
Расписание и темы лекций 
 

 

 11:15-11:45 «Современные проекты отечественной космонавтики» 

 

На лекции идет рассказ о самых важных современных проектах отечественной 
космонавтики, которые связаны как с исследованием околоземного пространства, 

так и с исследованием других объектов Солнечной системы и даже целой 

Вселенной. Данные проекты дают возможность абсолютно заслуженно считать 

нашу космонавтику одной из лучших в мире. 

 
Лектор: Денис Прудник 

 

• Председатель молодежного совета Русского Космического Общества 

• Основатель профориентационно-образовательного проекта «Мы верим в 

космос» Лектор и популяризатор космонавтики 

• Участник отбора в отряд космонавтов 
 

 

 

 11:45-12:15 «Робототехника для будущего» 

 

В ближайшем будущем во многих профессиях роботы заменят людей, поэтому 

современным школьникам необходимо уже сейчас развивать навыки будущего. 
 

В лекции мы рассмотрим важные темы: 

• какие навыки будут цениться в будущем при приеме на работу; 

• какие профессии не смогут заменить роботы; 

• что мешает детям развивать новые навыки; 
• зачем изучать робототехнику; 

• какие виды робототехники бывают. 

 

 

Лектор: Наталия Пичугова 

 

• Директор по развитию учебных центров LEGO Education Afterschool 

Programs 

 

 
 

 13:15-13:45 «Астрономия среди вас» 

 

Когда мы задумываемся о масштабах Вселенной̆, становится понятно, как далеки 

от человека даже самые близкие звезды. Кажется, будто их существование никак 

не влияет на нашу повседневную жизнь. Но это не так. На лекции вы не будете 

смотреть на звездное небо, но узнаете от Варвары Хазовой о прикладном 



применении астрономических знаний, которыми, сами того не зная, мы пользуемся 
каждый день. 

 

Лектор: Варвара Хазова 

 

• Аспирант 

• Младший научный сотрудник института биохимической физики 

«Российской академии наук» 

• Основатель научно-популярного блога о космосе 

 

 

 

 13:45-14:15 «Современные методы изучения мозга: как заглянуть человеку 

в голову?» 

 

Мозг человека обрабатывает огромное количество информации одновременно и 

является крайне сложной системой для изучения. Егор Левченко расскажет про 

основные подходы, методы и последние научные результаты из мира 

увлекательной нейронауки. 
 

Лектор: Егор Левченко  

 

• Исследователь в международной лаборатории алгебраической топологии 

НИУ ВШЭ 

 

 

 

 15:15-15:45 «Е-шки в еде: зачем они нужны и почему не надо их бояться» 

 

Мы часто с опаской относимся к продуктам в магазине. Взглянешь на этикетку и 

становится страшно: одни Е-шки, консерванты и красители. Зачем они в составе? 

Не вредны ли они? Пищевой химик и технолог Ольга Косникова расскажет о 

секретах производителей. 

 
Лектор: Ольга Косникова 

 

• Пищевой технолог, химик 

• Популяризатор науки 

• Автор блога о еде и Е-шках 

• Научный редактор книг о химии в издательстве «Эксмо» 

 

 

 

 15:45-16:15 «Гардероб за миллиард: космические скафандры России» 

 
Космические скафандры — вещь крайне интересная и необычная. Вопреки мнению 

многих, это не просто одежда для космонавтов, а, по сути, маленький космический 



корабль, который может спасти жизнь хозяину. На лекции популяризатора 
космонавтики Дениса Прудника мы узнаем об устройстве и функционировании 

современных отечественных скафандров, обсудим исторические аспекты их 

создания и проектирования и узнаем их реальную стоимость. 

 

Лектор: Денис Прудник 

 

• Председатель молодежного совета Русского Космического Общества 

• Основатель профориентационно-образовательного проекта «Мы верим в 

космос» Лектор и популяризатор космонавтики 

• Участник отбора в отряд космонавтов 

 
 

 


