
Расписание ознакомительных занятий в Лаборатории 

современного естествознания (ЛЕС) ЦМИТ «STEM-Байкал»!  

Приглашаем школьников 7-11 классов познакомиться с нашей лабораторией, пройти интересный 

квест (по химии, физике и немного биологии) и принять решение о поступлении на образовательную 

программу (занятия бесплатные, за исключением сбора на реактивы - 500 р. месяц)!   

Адрес: ул. Лермонтова 126, VI корпус ИГУ, ауд 148.  Маски с собой обязательны, не опаздывать.  

Программа «Подготовка к междисциплинарным олимпиадам и соревнованиям по 
современному естествознанию и нанотехнологиям» для 9-10-11 
классов 

Группа Е20-21 (1 смена в школе) - 6 октября с 16-30 до 18-30 часов. Постоянные 

занятия в лаборатории по вторникам с 16-30 до 18-30, остальные дни онлайн.  

Регистрация на квест (для тех, кто не регистрировался на программу обучения) по 

ссылке:  https://forms.gle/dTKn9c6Vsca2LGLC9 илиQR - коду 

Группа Е20-22 (2 смена в школе) - 6 октября с 9-30  до 11-30 

часов или 9 октября с 9-30 до 11 часов. Постоянные занятия в лаборатории по 

вторникам с 9-30 до 11-30, остальные дни онлайн. Регистрация на квест (для тех, 

кто не регистрировался  на программу обучения) по ссылке: 

https://forms.gle/9huQ1iRdCvAFJ44S6 илиQR - коду 

Программа «Современное естествознание и нанотехнологии в 
задачах и экспериментах» для 7-8-9 классов 

Группа Е20-11 (1 смена в школе) - 7 октября с 15-00 до 17-00 часов. Постоянные 

занятия в лаборатории по средам с 15-00 до 17-00, остальные дни онлайн. 

Регистрация на квест (для тех, кто не регистрировался на программу обучения) 

по ссылке: https://forms.gle/LjWUZX52hHGxnKTe7 или QR - коду 

 Группа Е20-12 (2 смена в школе) - 7 октября с 9  до 11 часов. Постоянные 

занятия в лаборатории по средам с 9-00 до 11-00, остальные дни онлайн. 

Регистрация на квест (для тех, кто не регистрировался на программу обучения) 

по ссылке: https://forms.gle/qgEveeZiagRGfBSM8 илиQR - коду 

Также 9 октября мы проводим день открытых дверей, и приглашаем 

школьников и их родителей заглянуть к нам в лабораторию в любое удобное  

время с 11-00 до 19 часов. О других занятиях по программированию и математике смотрите в нашем 

телеграмм-чате: https://t.me/larnit_edu  Если есть вопросы - пишите или звоните 89086478760. 
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