. В 

связи с этим расширяется 

их использование в ме-

дицине. Об этих и других 

аспектах изучения ство-

ловых клеток будет рас-

сказано на лекции. 

Глаголев 

Сергей Мен-

делевич, к. б. 

н., доцент. 

Школьники 

8-11 кл., 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 

+    25.09.

2014г. 

17
00 

50 Ауд. 1104 

5 06.00.00 «Загадки 

памяти 

(или: Не-

уловимая 

"молекула 

памяти)» 

Память – одно из наибо-

лее загадочных явлений, 

изучаемых нейробиоло-

гами. Где в нервной си-

стеме хранятся воспоми-

нания? Как изучат память 

Глаголев 

Сергей Мен-

делевич, к. б. 

н., доцент. 

Школьники 

8-11 кл., 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+    16.10.

2014г. 

17
00 

100 Ауд. 1104 



на клеточном и молеку-

лярном уровне? Суще-

ствует ли «молекула па-

мяти»? Можно ли улуч-

шить память и управлять 

ею? Все эти вопросы бу-

дут рассмотрены на лек-

ции. 

6 06.00.00 Наследуют-

ся ли ин-

теллект и 

характер? 

Благодаря революции в 

молекулярной биологии 

теперь мы можем более 

детально изучать влияние 

генотипа и отдельных 

генов на разные признаки 

организмов. На лекции 

мы разберем, как ученые 

исследуют влияние генов 

на интеллект и характер 

человека и как их влия-

ние соотносится с влия-

нием среды. 

Глаголев 

Сергей Мен-

делевич, к. б. 

н., доцент. 

Школьники 

8-11 кл., 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+    1.11. 

2014г. 

16
30 

100 Ауд. 1104 

7 03.00.00 «Физика в 

гостях у 

биологии» 

В лекции будет популяр-

но рассказано о биофизи-

ке, то есть о том, как зна-

ние законов физики по-

могает объяснять явления 

живой природы.  

 Как мы дышим? 

 Что такое загар?  

 Как устроены ко-

сти, и почему они видны 

на рентгеновских сним-

ках?  

 Как заморозить 

«живое»?  

Богданов 

Константин 

Юрьевич, 

доктор биоло-

гических наук, 

научный кон-

сультант про-

екта «ПИН-

КОД» 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+     

8.11. 

2014г. 

 

14
00 

 

200 

 

ауд. 1104 



На эти и многие другие 

вопросы ответит К.Ю. 

Богданов.  

В конце лекции устраи-

вается викторина с вру-

чением призов для побе-

дителей, а также демон-

страция одного из муль-

тфильмов сериала «ПИН-

КОД». 

8 03.00.00 «Физика 

Вам в по-

мощь» 

В лекции будет рассказа-

но о том, как физика по-

могает объяснять явления 

окружающего мира. 

 Что такое фульгу-

рит и где его можно 

найти?  

 Почему зимой не 

бывает грозы?  

 Для чего нужны 

автомобильные покрыш-

ки?  

 Как увидеть раду-

гу через солнцезащитные 

очки? 

 Может ли спичка 

быть живой?  

В конце лекции устраи-

вается викторина с вру-

чением призов для побе-

дителей, а также демон-

страция одного из муль-

тфильмов сериала «ПИН-

КОД». 

 

Богданов 

Константин 

Юрьевич, 

доктор биоло-

гических наук, 

научный кон-

сультант про-

екта «ПИН-

КОД» 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+    20.09.

2014г. 

14
00 

200 ауд. 1104 



9 03.00.00 «Определи 

свой 

НАНО-IQ» 

В лекции будет рассказа-

но об истории возникно-

вения и достижениях 

нанотехнологических от-

раслей производства. 

 Как работает лазерный 

пинцет?  

 Что такое сканирующий 

зондовый микроскоп?  

 Почему листья лотоса 

всегда чистые?  

 Чему равна температура 

плавления наночастицы? 

В конце лекции устраи-

вается викторина с вру-

чением призов для побе-

дителей, а также демон-

страция одного из муль-

тфильмов сериала «ПИН-

КОД». 

Богданов 

Константин 

Юрьевич, 

доктор биоло-

гических наук, 

научный кон-

сультант про-

екта «ПИН-

КОД» 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+    25.10.

2014г. 

