
 

Многофункциональный образовательный центр 

«Музей занимательных наук» 
высшей школы естественных наук и технологий САФУ 

 

приглашает на лекторий «Ученые детям» 

Секция физиология человека 

 

Лектор: Л.В. Морозова, д.б.н., профессор кафедры физиологии и морфологии человека  

 

1. Тайны человеческого мозга 12+ Как развивалась наука о мозге. Как устроен и развивается 

человеческий мозг. Возможно ли, чтобы мозг не старел. Как развивать мозг и свои 

способности. Искусственный интеллект, возможно ли его создать. 

2. Какой бывает интеллект 14+ Кто изучает интеллект. Какие подходы к определению 

интеллекта существуют. Генетика интеллекта. Биохимия интеллекта. Мозг как субстрат 

интеллекта. Искусственный интеллект, возможно ли его создать. 

3. Стволовые клетки и их роль в организме 14+ 

Какие клетки называют стволовыми. Как можно использовать стволовые клетки. 

Классификация стволовых клеток. Мифы о омоложении. 

4. Защитные системы организма человека 14+ 

Как устроена защита организма человека. Неспецифическая защита организма. 

Специфическая защита организма. Иммунитет, его виды. Как сохранить иммунитет 

сильным. 

5. Человек под микроскопом 12+ Как устроены ткани человеческого организма. Как строение 

тканей определяет функции органов. Занятие для группы 10-12 человек, Главный корпус 

САФУ, ауд. 1126. 

 

Лектор: А.Н. Черкасова, ст. преподаватель кафедры физиологии и морфологии человека 

6. «Оптические иллюзии: загадки и разгадки» 

 

Лектор: И.С. Чуб, доцент кафедры физиологии и морфологии человека 

7. «Эволюция человека. От обезьяны до человека современного типа» 

 

Лектор: М.А. Кунавин, ст. преподаватель кафедры физиологии и морфологии человека 

8. «Мозг и болезнь» 

 

  



Секция «Ботаника» 

Лектор: - И.Б. Амосова, к.с.-х.н., доцент кафедры ботаники, общей экологии и 

природопользования ВШЕНиТ 

 

1. «Плоды и семена растений на полках супермаркета» – для школьников разного возраста. О 

разнообразии плодов и семян растений, встречающихся в наших магазинах: особенностях 

их строения, видах растений, которые являются источником данных типов плодов и мест 

их произрастания, полезных и вредных свойствах. 

2.  «Растения – подвижные организмы» – для школьников разного возраста. Способы 

передвижения растений в пространстве. Невероятные путешествия растений по миру. 

Растения захватчики. На лекции будет возможность увидеть своими глазами некоторые 

способы передвижения растений. 

3. «Зачем растениям животные?» – для школьников младших и средних классов. Семена, 

плоды, цветки, листья, кора деревьев и даже их сердцевина - все это, так или иначе, 

является пищей самых разнообразных представителей животного мира. Но как зависит 

жизнь растений от животных? Питание: насекомые как промежуточное блюдо. Защита: 

сторожа из животного мира. Помощь животных при размножении и распространении. 

4. «Растения, как индикаторы качества окружающей среды» – для школьников средних и 

старших классов. Растительные индикаторы. Основы биоиндикации. Методы определения 

качества окружающей среды с помощью растительных организмов. 

5. «Приспособления растений» – для школьников разного возраста. Адаптация растений в 

экстремальных условиях: растения льда и снега, горячих песков и камней, воды и болот. 

Растения долгожители. Жизнь на соседях. 
6. «Удивительное о грибах» – для школьников разного возраста. Разнообразие грибов на 

Земле. Особенности строения и жизнедеятельности грибов. Плесень. Грибы рекордсмены 

органического мира. Грибы в жизни человека. 
7.  «Знаменитости растительного мира» – для школьников разного возраста. Карлики и 

гиганты растительного мира. Знаменитые убийцы. Красавицы и уроды в мире растений. 

