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Место проведения: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

Главный корпус Юго-Западного государственного университета 

Время работы площадки: 02-03 октября с 10-00 до 18-00,  

04 октября с 10-00 до 12- 00 

 

02 октября 

10.00-11.00 

 

Торжественное открытие Фестиваля  

 

Организаторы и участники Региональной площадки  

Всероссийского Фестиваля науки на базе ЮЗГУ 

 

1. МГУ им. М.В. Ломоносова 

2. Комитет образования и науки Курской области 

3. Юго-Западный государственный университет 

4. Российский Союз Молодежи 

5. Филиал ОАО «Концерн Роэнергоатом» «Курская Атомная Станция» 

6. Акционерное Общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 

7. Курский Электроаппаратный Завод 

8. ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» 

9. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» г. Курск  

10. Курский завод медстекла 

11. Центрально-Черноземный государственный природный биосферный 

заповедник имени профессора В.В. Алехина 

12. Российский НИИ сахарной промышленности 

13. Железногорский горно-металлургический колледж 

14. Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП 

15. Курский техникум связи 

16. Курский базовый медицинский колледж  

17. Курский государственный медицинский университет  

18. Курский государственный университет 
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19. Курский завод «Маяк» 

20. РЭУ  им. Г. В. Плеханова 

21. Железно-горский ПК 

22. Региональный открытый социальный институт (РОСИ) 

23. Курский институт социального образования (филиал) РГСУ 

24. Курский монтажный техникум 

25. Курский электромеханический техникум 

26. Центр Увлекательных Программ «Атмосфера» 
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Научно-познавательные шоу 

02 октября 

15.00 - 16.00 Научное шоу сумасшедшего профессора Николя 

Центр Увлекательных Программ «Атмосфера» - это уникальный центр 

по организации мероприятий, интерактивных шоу, научных и 

творческих мастер-классов и многого другого. 

ЦУП "Атмосфера" является единственным официальным 

представителем в Курске «Шоу сумасшедшего профессора Николя» - 

научного шоу с умопомрачительными экспериментами! Научное шоу– 

это невероятные опыты, вызывающие неподдельные эмоции и радость 

от открытия новых физических и химических явлений. Программы 

рассчитаны для всех возрастов – детей начальных классов 

заинтересуют возможности незнакомых еще наук, подросткам научное 

шоу помогает закрепить теоретические знания, полученные на уроках. 

Уникальные знания, легкость восприятия и участия в экспериментах – 

это то, что ребенок получит после участия в научном шоу. 

Используемые вещества нетоксичны и безопасны. 

Этой осенью впервые в Курске Центр Увлекательных Программ 

открывает интерактивный центр «Атмосфера Открытий», главным 

объектом которого станет Музей занимательных наук.  

Место проведения: ауд. Г-2 

 

Сферический кинотеатр 

 

10.00 – 18.00 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: холл поточных  аудиторий, 1 этаж 
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп 

2-3 октября с 10-00 до 17-00 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

 

Факультет государственного управления и международных отношений 

 
 

Влияние качества потребительских товаров на здоровье человека  

В рамках демонстрационного стенда планируется сформировать практические знания 

аудитории по влиянию разных видов продовольственных и непродовольственных товаров 

на здоровье человека. Демонстрационный стенд поможет разобраться в правильном 

выборе потребительских товаров с целью повышения грамотности потребителей, 

получить азы идентификационной экспертизы выставленных образцов 

Невероятные приключения международников в ЮЗГУ 

На выставке будет представлена жизнь и учеба студентов-международников, 

рассказывающая об их увлекательных приключениях в России и за рубежом. 

Скажем контрабанде НЕТ!!! 

Выставка профессионального оборудования для таможенного досмотра позволит Вам 

ознакомиться и поработать с досмотровым и поисковым оборудованием, используемым 

сотрудниками российских таможенных органов при проверках на таможенной границе. 

 

Факультет строительства и архитектуры 

 
 

Выставка работ студентов кафедры архитектуры, градостроительства и графики 

В экспозиции представлены графические работы студентов на различные темы, 

выполненные 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, 

полуабстрактные композиции. 

1. Вихревой теплообменный аппарат системы отопления производственного помещения 

на природном газе.  

2. Опытно-демонстрационная термоэлектрическая секция. 

3. Установка для получения биогаза из органических отходов. 

4. Демонстрационная установка для сварки полиэтиленовых труб. 

 

Естественно-научный факультет 

 
 

Химические чудеса 

Демонстрация занимательных опытов по химии для всех желающих с целью поднятия 

интереса к химической науке. 

Презентация кафедры ФХиХТ 

Презентация стендов, иллюстрирующих основные научные направления кафедры 

фундаментальной химии и химической технологии, демонстрация химических установок 
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и результатов научно-исследовательской работы кафедры. 

Занимательная физика  

Вниманию аудитории будут представлены экспонаты, наглядно демонстрирующие 

физические законы и явления. 

Выставка роботов  

Выставка мобильных роботов, разработанных на кафедре теоретической механики и 

мехатроники. 

 

Механико-технологический факультет 

 
 

Презентация многопрофильной инженерной олимпиады «Будущее России» 

Проект олимпиады был создан по поручению Президента Российской Федерации 

Владимира Путина: «Разработать систему привлечения на бюджетные места для обучения 

по инженерным специальностям абитуриентов, имеющих высокие результаты единого 

государственного экзамена по профильным предметам, победителей и призеров 

предметных олимпиад…» 

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 

использованием мониторингового оборудования). 

Геоинформационная система по учету несанкционированных свалок на территории г. 

Курска (участие школьников в составлении карты г. Курска с указанием мест 

несанкционированных свалок)/ 

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 

технических 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. 

Демонстрация ездовых возможностей гоночных картов и электробайка Smartmoto 

Challenge  

Вниманию аудитории будет представлены, гоночный карт с демонстрацией ездовых 

качеств, а также электробайк Smartmoto Challenge, разработанный студентами ЮЗГУ 

Выставка авторских коллекций «Мода: история и перспективы» 
Эскизы, рисунки, модели одежды, инновации в производстве одежды, патенты, дипломы, 

грамоты лауреатов и победителей конкурсов. 

 

Факультет фундаментальной и прикладной информатики 

 
 

Робот движется в лабиринте 
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Беспилотные системы и роботы всё чаще помогают людям в решении их повседневных 

задач. Демонстрируемый экспонат показывает работу системы поиска пути и управления 

движением робота в лабиринте  

Напряжение под контролем 
Демонстрация работы устройства, исследующего изменения напряжения в цепях питания 

бортовых систем  

Машина создаёт параллельную программу 
Повышение числа ядер у современных процессоров требует новых подходов в 

программировании. Для максимальной загрузки ядер все программы должны быть 

преобразованы в параллельную форму. Демонстрируемое устройство производит в 

автоматическом режиме разбиение программ на исполняемые параллельно фрагменты. 

