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

Главный корпус Юго-Западного государственного университета 

Время работы площадок: 12-13 октября с 10-00 до 17-00 

 

12 октября 

10.00-11.00 

 

Торжественное открытие Фестиваля  

 

11.00- 14.00 Выступление творческих коллективов учебных заведений 

города  

 

13 октября 

15.00 -16.00 

Торжественное закрытие Фестиваля 

 

 

Организаторы и участники Региональной площадки  

Всероссийского Фестиваля науки в Курской области 

 

1. Комитет образования и науки Курской области. 

2. Комитет образования г. Курска. 

3. Общественная палата Курской области. 

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Юго-Западный 

государственный университет». 

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

6. Гомельский государственный технический университет имени Павла 

Осиповича Сухого. 

7. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. профессора И.И.Иванова». 

8. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» Курский филиал 

Финуниверситета. 
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9. Курский институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права». 

10. Курский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный торгово-экономический 

университет».  

11. Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы». 

12. Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Региональный открытый социальный 

институт». 

13. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский железнодорожный 

техникум»- филиал МИИТ. 

14. Институт горного дела СО РАН. 

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение «НИИ ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина». 

16. Научно-исследовательский центр ФГУП «18 ЦНИИ» Министерства 

обороны Российской Федерации.  

17. Областное бюджетное учреждение «Курскгражданпроект». 

18. Государственное научное учреждение Российский научно-

исследовательский институт сахарной промышленности Российской 

академии сельскохозяйственных наук. 

19. Промышленное Объединение Концерн «КурскТрикотажПром». 

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

21. Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго». 

22. ЗАО «Курский электроаппаратный завод». 

23. ОАО «Фармстандарт-Лексредства». 

24. ЗАО «Дидактические системы» (г. Москва). 

25. ООО «Совтест АТЕ» 

26. ООО ПО «Вагонмаш». 

27. ООО «Конверсия-ХХI». 

28. ООО НПЦ «ИННОТЕХ». 

29. ЗАО «СофтЛайн Трейд». 

30. Учебно-производственный комбинат ЮЗГУ. 

31. ООО «Экопромсервис» 
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32. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-

Черноземный государственный природный заповедник им. В.В. 

Алехина» 

33. Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский базовый медицинский 

колледж». 

34. Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железногорский 

горнометаллургический колледж».  

35. Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Обоянский аграрно-технический 

техникум». 

36. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 поселка имени Карла Либкнехта». 

37. Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр детского технического 

творчества». 
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп 

12-13 октября с 10-00 до 17-00 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Юго-Западный 

государственный университет» 

 

Экономический факультет  

 
Место проведения: Фойе актового зала 

Молодежь ХХI века: социологический портрет 

Презентация социологического способа осмысления общественной жизни. О чем нам 

расскажут результаты социологических исследований молодежи, проведенные 

преподавателями 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 

принцип двойной записи и до наших дней. И еще о том, как на смену счѐтам пришла 

программа 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.  

Экономика и управление: путь к успеху 

Увлекательный мастер-класс по повышению эффективности экономики предприятия и 

управления персоналом. Как выбрать профессию студенту. В чем особенности обучения 

по направлению «Экономика и управление». 

Эффективный менеджер – будущее России 

Представление актуальных направлений подготовки «Менеджмент» и «Бизнес-

информатика», поступив на которые Вы можете быть уверены в своем «завтра». 

Зрительные иллюзии 

Что можно увидеть на звѐздном небе и в «Чѐрном квадрате» Малевича? Особенности 

зрительного восприятия человека. 

«Осторожно, бизнес!»: экономическая безопасность бизнеса и налоговый контроль в 

современной России 

Часто люди умеют зарабатывать деньги, но не умеют их сохранить. Презентация новой 

специальности «Экономическая безопасность» расскажет о профессиональной 

деятельности экономиста в области экономической безопасности и налогообложения. 

 

Факультет государственного управления и международных 

отношений 

 
Место проведения: Фойе актового зала 

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 живым «носителем» языка. 

Познаем искусство управления 

Участники получат представление о структуре государственной власти в России, 
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особенностях избирательных компаний, выслушают компетентные оценки и прогнозы 

профессионалов – политологов и представителей органов власти. 

Мировая экономика сегодня: реальные возможности и новые перспективы 

Вам интересно, каковы современные тенденции развития мировой политики? 

Что такое глобализация и как она влияет на социально-экономическое развитие России? 

Что дает России вступление в ВТО? Основные стратегические партнеры России и ее 

конкуренты? Кто доминирует сегодня на мировых рынках? Тогда приглашаем Вас к 

нам. Достоверно, интересно о мировой экономике и месте России в ней. 

Таможенное дело: профессионализм, нравственность, гарантия успешной карьеры 

Вам предоставляется уникальная возможность получить из уст специалистов – 

сотрудников Курской таможни - ответы на интересующие Вас вопросы об особенностях 

таможенной деятельности в условиях Таможенного Союза. Как заполнить таможенную 

декларацию? Что можно перевозить через границу? Каким образом обнаружить 

контрабанду? Об этом и многом другом Вы узнаете, посетив наш стенд. 

 

Юридический факультет 

 
Место проведения: 1 этаж (рядом с ауд. Г-5 и Г-6) 

Тайное становится явным: презентация Центра полиграфологических 

исследований 

Слайд-шоу о достижениях российской и зарубежной полиграфологии, образцы 

специальной документации и литературы по детекции лжи и психологии обмана. 

Возможность пройти проверку на настоящем детекторе лжи. 

Высшая юридическая сила принадлежит только ей: Конституция в жизни 

общества 

Раскрывается значение Основного Закона для функционирования общества и 

государства. Участникам предоставляется возможность ознакомиться с содержанием 

конституционно-правовых институтов, важнейшими гарантиями конституционно-

правового статуса человека и гражданина. 

Династия Романовых в истории России 

1613-2013гг.: роль и значение первых лиц в укреплении государства российского. 

Юристы против наркотиков 

Раскрываются основные нормативно-правовые направления борьбы с употреблением 

наркотических средств и табакокурения среди несовершеннолетних в XXI веке. 

Информационное обеспечение в юридической деятельности 

Использование современных информационных систем в практической деятельности 

правоохранительных органов и судов. Электронное правосудие. 

Деньги путешествуют во времени 

Выставка-презентация «Экскурсия по денежной системе России и зарубежных стран». 

В рамках презентации все желающие смогут познакомиться с денежной системой 

России в дореволюционный, советский и современный периоды, а так же будет 

представлена коллекция мировых достижений в области денежного обращения. 

Договор и его роль в жизни общества 

В рамках проведения мастер-класса участники будут иметь возможность приобрести 

навыки составления основных гражданско-правовых договоров и анализа их 

содержания. 

 

Факультет строительства и архитектуры 

 
Место проведения: 1 этаж (рядом с ауд. Г-2) 
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Буря в трубе – тепло снаружи  

Вихревой теплогенератор является экологически чистым источником тепла. Он 

преобразует часть кинетической энергии движущегося под давлением 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 

отапливаемого помещения и наружным воздухом окружающей среды посредством 

использования термоэлектрического генератора осуществляется выработка 

электрической энергии для дежурного освещения здания или обеспечения работы 

системы автоматизированного контроля микроклимата внутри помещения. 

Возродим храм своими руками 

Настоящий профессионал – прежде всего, гражданин, патриот своего Отечества, 

который хорошо знает и хранит свою историю. Стендовая демонстрация опыта 

факультета строительства и архитектуры  по возрождению храмовых комплексов. 

Красота, прочность, долговечность 

Стенд с материалами, посвященными разработкам факультета в области безопасности 

зданий и сооружений (в т.ч. на Курской АЭС). 

Дому стены помогают 

Будут продемонстрированы энергоэффективные стеновые материалы с повышенными 

теплотехническими свойствами 

Мир объемных моделей 

Демонстрация дизайнерских моделей (натурные, 3D-модели) архитектурной среды. 

Демонстрация моделирования работы строительных конструкций. 

Узнай свой тепловой портрет 

Посетителям будет продемонстрировано действие специального прибора – тепловизора. 

Участники получат возможность узнать теплопотери поверхности собственного тела и 

окружающих предметов. 

Как очистить нашу воду?   

Демонстрация  установки для очистки воды, разработанной специалистами 

университета. Установка использует уникальную методику и позволяет сделать чистую 

воду еще чище. 

Спортивные инновации: побеждай по-новому 

Посетители смогут познакомиться с результатами деятельности инициативной группы 

«Альтернатива» по разработке и внедрению инновационных  средств и технологий в 

области физической культуры и спорта. Будут представлены разработанные 

инициативной группой технические средства, необходимые для занятий спорта на 

начальном этапе: манжета с локальным отягощением для повышения скорости бега, 

тренажеры-ракетки  для отработки ударов в теннисе. 

Оцени свой спортивный уровень! 

Для оценки уровня подготовленности маленьких спортсменов или команд учеными 

разработано специальное программное средство. Какого цвета качество твоей 

спортивной подготовки? Ответ на этот вопрос могут получить начинающие 

спортсмены- футболисты, баскетболисты и теннисисты и их тренеры, 

воспользовавшись консультацией наших специалистов. 

Спорт в ритме твоего сердца 

Посетители смогут познакомиться с уникальной методикой определения сердечного 

ритма у спортсменов. Что покажут электроды при исследовании Вашего сердца? 

Существует ли проблемы в Вашей сердечной деятельности? Компетентные 

специалисты помогут Вам разобраться с ответами на эти и некоторые другие вопросы. 

Не пропустить важного, не сделать лишнего: презентация диагностического 

прибора «Активациометр универсальный АЦ»   
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Посетители смогут испробовать на себе действие уникального прибора 

«Активациометра АЦ»,  изобретенного учеными университета. Прибор включает в себя 

шесть относительно независимых диагностических устройств различного значения 

(диагностика психоэмоционального состояния, устройство для нахождения 

акупунктурных точек, диагностика подвижности-инертности нервной системы, 

диагностика координации и асимметрии двигательных функций, оценка способности к 

восприятию пространственных  характеристик движения). 

 

Факультет технологий и дизайна 

 
Место проведения: 1 этаж (рядом с ауд. Г-2) 

Мода вчера, сегодня и завтра: экспозиция научной и творческой деятельности 

студентов 

История развития мировой моды, современные стили, бренды в индустрии моды. 

Инновации в производстве одежды, патенты. 

«Создай красоту своими руками»: выставка творческих работ и авторских 

коллекций студентов - неоднократных призеров и победителей Международных и 

Всероссийских конкурсов модельеров 

Экспозиция моделей одежды и аксессуаров. Эскизы, рисунки, дипломы, грамоты 

лауреатов и победителей конкурсов. 

Вкусные картины 

Чем можно рисовать? Красками, фломастерами, карандашами …и продуктами!!! Не 

верите? Убедитесь сами. Удивительные пейзажи, натюрморты, флаги и гербы можно с 

удовольствием съесть. Участники получат возможность полюбоваться необычными 

картинами, «нарисованными» кальмарами, помидорами, макаронами, салатами и 

другими продуктами. 

Химия нам по плечу  

Проведение конкурсов, викторин с использованием компьютерных игр по химии, 

направленных на получение и проверку знаний начального уровня по химии в игровой 

форме. 

Спасти и сохранить: выставки-презентации 

Демонстрация спасательной техники и спасательного оборудования, работы 

пылегазоочистительного оборудования. Демонстрация технологий оценки качества 

атмосферного воздуха, оценка радиационной обстановки с использованием 

мониторингового оборудования. 

Достижения химической науки: как опасное сделать полезным 

Будут показаны занимательные химические опыты, рассказано о применении 

нанотехнологий в фармацевтической и пищевой промышленности, которые позволят 

существенно снизить риск опасных заболеваний. 

