
 

 

 

Завлабом «Открытой лабораторной» в Кирове станет 

Михаил Гельфанд 

Глобальная просветительская акция по проверке научной грамотности «Открытая 

лабораторная» пройдет 8 февраля на восьми площадках Кировской области. 

Организатор в регионе – Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) 

Кирова.  

На площадке в ВятГУ акцию проведет учёный с мировым именем, биолог Михаил 

Гельфанд. 

«Открытая лабораторная» – это просветительский проект, который помогает узнать, 

как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли, и проверить, 

насколько ваша картина мира соотносится с его реальным устройством. Акция не 

только проверяет знания участников, но и рассказывает о новейших достижениях 

науки: химии и физики, биологии и нейробиологии, информатики и астрономии. 

Лабораторная состоит из двух частей: сначала участники в течение 20-30 минут 

отвечают на вопросы, а потом «заведующий Лабораторной» (завлаб) объявляет 

правильные ответы и объясняет их с точки зрения науки, подробно разбирая каждое 

задание. Акция длится 1,5-2 часа. К участию приглашаются взрослые и школьники 

старше 12 лет. 

В Кирове ИЦАЭ организует главную, открытую для горожан площадку в 1-м 

корпусе Вятского государственного университета (Московская, 36, ауд. 36). Именно 

здесь в роли «завлаба» выступит доктор биологических наук, зам. директора ИППИ 

РАН, профессор Михаил Гельфанд.   

Для своих учащихся и их родителей Лабораторную проведут в Кировском физико-

математическом лицее, Кадетском колледже «Север» и школе №37.  

Лаба также пройдет в Зуевке (средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов) и Кирово-Чепецке (Лицей, Многопрофильный лицей и Гимназия №1). 

Эти площадки будут открыты для горожан. Для учащихся этих школ 7-12 лет будет 

организована специальная «детская лабораторная» с отдельным пакетом вопросов.   

Участники, набравшие наибольшее количество баллов на площадке, получат призы 

от ИЦАЭ.  

В ВятГУ после Лабы Институт химии и экологии проведет зрелищное «реактив-

шоу». В школах пройдут показы научно-популярных фильмов.  

На всех площадках акция начнется в 11:00. Вход свободный, но обязательна 

предварительная регистрация - https://myatom-kirov.timepad.ru/.  

https://myatom-kirov.timepad.ru/


 

«Открытая лабораторная» — это самая масштабная однодневная научно-популярная 

акция в мире. Проводится ежегодно с 2017 года в феврале в честь Дня российской 

науки (8 февраля). В 2019 году акция состоялась в 30 странах мира на нескольких 

языках и собрала около 100 тысяч участников. Акция удостоена премии «За верность 

науке» в номинации «Прорыв года» (учреждена Министерством науки и высшего 

образования и Министерством просвещения). Акцию проводит АНО «Лаборатория 

просветительских проектов». 

Контакты ИЦАЭ Кирова: kirov@myatom.ru, Тел: 8(8332)730097, 

https://vk.com/myatom_kirov  


