


1Программа региональной площадки IV Всероссийского Фестиваля Науки

Место проведения: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Главный корпус Юго-Западного государственного университета

Время работы площадки: 1 –й день 10 октября с 10.00 до 17.00

10 октября

10.00 Торжественное открытие
Место проведения: актовый зал

11.00 Концертная программа
Место проведения: актовый зал

10 октября
10.00 – 17.30 Купольный кинотеатр с 360-градусной полнокупольной проекцией. 

Владения Света. С помощью потрясающих спецэффектов, музыки и 
невероятной компьютерной графики шоу рассказывает о происхождении 
и эволюции Вселенной от Большого взрыва до наших дней, используя 
философский подход к объяснению зарождения жизни и Вселенной. Это 
одно из лучших купольных шоу в мире! 
Место проведения: зал поточных аудиторий 1 эт.

1. Комитет образования и науки Курской 
области

2. Юго-Западный государственный уни-
верситет

3. Белгородский университет кооперации, 
экономики и права

4. Железногорский горнометаллургиче-
ский колледж

5. Железногорский ПК
6. ЗАО «Курский электроаппаратный 

завод»
7. Курский базовый медицинский кол-

ледж
8. Курский государственный медицинский 

университет
9. Курский государственный университет
10. Курский институт социального образо-

вания (филиала) Российского государ-
ственного социального университета

11. Курский техникум связи
12. Курский электромеханический техни-

кум

13. Курский педагогический колледж
14. Курское ОАО «Прибор»
15. ОАО «Курский завод «Маяк»
16. ОАО «Курскмедстекло»
17. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» г. 

Курск
18. Региональный открытый социальный 

институт
19. Российский НИИ сахарной промышлен-

ности
20. Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова Курский 
филиал

21. Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Кур-
скэнерго»

22. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Курская атомная станция»

23. Центрально-Черноземный государ-
ственный природный заповедник им. 
В.В. Алехина

Организаторы и участники Региональной площадки 
Всероссийского Фестиваля науки на базе ЮЗГУ
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
10 октября с 10-00 до 17-00

Юго-Западный государственный университет
Факультет экономики и менеджмента
Место проведения: библиотека 1 этаж
Молодежь ХХI века: социологический портрет.
Презентация социологического способа осмысления общественной жизни. О чем нам 
расскажут результаты социологических исследований молодежи, проведенные препода-
вателями и студентами кафедры философии и социологии.
Бухгалтерский учет: от истоков к современности
Здесь расскажут о том, что произошло с того момента, когда Лука Пачоли придумал прин-
цип двойной записи и до наших дней. И еще о том, как на смену счётам пришла програм-
ма 1С: Бухгалтерия.
Банковское обозрение: история развития банковского дела в России
Как зарождалась, росла и развивалась банковская система России с начала 19 века до 
начала 21 века. Банки с 200-летними традициями.
Эффективный менеджер – будущее России
Представление актуальных направлений подготовки «Менеджмент» и «Бизнес-информа-
тика», поступив на которые Вы можете быть уверены в своем «завтра».
Зрительные иллюзии
Что можно увидеть на звёздном небе и в «Чёрном квадрате» Малевича? Особенности 
зрительного восприятия человека.
«Осторожно, бизнес!»: экономическая безопасность бизнеса и налоговый кон-
троль в современной России
Часто люди умеют зарабатывать деньги, но не умеют их сохранить. Презентация новой 
специальности «Экономическая безопасность» расскажет о профессиональной деятель-
ности экономиста в области экономической безопасности и налогообложения.

Факультет государственного управления и международных отношений
Место проведения: библиотека 1 этаж
Что нужно знать и уметь современному дипломату?
Вы узнаете особенности и «подводные камни» современной дипломатии.
Вам представится уникальная возможность продемонстрировать знания иностранных 
языков, реализовать мечту – пообщаться с «носителем» языка.
Распознай фальсификат!
Вы узнаете, как отличить подделку от оригинала товаров продовольственных и непродо-
вольственных групп.

Факультет строительства и архитектуры
Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж
Выставка работ студентов кафедры архитектуры, градостроительства и графики
В экспозиции представлены графические работы студентов на различные темы, выпол-
ненные в таких жанрах как пейзаж, натюрморт, портрет. Материалы исполнения также 
варьируются: тушь, графитный карандаш, гуашь, пастель и ручки с черными чернилами. 
Представлены рисунки как реалистического характера, так и декоративные, полуаб-
страктные композиции.
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Строительная конструкция как объект исследований
В качестве объекта исследований используется натурная конструкция железобетонного 
перфорированного ригеля, являющаяся одним из основных конструктивных элементов 
при формировании конструктивной схемы шикорокорпусных энерго- и ресурсоэффек-
тивных гражданских зданий (презентация). Всем желающим будет предложено провести 
обследование этой конструкции неразрушающим методом с использованием современ-
ного оборудования (Электронный измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4.01).
Узнай свой тепловой портрет
Посетителям будет продемонстрировано действие специального прибора – тепловизора. 
Участники получат возможность узнать теплопотери поверхности собственного тела и 
окружающих предметов.
Комфорт Вашего дома. Чем Вы защищены от воздействия шума и отрицательных 
температур?
Специалист по визуальному и измерительному контролю проведёт мастер-класс по 
использованию современного оборудования для измерения теплопроводности строи-
тельных материалов и термического сопротивления ограждающих конструкций, даст ре-
комендации, какие строительные материалы следует применять для того, чтобы в Вашем 
доме всегда было комфортно.
Также участникам мероприятия будет предложено оценить уровень шума в помещении и 
сравнить с допустимыми значениями, попробовать самостоятельно создать максималь-
ное звуковое давление. Участники мероприятия определят наиболее нагретые и охлаж-
денные участки строительных конструкций павильона, а также будут иметь возможность 
получить собственное фото с указанием охлажденных и нагретых участков тела.
Тепло вихря
Вихревой теплогенератор, представленный посетителям, является экологически чистым 
источником тепла. Он преобразует часть кинетической энергии движущегося под дав-
лением по газопроводам природного газа в тепловую энергию, т.е. позволяет получать 
тепло без сжигания газа.
Электричество из воздуха. Чудеса случаются
На основании использования теплового потенциала между внутренним воздухом отапли-
ваемого помещения и наружным воздухом окружающей среды посредством использова-
ния термоэлектрического генератора осуществляется выработка электрической энергии 
для дежурного освещения здания или обеспечения работы системы автоматизированно-
го контроля микроклимата внутри помещения.
Биогаз из сточных вод
Демонстрация установки получения биогаза, разработанной специалистами университе-
та. Установка использует уникальную методику и позволяет получить биогаз из сточных 
вод.

Естественно-научный факультет
Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж
Выставка роботов 
Выставка мобильных роботов, разработанных на кафедре теоретической механики и 
мехатроники.
Занимательная физика 
Вниманию аудитории будут представлены экспонаты, наглядно демонстрирующие физи-
ческие законы и явления.
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Прикоснись к наномиру 
Вниманию аудитории будет представлена интерактивная установка для демонстрации 
свойств нанодисперсной магнитной жидкости.
Занимательная химия
Презентация стендов, иллюстрирующих основные научные направления кафедры фун-
даментальной химии и химической технологии, демонстрация химических установок и 
результатов научно-исследовательской работы кафедры.