 

Факультет инноваций и управления 

 
Место проведения: Фойе 2 этажа 

«Сделай сам!»: демонстрация возможностей минифрезерного гравировального 

станка 

Год от года, продукция производимая компаниями, становится более компактной. Для 

производства такой продукции и используются минифрезерные гравировальные станки. 

Минифрезерный гравировальный станок позволяет выполнять гравировальные работы, 

нанесение надписей, обработку поверхностей. 
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Экскурсия в мир качества 

Измерение роста и веса участников с использованием принципов современной 

метрологии. Возможность получения сертификата будущего студента ЮЗГУ с 

«идеальными» росто-весовыми характеристиками. 

Участники получат возможность провести контроль размеров различных деталей с 

помощью проходных и непроходных калибров, а также испытания на прочность с 

разрушением. 

Живые роботы 

Хотите увидеть как металл и электроника оживают и двигаются? Приходите и 

загляните в будущее мобильной техники. 

Перед вами выступят роботы-футболисты, «подкатит» робот–шар и робот-тросоход. 

Магнитные «ежики»: демонстрация образцов нанодисперсной магнитной 

жидкости 

Может ли жидкость иметь твердую форму тела? Да, если эта жидкость магнитная. Под 

воздействием электромагнитного поля она приходит в движение и замирает, принимая 

вид причудливых фигур. 

«Есть контакт!»: демонстрация универсального переносного аппарата для 

контактной сварки 

Сварить можно не только суп, но и сложную техническую конструкцию. 

Участники собственными глазами смогут  увидеть процесс, применяемый при ремонте 

инвентаря и бытовой техники, с использованием сварочного оборудования. 

Вернисаж инноваций 

Изобретать – это трудная работа, а сделать из изобретения реальный продукт еще 

труднее. Без инноваций уже не обойтись. Будут представлены внедренные изобретения 

и запатентованные технологии, разработанные в области теплотехники и мембранных 

технологий. Презентация «историй успеха» студентов в области инноватики. 

«Авто-доктор» 

Будут представлены приборы для диагностики и технического обслуживания 

автомобилей, показаны их функциональные возможности. 

История одного автомобиля 

Как рождается автомобиль? Участникам демонстрируется презентация, охватывающая 

разные этапы его жизненного цикла 

Энергия вокруг нас: управление и сбережение 

Экспозиция будет включать презентацию специальностей по направлению 

«Электроснабжение и электротехника». Можно будет познакомиться со 

специализированным оборудованием для проведения энергоаудита зданий  и 

специализированными программными средствами, обеспечивающими выбор 

энергосберегающих мероприятий с наибольшим полезным эффектом. 

На пути к «Формуле-1» 

Участники смогут познакомиться с конструкцией спортивного автомобиля «карт» и 

регламентом проведения соревнований по картингу. 

 

Факультет информатики и вычислительной техники 

 
Место проведения: 1 этаж (рядом с ауд. Г-3 и Г-10) 

«Узнай себя!»: система распознавания образов 

Посетители смогут познакомиться с достижениями ученых университета в области 

создания специальных средств по распознаванию образов. Эти системы могут помочь 

поставить правильный диагноз или построить автоматизированную систему управления 

автомобилем и многое, много другое.  

«Если очень захотеть можно в космос полететь!»: презентация молодежной 
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космической программы 

Посетители познакомятся с достижениями ученых и студентов ЮЗГУ в области 

космической деятельности, увидят макет спутника «Радиоскаф-2», который выведен на 

орбиту в 2011 г. 

Инновации в пчелином улье 

Вниманию посетителей будет предложено уникальное оборудование, обеспечивающее 

автоматизацию процессов управления жизнедеятельностью пчелиных семей. 

Исцели себя сам: демонстрация электротерапевтического аппарата «Амплипульс 

5.1» 

Аппарат предназначен для лечения нервно-мышечных воспалений, остеохондроза и 

других заболеваний.  

«Сколько лет ты проживешь?»: презентация средств ранней диагностики 

заболеваний 

В рамках презентации участники получат информацию о средствах ранней диагностики 

тромбоза и косоглазия. 

«Узнай потенциал здоровья»: демонстрация компьютерного комплекса для 

исследования энергоинформационного обмена мередианных структур  

В рамках презентации участники получат возможность в интерактивном режиме узнать, 

каким образом энергетически и информационно связаны между собой основные 

мередианы его тела (согласно применяемым в настоящее время атласам), и тем самым 

оценить потенциал здоровья основных физиологических и функциональных систем 

организма. 

«Внимание, пожар!»: демонстрация системы имитационного 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 

 
Место проведения: Фойе 1 этажа 

Содружество знаний, чувств, дерзаний: презентация факультета лингвистики 

Вы когда-нибудь были в США, Германии, Италии, Австрии или Китае? Нет? Тогда 

приходите к нам, и мы расскажем, вернее, покажем все, что видели там своими глазами. 

Акцент сделан на языковых стажировках студентов, местах прохождения практики и 

возможностей трудоустройства. 

Юный оратор: интерактивно-игровая викторина 

Как занятия спортом (гимнастикой, спортивными играми) или искусством требуют 

регулярной тренировки, так и подготовка речи нуждается в постоянных упражнениях. 

Им необходимо посвящать 10-15 минут каждый день. Цель викторины - тренировка 

дыхания, развитие артикуляции, интонационной выразительности. 

Туристическое лото 

«Гуси-лебеди, матрешки, топоры и кочережки, наконец,  попался дед»! Ну, и сколько ж 

«деду» лет?» Эти стихи написаны много-много лет назад о лото, любимой игре наших 

прапрадедушек и прапрабабушек. Лото появилось в Италии еще в XVI веке, а в XVIII - 

пришло в Россию, и с тех пор в каждом доме хранился мешочек с чудо-бочонками. 

Жаль, что в век Интернета про лото забыли…Хотя почему забыли?!…Мы поиграем в 

лото, да не простое, а туристическое. Если вы знаете свой город, его музеи, парки, 
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улицы, гостиницы, обладаете быстрой реакцией и смекалкой, то обязательно закроете 

пустые места на своих туристических карточках. А мы будем «болеть» за вас! 

 

Горный факультет  

 
Место проведения: Фойе 2 этажа 

«Нам и горы по плечу»: экспозиция горного факультета 

Экспозиция посвящена деятельности кафедры горного дела и обогащения полезных 

ископаемых. Представлены основные образовательные программы, научные 

достижения, в том числе внедренные в практику ОАО «Михайловский ГОК». 

 

Управление специальных проектов   

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

«Все под контролем!»: презентация аппаратно-программного комплекса 

управления состоянием пожаробезопасности «Контроль-1» 

«Контроль -1» – единый комплекс мониторинга и диагностики пожароопасности 

электрических сетей, имеющий модульную структуру, особенностью которого является 

раннее прогнозирование нештатных ситуаций за счет «интеллектуального» 

специального программного обеспечения.  

«Контроль-1» позволяет обеспечить эффективную противопожарную защиту объектов 

высокой сложности. 

 

Центр интерактивно-дистанционного обучения 

 
Место проведения: Фойе 1 этажа 

Образование через расстояние: демонстрация возможностей интерактивного 

дистанционного обучения  

Стратегическая цель развития дистанционного обучения – сделать возможным для 

каждого обучаемого, находящегося в любом месте, изучение учебных дисциплин 

университета через интернет и подтвердить приобретенную квалификацию 

соответствующим документом об образовании.  

Дистанционное обучение охватывает такие категории обучаемых, как школьники, 

студенты очного и заочного отделения, слушатели курсов повышения квалификации и 

переподготовки специалистов, люди, имеющие ограниченные возможности в 

получении образования. 

Печать в третьем измерении: демонстрация возможностей 3D принтера 

3D-технологии прочно вошли в нашу жизнь. Речь идет совершенно не о визуализации, а 

о технологии - 3D-печати. Перенести текст либо картину с экрана монитора на тонкий 

лист бумаги сейчас уже не составляет труда - делается это чрезвычайно стремительно, 

реализуется просто, а употребляется везде - принтер и сканер справляются с этими 

задачками на ура. Но что делать, если вдруг нужно перенести деталь либо модель, 

выполненную в каком-либо CAD-приложении, в большой и ощутимый макет? 

Выпиливать его вручную, соблюдая все размеры и пропорции, при всем этом 

затрачивая львиную долю времени, средств и ресурсов? Печать 3D как раз и 

предназначена для того, чтобы решить такие трудности и позволить человеку не только 

лишь распечатывать информацию в плоскости, но и создавать ощутимые трехмерные 

модели и макеты. 

Клуб любителей Microsoft 
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Посетители смогут познакомиться с передовыми решениями в сфере ИКТ от ведущего 

монополиста на рынке программных продуктов 

 

Малое инновационное предприятие ООО НПЦ «ИННОТЕХ» 

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

Технологии будущего в настоящем: демонстрация технологий лазерного 

сканирования 

Технология лазерного сканирования с использованием специального устройства 

позволяет получать высокоточные и детальные цифровые двух- и трехмерные модели 

различных объектов и участков местности на основе использования технологии 

наземного лазерного сканирования. 

Результат работы сканера - точечная трехмерная модель объекта. 

«Успеть на помощь»: демонстрация работы аппаратно-программного комплекса 

«Надзор МЧС» 

Автоматизированная информационная система надзорной деятельности «Надзор-МЧС» 

предназначена для комплексной автоматизация сбора, обработки, хранения и анализа 

результатов надзорной деятельности, оперативного контроля деятельности 

инспекторского состава подразделений МЧС России. 

 

Учебно-производственный комбинат ЮЗГУ 

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

«Курский сувенир»: экспозиция Учебно-производственного комбината ЮЗГУ 

На выставке будут представлены уникальные изделия  ручной работы, выполненные 

росписью «Кудровина», курской художественной росписью, лаковые миниатюры. 

 

Музей ЮЗГУ 

 
Заглянуть в прошлое: постоянно действующая экспозиция музея ЮЗГУ 

Представлены экспонаты, демонстрирующие основные вехи истории Юго-Западного 

государственного университета, его достижения в прошлом и настоящем. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

 
Место проведения: 1 этаж (рядом с ауд. Г-3 и Г-4) 

КГМУ – вуз будущего: знакомство с Курским государственным медицинским 

университетом  

Знакомство и освоение техники сердечно-легочной реанимации, интубации трахеи, 

извлечения инородного тела из гортани у младенца, наложения шин, швов и др. 

 

Гомельский государственный технический университет имени Павла 

Осиповича Сухого 
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Место проведения: Коридор 2 этажа 

Наноструктурированные материалы для машиностроения и оптики 

Презентация научных разработок и достижений Гомельского государственного 

технического университета имени П.О. Сухого в области наноструктурированных 

материалов для машиностроения и оптики. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова» 

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

Достойное образование – успешная карьера 
На экспозиции буду представлены следующие инновационные проекты: 

 восстановление и упрочнение деталей бинарными сплавами на основе железа; 

 оптимизация субсидирования сельскохозяйственных организаций; 

 инновационный комплексный способ терапии больных диспепсией новорожденных 

телят; 

 загрязнение почв отходами Михайловского ГОКа и способы их реабилитации. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» Курский филиал 

Финуниверситета 

 
Место проведения: Фойе актового зала 

Инновационные образовательные ресурсы 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Презентация «Интернет-репозитория образовательных ресурсов», лауреата конкурса 

Всероссийского форума «Образовательная среда -2010» в номинации «Корпоративные 

системы дистанционного обучения». 