14
00

 200 ауд. 1104 

10 03.00.00 Физиче-

ский по-

пурри: за-

дачи и опы-

ты обо всем 

вокруг 

Сеанс физической магии 

с немедленным полным 

разоблачением. Удиви-

тельные и загадочные 

опыты и задачи обо всем 

вокруг. 

Варламов 

Сергей Дмит-

риевич, д.ф-м. 

н., профессор. 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+   + 18.10.

2014г. 

15
00

 150 Ауд. 343 

11 03.00.00 "Свет, пой-

манный в 

Что общего у собора свя-

того Павла в Лондоне и 
Городецкий 

Михаил Лео-

Школьники 

9-11 кл., пе-

+   + 15.11.

2014г. 

14
00

 150 Ауд. 343 



шепчущих 

галереях" 

современных лазеров? 

Любопытное явление, 

называемое эффектом 

шепчущей галереи, со-

стоит в том, что звук, 

многократно отражаясь 

от стенок круглой гале-

реи, позволяет на одном 

конце галереи слышать 

шепот, издаваемый у 

противоположной стены. 

Этот эффект, конечно, 

находка для шпиона, но 

более широкое распро-

странение он получил … 

в современной оптике. 

Оказывается, можно «за-

переть» световой луч и 

заставить его «бегать» по 

кругу в так называемом 

микрорезонаторе, и свет 

будет многократно уси-

ливаться. На этом прин-

ципе создают миниатюр-

ные лазеры, сверхчув-

ствительные датчики и 

другие оптические 

устройства для самых 

разнообразных примене-

ний – от настоящего 

шпионажа до медицины. 

Конечно, такие устрой-

ства невозможно создать 

без нанотехнологий. Об 

этом и многом другом и 

нидович, д.ф.-

м.н., профес-

сор физическо-

го факультета 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 



пойдет речь в этой лек-

ции. 

12 03.00.00 "Как 

управлять 

светом с 

помощью 

магнитного 

поля" 

Что общего у луча света 

и магнита? Как может 

магнитное поле воздей-

ствовать на свет? В са-

мом названии этой лек-

ции, кажется, есть проти-

воречие – ведь в школе 

нас учат, что световые 

лучи не реагируют на 

электрические и магнит-

ные поля. Загадочная 

связь между магнетиз-

мом и оптикой была ис-

следована еще великим 

Фарадеем – он открыл, 

что в некоторых матери-

алах магнитное поле мо-

жет изменять поляриза-

цию света. В наше время 

ученые научились созда-

вать материалы, в кото-

рых эта связь становится 

гораздо более сильной, и 

появляется множество 

новых эффектов. Об этих 

новых материалах – фо-

тонных кристаллах, ме-

таматериалах и других – 

пойдет речь в лекции. Вы 

узнаете о том, как имен-

но магнитное поле воз-

действует на световой 

луч, какие оптические 

Белотелов 

Владимир 

Игоревич, 

д.ф.-м.н., до-

цент физиче-

ского факуль-

тета МГУ им. 

М.В. Ломоно-

сова. 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+   + 11.10.

2014г. 

14
00

 100 Ауд. 343 



устройства можно со-

здать, управляя светом 

при помощи магнитного 

поля, и значительно рас-

ширите свои представле-

ния об оптике и магне-

тизме. 

13 03.00.00 Мистика, 

физика и 

медицина 

В последние годы все 

большее значение в ме-

дицине стали приобре-

тать физические методы. 

Их роль важна для объ-

яснения явлений, казав-

шихся ранее мистиче-

скими. Физические мето-

ды, основанные на до-

стижениях квантовой, 

атомной и ядерной физи-

ки, стали широко приме-

няться не только для ле-

чения, но и для своевре-

менной надежной диа-

гностики. 

Белопухов 

Лель Кон-

стантинович, 

профессор ка-

федры физики 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина  

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+    13.11.

2014г. 

17
00

 150 Ауд. 343 

14 28.00.00 Ионно-

лучевая об-

работка ма-

териа-

лов."STAR 

WARS" на 

поверхно-

сти кри-

сталла 

Нанофизики научились  

обрабатывать поверх-

ность инструментами 

размером в один атом. 

Такой обработке подвер-

гаются разнообразные 

изделия – от микросхем 

до обшивки самолетов и 

ракет.  