Механико-технологический факультет
Место проведения: фойе актового зала
Ах, эта переменчивая мода!
Модные тенденции весьма непостоянны. Участники познакомятся с историей развития 
мировой моды, современными стилями, брендами в индустрии моды. Инновации в произ-
водстве одежды, патенты.
«Красота своими руками»: выставка творческих работ и авторских коллекций сту-
дентов - неоднократных призеров и победителей Международных и Всероссийских 
конкурсов модельеров
Экспозиция моделей одежды и аксессуаров. Эскизы, рисунки, дипломы, грамоты лауреа-
тов и победителей конкурсов.
Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж
«Сделай сам!»: демонстрация возможностей минифрезерного гравировального 
станка
Год от года продукция, производимая компаниями, становится более компактной. Для 
производства такой продукции и используется минифрезерные гравировальные станки.
Минифрезерный гравировальный станок позволяет выполнять гравировальные работы, 
нанесение надписей, обработку поверхностей.
Техносферная безопасность», «Экология и природопользование»
Стенд с логотипами и наименованиями наиболее авторитетных организаций, на которых 
трудятся выпускники кафедры.
Демонстрация спасательной техники и спасательного оборудования.
Демонстрация работы пылегазоочистного оборудования.
Оценка качества атмосферного воздуха, оценка радиационной обстановки (с использова-
нием мониторингового оборудования).
Пищевые добавки 
В ходе презентации будет наглядно показано, на какие органы оказывают воздействие 
содержащиеся в продуктах вредные пищевые добавки. Доцент Бывалец О.А. прочтет 
краткую лекцию, посвященную данной теме. С помощью стенда аудитория может просле-
дить влияние употребления популярных среди населения вредных продуктов питания, 
таких как чипсы, пепси-кола, жвачка и др.
Научно-познавательный фильм «Вредные вкусности». Фильм длится около 40 минут, и 
будет сопровождаться пояснениями доцентов Чугунова Сергея Александровича и Беля-
ева Алексея Геннадьевича о вредных пищевых добавках присутствующих в продуктах 
питания повсеместно.
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Властелин колец 
Для наглядного представления понятий об измерениях, методах достижения их единства 
и требуемой точности, участникам предлагается измерить множество деталей (например, 
ювелирные кольца). Измерения проводятся с помощью различных приборов и техниче-
ских средств с разными показателями точности, необходимо определить действительное 
значение параметра деталей.
Слабое звено 
Участникам предлагается выполнить измерение толщины трубы (стекла) с помощью 
ультразвукового толщиномера. Определяется самое тонкое (уязвимое) место. Прибор 
предназначен для измерения толщины различных изделий из металлов и неметаллов, 
включая изделия, доступ к которым имеется только с одной стороны.
Энергия вокруг нас: управление и сбережение
Экспозиция будет включать презентацию специальностей по направлению «Электро-
энергетика и электротехника». Можно будет познакомиться со специализированным 
оборудованием для проведения энергоаудита зданий и специализированными программ-
ными средствам, обеспечивающими выбор энергосберегающих мероприятий с наиболь-
шим полезным эффектом.
Стенд с патентами и фотографиями запатентованных предметов одежды
Стенд - работы декоративно-прикладного искусства: украшения женского костюма 
(бижутерия), художественные панно (гильоширование шелка, фальцевание и валяние 
шерсти,  метод «рапан»), картины живопись.
Автотюнинг
Автомобиль ВАЗ-2108 с доработанными узлами и агрегатами.
2 Картинга.
Технический эндоскоп, специальный.
Доработанные детали автомобилей.

Факультет фундаментальной и прикладной информатики
Место проведения: зал поточных аудиторий 2 этаж
Система моделирования пожароопасных ситуаций
Система моделирования пожароопасных ситуаций Fire Modeler 1.0 может быть использо-
вана при анализе систем противопожарного обеспечения, подготовке и переподготовке 
специалистов противопожарной защиты с учетом требований современных стандартов 
безопасности.
Система разработана на основе уникального комплекса типовых имитационных моде-
лей обеспечения пожарной безопасности в ВУЗах. Разработанные модели учитывают 
возможности прогнозирования, моделирования, мониторинга пожароопасных ситуаций, 
а также выработки управленческих решений и реализации мероприятий при возникнове-
нии пожароопасных ситуаций в ВУЗах. Система позволяет смоделировать различные сце-
нарии возникновения и развития пожароопасной ситуации на основе полевых моделей 
распространения пожара.
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Презентация программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения
Программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения позволяет автоматически кон-
тролировать охраняемые объекты в различных условиях. Комплекс состоит из пункта 
управления, купольная поворотная камера с трансфокатором, две стационарные камеры, 
интерфейсная плата и программное обеспечение управляющее оборудованием. Комплекс 
позволяет в автоматическом режиме осуществлять выделение движущихся объектов, 
обладает возможностью замечать исчезновение охраняемых предметов и способен 
обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения на охраняемый 
объект.
Дороги, которые мы выбираем
Осуществляется тестирование потенциального абитуриента на предмет мотивации освое-
ния выбранной траектории обучения по определенному направлению или специальности.

Юридический факультет
Место проведения: библиотека 2 этаж
На страже правопорядка и безопасности!
Участники мероприятия получат возможность ознакомиться с системой огневой под-
готовки сотрудников правоохранительных органов, с материальной частью табельного 
оружия, применяемого и используемого сотрудниками правоохранительных органов, с 
мерами безопасности при обращении с ним, с приемами и правилами стрельбы из раз-
личных видов оружия.
Великое и забытое в документах эпохи (международно-гуманитарный аспект)
Посетителям предоставляется возможность ознакомиться с документальной выставкой, 
отражающей участие населения Курской губернии в событиях Первой мировой войны. 
Студенты-волонтеры представят основные разделы выставки: «Мобилизация», «Куряне 
на фронтах Первой мировой», «Георгиевские кавалеры», «Память семейных архивов», 
«Жертвы войны», «Забота о раненых», «Экономика тыловой губернии», «Транспортное 
обеспечение». Книжная выставка научной и документальной литературы по междуна-
родному гуманитарному праву поможет оценить степень соблюдения его норм в условиях 
войны.

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации
Место проведения: библиотека 1 этаж
Научно-методический фонд кафедры теоретической и прикладной лингвистики
Представленные экспонаты служат эффективной реализации учебно-образовательного 
процесса на занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла, а также демонстрируют 
достижения студентов кафедры и профессорско-преподавательского состава, результаты 
профессионального и духовного развития.
«Психология как наука во многом обязана рекламодателям» (Бертран Рассел, 
английский философ и общественный деятель)
Экспозиция включает в себя стенд, повествующий об истории и сегодняшнем дне 
кафедры, выставку трудов ППС кафедры, выставку грамот, дипломов и других наград, 
полученных ППС кафедры и студентами, а также стенд, рассказывающий об учебной и 
воспитательной работе, проводимой на кафедре.
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
10 октября с 10-00 до 17-00

Изучать прошлое – созидать будущее 
Экспозиция, включает в себя стенд, повествующий об истории кафедры, выставку трудов 
ППС кафедры истории, выставку грамот, дипломов, кубков и других наград, полученных 
ППС и студентами кафедры, а также 2 фотоальбома об учебной и воспитательной работе, 
проводимой на кафедре

Учебно-производственный комбинат ЮЗГУ
Место проведения: фойе главного входа
«Курский сувенир»: экспозиция Учебно-производственного комбината ЮЗГУ
На выставке будут представлены уникальные изделия ручной работы, выполненные 
росписью «Кудровина», курской художественной росписью, лаковые миниатюры.

Турнир по Ultimate Mortal Kombat III
Место проведения: фойе актового зала
Ultimate Mortal Kombat III - мультиплатформенная компьютерная игра в жанре фай-
тинг, разработанная и выпущенная компанией Midway в 1995 году. Первоначально 
игра появилась на аркадных автоматах, а затем на домашних игровых консолях. 
Участники смогут помериться силами в реальном времени при помощи игровой пристав-
ки четвёртого поколения, разработанной и выпускавшейся компанией Sega.