 

Курский институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» 

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

Карвинг: искусство сделать пищу красивой 
На стендах можно познакомиться с историей и сегодняшним днем института, 

направлениями подготовки, правилами поступления, наградами  и достижениями вуза. 

Представлены студенческие работы в области эстетики и дизайна товаров. Работает 

выставка карвинга. 

 

Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы» 

 
Место проведения: Фойе актового зала 
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Научно-практическая экспертиза  юридических документов 

Посетители смогут познакомиться с методикой технико-юридической и 

антикоррупционной экспертизой нормативно-правовых документов (Законов Курской 

области, административных регламентов и др.). 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Региональный открытый 

социальный институт»  

 
Место проведения: Фойе актового зала 

Ваш уверенный шаг в будущее! 

Интеграция IT бизнеса и образования 

Стенд посвящен интеграции профессиональных курсов ZyXEL в учебный процесс, 

опыту подготовки студентов старших курсов к сертификации  и последующему 

трудоустройству. 

Международное образовательное сотрудничество как фактор 

конкурентоспособности. 

На стенде представлен опыт разработки совместных образовательных программ и 

организации международной мобильности студентов и преподавателей как фактор 

повышения конкурентоспособности вуза. 

Формирование интегрированной мультимедийной среды при проведении учебных 

занятий 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский железнодорожный 

техникум»- филиал МИИТ 

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

Железная дорога: сегодня и завтра 

Стенды о техникуме, рассказ о перспективах развития транспорта с презентацией, 

викторина "Железнодорожный транспорт: прошлое, настоящее и будущее". 

 

Научно-исследовательский центр ФГУП «18 ЦНИИ» Министерства 

обороны Российской Федерации 

 
Место проведения: Фойе 2 этажа 

Модель в пирамиде 

Будет представлен  уникальный вид 3D голографических проекторов, применяемых в 

торговой, выставочной и рекламной индустрии. Голографическая проекция создает 

визуальный эффект абсолютного присутствия трехмерного изображения.  

Специалистами Научно-исследовательского центра разработано программное 

обеспечение и представлены 3D модели трехмерных объектов на местности, модели 

измерительной техники и радиосигналов, позволяющие решать задачи измерения 

параметров радиоизлучений. 

 

Областное бюджетное учреждение «Курскгражданпроект» 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 
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«Искусство строить»: экспозиция ОБУ «Курскгражданпроект» 

Будут представлены фотографии, цветовые решения фасадов, трѐхмерные модели, 

генпланы и технико-экономические показатели объектов, выполненных ОБУ 

«Курскгражданпроект». 

 

Государственное научное учреждение Российский научно-

исследовательский институт сахарной промышленности Российской 

академии сельскохозяйственных наук 

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

Сахар в питании человека 

Выставка образцов разных видов сахара, фильмы – презентации, посвященные 

результатам исследовательской работы института. 

 

Промышленное объединение Концерн «КурскТрикотажПром» 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 

«Трикотажное чудо»: экспозиция ООО Промышленного объединения Концерн 

«Курсктрикотажпром». 

На мероприятии будет представлена коллекция трикотажных изделий «Осень-Зима 

2012-2013 гг.», ассортимент производимой пряжи и нетканых материалов, а также 

образцы изделий, полученных из специальной пряжи, обработанной наночастицами 

серебра (по технологии профессора ЮЗГУ Емельянова В.М.) 

 

Филиал ОАО «Концерн Роэнергоатом» «Курская Атомная Станция» 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 

«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». 

 

ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 

«Энергия каждому дому»: экспозиция Филиала ОАО «МРСК Центра» – 

«Курскэнерго». 

Экспозиция представляет стенд с тремя информационными панелями, анимационными 

презентациями на темы: энергосбережение для бытовых потребителей, преимущества 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии для бытовых 

потребителей розничного рынка, а так же энергосбережение в промышленности и 

ЖКХ. 

На стенде компании будет представлена информация о новых технологиях, 

современном оборудовании, материалах, применяемых при реконструкции и 

строительстве энергообъектов, приборы, которые ежедневно используют в своей работе 

специалисты ОАО «МРСК Центра». 
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ЗАО «Курский электроаппаратный завод». 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 

Энергия под контролем: экспозиция Курского электроаппаратного завода 

Посетителям представится уникальная возможность познакомиться с новинками в 

сфере производства низковольтного оборудования. 

 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 

Новые технологии на службе здоровья человека: 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. 

 

ЗАО «Дидактические Системы» (г. Москва) 

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

Как получить технического специалиста 21 века? 

Цифровые технологии и мехатроника – основа представлений о состоянии науки и 

техники. Современные подходы к оснащению учебного процесса в техническом 

образовании. 

 

ООО «Совтест АТЕ» 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 

«МЭМС-технологии в нашей жизни»: экспозиция ООО «Совтест АТЕ». 

За прошедшее десятилетие, развитие современной науки и техники шагнуло далеко 

вперед, что не могло не отразиться на окружающем мире. В повседневную жизнь 

десятков миллионов людей самых разных профессий легко вошли удобные, 

многофункциональные мобильные устройства, перечислять которые смысла нет, т.к. 

они всем известны. В сфере обеспечения нашей безопасности, появились новейшие 

компактные системы, которые ежедневно мониторят состояние окружающих нас 

зданий, мостов и других городских конструкций, отслеживают с воздуха текущую 

криминальную и пожарную обстановку («беспилотники»), снижают риск 

возникновения несчастных случаев на производстве, контролируя безопасность 

оборудования и амуниции человека, обеспечивают стабильную работу 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта, позволяют создавать новейшее 

современное медицинское оборудование, выполняют специальные задачи в оборонной 

сфере и реализуют много других функций.  

Рассказывать о разных удобных технических новшествах можно долго, но важно в 

конечном счете то, что они, во-первых, кардинально поменяли стиль нашей жизни, а во-

вторых, во многом обязаны своим появлением изобретению 

микроэлектромеханических систем, так называемых МЭМС. К ним, как правило, 

относят небольшие устройства, объединенные с полупроводниковыми приборами и 

одновременно сочетающие характеристики электронных схем и механических 
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компонентов. Благодаря уникальному сочетанию малых габаритов и 

энергопотребления, универсальности применения и относительно небольшой цене, 

именно эти устройства в настоящее время оказывают существенное влияние на 

формирование новых условий нашего существования, что обусловливает повышенный 

интерес к МЭМС во многих странах, в том числе и в России. 

 

ООО ПО «Вагонмаш» 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 

Новые технологии – надежное будущее: экспозиция ООО ПО «Вагонмаш» 

Посетители смогут убедиться в том, что уровень комфорта в наших поездах, скорость 

их движения зависят от качества работы ведущего предприятия региона ООО ПО 

«Вагонмаш», которое специализируется на внедрении и разработке инновационных 

технологий в области железнодорожного транспорта. Можно будет увидеть 

информационные материалы о современных видах высокотехнологичной продукции, 

соответствующей мировым стандартам. 

 

ООО «Конверсия – XXI» 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 

Передовые достижения в сфере информационных технологий, систем безопасности 

и видеоинформационного мониторинга 

Презентация новой разработки ООО «Конверсия-XXI» - системы ЕСВИМ  

(Единая Система Видеоинформационного Мониторинга - комплексный интерфейс 

территориально распределенной системы мониторинга с доступом к нему по сети tcp/ip 

через web-браузер). Демонстрация видео с объектов ООО «Конверсия-XXI» в режиме 

реального времени. Демонстрация уникальной модели 4 – винтового вертолета, 

оснащенного видеокамерой реального времени, управляемого через мобильный 

телефон или планшетный компьютер. Презентация системы видеонаблюдения в 

автосалоне. 

 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

 
Место проведения: Библиотека (1 этаж) 

Поколение Softline: Softline в ВУЗе 

Softline – ведущая международная компания в области лицензирования программного 

обеспечения и предоставления полного спектра IT-услуг: технической поддержки, IT-

аутсорсинга, обучения, юридической поддержки, консалтинга, облачных решений. 

Один из «китов» качественного образования сегодня – использование лицензионного 

программного обеспечения. Учитывая реальные финансовые возможности 

образовательных и некоммерческих организаций, все ведущие компании-

производители программного обеспечения (Microsoft, Novell, IBM, Borland, Adobe, 

Macromedia, Oracle, Symantec, Autodesk, ABBYY, «Лаборатория Касперского» и т.д.) 

предлагают им значительные льготы для приобретения лицензий на свои продукты. 

Сегодня основной фактор выбора абитуриентом учебного заведения – это качество 

предоставляемых услуг. Поскольку современные информационные технологии 

являются базой всего процесса обучения, добиться высокого качества образования 

возможно только при работе с лицензионными продуктами. 

Практически все производители программного обеспечения предлагают учебным 
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организациям значительные скидки – до 70% от стоимости коммерческих версий. При 

этом образовательные версии функционально равноценны коммерческим. 

Работа с лицензионным программным обеспечением позволяет лучше спланировать 

учебный процесс в компьютерных классах и максимально использовать возможности 

техники. Расчет убытков от простоя класса при использования пиратского 

программного обеспечения дает очевидный вывод о необходимости покупки лицензий. 

Лицензия включает полную документацию к программному обеспечению, регулярные 

обновления и различные информационные ресурсы: методологию внедрения, опыт 

использования программного обеспечения в других организациях и т.д. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-

Черноземный государственный природный заповедник им. В.В. 

Алехина» 

 
Место проведения: Аудитория Г - 10 

Заповедные места Черноземья: презентация ФГБУ «Центрально-Черноземный 

государственный заповедник». 

Выставка рекламно-издательской продукции и научной литературы. Мастер-класс по 

изготовлению изделий из слоеного теста. Одорологическая экскурсия. 

 

Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский базовый медицинский 

колледж» 

 
Место проведения: Фойе 1 этажа (около лифтов) 

«Вместе с нами в здоровое будущее»: государственное 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. 

 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железногорский 

горнометаллургический колледж» 

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

«Все - то золото, что блестит?»: экспозиция областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Железногорский горнометаллургический колледж» 

Презентация рентгеновского спектрометра «Альфа 2000», предназначенного для 

определения химического состава экспресс методов. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 поселка имени Карла Либкнехта» 

 
Место проведения: Фойе 1 этажа 

«Создай мечту своими руками!»: выставка творческих работ учащихся школы №2 
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пос. им. К. Либкнехта 

Будут представлены работы школьников 7-11 классов, в том числе резьба по дереву, 

картины, вышивки, народные промыслы. 

 

Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр детского технического 

творчества» 

 
Место проведения: Коридор 2 этажа 

От идеи до модели: экспозиция Областного центра детского технического 

творчества 

Будут представлены модели малого противолодочного корабля проекта 201М 

«Последний из племени малых», модель-копия «Бронированный морской охотник БМО 

проекта 194», компьютерная презентация центра технического творчества. 
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Успей принять участие! 

Презентации, конкурсы, викторины, экскурсии, деловые игры 

12 октября 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Юго-Западный 

государственный университет» 

 

Экономический факультет  

 

10.30 
 

 

Деловая игра по основам бухгалтерского учета и отчетности «Не 

прожить нам без учета» 

Участники Фестиваля освоят основные понятия объектов 

бухгалтерского учета и составят бухгалтерский баланс.  

Доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита канд. 

экон. наук, доц. И.В. Мильгунова. 

Место проведения: аудитория Г-604. 

10.30 
 

 

Как заработать первый миллион 

Малым и средним предприятиям для повышения эффективности их 

бизнеса и сохранения конкурентоспособности необходимы 

современные подходы к управлению. 

Одним из наиболее эффективных инструментов управления бизнесом 

является бизнес-планирование. 

На ярких, содержательных и понятных примерах слушателям 

представят технологию и инструментарий бизнес-планирования, 

докажут необходимость владения ими. 

