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17.11.2020 г. № 1001 

 

Об Открытом городском 

научно-образовательном лектории 

 

Руководителям ТОО  

(для сведения) 

Руководителям ОО 

 

Уважаемые руководители! 

 

В Красноярске стартует ежегодный Открытый городской научно-

образовательный лекторий для обучающихся 8-11 классов. Учредителем 

Лектория выступает лавное управление образования администрации города 

Красноярска, организатором Красноярский информационно-методический 

центр. 

«Science for teens» (Наука для подростков) Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (далее – 

Лекторий СибГУ им. М.Ф. Решетнева) – цикл открытых лекций, направленный 

на популяризацию научной деятельности, мотивирующий на ведение научно-

исследовательской работы, через знакомство школьников с выдающимися 

научными деятелями, способствующий самоопределению и формированию 

личности. 

Сроки проведения Лектория СибГУ им. М.Ф. Решетнева в 2020/21 учебном 

году – 27 ноября 2020 – 31 мая 2021 года.  

Лекторий СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в два этапа: 

1 этап: 27 ноября 2020 – 21 апреля 2021 года – цикл научно-

образовательных лекций. 

2 этап: 23-28 апреля 2021 года – выполнение итоговой конкурсной 

работы. 

Дополнительная информация и анонсы предстоящих лекций будут 

размещены на сайте Организатора: https://kimc.ms/detyam/lektoriy/ и сети 

инстаграм https://www.instagram.com/edu_krsk/ 

https://kimc.ms/detyam/lektoriy/
https://www.instagram.com/edu_krsk/


Просим довести информацию до педагогического коллектива и 

обучающихся 8-11 классов, подключить педагогов и обучающихся к 

видеотрансляции официального открытия Лекторий СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

27.11.2020 года в 14:30.  

Ссылка на прямую трансляцию открытия: https://youtu.be/nzrIToxCk7k 

Обращаем ваше внимание, что в сети инстаграм 

https://www.instagram.com/edu_krsk/ запущен конкурс-четверостиший и 

розыгрыш в рамках реализации Лектория СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Итоги 

конкурса четверостиший будут подведены на официальном открытии.  

Ознакомиться с расписанием лекций Лектория СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

и зарегистрироваться можно в разделе: https://kimc.ms/detyam/lektoriy/sibgu/  

Пожалуйста, проконтролируйте участие своих обучающихся в просмотре 

лекций. Окажите, при необходимости, помощь в регистрации. Участие педагогов 

в видеотрансляциях лекций приветствуется.  

Первая лекция «Перспективные химические направления Сибири. Может 

ли инженер стать миллионером?» от Любяшкина Алексея Викторовича, 

(директор института химических технологий, кандидат химических наук., 

доцент) состоится 27.11.2020 года в 15:00.  

Ответственный координатор: Кустова Александра Андреевна, методист 

МКУ «Красноярский информационно-методический центр», контактный 

телефон: +79135723916, e-mail: kustova.a@kimc.ms. 

Приложение 1. Видеотизер 

Приложение 2. Положение об Открытом городском научно-

образовательном лектории «Science for teens» Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени                                                                 

академика М.Ф. Решетнева в 1 экз. на 6 л.  

 

 

 

И.о. директора            О.Н. Терентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кустова Александра Андреевна 

т. 89135723916 
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