Курский государственный медицинский университет
Место проведения: библиотека 2 этаж
Экспозиция: манекен взрослого человека, манекен младенца для проведения 
сердечно-легочной реанимации, манекен рака молочной железы, манекен для 
проведения интубации трахеи, манекен для наложения швов и многое другое…

Курский государственный университет
Место проведения: библиотека 2 этаж
Экспозиция будет представлена следующими проектами:
- Биологическая очистка почв, загрязненных тяжелыми металлами;
- Разработка технологии вычисления объема тела по двум его проекциям и углу между 
ними
- Очки, позволяющие видеть звук;
- Применение всплескового преобразования в анализе ЭКГ для выявления скрытых 
болезней сердца.
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
10 октября с 10-00 до 17-00

Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Место проведения: библиотека 2 этаж
Презентация деятельности Курского института кооперации
На стендах можно познакомиться с историей и сегодняшним днем института, направле-
ниями подготовки, наградами и достижениями вуза. Представлены студенческие работы 
в области эстетики и дизайна товаров, в том числе топиарии. Организована выставка 
карвинга «Осенняя сказка». Работает мастер-класс по декоративному оформлению 
подарков. Желающие могут освоить элементы карвинга.

Железногорский горно-металлургический колледж
Место проведения: библиотека 2 этаж
Интерактивная карта Ассоциации учебных заведений металлургического комплек-
са России 
Это раздел студенческого сайта ЖГМК.РФ (student46.ru). Разработан для оперативной 
связи и обменом информации с образовательными организациями Ассоциации учебных 
заведений металлургического комплекса России.
Модель двухприводного и четырехприводного колесного робота 
Робота можно использовать для транспортировки грузов на предприятиях без ручного управ-
ления.
Проект «Формирование культуры энергосбережения у населения»
В проекте представлены технологии по формированию идеологии, основанной на выгод-
ности и престижности энергосберегающего поведения человека, создание общественно-
го мнения о важности и необходимости энергосбережения, создание условий формирова-
ния культуры энергосбережения у населения.

Российский научно-исследовательский институт сахарной промышленности
Место проведения: зал поточных аудиторий 2 этаж
Сахар в питании человека
Выставка образцов разных видов сахара, фильмы – презентации

Курский базовый медицинский колледж
Место проведения: библиотека 2 этаж
«Вместе с нами в здоровое будущее»: областное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования «Курский базовый медицинский 
колледж»
Посетители выставки смогут узнать отдельные показатели своего здоровья (уровень сахара 
в крови, артериальное давление, индекс массы тела) и получить практические рекомендации 
по укреплению здоровья.
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
10 октября с 10-00 до 17-00

Курский техникум связи
Место проведения: библиотека 2 этаж
Диагностика персонального компьютера»(обучающий стенд)
Стенд-имитатор «Охранно-пожарная сигнализация» 
«Аппарат для сварки оптических волокон»

Железногорский политехнический колледж
Место проведения: библиотека 2 этаж
На экспозиции будет представлена инновационная деятельность колледжа, экспо-
наты стажировочной площадки, ресурсного центра и центра прикладных квалифи-
каций, научно-практическая деятельность студентов, педагогических работников.

РЭУ им. Г. В. Плеханова, курский филиал
Место проведения: библиотека 2 этаж
Экспозиция «Приглашение в успешную карьеру»:
1. Страницы истории Курского филиала.
2. Качество содержания образования в Курском филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва».
3. Научно – исследовательская работа.
4. Студенческая жизнь.

Курский электромеханический техникум
Место проведения: библиотека 2 этаж
Установка лабораторная «Электронная техника – ЭТ-ПО-01» предназначена для 
проведения 20 лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и электрони-
ка», а также для развития у студентов практических навыков работы с оборудова-
нием в кружке технического творчества «Авторемонтник».
Конструктивно лабораторная установка выполнена в виде моноблока и состоит из следу-
ющих узлов: источники питания постоянного тока Е1-Е3, регулируемые в пределах 0-12 В, 
200 мА,  и нерегулируемый источник переменного тока Е4 -12 В 100 мА,  функциональный 
генератор с характеристиками: частотный диапазон 10 Гц-100 кГц, максимальная ампли-
туда выходного напряжения на нагрузке 600 Ом составляет 9 В, акустические элементы 
(головка динамическая, микрофон), измерительные приборы (амперметр и вольтметр 
переменного и постоянного тока) и переменные резисторы 100 Ом-100 кОм.

Региональный открытый социальный институт
Место проведения: библиотека 2 этаж
Учимся, изобретаем, совершенствуем!
Представленные материалы дадут возможность познакомиться с институтом, направле-
ниями подготовки, достижениями ВУЗа, в частности, в области функционального, специа-
лизированного и лечебно-профилактического питания.
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
10 октября с 10-00 до 17-00

Курский институт социального образования (филиал) РГСУ
Место проведения: библиотека 2 этаж
Экспозиция, отражающая деятельность организации.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Место проведения: фойе главного входа
Экспозиция ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
На экспозиции будут представлены информационные материалы, отражающие основную 
информацию о предприятии, выпускаемых лекарственных средствах, планах развития на 
будущие годы и образцы готовой продукции.

Филиал ОАО «Концерн Роэнергоатом» «Курская Атомная Станция»
Место проведения: фойе главного входа
«Курская АЭС – энергия прогресса»: экспозиция Филиала ОАО «Концерн Роэнер-
гоатом» «Курская Атомная Станция» 
На экспозиции будут представлены информационные материалы и демонстрационный 
макет «Схема работы атомной электростанции».

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени 
профессора В.В. Алехина
Место проведения: библиотека 2 этаж
Выставка рекламно-издательской продукции Центрально-Черноземного заповед-
ника
Будет представлена научная продукция заповедника, изданная за последние годы. 
Продемонстрированы красочные буклеты с наиболее примечательными природными 
объектами. Показана серия методических рекомендаций по применению GPS- и ГИС- 
технологий, разработанная сотрудниками заповедника. Будет анонсирован Полевой 
путеводитель по Стрелецкому участку заповедника, изданный на русском и английском 
языках в 2014 году.

ООО «Курскмедстекло»
Место проведения: фойе главного входа
ОАО «Курскмедстекло» представит на выставку экспозицию, на которой находят-
ся образцы выпускаемой продукции (ампулы и трубки стеклянные медицинского 
назначения).

ОАО «Курский завод «Маяк»
Место проведения: фойе главного входа
Экспозиция будет представлена следующими проектами: медицинское направ-
ление, индивидуальный дозиметр, радиоизмерительные приборы (генераторы 
импульсов).



11Программа региональной площадки IV Всероссийского Фестиваля Науки

Успей принять участие!
Презентации, конкурсы, викторины, экскурсии, деловые игры, открытые лекции

10 Октября
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Юго-Западный государственный университет»
Факультет экономики и менеджмента
10.00-11.00 Социальный предприниматель – кто он? 

Как открыть свое дело и стать социальным предпринимателем…
Как открыть свое дело?
Какой вид деятельности выбрать? Что сейчас актуально?
Речь пойдет о том, как создать социальное предприятие и преуспеть на 
рынке социальных услуг. 
Социальное предпринимательство – это прежде всего инновации, идеи, 
и также способность и желание претворить их в жизнь. Мы предлагаем 
технологию создания социального предприятия, особенности управления 
таким предприятием. 
Никто не расскажет о социальном предпринимательстве лучше тех, кто 
каждый день работает в этой области. Будут предложены модели созданных 
в регионе социальных предприятий.
Участникам мастер-класса будет предложено стать частью социального 
бизнеса и разработать направления развития конкретного субъекта 
социального предпринимательства.
«Если бы мы делали все, на что способны, мы бы поразили самих себя». 