Евдокимов 

Игорь Нико-

лаевич, про-

фессор кафед-

ры физики 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

9-11 кл., 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+   + 23.10.

2014г. 

17
00

 150 Ауд. 343 

15 03.00.00 
47.00.00 

Расширение 

Вселенной: 

история и 

Обсуждается история от-

крытия расширения Все-

ленной и физические ме-

Бозиев Садин 

Назирович, 

профессор ка-

Школьники 

9-11 кл., 

студенты 

+    30.10.

2014г. 

17
00

 150 Ауд. 343 



современ-

ность 

ханизмы, лежащие в его 

основе. Рассмотрены со-

временные представле-

ния о природе явления. 

федры физики 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

16 03.00.00 Нанофизи-

ка работает 

на будущее 

человече-

ства 

Переход к нанодиапазону 

означает переход на уро-

вень атомов и молекул, 

т.е. на уровень микроми-

ра, законы которого кар-

динальным образом от-

личаются от привычных 

для нас законов макро-

мира. Использование со-

зданных на основе зако-

нов нанофизики нанотех-

нологий уже позволило 

добиться значительного 

прогресса в электронике, 

средствах связи, инфор-

мационных технологиях, 

создании сверхпрочных 

материалов, медицине. 

Возможности нанотехно-

логий будут проиллю-

стрированы на примере 

открытых недавно угле-

родных нанотрубок  и 

графена, представляюще-

го собой гексагональ-ную 

кристаллическую решет-

ку углерода толщиной в 

Серебряков 

Сергей Геор-

гиевич, про-

фессор кафед-

ры физики 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

9-11 кл., 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+    27.09.

2014г. 

14
00

 150 Ауд. 343 



один атом. 

 

17 03.00.00 Почему фи-

зика необ-

ходима 

врачу 

Возможности человека 

двигаться, видеть, слы-

шать, говорить, ощущать 

вкусы и запахи, наконец 

дышать, имеют в своей 

основе глубочайшие фи-

зические и физико-

химические закономер-

ности и механизмы. Зна-

ние и понимание их фи-

зического смысла должно 

являться и является 

неотъемлемой частью 

любой врачебной дея-

тельности. В лекции на 

конкретных примерах 

будут изложены резуль-

таты использования фи-

зических принципов в 

стратегии и тактике ле-

чения различных заболе-

ваний. 

Плешанов 

Павел Геор-

гиевич, про-

фессор кафед-

ры физики 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина. 

Школьники 

9-11 кл., 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+    20.11.

2014г. 

17
00 

150 Ауд. 343 

18 18.00.00 «Отпечатки 

пальцев» 

нефти. Что 

это? 

Состав нефти. Углеводо-

роды; алканы, цикло-

алканы, арены. Гетеро-

атомсодержащие соеди-

нения нефти. Теории ми-

нерального и органиче-

ского происхождения 

нефти. Биомаркеры 

нефти. Углеводороды, 

позволяющие идентифи-

цировать нефть. 

Иванова 

Людмила Вя-

чеславовна, 

доцент кафед-

ры органиче-

ской химии и 

химии нефти 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

9-11 кл., 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+   + 04.10.

2014г. 

14
00

 150 Ауд. 352 



19 18.00.00 Как снять 

«отпечатки 

пальцев»  и 

определить 

«тело» 

нефти. 

Методы исследования 

нефти. Фракционная раз-

гонка: информация, ко-

торую можно получить с 

помощью данного мето-

да. Фракция, называемая 

«тело нефти». 

Определение группового 

и индивидуального угле-

водородного состава ме-

тодом хроматографии. 

Хромато-

масспектометрия как со-

временный метод иден-

тификации органических 

соединений. 

Иванова 

Людмила Вя-

чеславовна, 

доцент кафед-

ры органиче-

ской химии и 

химии нефти 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

9-11 кл., 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+   + 09.10.

2014г. 

17
00

 150 Ауд. 352 

20 18.00.00 «Нефть и 

газ в жизни 

современ-

ного чело-

века» 

Слушатели смогут узнать 

о гениальном открытии 

ученого Д.И. Менделее-

ва, предложенной им 

теории происхождения 

«черного золота» и о 

сконструированных им 

приборах для изучения 

этого ресурса недр. Уча-

щиеся школ на доступ-

ном уровне узнают, что 

такое углеводороды. В 

лекции будет обсуждать-

ся роль Российской Фе-

дерации в мировой 

нефтегазовой отрасли. 

