
 

ПРОГРАММА АКЦИИ 

1. Квест «Знамение кометы Хель» (16+) 

Место: 107 ауд. 

Время: 18.30, 19.30, 20.30, 22.30 

Что ждет: хотите ли вы узнать разгадку мистического события 100 

летней давности? И хотя опыта в алхимии у вас совсем мало, именно 

вам предстоит узнать, что на самом деле произошло 23 апреля 1921 

года. 

 

2. Интерактив. Музей. Игры. «Планета умных технологий»  

Место: 202 ауд. 

Время: 18.30-21.00 

Что ждет: вы побываете в музее «ВещьДок», станете участниками 

интерактива, получите возможность выиграть приз и примите участие 

в викторине «Звездный Аукцион». Кроме этого весь вечер для вас 

действует выставка научно-популярных журналов. 

 

3. Настольные игры. «Созвездие хитрого ежа»  

Место: 206  ауд. 

Время: 18.30-21.00 

Что ждет: огромное разнообразие игр, которые не так-то часто 

встретишь в нашей обычной жизни. 

 

4. Встреча с писателем и мастер-класс «Зоринча кизили» 

Место: 303  ауд. 



Время: 19.30-21.00 

Что ждет: творческая лаборатория-встреча с писателем, поэтессой, 

Еленой Миннигараевой. На встрече будет рассматриваться тема жанра 

фантастики, фентези в удмуртской литературе. Участникам встречи 

будет предложено написать небольшое фантастическое произведение. 

Трех самых способных авторов ждет приз. 

 

5. Концерт «Оркестра В» 

Место: 502  ауд. 

Время: 20.30-22.00 

Что ждет: вы услышите уникальные стили музыки: индастриал, 

экспериментал, нойз, авангард, дрон, эмбиент. Погрузитесь 

в волшебный мир самобытной музыки.  

 

6. Игра «Астероид Урания»  

Место: 410  ауд. 

Время: 19.40-20.10 

20.50-21.20 

Что ждет:  всем известная интеллектуальная игра на логику, на экране 

будут появляться картинки, по которым предстоит определить, что их 

объединяет. Для того чтобы понять в чем здесь логика необходимо 

применить наблюдательность и сообразительность. В игре принимают 

участие две команды. Одна команда играет против другой. 

 

7. Интеллектуальная игра «Звезда науки»  

Место: 504  ауд. 

Время: 18.30-19.20, 19.40-20.30, 21.20-22.00  

Что ждет: интеллектуальная игра, где людям предстоит отвечать на 

интересные вопросы связанные с наукой и техникой.  

 

8. Детские-космические игры 

Место: Холл 4 этажа 

Время: 18.30-22.00 

Что ждет: здесь Вас ждѐт интересный квест, где Вы сможете решить 

головоломки и узнать много нового. Вы сможете увидеть простые, но 

занимательные опыты, а самые юные наши гости могут проявить все 

свое воображение и мастерство при помощи раскрасок и рисования. 

 

9. Демонстрация роботов «Космическое восстание  киборгов!»   

Место: холл 3 этажа 

Время: 18.40-19.40 



Что ждет: Вы увидите настоящих роботов, разработанных в УдГУ. О 

особенностях роботов Вам расскажет российский кибернетик и физик, 

доктор физико-математических наук, профессор Килин А.А.  

 

10.  Интеллектуальный квиз «Пегас» 

Место: 307 ауд.  

Время: 18.30-20.00 

Что ждет: «Естественнонаучный гиперкуб» для старшеклассников. 

Командный квиз в стиле передачи «Что? Где? Когда?».  

 

11. Головоломки. «Увлекательная головоломка» 

Место: 306 ауд. 

Время: с 19.30 до 20.30 

Что ждет: Головоломка, в которой что-то является невозможным или 

необычным. Попробуйте свои силы в решении головоломки! 

 

12.  «Вселенная под микроскопом»   

Место: 207 ауд. 

Время: с 19.00 до 20.00 

Что ждет: Вас ждет погружение в удивительный микромир, 

наблюдение за сложными процессами  через уникальный микроскоп 

с комментариями экспертов. 

 

13.  Игра-общение «Квестория»  

Место: 210 ауд. 

Время: с 18.30 до 19.30 

20.00-21.00 

Что ждет: увлекательная игра-общение, где каждый участник 

становится персонажем закрученной истории. Начало истории 

известно, а каким будет конец – зависит только от игроков! 

 

14. Онлайн-лекция  «Как открыть астероид»  

Место: Актовый зал  

YouTube канал УНБ: 

https://www.youtube.com/channel/UCMEcQJWC_gr41akdY3C4l8A  

Время: с 21.00 до 22.00 

Что ждет: лектор Крымской обсерватории расскажет о том, как в эпоху 

строительства 10-40 метровых телескопов-титанов обычный любитель 

астрономии при помощи небольших телескопов тоже может совершить 

открытие и внести свой вклад в науку. 

 

 



15. Спид-френдинг «Международная космическая станция» 

Место: 502 

Время: с 18:30 до 20:00 

Что ждѐт: стыкуемся с новыми друзьями в формате Speed-friending 

и совершаем оборот вокруг планеты в игре «Кругосветное 

путешествие». 

 