Томас Эдисон
Доцент кафедры региональной экономики и менеджмента к.э.н., доц. 
Сухорукова О.А.
Место проведения: аудитория Г-1

10.00-10-40 Азбука экономической безопасности бизнеса
Ведущий приветствует участников игры и объясняет правила: сегодня мы 
будем учиться делать бизнес. Поиграем в бизнесменов. За нашей игрой 
будет наблюдать комиссия. Представьте, что вы стоите на пороге создания 
своего бизнеса в условиях экономической нестабильности. 
Старший преподаватель кафедры налогообложения и антикризисного 
управления Циклаури В.Ю.
Преподаватель кафедры налогообложения и антикризисного управ-
ления Циклаури В.Ю.
Место проведения: аудитория Г-1а

10.40-11.30 Учет и контроль – основа успешного бизнеса
Мероприятие представляет собой деловую игру в виде конкурсных заданий 
по организации собственного бизнеса.
Основные задачи мероприятия:
- вызвать интерес к организации собственного бизнеса;
- освоить основные этапы организации малого предприятия;
 - ознакомить с основными профессиональными компетенциями в области 
учета и контроля. 
Завкафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита д.э.н., проф. 
Бессонова Е.А.
Место проведения: аудитория Г-1а



12 Программа региональной площадки IV Всероссийского Фестиваля Науки

11.00-12.00 Политическая викторина
В начале мероприятия со вступительным словом выступит заведующий 
кафедрой государственной политики и территориального управления 
Железняков Сергей Сергеевич. Далее школьникам будет предложено 
поучаствовать в викторине, посвященной политическому развитию нашего 
государства в разные исторические эпохи. Викторина будет состоять из 
3-х туров, по результатам которых участники получат памятные сувениры и 
дипломы. 
Завкафедрой государственной политики и территориального управ-
ления к.э.н., доц. Железняков С.С.
Место проведения: аудитория Г-1

11.30-12.30 Мастерская креативного маркетинга 
Креативный маркетинг - это поиск оригинальных решений, которые 
привлекают внимание, завораживают, заставляют вспоминать о  вас 
снова и снова. Креативный маркетинг обычно строится на простых,  
малобюджетных акциях и способах продвижения. При этом используется 
огромное количество необычных, творческих решений, за счет чего 
и достигается максимальный эффект. Наши советы помогут Вам 
разрабатывать нестандартные программы вашего продвижения, находить 
интересные продуктивные решения для привлечения внимания, создавать 
ваш неповторимый и притягательный имидж, разрабатывать PR-стратегию и  
проводить PR-акции.
Преподаватель кафедры региональной экономики и менеджмента 
Бедакова М.С.
Место проведения: аудитория Г-1а

12.30-13.30 ИТ-стартапы: от идеи до инвестиций 
Как часто вы слышите слово стартап? В последнее время оно стало очень 
популярным и одними применяется для обозначения практически любого 
бизнеса, а другими исключительно как описание интернет проектов.
Стартап — это не только возможность открыть свою компанию с 
минимальными вложениями и начать работать на себя, избавившись от 
повседневной рутины. Это не только возможность неограниченного роста 
компании и ее дохода. Это возможность изменить мир, как это сделали 
Google и Faceebook, Twitter и Skype.
Аспирант кафедры региональной экономики и менеджмента Лендич 
П.П.
Место проведения: аудитория Г-1а

14.00-15.00 Маша в стране Бухгалтерского учёта 
Мероприятие позволяет в игровой форме вызвать интерес у школьников и 
абитуриентов к изучению учетных и аналитических дисциплин. Креативный 
подход к изложению материала разрушает стереотип о профессии 
бухгалтер. 
Доцент кафедры бухгалтерского учета анализа и аудита к.э.н., доц. 
Мильгунова И.В.
Доцент кафедры бухгалтерского учета анализа и аудита к.э.н., доц. 
Алексеева В.В.
Место проведения: аудитория Г-1
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13.00-14.00 Креативные методы создания инноваций. Предложи свою инноваци-
онную идею.
Деловая игра позволит  более подробно ознакомиться и освоить техники 
работы с конкретными творческими методиками. Достаточно подробно 
вместе с аудиторией будут разобраны примеры использования метода 
фокальных объектов для поиска новых идей при совершенствовании 
товаров и услуг. Метод фокальных объектов раскрепощает мышление 
и приводит к неожиданным комбинациям. Использование случайности 
позволяет получать новые творческие идеи и решения, которые не 
могут быть получены другими, логическими способами, которые на 
подсознательном уровне «отсекают» кажущиеся необычными решения. 
Часть сочетаний окажется уже реализованной, часть бессмысленной, но 
возможны и интересные сочетания, из которых рождаются новые объекты 
и идеи.
Доцент кафедры региональной экономики и менеджмента к.э.н., доц. 
Симоненко Е.С. 
Место проведения: аудитория Г-1

12.00-13.00 Возможности и формы вопросов в социологическом опросе 
Мастер-класс раскрывает особенности и возможности социологического 
опроса, значение и функции вопросов, уделяется внимание особенностям 
формулирования вопросов для получения необходимой информации. 
Мастер-класс демонстрирует возможности различных видов вопросов, а так 
же особенности построения социологического инструментария (анкеты), 
позволяющего получить необходимую социологическую информацию 
согласно поставленной цели и сформулированным задачам.
Доцент кафедры философии и социологии к.с.н. Килимова Л.В.
Место проведения: аудитория Г-1

13.30-14.30 Инновации - путь к успеху. Секреты и истории успеха нововведений
Изобретать – это творческая работа, а сделать из изобретения реальный 
продукт – инновационная деятельность, которая требует непрерывного 
взаимодействия инженеров-разработчиков новшеств, маркетологов, 
экономистов и юристов. Будут представлены презентации «историй успеха» 
в области инноватики, внедренные изобретения и запатентованные 
технологии, разработанные в области теплотехники и мембранных 
технологий, виртуальная он-лайн-экспозиция. 
Управляющий директор по стратегии – начальник Департамента 
стратегического управления и инновационного развития Ростехнологии 
к.э.н. Каширин А.И.
Исполнительный директор СБАР (г. Москва) Пантелеев И.В.
Доцент кафедры государственной политики и территориального 
управления к.э.н. Алпеева Е.А.
Место проведения: аудитория Г-1а
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14.30-15.30 Продай успешно свою идею: советы профессионалов по использова-
нию презентационных технологий в бизнесе 
Уметь правильно презентовать себя крайне важно. Это умение пригодится 
Вам как в случае устройства на работу или налаживания деловых 
контактов, так и при знакомстве с противоположным полом. Первое 
впечатление, которое производит человек, остается в памяти навсегда. 
Именно поэтому так важно суметь произвести нужный эффект. Подготовьте 
на каждый случай свой спич. Умение человека представить себя и свое 
дело называется самопрезентацией. Профессиональный самопиар 
условно разделяется на деловой и личностный. Деловой начинается 
с умело составленного резюме или представленных работодателю 
рекомендательных писем. Наглядным представлением деловых качеств 
может служить выступление перед аудиторией на профессиональных 
мероприятиях. Умению презентовать себя на собеседовании тоже нужно 
учиться. Часто бывает так, что человек и квалификации нужной, и опыта 
достаточно,  и  даже рекомендательные письма от бывших работодателей 
принес, а «правильно подать» себя не умеет. Наши советы помогут Вам 
избежать типичных ошибок и преподнести себя в наилучшем виде.
Преподаватель кафедры региональной экономики и менеджмента 
Чулакова А.Л.
Место проведения: аудитория Г-1а