Декан экономического факультета канд. экон. наук, доц. Е.В. 

Харченко. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

11.20  

 

Психология в нашей жизни 

Что изучает психология? Межличностное восприятие и 

взаимодействие. Групповое  взаимодействие и влияние. Мотивации и 

эмоции. Распознавание эмоций. Как обучается человек? Инстинкт, 

научение через подражание, память, решение проблем. Законы 

восприятия (восприятие перспективы, эффекты фигур и фона, 

зрительные иллюзии). Влияние последовательности восприятия 

объектов на запоминание, память как реконструкция. 

Завкафедрой педагогики и психологии д-р пед. наук, проф. С.Э. 

Харзеева. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

12.00  

 

 «Бизнес-курс: МАКСИМУМ»: компьютерная деловая игра 

Пользователь управляет виртуальным предприятием, действующим в 

условиях конкуренции. В программу заложена интегральная оценка 
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эффективности управления, называемая игровым рейтингом. Задача 

пользователя – добиться как можно большего значения этого 

показателя к концу игрового курса. 

Доцент кафедры финансов и кредита канд. социол. наук, доц. О.В. 

Беляева. 

Место проведения: аудитория Г-604. 

12.00  

 

Первый среди равных: развитие коммуникативных и лидерских 

качеств 

Тренинговое занятие включает в себя несколько этапов: знакомство,   

упражнения для развития коммуникабельности, задания для развития 

заданных навыков, резюмирование. 

Доцент кафедры педагогики и психологии канд. пед. наук Т.Ю. 

Копылова. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

13-00  

 

Экономическая экскурсия по России 

В компьютерном классе с использованием современных 

мультимедийных технологий будет дана характеристика 

экономического развития России с развернутым описанием 

крупнейших предприятий, также будут проиллюстрированы процессы 

взаимодействия субъектов РФ и трансформации административно-

территориального устройства страны. 

Доцент кафедры экономики и управления канд. экон. наук, доц. И.А. 

Козьева. 

Место проведения: аудитория Г-604. 

13.00  

 

«Мы - куряне!»: современные приоритеты развития Курской 

области 

Диалог о тенденциях и перспективах развития предприятий и  отраслей 

нашего региона, основных целях и приоритетах социально-

экономической политики, важнейших направлениях и средствах 

реализации поставленных целей.  

Участники мероприятия познакомятся с сущностью экономических 

преобразований в Курской области, которые заключаются в 

сохранении сложившейся специализации (электроэнергетика, 

машиностроение, продовольственный комплекс и др.), и 

одновременном выделении производства, базирующегося, в первую 

очередь, на местных ресурсах. 

Завкафедрой региональной экономики и менеджмента д-р экон. 

наук, проф. Ю.В. Вертакова. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

13-40  

 

Лидерство через коммуникацию 

Интерактивные технологии формирования управленческих 

компетенций и коммуникативных навыков способствуют развитию 

критического мышления и познавательных интересов. Во время 

мастер-класса, с использованием этих технологий, участники  
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почуствуют себя уверенно, научатся свободно выражать свои мысли и 

спокойно воспринимать замечания. В атмосфере доверия и 

взаимопомощи легко делать открытия, осознавать важность 

полученных знаний. 

Доцент кафедры региональной экономики и менеджмента канд. 

экон. наук Ю.С. Положенцева. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

14-40  

 

«Распознай фальсификат!»: идентификация потребительских 

товаров, реализуемых на потребительском рынке г. Курска 

Тренинг позволяет приобрести навыки при выборе потребительских 

товаров в торговой сети, определении их количества, обнаружении 

фальсификата. 

Доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров канд. экон. 

наук, доц. М.Б. Пикалова. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

15.00 Креатив-семинар «Маша в стране бухгалтерского учета» 

Участники семинара в игровой форме постигнут мир бухгалтерского 

учета: историю бухгалтерского учета,  основные понятия, значимость и 

необходимость бухгалтерской профессии. 

Студенты специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

познакомят участников семинара с жизнью студенчества в стенах 

ЮЗГУ. Завершит встречу выступление победителя межвузовской 

олимпиады по бухгалтерскому финансовому учету команды "ОМОН". 

Доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита канд. 

экон. наук, доц. И.В. Мильгунова. 

Место проведения: аудитория Г-4. 

15-40  

 

«Ты - потребитель!»: актуальные проблемы идентификации и 

фальсификации товаров на потребительском рынке Курской 

области 

Презентация раскрывает актуальные проблемы потребительского 

рынка Курской области. Рассмотрены вопросы качества, 

фальсификации и идентификации товаров, поступающих на прилавки 

торговых предприятий. 

Доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров канд. экон. 

наук, доц. М.Б. Пикалова. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

16-40  

 

Прогресс и инновации 

С каждым годом растет количество инновационных стратегий развития 

страны, региона, предприятия, где за основу берется инновационный 

тип роста экономики. При этом существует путаница понятий, 

связанных с инновациями и управлением ими. Термин «инновация» 

заменил термин «прогресс», широко использовавшийся в советское 

время. Приемлемо ли использование методов управления прогрессом к 

управлению инновациями; каково их соотношение? 

Доцент кафедры региональной экономики и менеджмента канд. 
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экон. наук Е.А. Алпеева. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

 

Юридический факультет 

 

10.30  

 

Недаром помнит вся Россия про День Бородина 

Мероприятие «Недаром помнит вся Россия про День Бородина» 

посвящено 200-летию Отечественной войны 1812 года и включает в 

себя викторину на знание истории Отечественной войны, мини – 

спектакль, конкурс на лучшее стихотворение о событиях 1812 г., 

лекцию, костюмированное представление эпохи 19 в. 

Доцент кафедры истории государства и права канд. ист. наук  

М.В. Соловьянова. 

Место проведения: аудитория Г-5. 

12.10  

 

Виртуальное образование: вчера, сегодня, завтра 

Жизнь современного человека невозможна без Всемирной паутины. 

Посетив мероприятие, Вы узнаете о преимуществах виртуального 

обучения и о том, как грамотно распорядиться своим временем, сидя у 

монитора компьютера в сети Интернет. 

Доцент кафедры уголовного права канд. техн. наук, доц. И.А. 

Шуклин. 

Место проведения: аудитория Г-5. 

13.20  

 

Мои конституционные права и обязанности 

Конкурс проводится с целью ознакомления участников  с новейшими 

достижениями юридической науки в области нормативного 

регулирования и совершенствования механизмов реализации и защиты 

общепризнанных прав личности. Конкурсантам будут предложены 

аудио- и видео-вопросы, деловые игры, творческие задания. 

Профессор кафедры конституционного права д.и.н., проф.  

В.В. Коровин. 

Место проведения: аудитория Г-5. 

14.30  

 

Искусство ведения переговоров 

«Искусство ведения переговоров» - это командная игра, которая 

способствует формированию умения эффективно разрешать 

конфликтные ситуации как в профессиональной деятельности, так и в 

житейских ситуациях. Игра вырабатывает стратегический тип 

мышления, развивает гибкость мысли и ораторские навыки. Кроме 

непосредственных участников и арбитра на исход игры могут повлиять 

и зрители (болельщики). Специальной подготовки для участия в игре 

не требуется. 

Завкафедрой теории государства и права канд. юрид. наук, доц. О.Г. 

Ларина. 

Место проведения: аудитория Г-5. 
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Факультет строительства и архитектуры 

 

11.00  

 

Города будущего 

В настоящее время назрела большая потребность в разработке и 

внедрении инноваций в области строительства и подготовки 

специалистов-строителей. Актуальность этого вопроса не требует 

доказательств: технологии строительства, промышленность 

строительных материалов, объекты социальной инфраструктуры и 

ЖКХ нуждаются в постоянной модернизации. Повсеместное 

применение инноваций в строительстве — важный шаг для создания 

комфортного и безопасного будущего. Основные принципы 

проектирования городов будущего раскроют Вам ведущие 

преподаватели-строители ЮЗГУ. 

Завкафедрой проектирования, строительства зданий и линейных 

сооружений д-р тех. наук, проф. Н.В.Клюева. 

Место проведения: аудитория Г-602,604 

11.00, 

15.00 

Сердце микроклимата здания 

Как в здания поддерживается температура? Почему воздух в 

помещениях свежий? Путешествие в мир одной из самых древних 

профессий в мире ответит на все эти вопросы. Индивидуальный 

тепловой пункт и вентиляционная камера сердце любой системы 

микроклимата здания, от стабильности работы которого зависит наше с 

Вами здоровье и работоспособность. Приходите, будет интересно. 

Старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения и 

вентиляции канд. техн. наук В.Н. Кобелев. 

Место проведения: аудитория Г-608, Г-616. 

12.00, 

14.00 

Земля в руках 

Знакомство с современным геодезическим и картографическим 

оборудованием, применяемым в области определения положения 

объектов на земной поверхности, о размерах, форме и гравитационном 

поле Земли и других планет. 

Завкафедрой экспертизы и управления недвижимостью канд. техн. 

наук, доц. А.П. Дубяга  

Место проведения: аудитория Г-610. 

12.30 Мастерская архитектора – так рождаются города 

Процесс проектирования в мастерской архитектора - это, прежде всего, 

создание уникальной архитектурной концепции, эксклюзивного 

дизайна, что делает проекты оригинальными и стилистически 

узнаваемыми. 

Завкафедрой архитектуры канд. техн. наук, доц. А.Л. Поздняков.  

Место проведения: аудитория Г-703. 

15.00 

 

Дом своими руками 

Использование современных графических систем позволяет создавать 
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конструкторско-технологическую документацию, 3-мерные модели 

деталей, которые дают наглядное представление о форме. В процессе 

объяснения слушателям будет предложено построение трехмерной 

модели, состоящей из известных им из школьной программы 

геометрических тел. После получения 3-мерной модели слушатели 

познакомятся с визуализацией модели. 

Завкафедрой архитектуры канд. техн. наук, доц. А.Л. Поздняков. 

Место проведения: аудитория Г-604 

 

Факультет технологий и дизайна 

 

11.00  

 

Чудеса химии  

Экскурсия в химические лаборатории кафедры общей и 

неорганической химии. Показ лабораторного оборудования. 

Демонстрация занимательных опытов. Химические превращения будут 

происходить прямо на глазах у аудитории. У юных зрителей будет 

возможность самим «похимичить» и почувствовать себя 

волшебниками. Посетителям старшего возраста будет дана 

возможность поработать в химической лаборатории и провести 

настоящую химическую экспертизу. 

Доцент кафедры общей и неорганической химии канд. хим. наук  

Е.А. Фатьянова. 

Место проведения: аудитория Г-811. 

11.00  

 

Интересное - рядом 

Гостям мероприятия будет предложено прослушать интересную 

лекцию об окружающих нас привычных и экзотических продуктах 

питания, а также творческие работы, выполненные из продуктов 

питания: картины,  выложенные с использованием кофейных зерен, 

крупы, макаронных изделий, фруктов, овощей, рыбы и т.д.,  

разукрашенные с помощью натуральных и пищевых красителей. 

Завкафедрой технологий продуктов питания и производства сахара 

д-р биолог. наук, проф. И.А. Авилова. 

Место проведения: аудитория Г-3. 

11.40  

 

Химия – наша жизнь 

Химия от древности до наших дней. Основные химические 

производства в нашей жизни. Знакомство с научно-популярным 

материалом по химии «Из чего все сделано». Вы сможете своими 

руками изготовить химические сувениры и унести их с собой. 

Завкафедрой физической химии и химической технологии канд. 

хим. наук, доц., Л.А. Егельская. 

Место проведения: аудитория Г-3. 