Безопасность в доме обеспечит Jablotron 

Демонстрация возможностей пожаро-охранной сигнализации. В автоматическом резиме 

контролируется открытие дверей, разбитие окон и многое другое. Будут 

продемонстрированы запрограммированные реакции на нарушения режима охраны.  

Ключ к компьютеру 

Демонстрация работы электронного USB-замка. При извлечении устройства из порта, на 

экране отображается сообщение о том, что компьютер заблокирован, все устройства, 

например, мышь и клавиатура отключаются и компьютер перестает реагировать на них.  

«Внимание, пожар!»: системы моделирования пожароопасных ситуаций  

Система имитационного моделирования пожароопасных ситуаций Fire Modeler 1.0 

предназначена для моделирования развития пожара в здании с течением времени полевым 

методом. Программный продукт предназначен для решения практических задач 

обеспечения пожарной безопасности зданий, а также изучения фундаментальных основ 

динамики огня и продуктов горения в течение пожара.  

 

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации 

 
 

Волшебная страна Лингвистика 

Викторина, выявляющая  знание русского языка и литературы. 

Танцы народов мира  

Мероприятие, направленное на знакомство с культурой национальных танцев народов 

мира. 

 

Юридический факультет 

 
 

Выставка экспонатов оружия "Оружие на страже правопорядка". Представлены образцы 

основных видов оружия, состоящего на вооружении в системе МВД России, даны их 

тактико-технические характеристики, область их применения, работа частей и 

механизмов, подготовка и приведение оружия к нормальному бою, перспектива и 

тенденции развития оружия в правоохранительных органах. Обсуждается вопрос о 

порядке и правовом применении оружия в правоохранительных органах Российской 

Федерации. 

Юридическая клиника 

Демонстрация деятельности юридической клиники, консультирование население  по 

правовым вопросам, разъяснение основных прав и обязанностей по страхованию, защите 

прав потребителей, наследованию имущества, договорным отношениям. 
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Факультет экономики и менеджмента 

 
 

Open-air площадка кафедры Региональной Экономики и Менеджмента ЮЗГУ - 

площадка под открытым небом. Главная цель мероприятия – это общение абитуриентов, 

студентов, основателей и продвиженцев менеджмента - преподавателей друг с другом, 

хорошее настроение, заряд положительной энергии!  

Если вы молоды, энергичны, веселы, хотите быть лидером, раскрыть свои возможности и 

лично убедиться, что менеджмент-путь к успеху, обязательно приходите на Open-air 

кафедры РЭМ. 

Кафедра РЭМ единственная кафедра, которая проводит свои сессии прямо под открытым 

небом на базе ЮЗГУ. Каждый участник воочию увидит креативность, сплоченность, 

целеустремленность нашей бизнес-команды, вы получите удовольствие от общения со 

студентами - начинающими и уже успешными менеджерами, ключевой командой 

профессионалов - преподавателей и познакомится с топ - менеджерами Курска - 

выпускниками РЭМ города и их существующими проектами. 

Вы сможете не только потанцевать,  попробовать угощения и  сделать необычные 

фотографии с Супер-менеджером, но и  получить дополнительные знания о менеджменте. 

Знания — это самый дорогой актив в нашей жизни. Если раньше лидерами рынка были 

компании преимущественно с материальными активами, то сейчас первенство 

принадлежит компаниям, ключевыми активами которых являются квалифицированные и 

креативные кадры.  

Обмен опытом и знаниями — важный инструмент повышения эффективности бизнеса. 

Welcome to Management Village! 

Management Village: надо участвовать! 

Кафедра РЭМ- надо учится здесь! 

Добро пожаловать на Open-air площадку кафедры РЭМ. 

Будь успешен! Присоединяйся к лучшим! 

Я – лидер 

участники фестиваля освоят навыки использования вопросов для получения необходимой 

информации и в процессе социологического тренинга реализуют творческий подход к 

формированию лидерских способностей. 

Бухгалтерский учет на страже 

На стенде будет представлена информация с описанием основных научных направлений и 

достижений кафедры. Можно будет познакомиться с историей и сегодняшним днем 

структурного подразделения, направлениями подготовки, правилами поступления, 

наградами и достижениями кафедры (рекламные проспекты, грамоты). Кроме того, будет 

выставлена опубликованная сотрудниками кафедры научная и учебная литература 

(книги). Предполагается демонстрация ролика о кафедре. Параллельно будет проводиться 

викторина для школьников с раздачей призов. 

Социология 

Игра «Угадай слово», где зрителям предлагается четыре фотографии, необходимо угадать 

слово объединяющее смысл изобретений. 

Игра «Умный Я», каждый участник выбирает из барабана Вопрос и отвечает на него, за 

правильные ответы поощряются призами. 

 

Международный центр трансфера технологий 

 
 

Международная выставка молодежных инновационных проектов «КУРСК-ТЕРРИТОРИЯ 
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ИННОВАЦИЙ» пройдет под слоганом: «ОТ ИДЕЙ К ИННОВАЦИЯМ». Планируется, что 

на выставке будут представлены разработки молодых ученых инноваторов из вузов 

Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской областей, Республики Беларусь, 

Казахстана, Италии, Германии,  Испании, Стран Латинской Америки. Планируется, что 

будут представлены разработки и проекты из IT сферы, сферы энергосбережения и 

энергоэффективности, машиностроения, строительства и архитектуры, биотехнологий, 

нанотехнологий, робототехники и т.д.  Планируется участие в выставке экспертов из 

Фонда «Сколково», руководителей и представителей промышленных предприятий г. 

Курска и Курской области, представителей власти и бизнеса региона. 

 

Железногорский горно-металлургический колледж 

 
 

Интерактивная карта Ассоциации учебных заведений металлургического комплекса 

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  

Робот можно использовать для транспортировки различных грузов на разных 

предприятиях без ручного управления. 

«Всероссийская студенческая научно-техническая конференция «Молодежь и наука 

XXI века» как инновационная площадка для воспитания молодежи» 

Проект «Формирование культуры энергосбережения у населения» 

В проекте представлены технологии по формированию идеологии, основанной на 

выгодности и престижности энергосберегающего поведения человека, создание 

общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения, создание условий 

формирования культуры энергосбережения у населения. 

 

Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП 

 
 

Презентация деятельности Курского института кооперации 

На стендах можно познакомиться с историей и сегодняшним днем института, 

направлениями 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. 

 

Курский техникум связи 

 
 

Диагностика персонального компьютера»(обучающий стенд) 

Стенд-имитатор «Охранно-пожарная сигнализация»  

«Аппарат для сварки оптических волокон» 

 

Курский завод медстекла 
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Экспозиция, отражающая деятельность и продукцию организации. 

 

Филиал ОАО «Концерн Роэнергоатом» «Курская Атомная Станция» 

 
 

«Курская АЭС – энергия прогресса»: экспозиция Филиала ОАО «Концерн 

Роэнергоатом» «Курская Атомная Станция»  

На экспозиции будут представлены информационные материалы и демонстрационный 

макет «Схема работы атомной электростанции». 