13.00-14.00 Как заработать первый миллион. Мастер-класс по бизнес-планирова-
нию 
Сегодня, когда малые и средние предприятия динамично 
развиваются, для повышения эффективности их бизнеса и сохранения 
конкурентоспособности им необходимы современные подходы к 
управлению.
 Одним из наиболее эффективных инструментов управления бизнесом 
является бизнес-планирование, которое занимает все более существенную 
долю в современном менеджменте. 
Планирование бизнеса позволяет определить пути развития 
бизнеса и определиться со способами, которыми это можно достичь. 
Планирование присутствует, без преувеличения, во всех сферах жизни. 
Каждый человек прибегает к планированию, даже если не занимается 
предпринимательством.
Разработанный бизнес-план нового предприятия или отдельного 
предпринимательского проекта может помочь в привлечении необходимого 
капитала, оценке дальних перспектив организации бизнеса и сравнении 
текущего состояния дел с ранее намеченными цифрами. 
На ярких, содержательных, понятных и интересных широкой аудитории 
примерах слушателям представят технологию, инструментарий бизнес-
планирования, докажут необходимость владения ими всеми имеющими 
свои перспективные бизнес-идеи и мечтающими об их претворении в жизнь.
Профессор кафедры региональной экономики и менеджмента д.э.н., 
проф. 
Харченко Е.В.
Место проведения: аудитория Г-3
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14.00-15.00 Социология 
Организация стола посвященного информации о направлении « 
Социология» включает в себя следующие мероприятия:
Викторину «Всезнайка»  (гостям предлагается вытянуть бумажку с 
вопросом из барабана на который, необходимо дать правильный ответ, 
после трёх правильных ответов вручается приз, который необходимо 
выбрать из специально приготовленных ящиков)
Игра « Одним словом»  (На экране предлагается 4 картинки (фото) 
по которым игрок должен догадаться, какое зашифрованное слово 
объединяют данные изображения, система вознаграждения такая же, как и 
в предыдущей викторине). 
Доцент кафедры философии и социологии к.с.н. Нишнианидзе О.О.
Место проведения: аудитория Г-3

Юридический факультет
10.00-11.00 История России – твоя история

Мероприятие «История России – твоя история» направлено на повышение 
уровня духовно-нравственного, историко-культурного и гражданско-
патриотического воспитания школьников, абитуриентов, студентов. 
В рамках мероприятия будет проходить демонстрация видеоролика 
«История России  - твоя история»,  проведение исторического турнира на 
лучшее знание истории и культуры своей страны «без знания прошлого не 
возможно будущее», бесплатное фото с гостями из разных исторических 
эпох.
Доцент кафедры теории и истории государства и права к.и.н. Петри-
щева Н.С. 
Место проведения: аудитория Г-2

13.00-14.00 Криминалистические технологии распознавания преступников: исто-
рия и современное состояние 
Демонстрация слайд-шоу об основных направлениях и методах, 
используемых криминалистами для установления личности преступников 
и особенностей их поведения. Отдельно речь пойдет о необычных 
технологиях распознавания отпечатков пальцев на расстоянии, опознания 
человека по движению глаз и вычисления преступников по акустическим 
сигналам. Участникам и гостям мероприятия будет предоставлена 
возможность познакомиться с основными средствами криминалистической 
техники; получить навыки в составлении фоторобота и пройти проверку на 
настоящем детекторе лжи.
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики к.ю.н. Алы-
мов Д.В. 
Место проведения: аудитория Г-6

15.00-16.00 Хочу стать полицейским 
Письменный конкурс на английском языке для тех, кто мечтает 
работать в сфере юриспруденции, национальной безопасности или в 
правоохранительных органах. Узнайте больше о том, что должен знать 
полицейский, пройдя Police Initial Recruitment Test. К участию приглашаются 
учащиеся 9-11 классов.
Доцент кафедры иностранных языков к.филол.н. Тененёва И.В. 
Место проведения: аудитория Г-4
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Факультет строительства и архитектуры
12.00-13.00 Развитие рынка коммерческой недвижимости Курской области

Лекция-презентация о развитии коммерческой недвижимости Курской 
области, методах и подходах оценки и управлении коммерческой 
недвижимостью.
Доцент кафедры экспертизы и управления недвижимостью к.э.н., доц. 
Шлеенко А.В.
Место проведения: аудитория Г-5

15.00-15.30 Комфорт Вашего дома. Чем Вы защищены от воздействия шума и 
отрицательных температур?
Специалист по визуальному и измерительному контролю проведёт мастер-
класс по использованию современного оборудования для измерения 
теплопроводности строительных материалов и термического сопротивления 
ограждающих конструкций, даст рекомендации, какие строительные 
материалы следует применять для того, чтобы в Вашем доме всегда было 
комфортно. Так же участникам мероприятия будет предложено оценить 
уровень шума в помещении и сравнить с допустимыми значениями, 
попробовать самостоятельно создать максимальное звуковое давление. 
Участники мероприятия определят наиболее нагретые и охлажденные 
участки строительных конструкций павильона, а также будут иметь 
возможность получить собственное фото с указанием охлажденных и 
нагретых участков тела.
Доцент кафедры городского, дорожного строительства и 
строительной механики к.т.н., доц. Масалов А.В.
Место проведения: аудитория Г-6

15.30-16.00 Мой дом – моя крепость. Как долго ваш дом будет служить Вам?
Эксперт системы сертификации, специалист по измерительному контролю 
проведёт мастер-класс по использованию современного оборудования для 
определения прочностных характеристик строительных конструкций, даст 
рекомендации, какие строительные материалы следует применять для того, 
чтобы в ваш дом долгое время служил Вам. Так же участникам мероприятия 
будет предложено с помощью приборов проверить прочность образцов из 
различных материалов и сравнить результаты, самостоятельно отыскать 
скрытые арматурные стержни в железобетонном образце, отыскать с 
помощью специального прибора предметы в закрытой емкости.
Доцент кафедры городского, дорожного строительства и 
строительной механики к.т.н., доц. Масалов А.В.
Место проведения: аудитория Г-6
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Естественно-научный факультет
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00 

Путешествие в наномир 
Презентация комплекса научно-исследовательского оборудования, 
открывающего необозримые горизонты в познании наномиров, то есть 
миров лежащих за пределами обычного восприятия человека. 
Сканирующий электронный микроскоп, к примеру, позволяющий увидеть 
структуру глаза мухи, удивительное строение ее крыла, которое сразу 
приводит к пониманию, почему она так назойливо жужжит, и почему, имея 
достаточно небольшие крылья способна летать. 
Дифрактометр малоуглового рентгеновского рассеяния с разрешением, 
который непосредственно определяет не только размеры, но и форму 
наночастиц, увидеть оболочку нанокапсулированных лекарств, за которыми 
будущее современной медицины. 
Порошковый рентгеновский дифрактометр открывает мир изменений 
кристаллической структуры при нагревании обыкновенной стали в 
высокотемпературной камере. 
Атомно-силовой и туннельный микроскопы демонстрирует атомы углерода 
в самой плотной однослойной упаковке, образующей, так называемый 
графен, из которого будет изготовлен экран и телевизора и компьютера с 
толщиной в сотни тысяч раз тоньше тетрадного листа. Микроспектрометр 
комбинационного (рамановского) рассеяния света, который в течение 
30 секунд раскрывает химическую структуру любого кристаллического 
соединения. И многое-многое другое, делающее доступным мир 
наноразмерных объектов, в котором все изменяется в миллиард раз, то есть 
так, что обычный человек, увеличившись на столько, будет способен играть 
в футбол, мячами из увеличившихся атомов.
Директор Регионального центра нанотехнологий, д.ф.-м.н., проф. 
Александр Павлович Кузьменко
Место проведения: ауд. Г-211