12.00  

 

Чистая вода своими руками 

Человек на 80% состоит из воды. Чем чище питьевая вода, тем крепче 

Ваше здоровье!!! Демонстрация опытов по обнаружению ряда 
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токсичных примесей в питьевых и сточных водах. Чистую воду можно 

получить самим. Как? Показ известных способов очистки воды от 

загрязнений, а также научные разработки по очистке воды кафедры 

общей и неорганической химии. 

Доцент кафедры общей и неорганической химии канд. хим. наук, 

доц. В.С. Мальцева. 

Место проведения: аудитория Г-811. 

12.40  

 

Ты – инженер будущего 

От настоящих промышленных магнатов Вы узнаете, что 

промышленность – это не сказка про мышей, и познакомитесь с  

программами и условиями привлечения молодых специалистов для 

работы на предприятиях г. Курска и Курской области. Презентация и 

продукция предприятий – в подарок! 

Завкафедрой физической химии и химической технологии канд. 

хим. наук, доц. Л.А. Егельская. 

Место проведения: аудитория Г-3. 

14.40  

 

Занимательная химия 

Как, Вы не знаете, что такое дигидрогенмонооксид и страдаете 

хемофобией? Тогда скорее бегите к нам на демонстрацию 

занимательных опытов по химии с участием добровольцев из 

аудитории. Объяснение секретов занимательной химии гарантируем. 

Дигидрогенмонооксид можете унести с собой столько, сколько 

захотите. 

Ассистент кафедры физической химии и химической технологии 

Н.М. Хорьякова.  

Место проведения: аудитория Г-3. 

15.40 

 

Химический КВН 

Проведение «химического КВН». «Химики шутят» – шутки на 

химические темы. Конкурсы – лучшие остроумные и смешные ответы. 

Песни – авторские песни, песни с переделанными текстами по теме 

выступления команды. Сценки – шуточные сценки на химические 

темы. 

Завкафедрой физической химии и химической технологии канд. 

хим. наук, доц. Л.А. Егельская. 

Место проведения: аудитория Г-3. 

 

Факультет инноваций и управления 

 

11.00  

 

Инновационные медицинские технологии XXI века 

Сегодня фармакотерапия имеет тенденцию замещения в схемах 

лечения менее эффективных лекарств лекарствами без побочных 

эффектов. На практике внедрение инновационных  достижений в 

медицинской практике неизбежно связано с увеличением затрат. В 

настоящее время примерно 150 фирм  в мире занимаются разработкой 
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препаратов на основе стволовых клеток. По прогнозам экспертов к 

2020 г. оборот препаратов стволовых клеток может достичь порядка 

170 млрд. долл. Медицина поистине есть самое благородное из всех 

искусств и деяний человечества. Участники получат полную 

информацию о новых медицинских технологиях, применяемых в 

России и за рубежом. 

Доцент кафедры общей и прикладной физики канд. физ.-мат. наук, 

доц. В.Н. Бурмистров. 

Место проведения: аудитория Г-6. 

12.00 

Энергетический «портрет» здания: как провести энергоаудит? 

Участники получат возможность собственными глазами увидеть, как 

проводится проверка зданий и сооружений на соответствие 

требованиям, предъявляемых к их энергосистемам, узнать, что такое 

«умный дом» и как он снижает затраты жильцов на коммунальные 

услуги. 

Профессор кафедры электроснабжения канд. техн. наук, доц. О.М. 

Рыбалкин. 

Место проведения: аудитория Г-6. 

13.00  

 

Продай свою идею: бизнес-планирование нововведений 

Любое дело, тем более инновационное предпринимательство, требует 

продуманной системной последовательности действий. Можно свой 

путь прокладывать самостоятельно, но лучше учиться «на чужих 

ошибках» и воспользоваться советами специалистов. Аудитория узнает 

о видах и структуре бизнес-планов, получит рекомендации по 

наполнению основных разделов; познакомится с правилами написания 

и представления бизнес-предложений (Elevator Speech). Изложение 

предлагаемого материала сопровождается примерами, презентациями 

реальных проектов, ответами на возникающие вопросы. 

Доцент кафедры управления инновациями канд. техн. наук, доц.  

И.А. Корольков. 

Место проведения: аудитория Г-6. 

14.30  

 

Компьютерные технологии в сварочном производстве 

Сварка в настоящий момент является технологически сложным 

процессом. Без применения информационных технологий создать 

прочную и долговечную сварную конструкцию невозможно. 

Участники презентации смогут лично убедиться в том, что 

современные программные средства обеспечивают существенную 

экономию времени и дорогостоящих материалов в промышленности. 

Доцент кафедры материаловедения и сварочного производства 

канд. техн. наук, доц. А.А. Котельников.  

Место проведения: аудитория Г-6. 

15.00  

 

Современные робототехнические и мехатронные системы: научно-

техническая конференция 

Юго-Западный государственный университет и кафедра теоретической 

механики и мехатроники приглашает преподавателей и учащихся 
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высших и средних учебных заведений, в том числе студентов, 

магистрантов и аспирантов, а также молодых ученых и специалистов 

принять участие в научно-технической конференции «Современные 

робототехнические и мехатронные системы». В рамках конференции 

будут заслушаны доклады по широкому спектру направлений науки и 

техники, включая такие направления, как робототехника, разработка 

мобильных роботов, автоматизация, вибрационные технологии в 

робототехнике, мехатроника и мехатронные системы, динамика 

машин, робототехника и мехатроника в медицине, теоретическая 

механика, математическое моделирование динамических систем, 

компьютерное моделирование. Основные направления конференции: 

• мобильная робототехника; 

• системы автоматизации; 

• робототехнические и мехатронные решения в промышленности; 

• диагностическое оборудование; 

• вибрационные технологии; 

• медицинская робототехника. 

Завкафедрой теоретической механики и мехатроники д-р техн. 

наук, проф. С.Ф. Яцун. 

Место проведения: аудитория Г-6. 

 

Факультет информатики и вычислительной техники 

 

10.30  

Земля в компьютере 

Что мы знаем о геоинформационных системах и их применении в 

телекоммуникациях? 

Будет изложена структура геоинформационной системы, показаны 

особенности и основные направления применения электронных карт 

местности, показаны возможности аэрокосмической съемки и 

применения аэрофотоснимков для создания геоинформационных 

систем, изложены основные направления применения этих систем в 

телекоммуникациях. Объясняется направленность прикладных задач 

телекоммуникаций, решение которых  связано с применением 

геоинформационных систем. Демонстрируются примеры 

прогнозирования развития ситуации на местности при оценке зоны 

затопления района городской застройки в условиях весенней 

паводковой обстановки. Показываются инструментальные 

возможности картографического анализа с использованием 

программного пакета ARC GIS 9. 

Доцент кафедры телекоммуникаций канд. техн. наук, с.н.с.   

В.Г. Андронов. 

Место проведения: аудитория Г-2. 

12.00  

 

Акустический шум – источник информации состояний пчелиных 

семей 

Акустический шум является источником информации состояний 

объекта, издающего звук. Рассматривается возможность диагностики 

состояний пчелиных семей по их акустическому шуму. Пчелиные 



29 

звуки можно проанализировать с использованием спектров. Первые 

результаты исследований показали возможность применения этих 

исследований не только для диагностики состояний пчелиных семей, 

но и для любых объектов, издающих акустический шум.  

Профессор кафедры конструирования и технологий электронно-

вычислительных средств д-р техн. наук, доц. А.Ф. Рыбочкин. 

Место проведения: аудитория Г-2. 

13.00  

 

Диагноз на расстоянии: лазерные технологии в кардиологии 

Заболевания сердца – одна из ключевых проблем современного 

здравоохранения. Как найти пути и технологии ранней и наиболее 

точной диагностики заболеваний? Об этом можно будет узнать, 

посетив презентацию. Медицинские технологии будущего, 

построенные на лазерных системах, – одни из наиболее перспективных 

в диагностике на расстоянии. 

Аспирант кафедры биомедицинской инженерии С.И. Горбулин. 

Место проведения: аудитория Г-2. 

14.00  

 

Программирование мультимедиаприложений 

Конференция посвящена современным компьютерным технологиям, 

которые сегодня немыслимы без мультимедиа. Компьютерная 

трехмерная графика, позиционный звук, интерактивные приложения 

являются важной частью современной компьютерной науки.  

При программировании мультимедийных приложений необходимо 

учитывать высокие требования к скорости вывода графики и звука, 

поэтому эти приложения практически всегда используют специальные 

библиотеки вывода графики и звука.  

Примером такой библиотеки является библиотека SDL (Single 

Directmedia Layer), которая позволяет выводить графику и звук, 

работать с мультимедийными устройствами, управлять 

многопоточными приложениями с максимально возможной скоростью. 

Кроме того эта библиотека является кроссплатформенной, что 

актуально в современном компьютерном мире.  

Другое направление в развитии интерактивных приложений – 

использование возможностей современных многоядерных процессоров 

с помощью распараллеливания частей программы, которые могут 

выполнятся одновременно.  

Доцент кафедры программного обеспечения и вычислительной 

техники канд. техн. наук А.А. Чаплыгин. 

Место проведения: аудитория Г-2. 

 

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации 

 

11.00  

 

Как научиться общаться без слов 

Предлагается угадать жесты и телодвижения, принятые в разных 

культурах. Участники познакомятся с особенностями невербального 

общения в разных национальных традициях. 

Доцент кафедры теоретической, прикладной и коммуникативной 
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лингвистики канд. филол. наук, доц. Д.В. Силакова. 

Место проведения: аудитория Г-8. 

12.00  

 

Волшебная страна Лингвистика: лингвострановедческая 

викторина 

Во время викторины участники могут проявить себя в роли 

переводчика: объявляется конкурс на лучшее знание русских 

фразеологизмов, диалектных и устаревших слов. 

Доцент кафедры теоретической, прикладной и коммуникативной 

лингвистики канд. филол. наук, доц. Т.В. Летапурс. 

Место проведения: аудитория Г-8. 

13.00  

 

Почувствуй себя поэтом! 

Друзья, вы знаете, что такое буриме? О, это старейшая стихотворная 

забава, которой увлекались как любители-стихотворцы, так и мастера-

поэты. Предлагаются заранее подготовленные рифмы. Участники 

должны составить с их помощью четверостишие. 

Доцент кафедры теоретической, прикладной и коммуникативной 

лингвистики канд. филол. наук, доц. Д.В. Силакова. 

Место проведения: аудитория Г-8. 

14.00  

 

Посеймье: интерактивная игра 

Река Сейм – основная водная артерия Курской области. Много веков 

назад Сейм дал жизнь нашим местами. С момента основания границы 

Курской области идеально совпадали с контурами реки Сейм. Участвуя 

в интерактивной игре «Посеймье», вы совершите путешествие по руслу 

реки. Знания по истории и культуре Курского края, умение 

ориентироваться на местности и удача помогут вам победить. 

Доцент кафедры истории и социокультурного сервиса канд. ист. 

наук, доц. Н.Е. Горюшкина. 

Место проведения: аудитория Г-8. 

 

Факультет государственного управления и международных отношений 

 

10.30  

 

Вокруг света за 60 минут 

Приглашаем всех принять участие в мозговом штурме. «Брейн Ринг» 

означает «соревнование умов». Две команды из шести человек 

соревнуются в скорости ответов на вопросы. Максимальное время для 

обсуждения 20 секунд. Команда, первой ответившая правильно, 

получает одно очко. Победителем игры становится команда, набравшая 

наибольшее количество очков.  Для обсуждения предложен широкий 

спектр вопросов по мировой экономике, географии, экономике России, 

логике. Если Вы считаете себя эрудитом, хотите проверить свои знания 

или продемонстрировать их, то это мероприятие для Вас. 