 

ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» 

 
 

Участникам и гостям мероприятии мы расскажем о новой услуге Курскэнерго 

технологическое присоединение к электросетям «под ключ», когда выполнение всех 

работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры ТП берут на 

себя специалисты филиала. На интерактивной панели желающие смогут ответить на 

вопросы викторины по энергосбережению, получить рекомендации, как снизить 

потребление энергоресурсов в домашних условиях и соответственно затраты на их 

оплату. 

 

Фармстандарт-Лексредства 

 
 

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. 

 

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 

 
 

АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (до июня 2014 года — Курское ОАО 

«Прибор»), входящее в состав Концерна «Радиоэлектронные технологии» — крупнейшей 

российской холдинговой компании, разрабатывает и производит: 

- системы управления оружием для летательных аппаратов различного назначения; 

- системы регистрации полетной информации («черные ящики»); 

- органы оперативного управления для перспективных и модернизируемых летательных 

аппаратов, БПЛА и наземной бронетанковой техники; 

- запорные и регулирующие электрические и электромагнитные приводы для 

автоматизированного управления трубопроводной арматурой топливно-энергетического 

комплекса; 

- товары народного потребления. 
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Центрально-Черноземный государственный природный биосферный 

заповедник имени профессора В.В. Алехина 

 
 

Выставка рекламно-издательской продукции Центрально-Черноземного 

заповедника 

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.  

 

Российский научно-исследовательский институт сахарной 

промышленности 

 
 

Сахар в питании человека 

Выставка образцов разных видов сахара, фильмы – презентации 

 

Курский базовый медицинский колледж 

 
 

«Вместе с нами в здоровое будущее»: областное бюджетное образовательное 

учреждение 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. 

 

Курский государственный медицинский университет 

 
 

Медицина в ногу с инновациями 

Командой КГМУ будет представлена экспозиция инновационного наглядного 

оборудования для проведения практических занятий, закреплению навыков по 

анестезиологии и реанимации, онкологии, оперативной хирургии. Все желающие смогут 

ознакомиться с техникой работы с манекенами, при желании, проверить свои 

возможности, навыки и умения, погрузится в процесс обучения студентов медицинской 

специальности. 

 

Курский государственный университет 

 
 

Инновационные научно-образовательные направления Курского государственного 

университета 
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В состав экспозиции будут включены роллапы, посвящённые таким научно-

образовательным подразделениям, как кафедра химии КГУ, НИЛ Органического синтеза 

КГУ, ООО "Междисциплинарный нанотехнологический центра", НИЛ "Генетика", НИЦ 

Физики конденсированного состояния 

 

Курский завод «Маяк» 

 
 

Экспозиция будет представлена следующими проектами: медицинское направление, 

индивидуальный дозиметр, радиоизмерительные приборы (генераторы импульсов). 

 

Железно-горский ПК 

 
 

На экспозиции будет представлена инновационная деятельность колледжа, экспонаты 

стажировочной площадки, ресурсного центра и центра прикладных квалификаций, 

научно-практическая деятельность студентов, педагогических работников. 

 

РЭУ  им. Г. В. Плеханова 

 
 

Экспозиция «Приглашение в успешную карьеру»: 

1. Страницы истории Курского филиала. 

2. Качество содержания образования в Курском филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. 

Плеханова». 

3. Научно – исследовательская работа. 

4. Студенческая жизнь. 

 

Региональный открытый социальный институт (РОСИ) 

 
 

Учимся, изобретаем, совершенствуем! 

Представленные материалы дадут возможность познакомиться с институтом, 

направлениями подготовки, достижениями ВУЗа. Посетители увидят (и попробуют на 

вкус!) изготовленные продукты функционального, специализированного и лечебно-

профилактического питания, основанные на разработках с использованием 

нанотехнологий. 

 

Курский институт социального образования (филиал) РГСУ 

 
 

Экспозиция, отражающая деятельность организации. 

 

Курский электромеханический техникум 
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Экспозиция, отражающая деятельность организации. 

 

Центр Увлекательных Программ «Атмосфера» 

 
 

Центр Увлекательных Программ «Атмосфера» - это уникальный центр по организации 

мероприятий, интерактивных шоу, научных и творческих мастер-классов и многого 

другого. ЦУП "Атмосфера" является единственным официальным представителем в 

Курске «Шоу сумасшедшего профессора Николя» - научного шоу с умопомрачительными 

экспериментами! Научное шоу– это невероятные опыты, вызывающие неподдельные 

эмоции и радость от открытия новых физических и химических явлений. Программы 

рассчитаны для всех возрастов – детей начальных классов заинтересуют возможности 

незнакомых еще наук, подросткам научное шоу помогает закрепить теоретические знания, 

полученные на уроках. Уникальные знания, легкость восприятия и участия в 

экспериментах – это то, что ребенок получит после участия в научном шоу. Используемые 

вещества нетоксичны и безопасны. Этой осенью впервые в Курске Центр Увлекательных 

Программ открывает интерактивный центр «Атмосфера Открытий», главным объектом 

которого станет Музей занимательных наук. Наш музей развивает интерес к науке и 

исследованиям. С помощью экскурсоводов на простых примерах в игровой форме можно 

легко и весело изучить законы физики, химии, математики и даже астрономии, стать 

непосредственным участником происходящего, почувствовать себя настоящим ученым, 

раскрыть свой потенциал, как в сфере науки, так и в сфере искусства. В музее собрано 

множество интерактивных экспонатов, большая часть которых, как и представленные 

научные программы, уникальны. Необходимо отметить, что практически все экспонаты 

разработаны и созданы с учетом новых стандартов образовательной программы, опыта 

аналогичных зарубежных проектов, тенденций развития науки и культуры. Музей 

удовлетворяет потребность в организации молодежного досуга, развивает интерес к 

изучению научных дисциплин, творческих предметов, пониманию сути научных 

процессов и явлений, помогает определиться с выбором будущей профессии. Центр 

«Атмосфера открытий» станет единой научно-познавательной молодежной базой, 

творческой площадкой для летнего лагеря. 

 

Курский монтажный техникум 

 
 

Экспозиция будет направлена на внедрение новых образовательных технологий и 

активных методов обучения при решении реальных профессиональных проблем. 
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Успей принять участие! 

Презентации, конкурсы, викторины, экскурсии, деловые игры 

 

02 октября 

 

Международный центр трансфера технологий 

 

15-00-16-00 Международный телемост молодых ученых-инноваторов «НАУКА 

БЕЗ ГРАНИЦ» 

Планируется, что в работе Международного телемоста молодых 

ученых-инноваторов «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ» примут участие 

молодые ученые, представители из вузов Курской, Белгородской, 

Воронежской, Орловской областей, Республики Беларусь, Казахстана, 

Италии, Испании, Германии, Стран Латинской Америки и др. 

