
Иркутский политех запускает проект  «Школа выживания БИ БРИКС» 

Проект  «Школа выживания БИ БРИКС» стартует 11 февраля в Иркутском политехе. 

Бесплатные вебинары, посвященные актуальным темам, будут организованы по четвергам  в 

18:00 . Сотрудники Байкальского института БРИКС  и приглашенные спикеры научат 

слушателей критически мыслить и распознавать манипуляции, расскажут о возможностях 

нейросетей, затронут темы теории коммуникации, полового воспитания и психологии. 

  

Инициатором и организатором проекта выступает специалист по маркетингу Байкальского 

института БРИКС Анастасия Бондарева. По ее информации, большинство спикеров – это 

преподаватели БИ БРИКС;  темы вебинаров связаны с их научной деятельностью, предметами, 

которые они преподают.  

«Мы постарались выбрать аспекты, которые будут полезны людям разных поколений, в том числе 

юношам и девушкам школьного возраста, а также темы, которые активно обсуждаются, 

привлекают к себе внимание.  Таким образом, в ходе вебинаров  наши преподаватели смогут  

продемонстрировать свою компетентность и рассказать школьникам и родителям, что учиться в 

Байкальском институте БРИКС очень интересно. Выбор абитуриента в пользу БИ БРИКС 

гарантирует получение самых  актуальных знаний», - подчеркнула Анастасия Бондарева.   

Среди приглашенных спикеров проекта  «Школа выживания» психолог ИРНИТУ Ольга Зюзина и 

директор кризисного центра для женщин «Мария»  Наталья Кузнецова.  

«Вебинар «Тревожный звоночек» Ольги Зюзиной посвящен ментальным заболеваниям.  Из-за 

большого уровня стресса современный человек может страдать от депрессии и других проблем. 

Люди избегают об этом говорить и стесняются обращаться за помощью. Однако, чтобы 

полноценно жить, нужно бороться за свое психическое здоровье, - отмечает  специалист по 

маркетингу БИ БРИКС. - Наталья Кузнецова затронет тему  полового воспитания. К сожалению, 

существует много мифов в отношении репродуктивной системы человека, иногда возникают 

некоторые неприятные ситуации, которые получают широкий общественный резонанс.  Поэтому  

мы считаем необходимым рассказывать  детям о том, как можно себя обезопасить».    

Расписание вебинаров: 

11 февраля  - «Сам подумай». Любовь Богодельникова научит мыслить критически и распознавать 

манипуляции.   

18 февраля - «Мам, купи». О том, как нами  манипулируют маркетологи, расскажет Дарья 

Хлебович.  

25 февраля - «Молодо-зелено». Экологический чек-лист современной молодежи представит  

Ольга Качор  

4 марта - «Тревожный звоночек». Ольга Зюзина поможет понять, все ли в порядке с твоей 

психикой.  

11 марта - «Sex Education». Наталья Кузнецова расскажет о 10 мифах о сексе, о правдивости 

которых ты боялся спросить.  



18 марта - Fake News. Маргарита Желновакова раскроет тайну новостных лент, которые тебе 

врали.   

25 марта – «Восстание машин». Александр Афанасьев поведает о том, на что способны нейросети.

  

Ждем вас каждый четверг в 18:00 

Идентификатор конференции на платформе ZOOM: 870 3474 7249 

https://us02web.zoom.us/j/87034747249 

Контакты куратора проекта Анастасии Бондаревой:  +7 (950) 112-73-31; bondarevaaa@ex.istu.edu 

 


