
Декада науки
06.02.2023 – 15.02.2023

г. Сыктывкар

ДЕ
КА

ДА НАУКИ



Публичная лекция «В кольце науки: современные мегаустановки» 
(Петрова О.В., канд. физ.-мат. наук, председатель Совета молодых учёных, 
научный сотрудник лаборатории экспериментальной физики Федерального 
исследовательского центра Коми научный центр Уральского отделения Рос-
сийской академии наук).

401 ауд. 
(акт. зал)

Мастер-класс «Методика подготовки студентов к участию 
в научных мероприятиях: от актуализации проблемы до пуб-
ликации»

13:10

Мастер-класс позволяет выявить ключевые навыки научно-исследо-
вательской, творческой и коммуникативной деятельности, необходимые 
для повышения личной мотивации и результативности участия в научных 
мероприятиях.

Выставка репродукций картин и произведений литературы 
«Право в литературе и искусстве»

На выставке будут представлены картины величайших художников и про-
изведения писателей, которые отображают правосудие, процесс законот-
ворчества, а также образы законодателей.

3 этаж

Публичная лекция «Сталинградская битва – начало корен-
ного перелома в ходе Великой Отечественной войны»

401 
ауд. 

Лекция посвящена основным событиям 1942–1943 гг. Второй мировой 
войны. Отражена ключевая роль Сталинградской битвы в ходе Великой 
Отечественной войны.

Лекция «Нейроэстетика: наука жаждет красоты»

6 февраля, понедельник

Торжественное открытие Декады науки

НБ РК*,
Отдел 

литературы 
по искусству

Лекция посвящена необычным вопросам: как мозг воспри-
нимает произведения искусства и что такое красота с научной 
точки зрения. * Национальная библиотека Республики Коми

10:00

7 февраля, вторник

10:00

14:10

13:15 Экологический квиз «ЭкоТайм»
Командная игра с вопросами на проверку знаний в области 

экологии.
401 
ауд. 

401 
ауд. 



Публичная лекция «Перспективы развития ювенального 
права в Российской Федерации»

8 февраля, среда

10:00 312 
ауд. 

Будут рассмотрены этапы развития института прав несовершеннолетних 
в законодательстве России и причины существующих заблуждений от-
носительно ювенального права. Также будет изложена авторская позиция 
необходимости изучения ювенального права как учебной дисциплины, поз-
воляющей получить глубокие теоретические знания и практические навы-
ки по защите и реализации прав детей, для широкого круга специалистов.

11:45 Интеллектуально-вычислительный баттл в Клубе 
«УПРАВЛЯЙ»

401 
ауд. 

Студенческие команды Клуба «УПРАВЛЯЙ» решают кейсы с исполь-
зованием математических методов для принятия управленческих решений.

13:10 Интеллектуальная игра «Революция ума»
401 
ауд. 

Командная игра, состоящая из 5 тематических туров: литература, исто-
рия, логика, математика, языкознание.

15:00
Открытый лекторий Института социально-экономи-

ческих и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН

ИСЭ 
и ЭПС 

ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН** ул. Коммунистическая, д. 26, каб. 318

9 февраля, четверг

10:00 Публичная лекция «Международное десятилетие языков 
коренных народов и Республика Коми»

211 
ауд. 

На лекции будет озвучен вклад Республики Коми в общефедеральную 
и общемировую повестку.

Международное десятилетие языков коренных народов мира (2022–
2032) было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН. Россия стала пер-
вым государством – членом ООН, приступившим к реализации этой ини-
циативы. План проведения года языков коренных народов в РФ включил 
в себя более 700 мероприятий на федеральном и региональном уровнях.

12:00
Лекция «Редкие научные издания по арктическим тер-

риториям Российской империи»

НБ НМ 
Республи-
ки Коми*

На лекции будут представлены редкие научные издания по арктическим 
территориям Российской империи XIX – начала XX в.

* Научная библиотека Национального музея



9 февраля, четверг

Интеллектуально-развлекательная игра «Своя игра: Моло-
дёжь – 2023»

401 
ауд. 

Игра посвящена Году молодёжи в Республике Коми.

10 февраля, пятница

11:45 Лекция «Женщины Коми в российской науке»
211 

ауд. 

На лекции можно узнать о женщинах-учёных из Коми края, внёсших зна-
чительный вклад в развитие науки.

13:30 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
221 
ауд. 

Игра посвящена науке, научным исследованиям и их результатам.

11 февраля, суббота

11:00 Студенческий юридический конкурс «Bonum et jus»: Очный 
этап

407 
ауд. 

Очный этап командного конкурса среди студентов профессиональных об-
разовательных учреждений г. Сыктывкара.

13 февраля, понедельник

13:30
Научно-практический семинар «Независимое обществен-

ное наблюдение: от теории к практике»
401 
ауд. 

Активное погружение в тему открытого избирательного процесса через 
общественное наблюдение и рассмотрение российского опыта и регио-
нальной практики по независимому общественному наблюдению, когда 
каждый из участников найдёт своё место в этом процессе: ответственный 
избиратель, общественный наблюдатель, член Избирательной комиссии.

14 февраля, вторник

13:30 Дискуссия «Наука для студента: лишнее обязательство или 
направление саморазвития?»

401 
ауд. 

Открытый диалог с молодыми учёными и студентами о роли научного 
исследования, научного поиска, научного мышления в формировании 
личности.

15 февраля, среда
11:45 Торжественное закрытие Декады науки

401 
ауд. 

14:30
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