Планируется презентация Фестиваля науки как объединяющей 

площадки молодых ученых мира.  Планируется обсуждение вопросов 

сотрудничества между молодежными научными объединениями 

России, Беларуси, Казахстана, Испании, Германии, Стран Латинской 

Америки и др. Планируется принятие Международной резолюции по 

сотрудничеству между молодыми учеными стран-участниц телемоста. 

Место проведения: конференц-зал 2 этаж 

 

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации 

 

10-00-18-00 Интерактивная игра «Дорогами победы» 

Интерактивная игра «Дорогами Победы», посвященная 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается в 2015 г., 

перенесет Вас в трудные военные годы и тот радостный миг победы. 

Вам предложат вопросы об известных полководцах, городах-героях, 

военных наградах и песнях нашей победы. 

Ковалева Татьяна Викторовна, к.и.н., доцент 

Колупаев Андрей Анатольевич, к.и.н., доцент 

Черныш Анастасия Валерьевна, преподаватель 

Место проведения: аудитория Г-8 

Литературно-музыкальная композиция «Я – последний поэт 

деревни» (к 120-летию со дня рождения С. Есенина) 

Знакомство в художественной форме с жизнью и творчеством, 

поэтическим наследием С. Есенина. Участники: студенты и 

преподаватели кафедры вокального искусства. 

Кирносова Елена Николаевна, к. иск., доцент 

Место проведения: аудитория Г-8 

Викторина «Волшебная страна Лингвистика» 

Лингвострановедческая викторина, выявляющая знание русского языка 

и литературы. 

Летапурс Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент 

Амелина Ирина Олеговна преподаватель 

Место проведения: библиотека 

Конкурс «Танцы народов мира» 
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Лингвокультрологическое мероприятие, направленное на знакомство с 

культурой  национальных танцев народов мира. 

Мирзаева Татьяна Евгеньевна 

Паршина Анастасия Андреевна 

Место проведения аудитория Г-8 

Интерактивная лекция «Путешествуя по Италии» 

Интерактивная лекция, посвященная достопримечательностям   

Северной и Южной Италии, национальной специфике быта 

итальянцев. 

Ди Баттиста Эуджения 

Павлык Дмитрий Игоревич 

Место проведения аудитория Г-8 

Показательное выступление сборной команды ЮЗГУ по 

рукопашному бою 

Ознакомление с членами сборной команды ЮЗГУ по рукопашному 

бою и их работой. 

Скриплева Елена Викторовна 

Место проведения: спорткомплекс университета 

 Деловая игра «Развития лидерских качеств» 

Деловая игра «Развития лидерских качеств» включает в себя 

упражнения для развития коммуникабельности, общительности; 

задания для развития групповой сплоченности, лидерских, деловых 

качеств и способностей. 

Место проведения аудитория Г-8 

 Открытая лекция «Психология в нашей жизни» 

Лекция, которая рассказывает о том, что психический мир человека 

чрезвычайно разнообразен, изменчив, неправдоподобно сложен, в 

каком бы масштабе его не рассматривать – в масштабе отдельного 

индивида или в масштабе истории всей культурной истории 

человечества. 

Место проведения аудитория Г-8 

 

Механико-технологический факультет 

 

 Экскурсия в музей автомобильного транспорта ЮЗГУ 

Вниманию аудитории будет представлен ряд экспонатов совокупность 

которых отражает историю развития автомобильного транспорта в 

Курской области. 

Пикалов Сергей Владимирович, к.т.н, доцент 

Место проведения: корпус Еремина 

10-00-11-00 Лекция «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. 

Юшин Василий  Валерьевич, к.т.н., доцент 

Место проведения: Г-3 

11-00-12-00 Лекция с демонстрацией слайдов «История 
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электромашиностроения в Курской области» 

Чернышев Александр Савельевич, к.т.н., доцент 

Место проведения: Г-3 

 

Факультет фундаментальной и прикладной информатики 

 

12-00-14-00 Презентация «Спутниковые GPS/ГЛОНАСС трекеры и технология 

мониторирования подвижных объектов в бизнесе, 

здравоохранении и системах безопасности» 

"Что в жизни может быть важнее безопасности нас самих и дорогих 

нам людей? Революция в области развития космических систем 

позволяет любому человеку использовать сверхэффективную 

технологию ХХI века – спутниковый трекинг подвижных объектов, 

предоставляющий контроль за перемещением любых движимых 

объектов. Вы всегда сможете увидеть, где находится ваш ребенок, 

домашний питомец, или каким маршрутом и с какой скоростью 

перемещался ваш автомобиль. Добро пожаловать на презентацию! 

Скопин Дмитрий Евгеньевич, к.т.н., доцент 

Место проведения: Г-3 

Презентация «Система автоматического движения» 

Комплекс автоматического построения маршрута и интеллектуального 

передвижения позволяет производить цифровой анализ 

картографических и телеметрических данных с последующей 

реализацией автономного движения объекта по вычисленному пути 

следования. Представленная модель наглядно демонстрирует 

возможности интеллектуального автоматического движения и является 

примером для внедрения аппаратно-программного комплекса в 

широкий ряд систем автономного передвижения, которые позволят, в 

частности, проводить удаленные разведывательные мероприятия при 

обеспечении минимальной вероятности обнаружения. При помощи 

внешних сенсоров подвижная платформа способна выполнить 

следующий перечень действий: 

- определить расстояние до объекта при использовании 

стереоскопического зрения, реализованного на двух 

видеорегистраторах высокой четкости и устройства обработки 

видеопотоков реального времени на цифровом сигнальном процессоре; 

- сопровождать и наводиться на цель подвижным механизмом башни 

при помощи третьего видеорегистратора и разработанного алгоритма  

выделения контура наблюдаемого объекта из движущегося 

изображения, используя банк шаблонов целей; 

- осуществлять  движение  за  идущим впереди объектом на 

определенном расстоянии  и  повторять  его  траекторию путем 

определения дистанции и отклонения от прямого курса. 

В рамках проведения опытно-конструкторской работы реализовано 

программное обеспечение, обеспечивающее широкую 

функциональность в управлении комплексом. Данное программное 

средство ориентирует и позиционирует объект на карте местности, а 

также определяет маршрут его передвижения. На консоли интерфейса 

пользователя отображается телеметрическая информация, необходимая 

для координации перемещения объекта. Системы отображения 

программы позволяют пользователю отслеживать геоинформационные 
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данные, параметры курса, нормирование относительно трех осей 

(тангаж, азимут, крен). 

Шиленков Егор Андреевич 

Место проведения: аудитория Г-3 

Презентация «Информационные системы на службе персональной 

безопасности» 

Предлагаем Вашему вниманию технологию – систему обнаружения 

людей, вещей и грузов. Она позволит позаботиться о безопасности 

ваших близких и родных, предоставив контроль за перемещением 

любых движимых объектов. Вы всегда сможете увидеть, где находится 

ваш близкий человек, ребенок, домашний питомец, каким маршрутом и 

с какой скоростью они перемещаются. И для этого не потребуется 

Ваше постоянное внимание: устройства сами проинформируют Вас в 

надлежащий момент времени. Вы можете быть уверены и спокойны: 

ваши интересы надежно защищены. 

