
«Всероссийская лабораторная»

22 апреля во всей России впервые пройдет образовательно-просветительская акция про
устройство нашего мира «Всероссийская лабораторная».

«Всероссийская лабораторная» – это проект, в рамках которого любой желающий может
проверить  свои  знания  в  областях  физики,  биологии,  астрономии  и  других  науках,
изучающих космос, природу на Земле, здоровье и так далее.

В этом году тема акции – «НеДетские вопросы», потому что своими вопросами дети часто
ставят  в  тупик  взрослых:  «Что  может  быть  быстрее  света?  Чем  живое  отличается  от
неживого? Почему люди делятся на мужчин и женщин? Где центр мира? Как спят микробы?
Отчего  зимой  холодно,  море  –  соленое,  а  небо  –  синее?».  Придумывать  вопросы
организаторам помогали настоящие ученые и лекторы из РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова,
МИСиС, Политехнического музея, Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН и,
конечно, их дети.



Кстати, некоторые из них выступят в роли «завлабов». На офлайн-площадках проведения
акции они встретят участников и ответят на все вопросы, оперативно огласят результаты и
прокомментируют их.

Среди «завлабов»:

астрофизик  Борис  Штерн,  ведущий  научный  сотрудник  Института  ядерных
исследований РАН, автор научно-популярных книг «Прорыв за край мира. О космологии
землян и европиан» и «Ковчег 47 Либра», лауреат премии «За верность науке»;

биоинформатик Михаил Гельфанд, заместитель директора ИППИ им. Харкевича РАН,
доктор биологических наук;

физик Михаил Трунин, декан факультета физики НИУ ВШЭ;

академик  РАН  Валерий  Рубаков,  главный  научный  сотрудник  Института  ядерных
исследований РАН;

и другие.

Организаторы «Всероссийской лабораторной» подчеркивают, что решить задания способны
все участники старше 15 лет, – никаких специальных знаний и формул не потребуется.

http://roslaba.org/exam/events/spb/city/


После выполнения заданий участники смогут увидеть научные опыты и эксперименты,
посетить экскурсии по лабораториям и фаблабам,  посмотреть фильмы и участвовать в
интерактивных играх. Также всех пришедших ждет научно-орфографический сюрприз от
«Тотального диктанта» – главной российской просветительской акции.

На  данный  момент  к  акции  уже  присоединились  такие  города,  как  Москва,  Санкт-
Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Новосибирск. Одной из таких
площадок  в  Санкт-Петербурге  выступит  Санкт-Петербургский  политехнический
университет  Петра  Великого.

Регистрация на  участие  во  «Всероссийской лабораторной» на  площадке СПбПУ
открыта на сайте мероприятия.  В  списке площадок,  Вам необходимо будет выбрать
Политехнический университет, ввести свои данные или войти через аккаунт социальных
сетей.

Участники: к участию приглашаются все желающие
Место проведения в СПбПУ: ул. Политехническая, 29, Главный учебный корпус, ауд. 324
Дата проведения: 22 апреля 2017 года
Начало мероприятия: 12.00 

Контакты координатора:
Цибулинас Евгения
тел.: +7 952 3617664
e-mail: etsibulinas@gmail.com
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