
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

Недели высоких технологий и технопредпринимательства – 

масштабный сетевой проект, ежегодно объединяющий сотни школ 

Российской Федерации, представителей современной науки и 

высокотехнологичного бизнеса. Проект знакомит участников с 

современными российскими разработками в области высоких технологий, 

атомной энергетики и освоения космоса. 

 

Список мероприятий, проводимых в рамках НВТиТ, 

 представлен на сайте: 

https://htweek.ru/events/taganrog/ 

Анкета для регистрации учителя: 

https://htweek.ru/application/# 

(зарегистрировавшись, вы получаете сертификат участника НВТиТ) 

 

Запись на мероприятия: Email: lic28@tagobr.ru 
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АНОНС  ОТКРЫТЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

Дата/ 

время 

Событие Содержание /класс 

 

Ссылка для подключения/ 

Место проведения 

13 

марта 

14:30-

16:00 

Мастер- класс 

"Техника и 

технологии" 

(МАОУ лицей 

№ 28) 

Вы погрузитесь в мир 

роботов, мехатроники и 

робототехнических систем 

 

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Трудовые резервы, 1, 

актовый зал) 

13 

марта 

14:30-

16:00 

Мастер-класс 

"Погружение 

в микромир" 

(ИНЭП ЮФУ) 

Как устроен окружающий 

мир? какими свойствами 

обладает жидкий азот? В 

чем состоит криогенный 

эксперимент? Ответы  вы 

получите на мастер-классе  

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Трудовые резервы, 1, каб.5, 

актовый зал) 

 

13 

марта 

14:30-

16:00 

Открытие 

лаборатории 

Хогвартс   

(МАОУ лицей 

№28) 

Вы сможете стать 

непосредственными 

участниками мастерской 

научного волшебства и 

узнать о секретах 

Наночемодана 2.0 

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Трудовые резервы, 1, каб.6) 

 

13 

марта 

14:30-

16:00 

Мастер-классы  

"Высокие 

технологии в 

IT" 

"В мире 

кибернетики" 

(СКБ «КИТ» 

ИКТИБ ЮФУ) 

Современные подходы в 

мобильной робототехнике, 

основы 3D-печати 

пластиком, создание 

интерактивных приложений 

с применением VR и супер-

роботы  

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Трудовые резервы, 1, каб.7) 

 

 

13 

марта 

14:30-

16:00 

Смотрите, это-

Нано! 

Вы узнаете об истории 

открытий в мире 

нанотехнологий, увидите 

удивительные Нанообъекты 

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Трудовые резервы, 1, каб.8) 

13 

марта 

14:30-

16:00 

Научно-

техническая 

выставка 

«Мир глазами 

нейросети» 

Выставка 

«Мой 

научный 

проект» 

Фотозона  

«Техномир» 

Рассматривайте 

необыкновенные фото, 

созданные с помощью 

нейросети, изобретения в 

стиле Стимпанк, получите 

свой новый образ с помощью 

технологии Хромакей, 

голосуйте за самый 

интересный, на ваш взгляд, 

проект и выиграйте приз в 

лотерею 

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Трудовые резервы, 1, каб.9) 

13 

марта 

14:30-

16:00 

Научно-

техническая 

выставка ЦТТ 

г. Таганрога 

Вас ждет погружение в мир 

детских изобретений и 

научно-технического 

творчества 

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Трудовые резервы, 1, 1 

этаж, холл) 

 

АНОНС  ОТКРЫТЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
Дата/ 

время 

Событие Содержание /класс 

 

Ссылка для подключения/ 

Место проведения 

14 марта 

12:15-12:45 

 «Первым 

делом - 

самолеты».  

150 лет со 

дня 

рождения 

А.Г.Бериева 

 

На онлайн экскурсии 

представители различных 

профессий  ПАО ТАНТК им. Г.М. 

Бериева вас познакомят с 

историей развития   

самолетостроения, раскроют 

секреты производства Бе-200  

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции: 

 746 7047 9187 

Код доступа: 12345 

14 марта 

14:30- 

16:00 

Фестиваль 

"Битва с 

Драконом"  

Устал от серых будничных дней? 

Посети «Битву с Драконом». 

Здесь можно не только 

побеседовать с учеными, 

популяризаторами науки, но и 

принять участие в решении 

кейсов от предприятий, 

выиграть приз! 9-11 класс 

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Трудовые резервы, 1, актовый 

зал) 

 

16 марта 

10:30  - 

11:00 

 

"Научные 

картины 

мира, 

научные 

революции" 

Online-лекция 

кандидата технических наук, 

доцента, Донских С.А., декана  

ФФМИ ТИ имени АП Чехова 

(филиал РГЭУ (РИНХ)) погрузит 

вас в мир науки и техники 

Подключиться к конференции 

Zoom 

 

Идентификатор конференции: 

 899 7034 3869 

Код доступа: q1BCuA 

16 марта 

13:30 -

15:00 

Деловая игра 

«Я-

финансист» 

Сотрудники Банка России и 

учителя экономики помогут вам 

создать бизнес-план /10-11 класс 

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Трудовые резервы, 1,  

2 этаж,  каб.16) 

 

17 марта 

10:00 -

12:00  

Фестиваль 

"Бионика" 

Приглашаем учащихся 2-4-х 

классов стать настоящими 

исследователями 

МАОУ лицей № 28 (пер. 

Красногвардейский, 

9) 

17 марта 

10:20 -

11:00 

"Наноинжене

р - профессия 

будущего" 

Ученые ИНЭП ЮФУ проведут 

для вас удивительную онлайн-

лекцию по направлениям: 

− природоохранные и 

геоинформационные 

технологии; 

− электроника и 

наноинженерия; 

− акустика в современном 

мире. 

8-11 класс 

Ссылка на подключение к 

лекции: 

https://teams.microsoft.com/l/mee

tup-

join/19%3ac598e0a94c7145b294

79c4a9a0121a10%40thread.tacv2

/1678135711176?context=%7b%

22Tid%22%3a%2219ba435d-

e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%

22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-

afee-cec177322f4b%22%7d 

17 марта 

14:30 -

16:00 

Экскурсия в 

НОЦ 

"Нанотехнол

огии" 

Вы узнаете о зондовой 

микроскопии,  исследованиях в 

области наноэлектроники, и 

новых наноматериалов / 

9-11 класс 

Институт нанотехнологий, 

электроники и 

приборостроения (ИНЭП) 

ЮФУ  

(ул. Шевченко, 2, корп. “Е”) 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac598e0a94c7145b29479c4a9a0121a10%40thread.tacv2/1678135711176?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c9a5b4ec-aede-405e-afee-cec177322f4b%22%7d