Декан факультета государственного управления и международных 

отношений д-р экон. наук, доц. И.В. Минакова. 
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Место проведения: аудитория Г-1. 

12.15, 

13.15 

 

Таможенный пост ЮЗГУ 

Мероприятие знакомит будущих абитуриентов с особенностями 

обучения студентов специальности «Таможенное дело» в ЮЗГУ. В 

программе: выступления специалистов-практиков – сотрудников 

Курской таможни, презентация навыков рукопашного боя, викторина и 

многое другое, чего нельзя пропустить. Спешите видеть и участвовать. 

Декан факультета государственного управления и международных 

отношений д-р экон. наук, доц. И.В. Минакова, начальник отдела 

таможенного контроля Курской таможни, советник таможенной 

службы 3 класса доц. А.В. Варшавский. 

Место проведения: аудитория Г-1. 

 

Горный факультет 

 

12.00  

 

Дружба сквозь века: история российского многонационального 

государства 

Знание и осмысление истории образования и развития российского 

многонационального государства имеет большое практическое и 

политическое значение. Оно может помочь руководителям 

современных и будущих поколений россиян, политическим и 

общественным деятелям вырабатывать правильный, отвечающий 

интересам сохранения и укрепления РФ политический курс; 

разработать эффективную национальную политику; возродить тесное 

сотрудничество и братскую дружбу между ними; учесть уроки 

прошлого и не повторять его ошибок. В связи со всем 

вышеизложенным тема предлагаемой лекции является весьма 

актуальной. 

Доцент кафедры общетеоретических дисциплин канд. ист. наук, 

доц. А.Ф. Латышев. 

Место проведения: филиал ЮЗГУ в г. Железногорске, ул. 

Голенькова, д. 6а. 

13.00  

 

Михайловский ГОК: история и современность 

ОАО «Михайловский ГОК» производит около 20% отечественного 

железорудного сырья, на его долю приходится 25% общероссийского 

производства окатышей. 

В 1960 г. добыт первый ковш богатой железной руды. В декабре 1974 г. 

вступила в строй первая очередь комбината. ОАО «Михайловский 

ГОК» сегодня – это современный высокотехнологичный 

производственный комплекс, использующий в своей работе новейшее 

оборудование и технику, а также передовые технологии добычи и 

переработки железной руды. Предприятие активно осваивает богатую 

сырьевую базу, расширяет ассортимент и улучшает качество 

продукции. Короткометражный фильм демонстрирует пути 

становления Михайловского ГОКа, этапы трудовых свершений. 

Выставочные экспонаты представлены макетом карьера, образцами 
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минералов, и готовой продукции комбината. 

Более полутора тысяч выпускников и студентов ЮЗГУ успешно 

трудятся на базовом предприятии ОАО «Михайловский ГОК». 

Доцент кафедры горного дела и обогащения полезных ископаемых 

В.В. Кулешов. 

Место проведения: филиал ЮЗГУ в г. Железногорске, ул. 

Голенькова, д. 6а. 

 

Управление по работе с абитуриентами 

 

15.00 Первые шаги в науке: научно-практическая конференция 

школьников  

Выступление школьников с демонстрацией опытов, изделий, 

разработок по химии, физике, математике, экологии. 

Место проведения: аудитория Г-8. 

 

Региональный центр нанотехнологий 

 

12.00, 

14.00 

Наномир вокруг нас: экскурсия в центр коллективного 

пользования «Наукоемкие технологии» ЮЗГУ 

Демонстрационные стенды центра коллективного пользования 

«Наукоемкие технологии» для изучения явлений в наномире. 

Очарование самоорганизацией в микро- и наномире. 

Инженер центра коллективного пользования «Наукоемкие 

технологии» П.В. Абакумов. 

Место проведения: аудитория Г-213. 

 

Спортивные мероприятия 

 

12.00 « С нами к победе!!!»: мастер-класс по дзюдо 

В ходе мастер класса своими секретами поделится ведущий тренер 

России З.В. Курасбедиани, имеющий многолетний опыт работы в 

подготовке спортсменов высших разрядов в дзюдо. 

З.В. Курасбедиани – мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный 

тренер России, лучший тренер России молодежного возраста, лучший 

тренер ЦФО (2005-2006 г.). Воспитал чемпиона мира среди молодежи, 

чемпионов Европы (2 человека), чемпиона кубка мира, призера 

первенства Европы 2012 г, многократных победителей и призеров 

первенства России. 

Доцент кафедры физвоспитания З.В. Курасбедиани. 

Место проведения: спорткомплекс ЮЗГУ. 

13.00 Делай с нами, делай лучше нас: мастер-класс по самбо  

Посетители смогут познакомиться с основами самбо под руководством  
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ведущего тренера России В.И. Зацепина. 

В.И. Зацепин - мастер спорта по борьбе самбо, победитель конкурса на 

лучшего детского тренера России по дзюдо. Отличник физической 

культуры и спорта РФ, тренер высшей категории. Лозунг: «Делай с 

нами, делай лучше нас». Подготовил более 400 спортсменов - 

разрядников, более 100 к.м.с., 10 мастеров спорта, 2 мастера спорта 

международного класса. Его воспитанники Алексей Попов – чемпион 

Европы, победитель первенства России по дзюдо; Павел Жабин – 

всероссийский фестиваль, первенство России среди студентов по 

самбо. 

Доцент кафедры физвоспитания В.И. Зацепин. 

Место проведения: спорткомплекс ЮЗГУ. 

14.00 Защищая себя, защити других: мастер-класс по рукопашному бою 

Победить своих соперников помогут приемы рукопашного боя, 

которые покажет заслуженный мастер спорта А.А. Хвастунов, судья 

всемирной категории. 

А.А. Хвастунов подготовил лауреата Национальной премии «Золотой 

пояс» Виталия Дериглазова. призеров первенства ЦФО России среди 

юниоров. Его воспитанник А.В. Кандыбин занял 2 место на чемпионате 

ЦФО России, который выполнил норматив мастера спорта по 

рукопашному бою. 

Профессор кафедры физвоспитания А.А. Хвастунов. 

Место проведения: спорткомплекс ЮЗГУ. 

 

Европейская организация по ядерным исследованиям «ЦЕРН» 

 

12.00-14.00  

 

Добро пожаловать в Церн: телемост с крупнейшей в мире 

лабораторией физики высоких энергий (Швейцария) 

Зачем нужен большой адронный коллайдер? Для чего он 

функционирует? Что такое бозон Хиггса – «частица бога»? Участие в 

телемосте позволит узнать, из каких строительных материалов была 

создана наша Вселенная. 

Место проведения: конференц-зал ЮЗГУ. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

 

11.00 Генетика - наука нашего будущего 

Участники смогут на конкретных примерах познакомиться с основами 

генетики – науки о наследственности и изменчивости. Вы узнаете, что 

такое «ген» и как он влияет на нашу жизнь и здоровье. 

Завкафедрой биологии, медицинской генетики и экологии д-р мед.  
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наук, проф. В.П. Иванов. 

Место проведения: аудитория Г-4. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» Курский филиал 

Финуниверситета 

 

14.00 Корпорация + Бизнес-курс: симулятивная компьютерная игра 

В рамках игры участники познакомятся с формами бухгалтерской 

отчетности, системой налогообложения российских предприятий, 

научатся принимать управленческие решения по выпуску товара, 

ценообразованию и рекламе, обновлению основных фондов. 

Все знания будут даны в доступной, игровой форме, будет устроено 

соревнование участников с выдачей призов. 

Доцент Всероссийского заочного финансово-экономического 

института в г. Курске канд. экон. наук, доц. В.Г. Зарецкая. 

Место проведения: аудитория Г-604. 

 

Курский институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» 

 

14.50  

 

Медовый месяц 

Мастер-класс по экспертизе качества меда и приготовлению и 

оформлению медовых коктейлей. 

Преподаватель кафедры товароведенно-технологических 

дисциплин канд. с-х. наук О.С. Долгих, О.А. Кривдина. 

Место проведения: аудитория Г-1. 

15.35  

 

Узнай себя: психологическая мастерская для будущих инженеров 

С помощью психологического инструмента преподаватели кафедры 

экономики и менеджмента помогут выявить предпринимательские, 

организаторские и коммуникативные способности, дать рекомендации 

будущим менеджерам. 

Завкафедрой экономики и менеджмента канд. экон. наук Ю.Л. 

Петрачкова, преподаватель кафедры экономики и менеджмента 

И.И. Ананьева. 

Место проведения: аудитория Г-1. 

16.20  

 

Защита прав потребителей 

Конкурс-викторина. 

Доцент кафедры товароведенно-технологических дисциплин канд. 

экон. наук, доц., В.М. Брежнева, преподаватель кафедры социально-

гуманитарных и юридических дисциплин Е.А. Верютина. 

Место проведения: аудитория Г-1. 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Региональный открытый социальный 

институт» 

 

15.30 Информационно-просветительный проект: интерактивный метод 

в изучении немецкого языка 

Концерт – мультимедийная презентация. В программе будут 

исполнены песни: Я люблю тебя жизнь; Я Вас любил; На заре ты ее не 

буди; Письмо матери; Подмосковные вечера; Санта Лючия; Единый 

фронт: Einheitsfront; Легенда о 12 разбойниках; Песенка о капитане; 

Wolgalied; Пусть всегда будет солнце; Солист – проф. Л. Ахметзянов; 

сопровождение – баян, П. Дудошников (колледж-интернат для слепых). 

Принимают участие студенты 1-го и 3-го курсов медицинского 

университета и детский ансамбль «Таночек» (ДШИ №1 им. Г. 

Свиридова). Программа исполняется на немецком языке. 

Профессор Регионального открытого социального института д-р 

мед. наук, доц. Л.М. Ахметзянов. 

Место проведения: аудитория Г-5. 

 

Институт горного дела СО РАН 

 

14.00  

 

Инновации в горном деле 

Инновационные разработка института горного дела Сибирского 

отделения РАН в области горного дела и строительного 

машиноведения. 

Заместитель директора по научной работе Института горного 

дела СО РАН д-р техн.  наук, проф. Б.Н. Смоляницкий. 

Место проведения: аудитория Г-4. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина» 

 

14.00  

 

Земля – наш общий дом: взгляд из космоса 

Творческая встреча с летчиками-космонавтами С.А. Волковым и М.Б. 

Корниенко Есть ли на Земле такой человек, который хоть раз в жизни 

не мечтал полететь в космос? Если Вы из их числа, то появляется 

возможность задать вопросы тем, чья мечта осуществилась. 

Место проведения: актовый зал ЮЗГУ. 

 

ЗАО «Дидактические Системы» (г. Москва) 

 

15.30 

 

Как получить технического специалиста 21 века? 

Цифровые технологии и мехатроника – основа представлений о 
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состоянии науки и техники. Современные подходы к оснащению 

учебного процесса в техническом образовании. 

Директор по региональному развитию В.А. Федотов  

Место проведения: аудитория Г-2. 

 

13 октября 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Юго-Западный 

государственный университет» 

 

Экономический факультет  

 

10.00  

 

Экспресс-тест «Товаровед-эксперт» 

В рамках проведения семинара планируется провести тестирование 

абитуриентов с целью дальнейшего привлечения к поступлению на 

специальности кафедры «Товароведение и экспертиза товаров» ЮЗГУ.  

Доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров канд. техн. 

наук, доц. О.Г. Диев. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

11.00  

 

Современные аспекты развития транспортной логистики 

Презентация раскрывает современные направления развития 

транспортной логистики. От грамотного применения логистических 

расчетов зависит успех предприятия. 

Доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров канд. техн. 