Серебровский Вадим Владимирович, д.т.н., профессор 

Место проведения: аудитория Г-3 

Презентация «Демонстрация возможностей системы безопасности 

Jablotron» 

Jablotron – масштабируемая охранная система с проводными и 

беспроводными из вещателями (датчиками) и выходами на 

исполнительные устройства. Предназначена для построения систем 

безопасности, в том числе и интегрированных, как для частных 

домовладений, так и для помещений офисного или складского типа 

объектов малой и средней площади. 

Для посетителей будет представлено следующее: 

Демонстрация срабатывания каждого датчика в отдельности, 

демонстрация запрограммированных реакций на нарушения режима 

охраны. Визуализация процессов срабатывания системы охраны по 

зонам на экране монитора. Презентация основных функций системы 

охраны в режиме слайд-шоу на экране компьютера. 

Место проведения: аудитория Г-3 

Презентация «USB-устройство блокирования компьютера» 

Демонстрация устройства, разработанного студентами, 

использующегося для блокирования компьютера и аутентификации 

пользователя. При извлечении устройства из USB-порта, на экране 

отображается сообщение о том, что компьютер заблокирован, все 

устройства ввода, например, мышь и клавиатура становятся 

неактивными (отключаются), в следствие чего компьютер перестает 

реагировать на них. 

Место проведения: аудитория Г-3 

 

Факультет строительства и архитектуры 

 

10-00-11-00 Мастер-класс «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 
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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. 

Масалов Александр Васильевич, к.т.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-5 

11-00-12-00 Мастер-класс «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. 

Масалов Александр Васильевич, к.т.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-5 

12-00-13-00 Мастер-класс Измерение физико-механических характеристик 

образцов строительных материалов приборами разрушающего и 

неразрушающего контроля 

Для проектирования нового строительства, а также при проведении 

обследований уже построенных зданий и сооружений возникает 

необходимость в определении физико-механических характеристик 

строительных материалов. На нашем мастер-классе будут показаны 

испытания, как разрушающего характера, так и неразрушающего 

контроля характеристик образцов из основных строительных  

материалов: дерева, металла, бетона. Также будет произведено 

определение теплотехнических характеристик теплоизоляционного 

материала - каменной ваты. 

Кереб Сергей Александрович 

Место проведения: аудитория Г-5 

13-00-14-00 Презентация «Испытание фрагмента железобетонного каркаса 

здания» 

Целью экспериментальных исследований являлся детальный анализ 

напряженно деформированного состояния фрагмента железобетонного 

каркаса здания, работающего на изгиб с кручением. Для реализации 

задачи была изготовлена опытная установка, состоящая из монолитной 

конструкции перекрестных ригелей и четырех стоек. Ригели 

пространственной рамы выполнены преднапряженными. Для 

нагружения использовалась механическая рычажная система, 

состоящая из рычага и распределительных балок, передающих на раму 

нагрузку от платформы со штучными грузами. С целью моделирования 

кручения в элементах системы произведен подбор необходимого 

значения плеча приложения нагрузки для каждой из 

распределительных балок нагрузочного устройства. Запроектное 

воздействие моделировалось путем мгновенного выключения из 
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работы линейного элемента - центральной опоры пространственной 

рамы за счет хрупкого разрушения бетонного закладного цилиндра, 

прокалиброванного на заданную нагрузку. 

Рыпаков Дмитрий Александрович, аспирант 

Место проведения: аудитория Г-5 

14-00-15-00 Лекция, презентация «Гидрогеологические аспекты урбоэкологии»  

Ознакомление с материалами современных научных исследований в 

области геоэкологии. Тема: «Гидрогеологические аспекты 

урбоэкологии». Подземные воды как наиболее динамичный компонент 

природной окружающей среды, обеспечивают тепломассо-, 

информационный и энергетический обмен между основными 

оболочками Земли. С участием гидролитосферы происходит 

большинство геологических и инженерно-геологических процессов на 

территории современных поселений. 

Презентация: демонстрация оборудования кафедры (электронный 

нивелир, тахеометр, стереоскоп, GPS-приемник), используемого в 

процессе обучения студентов, в научной и практической деятельности 

кафедры экспертизы и управления недвижимостью, горного дела.  

Хаустов Владимир Васильевич, д.г.-м.н., профессор 

Капустин Владимир Корнелиевич, к.т.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-5 

15-00-16-00 Лекция-презентация «Вода в нашей жизни» 

Лекция-презентация о роли воды в нашей жизни, системах подготовки 

воды для питьевого и промышленного использования, методах очистки 

сточных вод и обработки осадков, водосберегающих мероприятиях, о 

защите водных источников от загрязнения и истощения. 

Поливанова Татьяна Владимировна, к.т.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-5 

 

Естественно-научный факультет 

 

10-00-11-00 Лекция-презентация, мастер-класс «Геометрические объекты из 

подручных материалов» 

Трубогранники — это рёберные (каркасные) модели многогранников, 

сделанные из трубочек и лески. Процесс создания трубогранников - это 

не просто увлекательно, эти занятия развивают пространственное 

воображение, помогая школьникам в освоении стереометрии. На 

данном мероприятии участники научатся делать простые модели 

трубогранников, также будет проведен мастер-класс по сборке 

сложных и интересных трубогранников. 

Конорева Наталья Александровна 

Место проведения: Г-7 

11-00-12-00 

12-30-13-30 

14-00-15-00 

Мастер-класс «Химические чудеса» 

Демонстрация занимательных опытов по химии для всех желающих с 

целью поднятия интереса к химической науке. 

Бурыкина Оксана Владимировна, к.х.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-811 

12-00-13-00 

13-30-14-30 

15-00-16-00 

Мастер-класс «Химические чудеса» 

Демонстрация занимательных опытов по химии для всех желающих с 

целью поднятия интереса к химической науке. 

Бурыкина Оксана Владимировна, к.х.н., доцент 
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Место проведения: аудитория Г-817 

14-00-15-00 Лекция «Нанодисперсные магнитные жидкости - продукт 

современных нанотехнологий» 

Вниманию аудитории будет представлен ряд вопросов, касающихся 

проблем создания и исследования несуществующего в природе 

материала с заданными физическими свойствами. 

Полунин Вячеслав Михайлович, д.ф.-м.н., профессор 

Место проведения: аудитория Г-3 

14-00-15-00 Лекция «Современные мобильные роботы» 

Открытая лекция посвященная ознакомлению слушателей с 

современным состоянием робототехники и мехатроники, 

перспективами развития этих научных направлений. 

Яцун Сергей Фёдорович, д.т.н., профессор 

Место проведения: аудитория Г-7 

15-00-16-00 Лекция «Нанотехнологии - прошлое, настоящее, будущее» 

Вниманию аудитории будет исторический экскурс в мир 

нанотехнологий, поясняющий их важность для развития научно-

технического прогресса человечества. 