11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

Экскурсия по лаборатории робототехники и мехатроники
Экскурсия по лабораториям кафедры теоретической механики и 
мехатроники, демонстрация работы научного оборудования и стендов.
Преподаватель кафедры теоретической механики и мехатроники 
Савин С.И.
Место проведения: аудитория Г-215

11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Химические чудеса 
Демонстрация занимательных опытов по химии для всех желающих с целью 
поднятия интереса к химической науке.
Доцент кафедры фундаментальной химии и химической технологии 
к.х.н., доц. Бурыкина О.В. 
Место проведения: аудитория Г 811; Г 817
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11.00-12.00 Компьютерная интерактивная система решения задач по физике
Реформирование системы образования в нашей стране вызвано 
усугубляющимся противоречием между быстрыми темпами приращения 
знаний в современном мире и медленным темпом их усвоения в рамках 
современной системы образования. Информатизация современного 
общества, лавинообразный рост объема информации приведет нас к 
переходу от традиционной объяснительно-иллюстративной системы 
обучения к личностно-активной, деятельностной, основанной на 
использовании информационных технологий в учебном процессе. 
Предлагается разработанная в среде программирования Borland® Delphi 7TM 

диалоговая программа решения задач по физике.
Доцент кафедры общей и прикладной физики к.т.н. Лазарев А.Н. 
Место проведения: аудитория Г-7

12.00-13.00 Шаг в науку
Презентация современных научно-лабораторных комплексов 
«Bragg reflection: determining the lattice constants of mono crystals»
Вам представится возможность познакомиться с уникальным 
оборудованием немецкой фирмы LD-didactic в лаборатории научно-
образовательного центра «Общая и прикладная физика».
Завкафедрой общей и прикладной физики д.ф.-м.н., проф. 
Игнатенко Н.М. 
Доцент кафедры общей и прикладной физики к.ф.-м.н.  
Мельников А.Г.
Место проведения: аудитория Г - 822

12.00-13.00 Магнитные жидкости: получение, свойства, области применения
Вниманию аудитории будет представлен ряд вопросов, касающихся 
проблем создания и исследования несуществующего в природе материала с 
заданными физическими свойствами.
Сотрудник Ивановского энергетического университета им. В.И. Ленина 
к.х.н. Арефьев И.М.
Место проведения: аудитория Г-7

14.00-15.00 Современные мобильные роботы 
Открытая лекция, посвященная ознакомлению слушателей с современным 
состоянием робототехники и мехатроники, перспективами развития этих 
научных направлений.
Завкафедрой теоретической механики и мехатроники д.т.н., проф.  
Яцун С.Ф.
Место проведения: аудитория Г-7

13.00-14.00 Анализ после аварийных процессов на ЧАЭС
Курская область – регион, в котором расположена одна из крупнейших АЭС. 
В основу работы АЭС положен реактор РБМК (реактор большой мощности 
канальный) один из самых экономичных в мире атомных реакторов, 
единственный в мире атомный реактор непрерывного действия. Атомная 
энергия – энергия мирная, но таит в себе определенные опасности. Как их 
избежать.
Профессор кафедры общей и прикладной физики д.ф.-м.н., проф. 
Жакин А.И. 
Место проведения: аудитория Г-5
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14.00-17.00 Интеллектуальная игра «Математический олимп»
Суть игры заключается в поэтапном решении математических задач разного 
уровня, выбор которых осуществляется участниками самостоятельно. 
На каждом этапе можно получить определенное количество баллов. 
Победителем становится участник, набравший максимальное число баллов 
быстрее всех.
Игра сопровождается театрализованным представлением. Выступают 
победители игр, проведенных в 2011-2013 годах, тем самым условно 
передают олимпийскую эстафету. Инициативная группа по организации 
и проведению игры – участники Международной научно-практической 
конференции студентов и аспирантов «Математика и ее приложения в 
современной науке и практике».
Старший преподаватель кафедры высшей математики Есенкова Г.А.
Место проведения: аудитория Г-5

16.00-17.00 Вездесущая реакция Майара
Ознакомление слушателей с научно-практическими аспектами реакции 
Майара, протекающей в процессе приготовления пищи, а также 
рассмотрение ее биомедицинских особенностей в живых организмах.
Профессор кафедры фундаментальной химии и химической 
технологии д.х.н., проф. Ниязи Ф.Ф.
Место проведения: аудитория Г-4

Механико-технологический факультет

10.00-11.00

Инновационные технологии в создании новых фактур и материалов 
Будут продемонстрированы инновационные технологии (гильоширование 
шелка, фильцевание, валяние шерсти, метод «рапан»), позволяющие 
расширить спектр возможностей для дизайна костюма. Будут 
продемонстрированы образцы фактур и дан мастер-класс по изготовлению.
Завкафедрой дизайна и технологии изделий легкой промышленности 
к.т.н. Диева О.Н.
Место проведения: аудитория Г-5

11.00-12.00

Проектирование модной одежды методом наколки на манекене 
Будут продемонстрированы возможности метода наколки макетной ткани 
на манекен для создания одежды новых модных форм.
Будет предоставлена возможность желающим опробовать метод 
самостоятельно.
Доцент кафедры дизайна и технологии изделий легкой 
промышленности к.с.н., доц., Колесникова Е.В.
Место проведения: аудитория Г-5
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11.00
15.00
17.00 

История развития автомобильного транспорта в Курской области
Увлекательная экскурсия по музею автомобильного транспорта ЮЗГУ 
позволит окунуться в атмосферу прошлого. Экспозиция музея размещена 
в пяти залах и отражает историю развития автомобильного транспорта в 
Курской области. Экспозиция «Из истории автомобильного транспорта» 
включает фото, документы, рассказывающие об истории создания и 
зарождения первого автомобиля. Экспозиция «Зарождение автомобильного 
транспорта в России» включает фото, документы, рассказывающие о 
первых русских изобретателях и автомобилях. Экспозиция «Автомобилисты 
на фронтах войны» включает документы, фотографии, рассказывающие об 
участии курян в Великой отечественной войне. Экспозиция «Курская битва» 
включает фотографии курян, участников Курской битвы и схемы-карты 
обороны и контрнаступления Советских войск на Курской дуге. Экспозиция 
«Легковые автомобили» − данная экспозиция представлена автомобилем 
Москвич-401 и автомобилем Трюфо. Также представлены фотографии и 
модели легкового транспорта различных лет. Экспозиция «Пассажирские 
перевозки в Курской области» включает зарождение, развитие и 
становление пассажирских перевозок, предприятий, автовокзалов, как в 
самом Курске, так и по Курской области.
Преподаватель кафедры АТСиП Хорьякова Н.М.
Выездная экскурсия.