Будет дан обзор совре-

менного состояния про-

Багдасаров 

Леонид Нико-

лаевич, кан-

дидат техниче-

ских наук, до-

цент кафедры 

химии и тех-

нологии сма-

зочных мате-

риалов и хим-

мотологии, 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

8-11 кл., 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

+    06.09.

2014г. 

15
00

 300 Ауд. Большая 

академическая 

аудитория 

(БАА) 



изводства и потребления 

нефти и газа в мире. В 

лекции будут приведены 

основные энергетиче-

ские, технологические и 

экологические преиму-

щества нефти и газа пе-

ред другими источника-

ми энергии. Подробно 

освящено влияние нефте-

газовой отрасли на раз-

витие мировой экономи-

ки и текущую политиче-

скую ситуацию. 

              

 МАСТЕР-КЛАСС 

1 03.00.00 «Задачи на 

сохранение 

полной 

энергии си-

стемы» 

Обсуждаются задачи, где 

сохраняется полная энер-

гия, включая механиче-

скую, электромагнитную 

и внутреннюю. 

Черноуцан 

Алексей Иго-

ревич, профес-

сор, зав. ка-

федрой физики 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 +   01.10.

2014г. 

17
00

 50 Ауд. 343 

2 03.00.00 «Задачи на 

влажность 

и пары», 

«Задачи на 

работу ис-

точника 

При наличии в схеме ис-

точников тока их работу 

необходимо учитывать 

при изучении  процессов 

перезарядки. 

Черноуцан 

Алексей Иго-

ревич, профес-

сор, зав. ка-

федрой физики 

РГУ нефти и 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

 +   15.10.

2014г. 

17
00

 50 Ауд. 343 



тока» газа им. И.М. 

Губкина 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

3 03.00.00 «Задачи на 

изменение 

энергии си-

стемы» 

Механическая и электро-

магнитная энергия могут 

меняться как за счет 

внешних воздействий, 

так и за счет работы 

внутренних неконсерва-

тивных сил, например за 

счет работы сил трения. 

Черноуцан 

Алексей Иго-

ревич, профес-

сор, зав. ка-

федрой физики 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 +   12.11.

2014г. 

17
00

 50 Ауд. 343 

4 03.00.00 «Задачи с 

тонкими 

линзами» 

Будут рассмотрены не-

тривиальные задачи с 

тонкими линзами и с си-

стемами линз. 

Черноуцан 

Алексей Иго-

ревич, профес-

сор, зав. ка-

федрой физики 

РГУ нефти и 

газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 +   26.11.

2014г. 

17
00

 50 Ауд. 343 

5 01.00.00 «Текстовые 

задачи: 

В данной мастер классе 

планируется дать обзор 

Попов Максим 

Александро-

Школьники 

8-11 кл., пе-

 +   17.09.

2014г. 

17
00

 50 Ауд. 343 



классифи-

кация ос-

новных ти-

пов и мето-

дов реше-

ния» 

основных типов тексто-

вых задач базового уров-

ня сложности и методов 

их решения, а также ис-

следовать взаимосвязи 

между различными ти-

пами задач. Речь пойдет 

о задачах на: - движение 

(в частности, навстречу и 

вдогонку, по круговой 

трассе, протяженных 

тел); - работу и совмест-

ную работу; - концентра-

цию; - проценты; - про-

грессии. Также будет 

разобрано несколько 

примеров текстовых за-

дач повышенного уровня 

сложности. 

вич, доцент 

кафедры выс-

шей математи-

ки РГУ нефти 

и газа им. И.М. 

Губкина 

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

6 01.00.00 «Примене-

ние коор-

динатного 

метода при 

решении 

стереомет-

рических 

задач» 

В данной лекции плани-

руется изложить теоре-

тические основы методов 

решения стереометриче-

ских задач различного 

уровня сложности с по-

мощью векторной алгеб-

ры с небольшим выходом 

за пределы школьной 

программы. После этого 

будут продемонстриро-

ваны примеры примене-

ния метода вначале к за-

дачам не очень сложным 

(например, нахождение 

угла между двумя плос-

Попов Максим 

Александро-

вич, доцент 

кафедры выс-

шей математи-

ки РГУ нефти 

и газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

10-11 кл., 

педагогиче-

ские работ-

ники госу-

дарственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 +   08.10.