Кузьменко Александр Павлович, д.ф.-м.н., профессор 

Место проведения: аудитория Г-3 

16-00-17-00 Лекция «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. 

Анатолий Иванович  Жакин, д.ф.-м.н., профессор  

Место проведения: аудитория Г-3 

17-00-18-00 Лекция «Химия на пикнике» 

Ознакомление слушателей с научно-практическими аспектами реакции 

Майара, протекающей в процессе приготовления пищи, а также 

рассмотрение ее биомедицинских особенностей в живых организмах. 

Ниязи Фарух Фатехович, д.х.н., профессор 

Место проведения: аудитория Г-3 

 Экскурсия  

Аудитории будет предложено ознакомиться с уникальным   

оборудованием, используемым для нанотехнологических исследований  

Ряполов Петр Алексеевич, доцент, к.ф.-м.н., доцент 

12-00-15-00 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».  

Игнатенко Николай Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, 

Мельников Геннадий Александрович, к.ф.-м.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-822 

15-00-17-00 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 
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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. 

Лазарев Алексей Николаевич, к.т.н., доцент, 

Место проведения: аудитория Г-713 

 Экскурсия по лаборатории робототехники и мехатроники» 

Экскурсия по лабораториям кафедры механики, мехатроники и 

робототехники, демонстрация работы научного оборудования и 

стендов. 

Савин Сергей Игоревич, к.т.н. 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

10-00-11-00 Креатив-семинар «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. 

Алексеева Виктория Владимировна, к.э.н., доцент 

Мильгунова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-1 

11-00-12-00 Конкурс (деловая игра) «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. 

Бессонова Елена Анатольевна, д.э.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-1 

12-00-14-00 Компьютерная деловая игра «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» 

Пользователь управляет виртуальным предприятием, действующим в 

условиях конкуренции. В программу заложена интегральная оценка 

эффективности управления, называемая игровым рейтингом. Задача 

пользователя – добиться как можно большего значения этого 

показателя к концу игрового курса. 

Беляева Ольга Владимировна, к.с.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г -604 

12-00-13-00 Мастер-класс, презентация, деловая игра «А ТЫ НЕ ОПОЗДАЛ К 

КАРЬЕРНОМУ ВЗЛЕТУ: тайм-менеджмент или как управлять 

временем» 

Как достичь успеха? Как сдать ЕГЭ с максимальными результатами и 

при этом иметь время на досуг? 

Все это и другое Вы узнаете после посещения мастер-класса по 

управлению временем.  

Вы узнаете про пять стадий планирования рабочего дня, освоите 
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принципы и правила эффективного планирования, научитесь техникам 

расстановки приоритетов.  

Будут определены основные поглотители времени.  

Будут рассмотрены инструменты эффективного тайм-менеджмента: 

методы «Съешь лягушку», «Градусник», «Швейцарский сыр».  

После деловой игры и групповой работы, вы научитесь оценивать 

личное восприятие времени, освоите эффективные инструменты для 

управления им, познакомитесь с различными приемами 

самомотивации. 

Андросова Ирина Владимировна, к.э.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-1 

13-00-14-00 Интерактивная игра, дискуссионная площадка «Бизнес с нуля - это 

просто! Как открыть свое дело и стать успешным 

предпринимателем» Как открыть свое дело? 

Какой вид деятельности выбрать? Что сейчас актуально и прибыльно? 

Речь пойдет о том, как создать бизнес и преуспеть на рынке.  

У тебя есть идея? Ты думаешь без стартового капитала и помощи 

родителей невозможно ее реализовать? Приходи к нам и мы поможем 

выявить твои способности и  претворить в жизнь все желания. Мы 

раскроем секреты создания успешных организаций, особенности 

управления ими, дадим попробывать тебе поучаствовать в реальных 

бизнес-процессах.  

Никто не расскажет о бизнесе лучше тех, кто сам работает на рынке. В 

гости мы позовем успешных бизнесменов, наших выпускников, 

которые поделятся своими историями успеха и помогут сегодняшним 

школьникам в будущем стать эффективными менеджерами. 

Учатникам мероприятия будет предложено стать частью реального 

бизнеса и разработать направления развития, помочь организовать 

рекламную кампанию, разработать PR-мероприятие и принять в нем 

реальное участие. 

«Если бы мы делали все, на что способны, мы бы поразили самих себя».  

Томас Эдисон 

Сухорукова Ольга Александровна, к.э.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-1 

14-00-15-00 Мастер-класс «Я – лидер» 

Участники фестиваля освоят навыки использования вопросов для 

получения необходимой информации и в процессе социологического 

тренинга реализуют творческий подход к формированию лидерских 

способностей. 

Килимова Людмила Викторовна, к.соц.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г -1 

15-00-16-00 Деловая игра, мастер-класс «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, 

формировать новые бренды, разрабатывать PR-стратегию и  проводить 
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PR-акции. 

Бедакова Мария Сергеевна 

Место проведения: аудитория Г-1 

16-00-17-00 Интерактивное занятие «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 политической викторине, посвященной политическому 

развитию нашего государства в разные исторические эпохи. Викторина 

будет состоять из 3-х туров, по результатам которых будут определены 

финалисты. Все участники получат памятные сувениры, сертификаты и 

дипломы победителя. 

Железняков Сергей Сергеевич, к.э.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г - 5 

16-00-17-00 Лекция, презентация «Новый управленческий алфавит» 

В России утвердилась рыночная экономика. Это значит, что сегодня 

все товары для населения свободно производятся, продаются и 

покупаются по той цене, которую установил продавец и  

которую согласен заплатить покупатель. Фабрики и заводы, магазины и 

кинотеатры обрели хозяев-собственников, заинтересованных в том, 

чтобы было произведено как можно больше товаров и услуг "хороших 

и разных". Появился сложный рыночный механизм, в устройстве 

которого не так-то просто разобраться. И не только разобраться. Этим 

механизмом нужно уметь управлять. Между тем в директорских 

креслах предприятий и фирм оказались люди, часто не очень-то 

искушенные в тонкостях современного управления. Большой отряд 

будущих директоров и управляющих пока еще сидит за партами 

учебных заведений, готовясь к будущей непростой деятельности.  

Как же называется тот главный предмет, которым должен сегодня, 

овладеть, в котором должен хорошо разбираться будущий  

руководитель предприятия, хозяин фермы, директор завода?  

Таким предметом, хлебом руководителя любого ранга является 

менеджмент — наука управления. В чем смысл менеджмента?  

Чем должны заниматься люди, осуществляющие менеджмент, — 

менеджеры? 

Где и как они достают деньги для предприятия? 

Как определяют цену своего товара? 

Как добиваются наибольшей прибыли? 

Как принимают верные решения? 

В каких случаях идут на риск? 

Каким образом предвидят результаты? 

Как завоевывают авторитет? 