наук, доц. О.Г. Диев, 

Место проведения: аудитория Г-7. 

12.30  

 

Вопрос, его возможности и формы в применении метода 

анкетирования 

Раскрывается понятие анкетированию, даются краткая характеристика 

анкеты, еѐ структуры и  используемые формы вопросов (материал 

сопровождается презентацией). 

Участникам демонстрируется на подготовленных примерах получение 

информации различного характера с помощью вариативности 

построения вопросов. 

Предлагается задание для слушателей, где они в игровой форме могут 

попробовать применить полученную информацию. 

Доцент кафедры философии и социологии канд. социол. наук, доц. 

Л.В. Килимова. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

12.30  

 

Способы снятия стресса 

Тренинговое занятие включает в себя: 

 информирование абитуриентов, школьников об основных способах 
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снятия стресса; 

 упражнения для улучшения самочувствия, настроения; 

 релаксацию; 

 подведение итогов занятия. 

Доцент кафедры педагогики и психологии канд. пед. наук, доц. 

Копылова Т.Ю. 

Место проведения: аудитория Г-3. 

13.40  

 

В мире культуры 

Викторина с использованием электронной презентации с видеорядом, 

вопросы, посвященные мировым религиям, национальным праздникам,  

интересным культурно-историческим фактам и событиям. 

Доцент кафедры педагогики и психологии канд. ист. наук Т.В. 

Ковалева. 

Место проведения: аудитория Г-4. 

14.00  

 

Экономическая безопасность бизнеса: деловая игра 

Сегодня мы будем учиться делать бизнес. Поиграем в бизнесменов. За 

игрой будет наблюдать комиссия. Представьте, что вы стоите на пороге 

создания своего предприятия. Будут проведены занимательные 

конкурсы. 

Старший преподаватель кафедры налогообложения и 

антикризисного управления канд. экон. наук В.Ю. Циклаури. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

14.40  

 

Созидательное предпринимательство: история и современность 

Предпринимательство признается особым видом экономической 

активности, внутренним источником развития экономики, ключевым 

фактором экономического прогресса общества. Не секрет, что в 

настоящее время предпринимательство очень хорошо развито, оно 

занимает огромную часть в современной экономике не только России, 

но и многих других стран.  

Слушатели смогут познакомиться с самыми громкими именами и 

самыми успешными бизнес-проектами современности. 

Профессор кафедры региональной экономики и менеджмента д-р 

экон. наук, доц. Н.В. Сироткина. 

Место проведения: аудитория Г-7. 

14.40 

 

Познай себя 

Мероприятие включает в себя: 

  психологическое профконсультирование участников; 

 профдиагностику интересов, склонностей и способностей, 

характера, темперамента, интеллектуальных способностей с помощью 

сертифицированных методик; 

  помощь молодежи в выборе профессии, будущей специальности. 

Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии канд. 

пед. наук Е.А. Никитина. 



38 

Место проведения: аудитория Г-5. 

 

Юридический факультет 

 

10.00  

 

«Камень? Ножницы? Бумага!!!»: конкурс на лучший научно-

технический перевод  

Конкурс на лучший научно-технический перевод с иностранного языка 

на русский язык. 

Доцент кафедры иностранных языков канд. филол. наук И.В. 

Тененева. 

Место проведения: аудитория Г-5. 

12.00  

 

Экскурсия по денежной системе России и зарубежных стран 

В рамках экскурсии предусматривается рассказ-презентация, 

посвященный развитию денежных отношений в Российской 

Федерации. Рассказ будет сопровождаться выставкой денежных знаков 

России различных периодов, а также денежных знаков зарубежных 

стран. 

Доцент кафедры административного и финансового права канд. 

юрид. наук И.Б. Лагутин. 

Место проведения: аудитория Г-5. 

13.30  

 

Фальшивое лицо. Профайлинг: защита от лжецов 

Гостей познакомят с технологией профайлинга – распознаванием 

невербальных сигналов лжи в поведении человека и в процессе 

коммуникации, проявляющихся в мимике и жестах. Слушателям будет 

представлен обзор современных направлений профайлинга  в 

банковской, кадровой, криминалистической и других сферах 

деятельности.  

Аудитория узнает о том, что представляют собой специалисты-

профайлеры и какую важную роль они играют в обеспечении 

безопасности  лидерства, бизнеса, предпринимательства и власти.  

Лекция будет сопровождаться слайд-шоу с комментариями и 

примерами из практической деятельности психологов, юристов и 

криминалистов. 

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики канд. пед. 

наук В.Б. Челпанов. 

Место проведения: аудитория Г-5. 

 

Факультет строительства и архитектуры 

 

10.00  

 

Мы строим будущее 

На лекции слушатели ознакомятся с базисными понятиями 

строительства как основополагающей отрасли народного хозяйства. 

Будет изложена информация о роли факультета строительства и 

архитектуры в решении следующих задач формирования будущих 



39 

специалистов: создание профессионального строительного 

мировоззрения на основе знания особенностей простых и более 

сложных строительных систем; воспитание навыков строительной 

культуры; приобретение общих сведений о зданиях, сооружениях и их 

конструкциях, приѐмах объѐмно-планировочных решений и основах 

проектирования. 

Декан факультета строительства и архитектуры канд. техн. 

наук, доц. А.М. Крыгина. 

Место проведения: аудитория Г-4. 

11.00 

 

Сердце микроклимата здания 

Как в здания поддерживается температура? Почему воздух в 

помещениях свежий? Путешествие в мир одной из самых древних 

профессий в мире ответит на все эти вопросы. Индивидуальный 

тепловой пункт и вентиляционная камера – сердце любой системы 

микроклимата здания, от стабильности работы которого зависит наше с 

Вами здоровье и работоспособность. Приходите, будет интересно. 

Старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения и 

вентиляции канд. техн. наук В.Н. Кобелев. 

Место проведения: аудитория Г-608, 616. 

11.00  

 

Чистые реки Курщины (Как избавить реки  Курской области от  

загрязнений) 

На очистных сооружениях Курской АЭС кафедрой «Водоснабжение и 

охрана водных ресурсов» использован инновационный метод 

обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением и 

внедрена бессточная система водоотведения. Это позволило исключить 

сброс радиоактивных сточных вод АЭС в р. Реут. Такая система 

создана впервые в нашей стране на атомных станциях. 

Завкафедрой водоснабжения и охраны водных ресурсов канд. техн. 

наук, доц. Т.В. Поливанова. 

Место проведения: аудитория Г-4. 

12.00 

 

Лаборатория юного испытателя 

Эксперт системы сертификации, специалист по визуальному и 

измерительному контролю проведѐт мастер-класс по использованию 

современного строительного оборудования. 

Доцент кафедры городского, дорожного строительства и 

строительной механики канд. техн. наук А.В. Масалов. 

Место проведения: аудитория Г-118. 

12.00 

 

Космос ближе. GPS-технологии 

Территория студенческого городка ЮЗГУ достигает 24 га. Силами 

студентов в различные периоды времени на территории студенческого 

городка заложена система долговременных геодезических пунктов и 

определено их планово-высотное положение, как с помощью GPS-

технологии, так и с помощью точных надежных измерений. В 

результате реконструкции фрагмента городской сети студентами и 

преподавателями ЮЗГУ создан собственный учебно-
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производственный геодезический полигон. 

Доцент кафедры экспертизы и управления недвижимостью канд. 

техн. наук, доц. В.К. Капустин. 

Место проведения: аудитория Г-4. 

 

Факультет технологий и дизайна 

 

10.00  

 

Лесные пожары: упреждать, а не бороться с последствиями 

В настоящее время в связи с аномально- высокими значениями летних 

температур и отсутствием осадков сложились самые благоприятные 

условия для возникновения широкомасштабных лесных пожаров, 

которые приносят человеку огромный материальный ущерб, вызывают 

гибель людей, наносят огромный вред здоровью, требуют принятия 

самых серьезных мер по снижению и минимизации этого ущерба. 

Доцент кафедры охраны труда и окружающей среды канд. хим. 

наук, с.н.с. П.Н. Северенчук. 

Место проведения: аудитория Г-3. 

10.00 

 

Химический арсенал 

На экскурсии по химическим лабораториям и складам кафедры  вы 

невольно вспомните популярную арию из русской классической оперы 

«Садко»: «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин 

в море полуденном…». 

Завлабораторией кафедры физической химии и химической 

технологии Л.Л. Артемьева. 

Место проведения: аудиторя а-400, a-410. 

11.00  

 

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 объѐмов образования отходов производства и 

потребления. В настоящее время масса потока твердых бытовых 

отходов, поступающего ежегодно в биосферу, достигла почти 

геологического масштаба и составляет около 400 млн. тонн в год. 

Завкафедрой охраны труда и окружающей среды канд. техн. наук, 

доц. В.В. Юшин. 

Место проведения: аудитория Г-3. 

11.40  

 

Через тернии к звездам 

Юные химики (студенты и школьники) здесь станут на время 

волшебниками, которые проведут вас, друзья, через тернии к звездным 

химическим чудесам. Они покажут результаты своих исследований, 

поделятся трудностями и успехами, ответят на ваши вопросы. 

Доцент кафедры физической химии и химической технологии канд. 

хим. наук, доц. Г.В. Бурых. 
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Место проведения: аудитория а-400. 

12.00  

 

Дизайн-проектирование современной одежды 

Будут изложены современные тенденции моды, особенности 

проектирования одежды в условиях предприятий малого бизнеса, 

условия успешного продвижения товара на рынке, опыт работы 

«Центра моды «Вера Геппа», показ моделей одежды. 

Генеральный директор Центра моды «Вера Геппа» В.В. Геппа. 

Место проведения: актовый зал ЮЗГУ. 

13.00  

 

«Прошли года чредою незаметной…» 

Успехи и достижения выпускников кафедры физической химии и 

химической технологии разных лет. Встреча выпускников разных 

поколений. 

Профессор кафедры физической химии и химической технологии д-

р хим. наук, проф. А.М. Иванов. 

Место проведения: а-400. 

 

Факультет инноваций и управления 

 

10.00, 

12.00, 

14.00 

РобоЭкскурс: экскурсия по лаборатории робототехники и 

мехатроники 

Уже видели роботов в движении и думаете вас ничем не удивить? 

Загляните в лабораторию, где роботы рождаются и делают свои первые 

шаги! Здесь вы увидите, как люди учат роботов делать невероятные 

вещи. 

Инженер кафедры теоретической механики и мехатроники  

С.И. Савин. 

Место проведения: аудитория Г-219, 221. 

11.00  

 

Новые экологические источники энергии: как сэкономить энергию 

в XXI в.? 

Современный этап развития мировых держав характеризуется эколого-

энергетической революцией, которая базируется на использовании в 

качестве основного источника энергии альтернативных, чистых в 

экологическом отношении, возобновляемых источников энергии, 

ведущее место среди которых принадлежит водородному топливу для 

перехода к водородной экономике и экологии цивилизации. 

Мероприятие позволит участникам получить полную информацию о 

новых энергосберегающих технологиях, используемых во всем мире. 

Доцент кафедры общей и прикладной физики канд. физ.-мат. наук, 

доц. В.Н. Бурмистров. 

Место проведения: аудитория Г-6. 

12.00 

Занимательная стандартизация 

Лекция по основам технического регулирования, принципам и методам 

стандартизации. Пояснения на доступных практических примерах 
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понятий стандартизации, взаимозаменяемости, унификации и других. 

Профессор кафедры управления качеством, метрологии и 

сертификации канд. техн. наук, с.н.с. И.Ю. Куприянова. 

Место проведения: аудитория Г-6. 

