
Зимняя сессия до 27 января 2020 года 

курс «Количество & Качество»  https://lms.nano-rad.ru/content/info/234?use_referrer=1 

Любите химию?  

А знаете, какие профессии напрямую связаны с химией? 

Химики-аналитики, например, помогают контролировать качество продукции  

в разных промышленных областях – химической, фармацевтической, нефтеперерабатывающей, горнодо-

бывающей, металлургической, аграрной, пищевой.  

Хотите попробовать себя в этой сфере? 

Курс поможет вам: 

Узнать о методах аналитической химии  

Разберетесь в сложных состава химических веществ; 

Почувствуете себя химиками-аналитиками. 

Проведете несколько интереснейших лабораторных опытов. 

Заходите на наш сайт www.nano-grad.ru, регистрируйтесь, получайте паспорт Нанограда и становитесь хи-

миками-аналитиками! 

Хотя бы на время! 

курс "Горькая сладкая правда" https://lms.nano-grad.ru/content/info/247?use_referrer=1 

Курс повествует о самом распространенном заболевании на нашей планете - кариесе. Согласитесь, инте-

ресно узнать о том, откуда берется это зловредное заболевание.  

На курсе вы не просто узнаете теорию о кариесе, но также разработаете план профилактики и проведёте 

реальное занятие в вашей школе и продемонстрируете наглядный опыт, который покажет всем присутст-

вующим, как развивается вредная болячка.  

Ну, а ещё вы сможете предложить ваши варианты интеграции нанотехнологий в систему комплексной 

профилактики кариеса! 

Победитель курса получит годовой набор зубных щёток от российской компании инновационной стомато-

логической продукции Revyline!  

курс «Две альфы - знакомство с системным мышлением»  

это программа, позволяющая освоить один из навыков будущего – системное мышление. Участникам кур-

са предстоит выбрать объект и представить его как систему в окружении интересантов.  

Узнать детали о курсе и записаться вы можете по ссылке. https://lms.nano-grad.ru/content/info/237?use_referrer=1 

курс "Человечество через 30 лет"   

В конце года принято не только подводить итоги, но и размышлять о грядущем. Задумывались ли вы о том, 

что ждет нас в будущем? Не через неделю, месяц или полгода, а в будущем ещё более отдалённом? Дис-

танционный курс «Человечество через тридцать лет» даст отличную возможность поразмышлять о том, 

каким будет мир через десятилетия. 

Эта программа — своего рода попытка определить тренды в развитии новых технологий и наметить траек-

торию развития общества. Курс включает 4 промежуточных задания и 1 итоговое (а в финале вы создадите 

форсайт или мультиформатный текст). 

Узнать детали и записаться на курс можно по ссылке https://lms.nano-grad.ru/content/info/240?use_referrer=1 

курс Маркетинг 2.0 "Milkshake story"  https://lms.nano-grad.ru/content/info/231?use_referrer=1 

Новый мини-курс состоит из теоретической и практической частей и предлагает вам: 

познакомиться с современной маркетинговой теорией “Jobs To Be Done”; 

углубить имеющиеся знания в маркетинге; 

ознакомиться с основами теории JTBD; 

провести анализ рынка для выбранного продукта; 

создать маркетинговую стратегию вывода нового продукта на рынок с использованием концепции JTBD.  

Приглашаем слушателей 8 - 11 классов пройти этот курс! Мы уверены, что знания, которые вы получите на 

курсе, пригодятся вам в дальнейшей жизни и в работе! 
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КУРС «Современная педагогика. Как это работает», который посвящён... [барабанная дробь]… совре-

менной педагогике. 

Авторы курса — сотрудники Института педагогики СПбГУ, эксперты Программы «Школьная лига» и вообще 

хорошо известные нам с вами люди:) Вы точно встречались с ними, если бывали в Нанограде. 

Курс расскажет о новых педагогических идеях и образовательных технологиях, и даст представление о на-

выках XXI века, необходимых для достижения общего и личного благополучия. Если вы студент, то освое-

ние курса даст 2 зачётные единицы в вашем вузе! 

 

 

 

 