Чему можно научиться по этой части у лучших зарубежных да и 

отечественных коллег? С переходом к рынку формируется новый тип 

управляющего с  характерными чертами менеджера. Первая из этих 

отличительных  черт — новая цепь деятельности. Вместо работы на 

план — работа на прибыль, на спрос, на удовлетворение потребностей 

населения. Кардинальное изменение цели ведет к новой системе 

управления предприятием. Обо всем этом вы узнаете, посетив лекцию, 

содержащей как описание необходимых премудростей работы 

менеджера. 

Сироткина Наталья Валерьевна 
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Место проведения: аудитория Г -1 

17-00-17-30 Конкурс «Азбука экономической безопасности бизнеса» 

В игре участвуют 4 команды по 5 человек.  

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. 

1 этап «Презентация предприятия» 

Название команды должно отражать вид деятельности созданного 

предприятия. Команда должна обосновать свой выбор и объяснить, как 

собирается работать и необходима ли эта организация нашему городу. 

Желательно использование характеристик участников команд.  

2 этап «Реклама — двигатель торговли». Командам необходимо 

придумать рекламу своей продукции с использованием звучной и 

запоминающейся рекламной фразы. 

3 этап «Моделирование ситуации, связанной с экономическими 

угрозами». 

Командам выдаются различные модели экономических ситуаций, 

предполагающих возникновение проблем в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Участникам необходимо предложить пути 

выхода из кризисной ситуации.  

 4 этап « Имитационная модель снижения экономических рисков». 

Командам выдаются карточки, на которых сформулированы 

экономические ситуации. Участникам следует предложить новую 

парадигму управления рисками, используя популярные антикризисные 

меры, а именно сокращение персонала, продажа части активов, 

сворачивание социальных программ, сокращение непроизводственных 

расходов.  

Подводятся итоги игры. Победители награждаются 

Трусова Наталья Сергеевна к.э.н., старший преподаватель 

Приходченко Ольга Сергеевна – преподаватель 

Место проведения: аудитория Г -1 

17-30-18-00 Конкурс «Финансовый Твистер» 

Конкурс совмещает популярную молодежную игру Твистер с 

викториной по вопросам финансовой тематики. В одном раунде играют 

2 команды по 2 игрока. Проигравшая команда выбывает из конкурса, а 

победившая продолжает его с другими соперниками. 

Беляева Ольга Владимировна, к.с.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г -1 

 

Юридический факультет 

 

10-00-11-00 «Занимательная цивилистика»  или как защитить свои права 

Мероприятие ориентировано на пропаганду правовых знаний, 

показывающие,  как знание закона может помочь защитить свои права 

и не понести никаких материальных затрат. Особое внимание 

обращается  на гражданское законодательство , а именно на Закон РФ   

" О защите прав потребителей". Цель мероприятия состоит в в том, 

чтобы  донести до аудитории знания, которые помогут доказать свою 

правоту в спорах с продавцами. Также, с помощью викторины мы 

 поделимся своими знаниями в области гражданского права.  

Богдан Варвара Владимировна, к.и.н., доцент 
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Место проведения: аудитория Г-4 

11-00-12-00 Интеллектуально-творческая игра (ВНИМАНИЕ: категория 16+, в 

аудитории действует пресс код) «Молодежь на страже порядка» 

Связь национальной безопасности и государственной молодежной 

политики – актуальный вопрос внутренней политики Российской 

Федерации. Мировой опыт показывает: национальная безопасность в 

значительной мере зависит от молодежи, от того, насколько она 

идентифицирует себя со своей страной. Данное мероприятие 

направлено на то, чтобы раскрыть потенциал современной молодежи в 

вопросах обеспечения национальной безопасности страны. 

Ларина Ольга Григорьевна, д.ю.н., профессор, 

Ламанов Евгений Николаевич к.ю.н., доцент; 

Киреева Алина Игоревна ассистент кафедры 

Место проведения: аудитория Г-4 

12-00-13-00 Лекция-презентация «Политические лидеры, меняющие мир: 

загадка эффективного руководства» 

В рамках публичной лекции с применением интерактивных и 

демонстрационных технологий участники мероприятий будут 

ознакомлены с особенностями политической биографии известных 

общественных деятелей (Дэн Сяопин, И. Ганди, Р. Эрдоган, М. Тэтчер, 

Р. Рейган, Ли Куан Ю, Г. Коль, Ш. де Голль, В. Путин) внесших 

существенный вклад в модернизацию своих государств и 

трансформацию международных отношений. Лектором будет 

предпринята попытка выявления причин их эффективного лидерства. 

Слатинов Владимир Борисович, д.полит.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г - 4 

13-00-14-00 Лекция «Правила пограничного режима пограничной зоны» 

В условиях существенных изменений современной геополитической 

ситуации, связанных с общественно-политическим кризисом в 

Украине, введением экономических санкций против России, 

значительным увеличением количество вынужденных эмигрантов (в 

т.ч. нелегальных), особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с осуществлением пограничного режима, тем более, что 

Курская область является приграничным регионом РФ. Мероприятие 

представляет собой проблемную лекцию с элементами дискуссии. 

Симаков Андрей Александрович, юрисконсульт ПУ ФСБ России по 

Курской области 

Место проведения: аудитория Г - 4 

14-00-15-00 Конкурс на английском языке «The World of Computers» 

Интеллектуальная игра на английском языке для тех, кто мечтает 

работать в сфере компьютерных информационных технологий. Наша 

игра поможет вам узнать, насколько хорошо вы знакомы с миром 

компьютеров, и оценить свой уровень владения английской 

терминологией в этой области. К участию приглашаются учащиеся 9-

11 классов. 

Тененева Ирина Витальевна 

Место проведения: аудитория Г -4 

15-00-16-00 Презентация «Последняя война императорской России и Курская 

губерния» 

Гостям презентации будет представлен документальный фильм 

«Последняя война императорской России и Курская губерния», а также 

документальная фотовыставка «ˮВеликая и Забытаяˮ в документах 
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эпохи», подготовленные студентами ЮЗГУ под руководством 

академика Академии военно-исторических наук, доктора исторических 

наук, профессора В.В. Коровина. Автор расскажет о находках и 

открытиях, сделанных в московских и курских архивах, о новых 

документах, фото и киноматериалах, благодаря которым удалось 

восстановить неизвестные ранее страницы жизни Курской губернии и 

курян в период Первой мировой войны. Участники презентации узнают 

о том, как наши земляки встретили известие о начале войны и какие 

войсковые части были сформированы из уроженцев губернии, 

отличившись в боях на фронтах Великой войны; кто из наших 

земляков отличился в боях с неприятелем и был удостоен знаков 

воинского отличия, как сохраняется память о героях той страшной 

Забытой войны в курском крае и в семьях ее участников. Самым 

активным зрителям будет подарен специальный тематический выпуск 

«Курского военно-исторического сборника» с автографом главного 

редактора. 