Растения герои – в медицине, технике и сельском хозяйстве 

 

Секция «Физика» 

Лектор: О.Ю. Ешевский, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики ВШЕНиТ  

 

1. «Вода обычная и необычная». Предполагаемые слушатели – 8-11 классы. Почему именно 

вода – основа жизни на Земле? Уникальность многих свойств воды и их объяснение с 

точки зрения физики. 

2.  «Физика низких температур». Предполагаемые слушатели – 8-11 классы. Как получать 

сверхнизкие температуры, каковы свойства веществ и предметов при таких температурах, 

зачем они нам – низкие температуры? 
3. «Предыстория физики, или что было тогда, когда физики не было?» Предполагаемые 

слушатели – 8-11 классы. Физика как наука начала складываться не раньше 16 века. А до 

этого? А как же Архимед и Аристотель, Демокрит и Пифагор, Авиценна и Альхазен? Из 

каких идей выросла современная физика, преображающая мир вокруг нас? 



Лектор: М.К. Есеев, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики ВШЕНиТ  

4. «Зоопарк элементарных частиц»; 

5. Физика антивещества. Антимиры и мы; 

6. Потрогай атомы (атомно-силовая микроскопия), лаборатория нанотехнологий (главный 

корпус САФУ, 1133н). 

Лектор: Д.Н. Макаров, к.ф.-м.н, доцент кафедры теоретической физики ВШЕНиТ  

7. «Физика быстро протекающих процессов»; 

8. «Парадокс Энштейна-Подольского-Розена. Телепортирование»; 

9. «Современное представление о вселенной. Проблемы и пути их решения»; 

Лектор: С.Н. Капустин, аспирант, ассистент кафедры теоретической физики ВШЕНиТ  

10. «Освоение космоса. Куда, зачем и на чем»; 

 

Лектор: А.А. Гошев, аспирант, инженер лаборатории нанотехнологий кафедры теоретической 

физики ВШЕНиТ  

 

11. Углеродные нанотрубки. Как получить и что с этим делать; 

(главный корпус САФУ, 1133н) 

12. Электронное око (электронная микроскопия) 

(главный корпус САФУ, 1133н) 

Секция «Химия» 

 

Лектор: Т.В. Левандовская, к.х.н., доцент кафедры химии и химической экологии ВШЕНиТ 

1. Мусор. В чем заключается опасность свалок мусора для человека и окружающей среды. 

Сравнение разных способов утилизации мусора с экологической и экономической точки 

зрения. Необходимость раздельного сбора мусора. 

2. Полимеры. Характеристика наиболее распространенных полимеров по физическим и 

химическим свойствам. Возможности их утилизации. Природные полимеры в нашей 

жизни. Биоразлагаемые полимеры. 

3. Пищевые добавки. Что такое пищевые добавки, история их применения. Что такое «Е-

номера». Характеристика некоторых добавок. Добавки разрешенные, запрещенные и не 

разрешенные. 

Секция «Антропология» 

Лектор: С.Ф. Лукина, доцент кафедры физиологии и морфологии человека ВШЕНиТ 

 

1. «Загадки эволюции человека». 

В лекции раскрывается вопрос появления человека в Африке – современные 

доказательства, почему человек мог появиться в такой экосистеме, как человек заселял 

Евразию? Возраст – 10 класс. 



Если Вы не нашли в списке интересующую Вас тему, звоните, мы постараемся 

подготовить ее специально для Вас 

Группы от 10 до 40 человек 

Стоимость: 30 руб. с человека 

Возможна покупка абонемента на 4 лекции. 

Стоимость абонемента – 100 руб. с человека (абонемент покупается на 

минимальную группу – 10 человек, оставшиеся участники группы, посещающей 

лекторий по абонементу, оплачивают услугу при посещении по цене 25 руб. с 

человека). 

 

При покупке абонемента предоставляется 15 минут на самостоятельное 

экспериментирование на экспонатах центра. 

Контактная информация 

Адрес: 

г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.1, (здание научной библиотеки САФУ) 

ауд. 201-203 

Телефон: 

+7 (931) 408-27-87 

E-mail: 

e.chigireva@narfu.ru 

Интернет-ресурсы: 

Группа «В контакте» https://vk.com/science_museum 

Директор Елена Александровна Чигирева  

 

https://vk.com/science_museum

