
Лицеисты приняли активное участие в онлайн-мероприятиях,  

посвященных Дню российской науки 
 

2021 год - Год науки и технологий! 8 февраля – День российской науки! 

День российской науки – это праздник академиков, ученых, профессоров и 

студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской 

деятельности. 

С 8 по 11 февраля 

2021 года в Томской 

области состоялись 

мероприятия, посвященные 

Дню российской науки. 

Целью мероприятий стало 

привлечение школьников к 

исследовательской и 

интеллектуально-творческой деятельности, их знакомство с современными 

достижениями науки, с яркими представителями томского научно-

образовательного сообщества. 

В общей сложности в течение 4 дней проведены 16 мероприятий (9 

лекций, 3 квиза, 2 квеста, мастер-класс, викторина). Общее число участников 

превысило 1000 человек (старшеклассники, студенты, педагоги 

образовательных организаций).  



 Лицеисты приняли активное участие во всех мероприятиях, 

посвященных Дню российской науки: старт нового этапа просветительского 

проекта «Карта 

Гейгера: мостовые 

истории» и научно-

образовательных 

онлайн-квизах 

«Science Quiz». 

Прослушали 

лекции по темам: 

«Квантовые 

технологии. Почему о них так много говорят?», «Новая связь: зачем развивать 

5G и больше?» и многие другие. Стали участниками мастер-класса и открытой 

лаборатории.  

 

Важными результатами мероприятий стали не только приобретённые 

знания и компетенции, но и победы школьников над студентами в конкурсных 

режимах. Например, обучающиеся МБОУ лицея при ТПУ г. Томска в квизе по 

направлению «Передовой нефтегазовый инжиниринг»; «Новая химия и 

молекулярный дизайн»; «Новые материалы» заняли весь пьедестал почёта. 

Все победители и призеры конкурсных мероприятий, прошедших в рамках 

Дней российской науки в Томской области, будут отмечены дипломами и 
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сувенирами. Кураторы проведения Дня российской науки в лицее: Коваленко 

М.А., педагог-психолог, завуч по воспитательной работе, и Бубенова Г.И., 

педагог-библиотекарь. 

Лицеисты делятся своими впечатлениями от участия в онлайн-мероприятии: 

«На неделе науки было довольно интересно и познавательно!» - Пастушенко 

Виталий.  

 

 

 

 

 

 

 «Темы были интересные и увлекательные, материал воспринимался 

легко!» - Кравченко Ольга. 

 «Хорошая идея провести такое мероприятие для школьников!» - 

Лихачева Александра. 

 «Данное мероприятие понравилось не только мне, но и всей группе в 

целом, потому что такие «встречи» с научными деятелями действительно 

расширяют кругозор, погружая нас, учеников, в различные сферы науки. 

Главным и единственным недостатком всего выступления было то, что оно 

проводилось в дистанционном формате: всё-таки намного душевнее лично 

общаться с докладчиками, да и не возникнет никаких технических проблем, 

мешающих воспринимать информацию (например, плохой звук или качество). 

В общем, после этой конференции осталось больше положительных эмоций, 

поэтому с нетерпением будем ждать следующих выступлений!» - Ошкин 

Дмитрий. 
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