Коровин Владимир Викторович, д.и.н., профессор 

Место проведения: аудитория Г - 4 

16-00-17-00 Лекция (презентация) «Современные достижения 

криминалистики» 

Демонстрация слайд-шоу об основных направлениях и  наиболее 

эффективных методах, используемых криминалистами в процессе 

расследования и раскрытия самых сложных преступлений. Отдельно 

речь пойдет о необычных технологиях распознавания преступников, а 

также современных информационных технологиях, позволяющих 

решать широкий спектр задач в сфере борьбы с преступностью. Гостям 

мероприятия будет предоставлена возможность узнать об основных 

средствах криминалистической техники; получить навыки в 

составлении фоторобота и пройти проверку на настоящем детекторе 

лжи.  

Многие преступники считают, что в процессе совершения 

преступления они не оставили ни единого следа, но настоящий 

детектив знает, что это невозможно. Преступник оставляет множество 

невидимых следов, навыки по выявлению которых также может 

приобрести  любой желающий. 

Алымов Дмитрий Владимирович 

Место проведения: аудитория Г - 4 

17-00-18-00 Открытая лекция Денежное право в системе финансового права 

В ходе научного мероприятия будет проводиться лекция–экскурсия 

денежных знаков различных эпох и государств. В ходе лекции 

присутствующие познакомятся с  особенностями денежного 

обращения, эмиссии денежных знаков и практике его правового 

регулирования. Особое место будет уделено региональному и 

местному денежному обращению в России и зарубежных странах. 

Исследование денежных знаков как источника денежного права 

позволяет выявить интересные закономерности и сделать предложения 

по совершенствованию действующей системы денежного обращения в 

Российской Федерации. 

ЛагутинИгорь Борисович, д.ю.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г-4 

 

Факультет государственного управления и международных отношений 
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10-00-11-00 Мастер-класс «Приготовь мороженое и проверь его качество» 

В рамках мастер-класса пройдет знакомство участников с технологией 

производства мороженого, приготовление образцов мороженого и 

фруктового льда слушателями мероприятия под руководством 

опытного мастера и сравнительная оценка качества произведенного 

продукта с уже имеющимися аналогами поступающими в продажу по 

средствам мобильной лаборатории. 

Мастер-класс проводится с целью популяризации направлений 

подготовки «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты 

питания из животного сырья», «Товароведение» ЮЗГУ. 

Заикина Мария Анатольевна, к.т.н. 

Место проведения: аудитория Г-6 

11-00-12-00 Мастер-класс «Экспресс анализ качества продуктов питания» 

В рамках мастер-класса проводится экспресс анализ определения 

качества пищевых продуктов методом люминесцентного исследования 

Мастер-класс поможет слушателям получить навыки по оценке 

безопасности продовольственных товаров, пищевых продуктов, 

выявлению риска для здоровья потребителей. 

Мастер-класс проводится с целью популяризации специальностей 

кафедры «Товароведения, технологии и экспертизы товаров» ЮЗГУ. 

Беляев Алексей Геннадьевич, к.б.н., доцент  

Место проведения: аудитория Г-6 

12-00-13-00 Мастер-класс «Защита национальных интересов России – наша 

забота!!! Таможенное дело – дело державное!!!» 

Вам представится возможность присутствовать на демонстрации 

приемов рукопашного боя, элементов строевой и огневой 

профессиональной подготовки. Вы сможете поработать с досмотровым 

и поисковым оборудованием, используемым таможенными службами. 

Разной сложности задания, задачи, вопросы заставят посостязаться в 

интеллектуальной игре. Победителю будет вручен  именной 

сертификат на бесплатные курсы по подготовке к вступительному 

испытанию по специальности «Таможенное дело». 

Цуканова Наталья Евгеньевна, к.э.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г -2 

12-00-13-00 Игра «Государственное управление: мифы и реальность» 

Вы давно хотели узнать  всю правду  об управлении?  Раскрыть все 

тайны государственного аппарата? Тогда «Государственное 

управление: мифы и реальность для Вас». Вы сможете раскрыть все 

тайны госвласти и поймете механизм принятия судьбоносных для 

страны решений. 

Кузьмина Виолетта Михайловна, к.пед.н. 

Место проведения: аудитория Г-6 

13-00-14-00 Игра «Интересные факты о странах из первых рук!» 

Уникальная возможность пообщаться с носителями языка и ведущим 

преподавателем китайского языка в университете, с 5-летним опытом 

стажировки и работы в Китае: задать вопрос на иностранном языке и 

получить ответ про английский, испанский и китайский языки и 

культуру. Гости смогут обогатить свой словарный запас на 

иностранном языке, расширить свой кругозор и узнать много того, о 

чём не пишут в школьных учебниках. 

Букреева Татьяна Николаевна, преподаватель кафедры, 
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Каванаг Джонатан, преподаватель 

Место проведения: аудитория Г-6 

14-00-15-00 Открытая лекция для студентов направлений подготовки 

международные отношения, государственное и муниципальное 

управление и мировая экономика. 

Развитие внешних связей региона 

Гребенников Виктор Николаевич, руководитель Комитета 

Администрации Курской области по развитию внешних связей  

Место проведения: аудитория Г-6 

15-00-16-00 Лекция Роль таможенных органов Российской Федерации в 

регулировании внешней торговли 

Варшавский Александр Владимирович, полковник таможенной 

службы  

Место проведения: аудитория Г -6 

16-00-17-00 Интеллектуальная игра 

«Виртуальное путешествие по странам мира 

Экскурс по странам мира 

Кругосветное путешествие  

Мы познаем страны мира 

Вокруг света  

Познай мир вместе с нами 

Этот увлекательный мир» 

Всероссийский фестиваль наук приглашает школьников, учащихся 

среднепрофессиональных учебных заведений г. Курска и Курской 

области, абитуриентов 2016 года принять участие в интеллектуальной 

игре «Виртуальное путешествие по странам мира» проводимой 

кафедрой таможенного дела и мировой экономики. Вы покажите свою 

эрудицию как эксперт мировой экономики, получите ценные подарки, 

узнаете много интересного от наших специалистов и знатоков. 

Чаплыгина Марина Андреевна, к.э.н., доцент 

Место проведения: аудитория Г -6 

 

ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 

 

14-00-15-00 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. Юрий  Григорьевич  Маслюк   

Место проведения: аудитория Г - 2 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курский государственный 

медицинский университет» 

 

13-00-14-00 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 

  

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Региональный открытый социальный 

институт» 

 

15-00-16-00 Научно-образовательное мероприятие «Безопасность питания - 

качество жизни» 

В рамках мероприятия участники познакомятся не только с 

интересной, но и «вкусной»  наукой. Они узнают много нового о 

возможностях использования нанотехнологий в развитии российской 

пищевой промышленности в целом и при производстве 

функциональных и специализированных продуктов питания, в 

частности. Приобщение к простым, «домашним» методам 

изготовления кулинарных и кондитерских изделий никого не оставит 

равнодушным. 

Воронцова Марина Леонидовна, зав. кафедрой технологии 

продовольственных продуктов и товароведения НОУ ВПО РОСИ.   

Место проведения: аудитория Г-7 

 

 


