05.12.2020 Тема: «Очевидная физика неочевидных
явлений» Лекция.
Мероприятие проводит: Кротов Сергей Сергеевич,
доктор физико-математических наук, профессор.
Требуется регистрация:
https://events.educom.ru/event/60848

Центральные мероприятия МГУ 2020/2021
26.09.202005.12.2020

Университетские субботы в осеннем
семестре.
26.09.2020 Тема: Между жидкостью и газом –
гидродинамика поверхности
Мероприятие проводят: Уваров Александр
Викторович, доктор физ.-мат. наук, профессор;
Винниченко Николай Аркадьевич, канд. физ-мат наук
03.10.2020 Тема: Радиация земная и космическая
Мероприятие проводит: Широков Евгений Вадимович,
доцент, к.ф.-м.н.
14.11.2020 Тема: Случайное открытие Вильгельма
Рентгена, изменившее мир. Лекция.
Мероприятие проводит: Орешко Алексей Павлович,
профессор, доктор физ.-мат. наук, лауреат премии им.
И.И.Шувалова , член-корреспондент Российской
Академии Естественных Наук.
https://events.educom.ru/event/60095
21.11.2020 Тема: «Жизнь глазами физика».
Биофизический квиз.
Мероприятие проводит: Нечипуренко Дмитрий
Юрьевич, старший научный сотрудник, кандидат
физико-математических наук.
Требуется регистрация:
https://events.educom.ru/event/60840
28.11.2020 Тема: «Ядерная физика в медицине».
Лекция.
Мероприятие проводит: Черняев Александр Петрович,
доктор физико-математических наук, профессор.
Требуется регистрация:
https://events.educom.ru/event/60846

09.10.202011.10.2020

Московский Фестиваль науки NAUKA 0+ .
Дни Открытых Дверей на Физическом
факультете.

08.11.2020

День Открытых Дверей в дистанционном
формате.

17.01.2021

Мероприятие пройдет на видеоплатформе :
https://openday.msu.ru/

Здесь же можно прочитать краткий обзор того,
что ждет абитуриентов 17 января 2021 с 12:00
во время Дня Открытых Дверей.
В 13:00 часов на виртуальный день открытых
дверей физического факультета приглашаем
школьников 9-11 классов, учащихся
колледжей, учителей, родителей.
Участники смогут познакомиться с
преподавательским составом, условиями
поступлений, узнают, как правильно подавать
документы, в каких условиях учатся и
проживают студенты, какие дополнительные
творческие и образовательные программы есть
в университете и о многом другом.

Олимпиада «Ломоносов» 2020-2021г.
12.10.2020

Открывается регистрация на отборочный этап.

29.10.202005.11.2020

Отборочный этап олимпиады «Ломоносов» по
физике.
Отборочный этап начинается и заканчивается
в 12-00 по Московскому времени.
Заканчивается регистрация на отборочный
этап олимпиады «Ломоносов».

05.11.2020 в
12-00ч.
25.12.2020

30.12.2020

Не позднее 25 декабря 2020 года на портале
Олимпиады публикация ответов на задания и
критерии оценивания работ участников.
Не позднее 25 декабря 2020 года на портале
Олимпиады размещаются предварительные
результаты отборочного этапа, установленные
жюри по результатам проверки работ
участников Олимпиады.

Не позднее 30.12.2020 Утверждение и
публикация списков победителей и
призеров отборочного этапа Олимпиады
«Ломоносов».
Регистрация на заключительный этап
Олимпиады.

Олимпиада «Покори Воробьевы горы»
2020-2021
Начало регистрации для участия в
Предварительном этапе.
Все этапы в 2020-2021 у. году пройдут
дистанционно.

16.11.2020

21.12.2020

12:00 16 ноября 2020г. – старт регистрации на
отборочный этап олимпиады;
12:00 19 ноября 2020г.- старт отборочного
этапа (публикация заданий).
12:00 21 декабря 2020 г. – окончание
отборочного этапа.
Следите за новостями на сайте олимпиады:
https://pvg.mk.ru/news/
Завершился отборочный тур Олимпиады.

