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Олимпиада по физике “Юные таланты”

● http://olymp.psu.ru/

● Участники - учащиеся 8-11 классов.

● Заочный этап: 28 октября 2018 г.

● Очный этап: 17 ноября 2018 г.

● Все участники очного этапа получают сертификаты.

http://olymp.psu.ru/


“Университетский старт” http://unistart.psu.ru

● Конкурс проектов школьников по математике, физике и 

информатике «Университетский старт»

● Конкурс принимаются индивидуальные и групповые 

проекты следующих видов: исследовательские проекты,  

экспериментальные проекты, программно- технологические 

проекты, комплексные проекты

● Заочный тур

– февраль 2019 г.

● Очный тур

– апрель 2019 г.

http://unistart.psu.ru


Школа юных физиков

Бесплатные еженедельные 

факультативные занятия по 

физике для 10-11 классов 

включают:

● Теоретические лекции

● Демонстрации опытов

● Решение задач



Городская физическая регата – 16 февраля 2019г

«Физическая регата» – это командные соревнования Пермского университета 

по решению физических задач для учащихся 8-х классов. Регата проводится 

в четыре тура, в каждом из которых команды письменно решают три задачи, 

а жюри оперативно проверяет работы и подводит итоги каждого тура.



Карьерный экспресс – 1 ноября 2018 г

Игра-квест «Карьерный 

экспресс» – проект для 

обучающихся 8-11-х 

классов образовательных 

организаций, 

ориентированных на 

поступление в 

образовательные 

организации среднего 

профессионального и 

высшего образования и, 

представляет собой 

увлекательную, 

динамичную, 

интерактивную игру. 



Фестиваль научной фантастики

13 октября 2018 г
 Лекторий

 Мастер-классы по физике, фризлайту, Arduino, 

 криптография

 Интеллектуальная игра «Катакана»

 Физические и химические опыты

 Площадка Центра робототехники и интеллектуальных

 систем Пермского университета

 Конкурс научно-исследовательских проектов

 Выставка-конкурс робототехники

 Видеоигры  



Фестиваль научной фантастики











Летняя практика по теме “Электричество”

Отзыв участника, Иван:

Больше всего запомнились лекции,преподаватели в ВУЗе рассказывают 

очень классно.Так же было интересно решать задачи путём моделирования 

на компьютере. Лабораторная работа показалась менее интересной,так как 

часть теоретического материала мы ещё не знаем и не совсем понимали,что 

делали.

Отзыв участника, Анна:

Я прошла летнюю практику по теме «Электричество», которая дала мне 

много новой и полезной информации. Наиболее сложным для меня был 

практикум на компьютере, а наиболее интересными для меня были 

лабораторные работы. Много я не знала и не понимала, но преподаватели 

доносили до нас всё очень понятно. Спасибо большое за хорошую 

организацию летней практики для нас школьников, нам это в дальнейшем 

очень пригодится в учебе..



Курсы подготовки к ЕГЭ по физике

•Платные курсы организует факультет 

довузовской подготовки РИНО ПГНИУ.

http://courses.psu.ru/

•Курсы по решению задач ЕГЭ 

повышенной сложности проводятся с 

октября по май.

http://vk.com/shyph

http://vk.com/shyph


Научная вечеринка “Yuri’s night”





Пермские научные бои

Это совместная инициатива нескольких 

молодых пермских учёных, стремящихся 

расширить контакты между академической 

средой и широким кругом небезразличных 

пермяков.

Научные бои - это научно-популярный 

формат, где молодые ученые представляют 

свои исследования аудитории, которая 

профессионально не разбирается в их 

темах. Задача участников - донести до 

аудитории суть и результаты своих открытий 

доступно, понятно и интересно. Аудитория, 

руководствуясь, критериями "мне понятно" и 

"мне интересно" голосует и выбирает 

лучшего участника.





Форум “Ни дня без науки”

 29-30 ноября 2018 года в Перми в четвертый раз будет проходить 

Форум «Ни дня без науки», организаторами которого выступили 

Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН и ПАО 

«Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания».

 В этом году тематика докладов Форума посвящена будущему 

науки. С публичными лекциями и мастер-классами по вопросам 

новейших достижений в различных областях научного знания 

выступят ведущие ученые России, среди которых – академики и 

члены-корреспонденты РАН, доктора наук, профессора.

 Помимо традиционных дискуссионных площадок в программу 

мероприятия включен 1-й международный кинофестиваль 

документальных научно-популярных фильмов «Future.doc», в 

рамках которого будет организован не только просмотр кинолент, 

но и их обсуждение с кинематографистами.



Открытые научно-популярные лекции