12.00  

 

Автомобильный транспорт в Курской области: становление и 

развитие 

Юго-Западный государственный университет располагает уникальным 

в своем роде музеем автомобильного транспорта, в котором 

представлены как макеты, так и действующие образцы автомобильной 

техники и многое другое, имеющее непосредственное отношение к 

становлению и развитию автомобильного транспорта в Курской 

области. 

Старший преподаватель кафедры автомобилей, транспортных 

систем и процессов А.А. Давыдов. 

Место проведения: музей ЮЗГУ (ул. Еремина, 1). 

13.00 

Как защитить кандидатскую диссертацию по физике?: 

предварительное заслушивание результатов по теме 

диссертационной работы 

Те, кто уже решил связать свою жизнь с наукой, могут увидеть 

собственными глазами, как проходит защита диссертации. Вашему 

вниманию будут предложены научные результаты, которые лягут в 

основу кандидатской диссертации аспиранта Белова П.А. Тема работы 

– экспериментальное исследование заряженных капель и струй. 

Место проведения: аудитория Г-6. 

 

Факультет информатики и вычислительной техники 

 

10.00  

 

Искусственный интеллект – фантастическая реальность 

Будет рассказано о современных системах искусственного интеллекта 

и принятия решений. Особое внимание уделено процессам принятий 

решений на основе нечеткой логики и мягких вычислений. Будет 

рассмотрены преимущество подобных систем и методы устранения их 

недостатков. Также будут показаны недостатки в традиционных 

нечетко-логических системах и методы их устранения. 

Доцент кафедры вычислительной техники канд. техн. наук, доц. 

М.В. Бобырь. 

Место проведения: аудитория Г-2. 

11.00  

 

Игры с огнем в виртуальном мире 

Известно, что пожар легче предупредить, чем потушить. Предупрежден 

– значит, вооружен – только так можно снизить ущерб от пожаров и 

спасти жизнь и здоровье людей. Затраты на предупреждение пожаров 

не идут ни в какое сравнение с убытками от них. Необходимо учиться 

на своих ошибках в виртуальном, а не реальном мире, создавая модели 

возникновения и развития пожара в системе моделирования 
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пожароопасных ситуаций FireModeler 1.0 для дома или работы. В ходе 

презентации будут продемонстрированы возможности системы при 

моделировании различных сценариев возникновения и развития 

пожароопасной ситуации. 

Доцент кафедры информационных систем и технологий канд. 

техн. наук, доц. С.Ю. Сазонов. 

Место проведения: аудитория Г- 2. 

11.40  

 

Занимательная математика 

В популярной форме – загадок и шуток – излагаются решения 

математических задач. 

Директор Центра тестовых технологий канд. техн. наук, проф., 

В.И. Дроздов. 

Место проведения: аудитория Г- 2. 

12.00  

 

Кто хочет стать системным администратором? 

Компьютерные и сетевые администраторы, администраторы баз 

данных, почтовых систем, системные программисты, администраторы 

домашних сетей и 1С – эти люди ежедневно поддерживают 

работоспособность любой организации: от компании-гиганта, 

имеющей в своей структуре большое количество филиалов, до мелкой 

организации с одним-единственным программистом. Если Вы хотите 

стать одним из них или просто интересуетесь системным 

администрированием, то это мероприятие для Вас. 

Завкафедрой информатики и прикладной математики д-р техн. 

наук, доц. В.В. Серебровский. 

Место проведения: аудитория Г- 812. 

13.00 

«Физики – лирики» 

Гала-концерт конкурса художественной самодеятельности студентов 

факультета информатики и вычислительной техники. 

Заместитель декана факультета информатики и вычислительной 

техники канд. биолог. наук, доц. Артеменко М.В. 

Место проведения: Актовый зал. 

14.00  

 

Интеллектуальная игра «Математический олимп» 

Суть игры заключается в поэтапном решении математических задач 

разного уровня интеллектуальной сложности, выбор которых 

осуществляется участниками самостоятельно. На каждом этапе можно 

получить определенное количество баллов. Победителем становится 

участник, набравший максимальное число баллов быстрее всех. 

Старший преподаватель кафедры высшей математики  

Г.А. Есенкова. 

Место проведения: аудитория Г-3. 

 

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации 
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11.00  

 

Как научиться общаться без слов 

Предлагается угадать жесты и телодвижения, принятые в разных 

культурах. Участники познакомятся с особенностями невербального 

общения в разных национальных традициях. 

Преподаватель кафедры теоретической, прикладной и 

коммуникативной лингвистики Е.И. Винокурова. 

Место проведения: аудитория Г-8. 

12.00  

 

Волшебная страна «Лингвистика»: лингвострановедческая 

викторина 

Во время викторины участники могут проявить себя в роли 

переводчика: объявляется конкурс на лучшее знание русских 

фразеологизмов, диалектных и устаревших слов. 

Доцент кафедры теоретической, прикладной и коммуникативной 

лингвистики канд. филол. наук, доц. Т.В. Летапурс. 

Место проведения: аудитория Г-8. 

13.00  

 

Почувствуй себя поэтом! 

Друзья, вы знаете, что такое буриме? О, это старейшая стихотворная 

забава, которой увлекались как любители-стихотворцы, так и мастера-

поэты. Предлагаются заранее подготовленные рифмы. Участники 

должны составить с их помощью четверостишие. 

Доцент кафедры теоретической, прикладной и коммуникативной 

лингвистики канд. филол. наук, доц. Д.В. Силакова. 

Место проведения: аудитория Г-8. 

 

Факультет государственного управления и международных отношений 

 

10.30  

 

Занимательный иностранный язык  

Викторина призвана выявить истинных знатоков иностранного языка. 

Предложенные вопросы позволяют участникам оценить  уровень 

своего владения иностранным языком, проявить смекалку и эрудицию, 

пополнить знания. Приглашаем в увлекательное путешествие в страну 

иностранной филологии. 

Преподаватели кафедры таможенного дела и управления, мировой 

экономики и политики Т.Н. Букреева, Джонатан Кавана 

(Великобритания). 

Место проведения: аудитория Г-1 

13.15  

 

Выборы в Городское собрание Курска и перспективы развития 

города 

Участникам диспута предлагается обсудить процедуру выборов в 

Курское Городское собрание, а также совместно проанализировать 

основные проблемы развития города Курска. Если вы хотите 

поучаствовать в дискуссии с депутатами и политическими активистами 

– присоединяйтесь. 
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Профессор кафедры таможенного дела и управления, мировой 

экономики и политики д-р пед. наук, доц. В.Б. Слатинов. 

Место проведения: аудитория Г-1. 

 

Горный факультет 

 

12.00  

 

Самый язычный из всех языков: русский язык в современном 

культурном пространстве 

Лекция посвящена проблеме русского языка в современном 

культурном пространстве. В лекции разъясняется, каким образом 

происходит развитие современного русского языка, какое влияние 

оказывает культурное пространство человека на его речь. Показано 

отличие разговорной речи московской и петербургской. Лекция 

позволяет увидеть, как строить общение в современных языковых 

условиях, насколько важно восприятие и изучение русского языка. 

Доцент кафедры общетеоретических дисциплин канд. пед. наук 

Л.А. Семенова. 

Место проведения: филиал ЮЗГУ в г. Железногорске, ул. 

Голенькова, д. 6а. 

14.00  

 

«Золотые» минералы Курской магнитной аномалии 

Компьютерная презентация научно-исследовательской работы 

«Лазерная агломерация ультрадисперсного золота» 

Представлено описание процессов извлечения ультрадисперсного 

золота из искусственных продуктов и минералов при лазерной 

обработке. Исследованы процессы и продукты лазерного воздействия 

на золотосодержащие пробы разных золотоносных проявлений. 

Образцы исследовались, как в исходном состоянии, так и после 

лазерной обработки. Предусмотрена компьютерная презентация 

отдельных фрагментов исследований. 

Старший преподаватель кафедры горного дела и обогащения 

полезных ископаемых И.В. Храпов. 

Место проведения: филиал ЮЗГУ в г. Железногорске, ул. 

Голенькова, д. 6а. 

 

Региональный центр нанотехнологий 

 

10.00, 

12.00 

Наномир вокруг нас: экскурсия в центр коллективного 

пользования «Наукоемкие технологии» ЮЗГУ 

Демонстрационные стенды центра коллективного пользования 

«Наукоемкие технологии» для изучения явлений в наномире. 

Очарование самоорганизацией в микро- и наномире. 

Инженер регионального центра нанотехнологий П.В. Абакумов. 

Место проведения: аудитория Г-213. 

 

Спортивные мероприятия 
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11.00 «Путь к успеху»: мастер-класс по гиревому спорту 

Для того чтобы почувствовать себя самым сильным, необходима 

подготовка по гиревому спорту, о которой расскажет кандидат в 

мастера спорта В.Н. Калюбаев. 

В.Н. Калюбаевым подготовлено 39 к.м.с. и м.с. Гиревой спорт – 

молодой спорт в нашем вузе, он только начинает появляться, и 

особенно активно стал развиваться последние 3 года. За это время была 

сформирована команда, которая 3 года подряд является чемпион 

Курска. 

За 2011-2012 годы было установлено 12 рекордов города и области. 

Студент строительного факультета Сергей Мещеряков впервые 

выполнил норматив мастера спорта в 2011 году, впоследствии 

становился два раза призером чемпионата России. В 2012 году стал 

чемпионом России среди студентов. 

Доцент кафедры физвоспитания В.Н. Калюбаев. 

Место проведения: спорткомплекс ЮЗГУ. 

12.00 Эффектно к победе!: Мастер-класс по карате 

В ходе мастер-класса поделится своими секретами ведущий тренер 

России, имеющий многолетний опыт работы в подготовке спортсменов 

высших разрядов в карате, В.Н. Верютин (дан по карате-до, тренер по 

карета-до). 

Старший преподаватель кафедры физвоспитания В.Н. Верютин. 

Место проведения: спорткомплекс ЮЗГУ. 

13.00 Скорость мысли и движения в единстве: мастер-класс по теннису 

Попробовать свои силы в одном из наиболее динамичных видов спорта 

– теннисе позволят советы Отличника физической культуры и спорта 

РФ В.Н. Кулезнева Использование нетрадиционных средств в 

подготовке значительно сокращает время освоения основных 

технических приемов данного вида спорта. В.Н. Кулезнев подготовил 

победителей и призеров Российского теннисного тура. Принимал 

участие в подготовке чемпионов Европы и призеров чемпионата мира. 

Профессор кафедры физвоспитания В.Н. Кулезнев. 

Место проведения: спорткомплекс ЮЗГУ. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина» 

 

10.00 

 

Космонавтом быть хочу!: встреча космонавтов с молодыми 

учеными и специалистами 

Космонавты Волков С.А., Корниенко М.Б. и главный специалист РКК 

«Энергия» Самбуров С.Н. расскажут о современном состоянии 

космических исследований и перспективах развития молодежной 
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космической программы. 

Место проведения: конференц-зал ЮЗГУ. 

 

ООО Промышленное объединение Концерн «КурскТрикотажПром» 

 

13.00  

 

Трикотаж в каждый дом 

Демонстрация коллекции «Осень-Зима 2012» не оставит равнодушной 

ни одну поклонницу модных новинок. Представители сильной 

половины человечества также смогут выбрать себе трикотаж по душе. 

Место проведения: актовый зал ЮЗГУ. 

 

Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский базовый медицинский 

колледж» 

 

13.00  

 

Уход за новорожденным 

Мастер–класс по уходу за новорожденным будет интересен будущим и 

настоящим родителям и поможет им вырастить детей здоровыми и 

счастливыми. 

Место проведения: аудитория Г-4. 

Преподаватель педиатрии Е.В. Рыбникова.  

 