2014г. 

17
00

 50 Ауд.343 



костями), потом чуть 

сложнее (нахождение 

расстояния между скре-

щивающимися прямыми) 

и в завершение будет 

разобрана задача повы-

шенного уровня сложно-

сти (сфера, касающаяся 

нескольких ребер куба и 

диагонали одной из его 

боковых граней). 

7 01.00.00 «Уравнения 

и неравен-

ства с па-

раметрами: 

от простого 

к сложно-

му» 

В начале данном мастер 

классе планируется дать 

обзор основных типов 

простейших уравнений и 

неравенств с параметра-

ми. Особое внимание бу-

дет уделено исследова-

нию квадратного трех-

члена, а затем на приме-

рах с возрастающим 

уровнем сложности будет 

продемонстрировано 

применение графическо-

го подхода к исследова-

нию уравнений и нера-

венств с параметрами. 

Мастер класс предназна-

чен для учителей матема-

тики и учащихся 10-11 

классов (первая половина 

лекции будет доступна и 

учащимся 9 класса). 

Попов Максим 

Александро-

вич, доцент 

кафедры выс-

шей математи-

ки РГУ нефти 

и газа им. И.М. 

Губкина 

Школьники 

10-11 кл., 

педагогиче-

ские работ-

ники госу-

дарственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 +   19.11.

2014г. 

17
00

 50 Ауд. 343 

8 04.00.00 «Электро-

химические 

Особенности химической 

связи в металлах. Воз-

Рыбальченко 

Владимир Сер-

Школьники 

9-11 кл., пе-

 +  + 29.10.

2014г. 

17
00

 50 Ауд. 352 



системы. 

Обратимые 

и необра-

тимые 

электроды. 

Потенцио-

метриче-

ский анализ 

с использо-

ванием ион-

селектив-

ных элек-

тродов» 

никновение скачка по-

тенциала на границе раз-

дела металл-водный рас-

твор электролита. Реше-

ние задач. 

геевич, про-

фессор, РГУ 

нефти и газа 

им. И.М. Губ-

кина 

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

9 04.00.00 «Электро-

лиз и элек-

трохимиче-

ская защи-

та металлов 

от корро-

зии» 

Особенности химической 

связи в металлах. Воз-

никновение скачка по-

тенциала на границе раз-

дела металл-водный рас-

твор электролита. Реше-

ние задач. 

Рыбальченко 

Владимир Сер-

геевич, про-

фессор, РГУ 

нефти и газа 

им. И.М. Губ-

кина 

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 +  + 24.09.

2014г. 

17
00

 50 Ауд. 352 

10 05.00.00 «Космиче-

ский мони-

торинг объ-

ектов захо-

ронения 

твердых 

бытовых и 

промыш-

ленных от-

Мастер-класс будет со-

стоять из вводной лекции 

по вопросам космическо-

го мониторинга объектов 

захоронения твердых бы-

товых и промышленных 

отходов и  методической 

части по обучению учи-

телей химии, биологии, 

Шахраманьян 

Михаил 

Андраникович, 

профессор каф. 

геологии, РГУ 

нефти и газа 

им. И.М. Губ-

кина  

Школьники 

9-11 кл., пе-

дагогические 

работники 

государ-

ственных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

 +  + 06.09.

2014г. 

15
00

 100 Ауд. 511, 510 



ходов, как 

эффектив-

ный ин-

струмент 

организа-

ции про-

ектной дея-

тельности 

школьни-

ков» химия, 

биология, 

информа-

тика, физи-

ка. 

информатики, физики 

методики организации 

проектной деятельности 

школьников в области 

экологии и охраны окру-

жающей природной сре-

ды на примере обнару-

жения  и исследования 

объектов захоронения 

твердых бытовых и про-

мышленных отходов и их 

влияния на окружающую 

природную среду с по-

мощью методов космиче-

ского мониторинга и со-

временных геоинформа-

ционных систем   

Мастер –класс предна-

значен для учителей 

предметов естественно-

научного цикла. 

студенты 

Вузов, тех-

никумов, 

колледжей 

 

 

 