15.00-16.00 Отходы в доходы
Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества 
разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия 
во всем мире привел к существенному увеличению объёмов образования 
отходов производства и потребления. В настоящее время масса потока 
ТБО, поступающего ежегодно в биосферу достигла почти геологического 
масштаба и составляет около 400 млн. тонн в год.
Доцент кафедры охраны труда и окружающей среды к.т.н., доц. 
Тимофеев Г.П.
Место проведения: аудитория Г-3

15.00-16.00 Электрические машины: прошлое, настоящее и будущее 
Лекция посвящена истории возникновения и развития электрических 
машин, обзору существующего положения дел в электромашиностроении, 
перспективным машинам, вырабатывающим электроэнергию используя 
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (ветер, морские 
волны, приливы), машинам, использующим для работы не только 
магнитные, но и электрические поля, многомерным машинам и накопителям 
энергии.
Доцент кафедры электроснабжения к.т.н., доц. Чернышов А.С.
Место проведения: аудитория Г-7
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Факультет фундаментальной и прикладной информатики
12.00-13.00 Волшебная красота фракталов в графике 

В настоящее время компьютерная графика является одним из 
распространенных направления современной программной инженерии. 
Эта область развивалась в течение десятков лет и прошла большой путь 
от монохромных изображений до современной реалистичной трехмерной 
графики. Для построения изображений природных объектов, таких как 
деревья, кусты, горные ландшафты, поверхности морей, в компьютерной 
графике широко применяются фракталы. Фактически найден способ 
представления сложных природных объектов.
Доцент кафедры программной инженерии к.т.н., доц. Мельник Е.В.
Место проведения: аудитория Г-3

11.00-12.00 Информационная безопасность в жизни человека
На данной лекции будут рассмотрены основные методы защиты 
информации, виды информации. Способы защиты информации от 
несанкционированного доступа и кражи. Значимость сохранности данных в 
повседневной жизни человека.
Доцент кафедры защиты информации и систем связи к.т.н., доц. 
Тезик К.А.
Место проведения: аудитория Г-3

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации
10.00-11.00 Седьмой континент 

Если вы любите путешествовать по странам и континентам – вам сюда! 
Наша игра расскажет о самых последних новостях в мире туризма, о самых 
популярных и диковинных маршрутах, о самых известных путешественниках 
и необычных открытиях. Присоединяйся к нам, и именно ты станешь в ряд 
первооткрывателей «Седьмого континента». 
Доцент кафедры истории и социально-культурного сервиса к.г.н., доц. 
Василевская Л.А.
Место проведения: аудитория Г-8

10.00-12.00 Волшебная страна Лингвистика 
Лингвострановедческая викторина, выявляющая знание русского языка и 
литературы.
Преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики 
Амелина И.О.
Место проведения: аудитория Г-4

11.00-14.00 «Наследие М.И. Глинки в контексте современной художественной 
культуры и образования» (к 210-летию со дня рождения)
Доклады и сообщения студентов кафедры вокального искусств. Просмотр 
художественного фильма «М.И. Глинка».
Заслуженная артистка России, и.о. завкафедрой вокального 
искусства, профессор, Стародубцева И.Ф. 
Место проведения: аудитория 004 кафедра вокального искусства
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10.00-13.30 Путешествие в страну «СПОРТЛАНДИЯ»
В формате экскурсии будет посещение спортивных объектов ЮЗГУ 
(спортивный корпус, тир, плавательный бассейн); школы-семинара; 
публичной лекции-диалога.  Представлена интересная информация 
о новейших технологиях изготовления спортивного оборудования и 
инвентаря, спортивной экипировки, спортивных сооружений, используемых 
в различных видах спорта.
Профессор кафедры физического воспитания д.п.н., проф.,  
Скобликова Т.В. 
Экскурсия по спортивным объектам университета

11.00-15.00 Профориентационное психологическое тестирование «Стань Профи!» 
Профориентационное тестирование по системе «Профи» – это 
возможность получения квалифицированной помощи психолога при 
выборе профессии. Участники могут пройти тестирование на выявление 
профессиональных склонностей и предпочтений, профессионально важных 
качеств. Тестирование позволяет проводить комплексное исследование, 
при этом дает возможность не только выявлять потенциал и ведущую 
направленность человека в профессиональной сфере, показывать 
интересы, способности и склонности к тем или иным видам деятельности, 
но и подбирать наиболее приоритетные варианта обучения, рекомендуемые 
предметы для сдачи ЕГЭ, а также развивающие программы. Кроме того, 
опытный профессионал на основе анализа особенностей нервной системы, 
личности и стереотипов поведенческих реакций расскажет выпускнику о 
возможных вариантах адаптации к выбранной профессии.
Доцент кафедры коммуникологии и психологии, к.п.н.  
Чернышова О.В.
Место проведения: библиотека 1 эт.

12.00-14.00 Загадочный мир этнофольклора 
Конкурс творческих  работ, предполагающий непосредственное 
театрализованное представление одного из календарных обрядов и 
обрядов семейного цикла этнофольклора, а также исполнение народных 
песен российскими и иностранными студентами ФЛМК.
Доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики к.ф.н., 
доц. Летапурс Т.В.
Место проведения: аудитория Г-4

12.00-13.30 Караоке-club 
Кто любит петь, тот прекрасно проведёт время с нами! Конкурс на лучшее 
исполнение песен: народных, бардовских, современных, популярных и др.
Старший преподаватель кафедры вокального искусства 
Колесникова Л.В.
Место проведения: библиотека 1 эт.

14.00-15.00 Лекция-диалог «Инновационные технологии в спорте»
В формате публичной лекции-диалога представлена интересная 
информация о новейших технологиях изготовления спортивного 
оборудования и инвентаря, спортивной экипировки, спортивных 
сооружений, используемых в различных видах спорта.
Доцент кафедры физического воспитания к.п.н., доц., Скриплева Е.В.
Место проведения: аудитория Г-4
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12.00-13.00 Мастер-класс «Развитие лидерских качеств» 
Мастер-класс «Развитие лидерских качеств» направлен на выявление 
и развитие способности к лидерству. Он включает в себя упражнения 
для развития коммуникабельности, общительности, деловых качеств, 
способности влиять на других людей. Приглашенные смогут поучаствовать 
в командных играх и выполнении творческих заданий, способствующих 
развитию групповой сплоченности.  
Профессор кафедры коммуникологии и психологии д.п.н.  
Беленцов С.И. 
Место проведения: аудитория Г-8

13.00-14.00 Психология в нашей жизни 
Лекция «Психология в нашей жизни» посвящена рассмотрению проблем, 
с которыми ежедневно сталкивается каждый из нас. Обучение человека 
путем подражания, использования памяти и решения проблем. Влияние 
на нашу жизнь мотивации и эмоций. Восприятие людьми друг друга и 
особенности межличностного взаимодействия. 
Профессор кафедры коммуникологии и психологии д.п.н.  
Харзеева С.Э.
Место проведения: аудитория Г-8

14.00-15.00 Своя игра 
Интеллектуальная викторина перенесет Вас в  загадочный мир истории 
и культуры. Вам предложат вопросы об историко-культурном наследии, 
истории Курского края, выдающихся людях Прославивших свое Отечество.
Доцент кафедры истории и социально-культурного сервиса 
к.культорол.н., доц. Цурик Т.О.
Доцент кафедры истории и социально-культурного сервиса к.и.н., доц. 
Ковалева Т.В.
Место проведения: аудитория Г-8

15.00-16.00 Мастер-класс «Мои достоинства» 
Мастер-класс «Мои достоинства» – это возможность узнать и изменить 
себя, общаясь с другими людьми. Участники мастер-класса с помощью 
ведущего – психолога смогут познакомиться со своими индивидуальными 
психологическими особенностями, которые являются основой их 
жизненной эффективности. Выполнение тренинговых упражнений будет 
способствовать развитию уверенности в себе и формированию высокой 
самооценки. 
Доцент кафедры коммуникологии и психологии, к.с.н., доц. 
Никитина Е.А.
Место проведения: аудитория Г-8

