
Добро пожаловать в Стемфорд!

  В Новый 2019/20 учебный год мы входим с цитатой американского 
физика-теоретика, одного из основателей квантовой электродинамики Ричарда 
Фейнмана «Если вы ученый, квантовый физик и не можете в двух словах 
объяснить пятилетнему ребенку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан».

  Мы в Стемфорде еще далеки от того, чтобы рассказывать о сложных и очень 
сложных явлениях просто и в двух словах, но мы к этому стремимся.
В В этом году вас ждет еще больше познавательных курсов, красивых видео, 
увлекательных проектов и экспериментов, захватывающих конкурсов и акций.

  Мы д  Мы делаем все, чтобы наш контент был максимально доступным для 
пользователей с разным уровнем подготовки, сферы интересов и возраста. С 
этого года мы будем готовы предложить электронные образовательные 
ресурсы не только для школьников с 7 по 11 класс, но также курсы и проекты 
для 5-6 классов, и даже для четвероклассников и третьеклассников. И мы 
ожидаем, что в скором времени они станут достойной частью большой семьи 
СТЕМФОРД!
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Декабрь
03.12.2019 – Финиш сессии проекта «Собираем 
батарейку»

09.12.2019 – Старт регистрации на сессию 
дистанционного эксперимента «Нейротехнологии: 
биометрические детекторы. Собираем данные о 
человеке» (вебинар эксперимента 15.12.2019)

17.12.2019 – Финиш сессии ««Нейр17.12.2019 – Финиш сессии ««Нейротехнологии: 
биометрические детекторы. Собираем данные о 
человеке»

20.12.2019 – Вебинар серии «Ключ в наномиры»: 
«Косметические средства с инновационными 
компонентами»

25.12.2019 – Финиш сессии прое25.12.2019 – Финиш сессии проекта 
«Расследование ДНК»

02.11.2019 – Финиш сессии дистанционного 
эксперимента «Измеряем бактерии методом зондовой 
микроскопии»

03.11.2019 – Старт сессии проекта «Собираем 
батарейку»

07.11.2019 - Финиш сессии проекта «Выделение и 
анализ фотосинтетических пигментов»

14.14.11.2019 – Финиш сессии проекта «Солнечные 
панели»

15.11.2019 - II-ежегодная научно-педагогическая 
конференция «Территория STEM-2019» (г. Москва, 
АО «Технопарк Слава»)

22.22.11.2019 – Вебинар серии «Ключ в наномиры»: 
«Наноинженерия для фармацефтики: что такое 
сверхкритические флюидные технологии»

23.11.2019 – Старт регистрации на сессию 
дистанционного эксперимента «Поимка иона в 
ловушку» (вебинар эксперимента 30.11.2019)

25.25.11.2019 - Старт регистрации на сессию проекта 
«Расследование ДНК»

Ноябрь

Август
28.08.2019 – старт конкурса «Снова в мир HI-TECH» 
(в конкурсе участвуют новые курсы на stemford.org)

10.09.2019 – Старт сессии проекта «Эксперименты с 
ферромагнитной жидкостью»

10.09.2019 – Старт сессии проекта «Как растут 
кристаллы» (версия для начальной школы)

20.09.2019 – Вебинар серии «Ключ в наномиры»: 
«Биометрия и биометрические сканеры»

20.09.2019 – П20.09.2019 – Подведение итогов конкурса «Снова в 
мир HI-TECH»

30.09.2019 - окончание приема заявок на конкурс 
лучших педагогических практик «Уроки с платформой 
Стемфорд- 2019»

07.10.2019 – Старт регистрации на II-ежегодную 
научно-педагогическую конференцию «Территория 
STEM-2019»

07.10.2019 – Старт сессии проекта «Выделение и анализ 
фотосинтетических пигментов»

10.10.2019 – Финиш сессии проекта «Эксперименты
с ферромагнитной жидкостью»

10.10.2019 – Финиш сессии прое10.10.2019 – Финиш сессии проекта ««Как растут 
кристаллы» (версия для начальной школы)

14.10.2019 – Старт сессии проекта «Солнечные панели» 
(для реализации проекта потребуется приобретение 
расходных материалов, см. карточку проекта
на stemford.org)

18.10.2019 – В18.10.2019 – Вебинар серии «Ключ в наномиры»: 
«Журналистика погружения: как нанотехнологии 
рассказывают истории людей с помощью очков 
виртуальной реальности (VR)"

23.10.2019 – С23.10.2019 – Старт регистрации на сессию 
дистанционного эксперимента «Изучаем бактерии 
методом зондовой микроскопии» (вебинар эксперимента 
30.10.2019)

30.10.2019 – Подведение итогов конкурса лучших 
педагогических практик «Уроки с платформой 
Стемфорд - 2019»
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