
 
 

 

  

Девчонки и мальчишки, а также их родители, держите свежий 
дайджест детских мероприятий в Технопарке. 
 
У нас, как всегда, - много увлекательно-развлекательного и 
перспективно-полезного: расскажем, покажем, научим - и всё 
с душой. 

 
 

 

Актуальна ли для вас информация в данном Дайджесте? 
 
 

 

Да  

 

 

Нет 

 

 
 

 

Онлайн-образование 
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10 декабря 
Научно-популярная лекция для детей и взрослых 
«Биомимикрия. Придумано природой» 
 
В середине XX века в прикладной науке появляется направление "биомимикрия". 
В чем ее суть? Как и зачем человек "ворует" изобретения природы? Как животные и 
растения помогают архитекторам, инженерам и даже врачам? 
Обо всем этом расскажет Илья Гомыранов - зоолог, сотрудник Сколтеха, лауреат 
премии «За верность науке». 
Лекция бесплатная, дополнительная информация на сайте мероприятия. 

  

С 16 января 
Онлайн-курс "Стартап-Формула" 
 
Научите вашего ребёнка генерировать уникальные идеи, анализировать их и 
развивать бизнес-мышление вместе с экспертами «Сколково» и преподавателями 
«Фоксфорда» на онлайн-курсе «Стартап-Формула». 
Мы поделимся опытом и знаниями крутых стартапов, разберем кейсы и сценарии, 
научим собирать и анализировать информацию и формировать dream team. 
Участие платное, для подписчиков Технопарка «Сколково» действует скидка 15 % 
по промокоду SKSTARRUP15. 

https://newsletter.sk.ru/click.html?x=a62e&lc=bIu&mc=b&s=xFD7&u=K&z=Nbb8v5E&
https://newsletter.sk.ru/click.html?x=a62e&lc=bIu&mc=b&s=xFD7&u=K&z=Nbb8v5E&
https://newsletter.sk.ru/click.html?x=a62e&lc=bIR&mc=b&s=xFD7&u=K&z=NLamW69&
https://newsletter.sk.ru/click.html?x=a62e&lc=bI7&mc=b&s=xFD7&u=K&z=NlgVbm0&
https://newsletter.sk.ru/click.html?x=a62e&lc=bIg&mc=b&s=xFD7&u=K&z=NWldmrc&
https://newsletter.sk.ru/click.html?x=a62e&lc=bIs&mc=b&s=xFD7&u=K&z=N8K2LPW&


  

23 марта 2021 года 
Карьерный навигатор Junior Live 
 
Приглашаем на образовательную программу старшеклассников! 
За 3 месяца мы помогаем школьникам найти свое призвание: определиться с 
профессией, вузом и планом развития на 10 лет. А главное – учим самостоятельно, 
по-взрослому, об этом размышлять и работать над проектом своего развития. 
Формат: online + live + офлайн-день на Кампусе. 
Старт – 23 марта 2021 года. 
Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться можно на сайте навигатора. 

 

Онлайн-конкурсы 
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С 15 декабря 
Skolkovo Junior Challenge 
 
С 15 декабря открывается регистрация на Технологические соревнования для 
школьников Skolkovo Junior Challenge! 
К участию приглашаются школьники 7-10 классов России, интересующиеся физикой, 
математикой, программированием, конструированием, гуманитарными науками, 
биологией, химией и медициной. Участники пройдут два отборочных этапа, а 
лучшие получат приглашение в финал. Все этапы соревнований будут проходить 
онлайн. 
Подробности и регистрация - на сайте мероприятия. 

  

До 10 января 
Конкурс детских стартапов "Большое начинается с малого" 
 
Мы предлагаем детям изменить мир вокруг и предложить нам, взрослым, 
нестандартное решение насущных проблем - ищем идеи, которые смогут улучшить 
жизнь людей в конкретном месте. Доработать проекты детям помогут эксперты 
"Сколково", а лучшая идея будет реализована! Мы верим, что дети знают, как 
изменить мир к лучшему. 
Прием заявок на конкурс идей «Большое начинается с малого» открыт до 10 
января. 

 
 

 

Дайджест подготовили 
 

Технопарк «Сколково» 
Бизнес-школа «Сколково» 
Международная гимназия «Сколково» 
Сколковский институт науки и технологий SkolTech 

 
 

 

Подписывайтесь 
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Телеграм-чат "Дети в Сколково" 
Группа в Facebook 

 
 

 

Вы получили это письмо, дав согласие на информационную рассылку от Технопарка "Сколково", 
принимая участие в наших мероприятиях или мероприятиях наших партнеров. 

Чтобы отписаться, нажмите ссылку ниже. Чтобы не пропустить нашу рассылку в будущем, добавьте 
адрес technopakr@sk.ru в адресную книгу вашего почтового сервиса. 
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