15.00-16.00 Литературно-музыкальная композиция «М.И. Глинка:”И жизнь, и 
слёзы, и любовь”» (к 210-летию со дня рождения)
Знакомство в художественной форме с жизнью и творчеством 
основоположника русской композиторской школы М.И. Глинкой. Участники: 
лаборатория концертно-оперного творчества, студенты и преподаватели 
кафедры вокального искусства.
Лектор-музыковед, кандидат искусствоведения, доцент  
Кирносова Е.Н. 
Место проведения: аудитория Г-2
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11.00-12.00 Жизнь замечательных курян 
Лекция посвящена курянам, широко прославившим своё имя в России и за 
ее пределами. Из уст автора книг о наших земляках Вы узнаете историю их 
жизни, творчества, факты, которые были излечены из недр архивохранения. 
Президент Курского областного научного краеведческого общества, 
заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России, 
к.и.н. Бугров Ю.А.
Профессор кафедры истории и социально-культурного сервиса д.и.н., 
проф. Коротеева Н.Н.
Место проведения: аудитория Г-8

Факультет государственного управления и международных отношений
10.00-11.00 Все флаги в гости к нам…

Интеллектуальная игра для школьников и студентов, которые могут 
посоревноваться в знаниях по географии, мировой экономике, логике и 
экономике России. Если Вы любите путешествовать, открывать для себя 
что-то новое, то это мероприятие для Вас. Проявите свою эрудицию и 
проверьте свои знания.
Профессор кафедры таможенного дела и мировой экономики д.э.н., 
проф. Пархомчук И.А.
Место проведения: аудитория Г-3

10.00-11.00 Weird Wonderful World: Увлекательный Мир Иностранных Языков
Мероприятие в занимательной форме познакомит всех желающих с 
увлекательным миром иностранных языков и культурой зарубежных 
стран. Аудитории будет предоставлена возможность принять участие 
в развлекательной викторине по английскому языку, окунуться в мир 
испанского языка и испанской культуры, научиться считать по-китайски, 
освоить азы китайской магии цифр и фэншуя, узнать интересные факты 
о Германии и немецком языке. Откройте для себя увлекательный мир 
иностранных языков!
Преподаватель кафедры международных отношений и 
государственного управления Букреева Т.Н.
Место проведения: аудитория Г-6

11.00-12.00 Контроль качества товаров и обеспечение прав защиты потребителей 
В рамках мастер-класса планируется сформировать практические навыки 
у аудитории по контролю качества потребительских товаров и составлению 
претензий на возврат или обмен товара.
Мастер-класс поможет слушателям разобраться в осуществлении контроля 
качества товаров и обеспечению прав потребителей с целью повышения 
грамотности потребителей и популяризации специальностей кафедры 
«Товароведение и экспертиза товаров» ЮЗГУ.
И.о. завквафедрой товароведения и экспертизы товаров к.т.н., доц. 
Пьяникова Э.А.
Место проведения: аудитория Г-6
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11.00-12.00 Таможенное дело – во всем успех, во всем победа!
В рамках мероприятия Вам будут продемонстрированы элементы силовых 
операций и спецподготовки: приемы рукопашного боя, строевая выучка 
и многое другое. После окончания демонстрационных мероприятий Вам 
представится возможность ознакомиться и поработать с досмотровым 
и поисковым оборудованием, используемым сотрудниками таможенных 
органов при осуществлении своей профессиональной деятельности.
Доцент кафедры таможенного дела и мировой экономики к.э.н. 
Шевякин А.С.
Место проведения: аудитория Г-2

12.00-13.00 Учимся. Практикуемся. Отдыхаем
Просмотрев и поучаствовав в данной презентации, Вы узнаете 
о многосторонней жизни студентов направления подготовки 
«государственное и муниципальное управление» в ЮЗГУ.  Студенты 
представят в интересной форме свою научную жизнь, расскажут, где 
и как они проходят практику, а также покажут, на каких интересных 
мероприятиях воспитательного и гражданско-патриотического характера 
они побывали за время учебы в вузе. Абитуриенты смогут задать вопросы 
студентам о характере учебы, и вообще молодежной жизни, в вузе.
Доцент кафедры международных отношений и государственного 
управления к.и.н., доц. Кузьмина В.М.
Место проведения: аудитория Г-6

14.00-15.00 Оценка безопасность пищевых продуктов отечественного и 
импортного производства
В рамках мастер-класса проводится экспресс тестирование по оценке 
безопасности и обнаружению нитратов в пищевых продуктах. Мастер-
класс поможет слушателям получить навыки по оценке безопасности 
продовольственных товаров отечественного и импортного производства и 
выявлению риска для здоровья потребителей. Мастер-класс проводится 
с целью популяризации специальностей кафедры «Товароведение и 
экспертиза товаров» ЮЗГУ.
Доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров к.т.н., доц.  
Диев О.Г.
Место проведения: аудитория Г-6

Курский базовый медицинский колледж
13.00-14.00 Мастер-класс «Оказание первой помощи»

Катастрофа - внезапное, быстротечное событие, влекущее за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей.
Оказавшиеся рядом с пострадавшими часто оказываются просто 
сторонними наблюдателями.
Владение основами доврачебной помощи по спасению пострадавших 
позволит не растеряться и проявить уверенность в решающую минуту. 
Команда КБМК обеспечит демонстрацию приемов современного и 
эффективного оказания первой помощи в чрезвычайной ситуации.
Посетителям будет предоставлена возможность научиться проверить 
результативность приобретенных ими умений на электронном фантоме. 
Преподаватель реаниматологии Курского базового медицинского 
колледжа, к.м.н. Маслюк Ю.Г. 
Место проведения: аудитория Г 2
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Курский государственный медицинский университет
14.00-15.00 Мир микробов

Лекция направлена на аудиторию интересующуюся биологией, будет 
интересно всем.
Профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии 
д.б.н. Медведева О.А.
Место проведения: аудитория Г 2

Региональный открытый социальный институт
12.00-13.00 Как прожить до ста лет: мастер-класс по потребительской 

грамотности 
Место проведения: аудитория Г 2

Курский электромеханический техникум
15.00-16.00 Медиалекция «Выдающийся отечественный ученый-курянин                       

А.С. Серебровский» 
А.С. Серебровский (1892-1948) – выдающийся русский ученый, один из 
основоположников отечественной генетики. Область его научных интересов 
весьма обширна: генетика, селекция, гибридизация сельскохозяйственных 
животных и растений.
В числе заслуг А.С. Серебровского перед российской наукой, прежде 
всего, следует отметить его выдающиеся достижения: предложенный 
ученым метод определения размеров гена в условных единицах перекреста 
(1926) и высказанная им идея о его делимости; предложенная схема 
строения гена из центров, расположенных линейно. Основные положения 
его гипотезы подтверждены современными работами по молекулярной 
генетике. Серебровский выдвинул теорию происхождения новых генов 
путем дупликации генов-предшественников. Создал новое направление 
в эволюционном учении, названное им геногеографией. Ввел в науку 
фундаментальное понятие «генофонд». Лекция освещает жизненный путь и 
научное наследие нашего выдающегося земляка А.С. Серебровского.
Преподаватель высшей категории, к.п.н. Смирнова Г.Н.
Место проведения: аудитория Г 1

15.30-16.30 Интерактивная лекция «Идиоматическая фразеология в 
произведениях В. Шекспира» 
Говоря «любовь слепа» или «все хорошо, что хорошо кончается», мы не 
задумываемся о том, что цитируем великого  английского драматурга В. 
Шекспира. Шекспир является автором почти сотни крылатых выражений, 
вошедших в английский язык, оказав тем самых огромное влияние на 
его развитие. Цель данной  лекции – познакомить аудиторию с наиболее 
известными фразеологическими выражениями, встречающимися в 
произведениях В. Шекспира «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и «Отелло». По 
окончании  лекции студентам будет предложена лингвистическая игра по 
данной тематике. Мероприятие посвящено 450-летию со дня рождения В. 
Шекспира.
Преподаватель высшей категории Вялых Л.В.
Место проведения: аудитория Г 1а
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