В рамках проект а «Университ ет ские суббот ы» 12 окт ября в Москве пройдет
более 35 от крыт ых лекций
07.10.2013
Московским школьникам расскажут, как устроен двигатель автомобиля, откроют секрет
начинающего предпринимателя и научат резьбе по дереву
Более 35 открытых лекций, мастер-классов, практикумов и экскурсий пройдет 12 октября в Москве в
рамках нового образовательного проекта «Университетские субботы». Об этом сообщает прессслужба Департамента образования Москвы.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ), МГТУ Н.Э. Баумана, Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ) и другие ведущие вузы столицы приглашают москвичей на
открытые занятия. Они являются бесплатными для всех желающих, необходимо только
зарегистрироваться на сайте Департамента образования - http://us.educom.ru/.
О том, как устроен двигатель, школьникам расскажут в Московском автомобильно-дорожном
государственном техническом университете (МАДИ). В эту субботу там пройдут лекции, практикум и
экскурсии на тему «На чем ездят наши автомобили?». Лабораторные опыты по экспресс-контролю
качества автомобильного топлива, экскурсия в Независимую испытательную лабораторию МАДИХИМ и исследование деталей двигателей, отказавших из-за некачественного бензина, пройдут на
базе Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).
На практические занятия по геоморфологии, а также на открытую лекцию в залах
палеонтологического музея, посвященную эволюции заселения живыми организмами Земли и неба,
приглашает МГУ имени М.В. Ломоносова. В Московском государственном техническом университете
имени Н.Э. Баумана для школьников состоится мастер-класс по предпринимательству с успешными
предпринимателями, выпускниками МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.
Скрябина приглашает на практикум «Пушные звери в природе и домашних условиях». Участников
практикума познакомят с биологическими особенностями пушных зверей и кроликов в природных и
домашних условиях.
Всех желающих Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г.
Строганова приглашает на мастер-класс по художественной обработке дерева. Увлекательный
мастер-класс по истории возникновения и развития современных международных отношений
«Путешествие за три моря» пройдет в Московском государственном университете экономики,
статистики и информатики (МЭСИ). А Московский энергетический институт организует экскурсию по
культурным памятникам района Лефортово на тему: «Старинный некрополь на Введенских горах».
В сообщении указывается, что более 6000 москвичей уже приняли участие в новой просветительскообразовательной программе для школьников, студентов и взрослых «Университетские субботы».
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