
«Криминалистическая лаборатория»
Преподаватели и студенты Юридического факультета ЕИ КФУ 
расскажут о занимательной криминалистике, покажут, как правильно снять 
отпечатки пальцев и определить склонность к совершению 
преступлений по почерку

18.00 - 19.00 > Ауд. 76б

«Зал судебных заседаний».
Предлагаем стать реальными участниками модельного процесса. 
Судья, прокурор и адвокат ждут Вас!

19.00 - 20.00 > Ауд. 78

«Юридическая клиника»
Мы готовы предоставить Вам возможность, получить ответы на интересую-
щие Вас юридические вопросы, здесь и сейчас. 

20.00 - 21.00 > Ауд. 78

Лекция «Все, что ты еще не знаешь о своих правах»
21.00 - 22.00 > Ауд. 78

 
«Музей интересных фактов»
Мы расскажем Вам о самых интересных фактах из истории права с древней-
ших времен до наших дней

18.00 - 19.00 > Ауд. 12

«Мир поэзии» (Стихи собственного сочинения и любимых поэтов) 
18.00 - 19.00 > Фойе 2 этажа

Работа музеев института (Викторина «Знаешь ли ты?»)
18.00 - 22.00

«Экономический квест»
18.00 - 19.00 > Ауд. 48 

Семинар по финансовой грамотности «Новое по налогу на 
недвижимость физических лиц»

19.00 - 20.00 > Ауд.48 

Мастер-классы с дизайнерами (квиллинг, бумажная пластика) 
18.00 - 22.00 > Ауд. 22

Мастер-классы по изготовлению цветов из ткани и росписи 
елочных игрушек 

19.00 – 20.00 > Ауд. 22 

Портрет, дружественный шарж (карандаш, графика)
20.00 – 21.00 > Ауд. 22 

«Путешествие в мир педагогики» (интерактивная педагогика) 
18.00 - 22.00 > Ауд. 73

Диагностика психологических свойств личности, психических 
состояний, межличностных отношений

18.00 - 22.00 > Ауд. 34 > 10+  

«Акварель и детство»
Презентация новых форм работы в современной ДОО

18.00 - 22.00 > Ауд. 84 > 5+

Лекция «Специальная силовая подготовка в различных 
видах спорта»

18.00 - 22.00 > Ауд. 69 > 15+  

Кино семинар 
Просмотр фильма на английском  языке о нашем институте

18.00 - 20.00 > Ауд. 98 

Страноведческая викторина
18.00 - 20.00 > Ауд. 100

Китайский язык. Мастер-класс «Китайские иероглифы»
18.00 - 22.00 > Ауд. 92

«Физика вокруг нас» (занимательные опыты по физике) 
18.00 - 20.00 > Ауд. 56 

«Мир и роботы» (Демонстрация андроидных роботов)
19.00 - 21.00 > Ауд. 55

«Математические парадоксы» (Занимательная математика) 
18.00 -20.00 > Ауд. 81

«Экология и мы» Лекция на тему «Ты то, что ты ешь»
18.00 - 19.00 > Ауд. 82

«Жизнь на Земле»
Демонстрация простейших одноклеточных организмов

18.00 - 22.00 > Ауд. 88

в Елабужском институте КФУ

Участие во всех мероприятиях является бесплатным! > г. Елабуга, ул. Казанская, 89 > Подробности на сайте kpfu.ru/elabuga
Внимание! Нахождение детей в позднее вечернее время в общественных местах возможно только с согласия родителей. Реклама. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1664 от 22.09.2015 г.


