Дорогие юные друзья, коллеги!

Ректор ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный
университет», доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент РААСН
Емельянов Сергей Геннадьевич

Рад приветствовать Вас на IX Всероссийском
Фестивале науки, который в седьмой раз
проходит
на
базе
Юго-Западного
государственного университета при поддержке
Министерства науки и высшего образования
Российской
Федерации,
Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова и Комитета образования и науки
Курской области.
Фестиваль науки – это живая, динамичная
презентация чудес науки и фундаментальных
знаний. Уникальное сочетание неформальных
научных мероприятий, шоу, лекций ведущих
ученых и интерактивных выставок для всех
возрастов и профессий, а также возможность
обменяться знаниями, опытом и осуществить
поиск новых путей взаимодействия науки и
практики.

IX Всероссийский Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. Ежегодно
мероприятия Фестиваля науки охватывают большое количество учебных заведений и предприятий
Курской области. В Фестивале науки примут участие ведущие ученые Курской области, известные
популяризаторы науки, предметом лекций станут главные научные идеи современности.
Планируется проведение более 70 открытых лекций, семинаров, мастер-классов,
интеллектуальных игр, квестов и экскурсий.
Особенно приятно, что в мероприятиях Фестиваля науки обычно принимает участие большое
количество школьников и детей дошкольного возраста, так как Всероссийский Фестиваль науки
проходит под единым брендом – NAUKA 0+. Наша задача заключается в формировании и развитии
у детей интереса к научным познаниям, ведь именно юным дарованиям предстоит в будущем
совершать великие открытия. Поэтому в этом году предусмотрено огромное количество
мероприятий, которые помогут всем желающим окунуться в мир изобретений и научных чудес.
Площадка нашего Фестиваля науки открыта как для тех, кто только начинает свой путь в
науке, так и для профессионалов, желающих передать накопленный опыт в надежные руки!
Желаю всем успехов, новых идей и открытий!
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Место проведения: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Главный корпус ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Время работы площадки: 27-29 сентября с 10-00 до 17-00

Организаторы Центральной региональной площадки
VIII Всероссийского Фестиваля науки на базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»
1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
2.Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3. Комитет образования и науки Курской области
4. Юго-Западный государственный университет

Участники Центральной региональной площадки
VIII Всероссийского Фестиваля науки на базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»
1. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»
2. Отделение по Курской области Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземный
государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина»
4. Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод»
5. Акционерное общество «Курский завод медстекла»
6. Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства»
7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»
8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»
10. Детский Университет и Технопарк «ЮЗГУ Юниор»
11. Учебно-научно-производственный центр «Художественные мастерские»
12. Интерактивный центр «Атмосфера Открытий»
13. Частное образовательное учреждение высшего образования «Региональный открытый
социальный институт»
14. Курский институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
15. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет)
16. Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
электромеханический техникум»
17. Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский
государственный политехнический колледж».
18. Областное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной центр развития
творчества детей и юношества»
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19. Клуб робототехники «Роботрек»
20. Школа цифровых технологий Курска
21. Школа программирования «Алгоритмика»

4

Центральная региональная площадка Всероссийского Фестиваля науки
NAUKA 0+
27 сентября с 10-00 до 17-00

10.00-11.00

Торжественное открытие. Концертная программа
Место проведения: актовый зал ЮЗГУ

Сеанс связи с членами экипажа МКС
13.40 – 13.51

Место проведения: конференц-зал, аудитория Г-610

Будет организован радиолюбительский сеанс связи с членами экипажа МКС, где все
желающие смогут увидеть космонавтов, задать им вопросы на наиболее популярные из которых
будут даны ответы. Время сеанса с 13:40:32 по 13:51:23.
Сеанс связи организует руководитель коллектива разработчиков создания группы малых
космических аппаратов Егор Шиленков.

Региональные соревнования по робототехнике среди обучающихся
общеобразовательных организаций
10.00 – 13.00

Место проведения: аудитории Г-601, Г-602, Г-602а, Г-603

Соревнования проводятся с целью выявления и поддержки талантливых детей и
подростков, проявивших интерес к сфере высоких технологий (робототехника),
реализации ими своих потенциальных возможностей.
Соревнования проводятся по следующим направлениям: футбол; волейбол; сумо;
миссия для дошкольников.
Приглашаем к участию в соревнованиях детей и молодых людей в возрасте от 5 до
17 лет. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 23:59 10 октября 2018 г. на
адрес электронной почты: ontiionr@yandex.ru.
Награждение победителей с 13:00 до 14:00 в аудитории Г-1

Интерактивное шоу «Бои Хаммер-ботов»
11.00-17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий ЮЗГУ 2-й этаж

Будут проведены показательные соревнования роботов Хаммер-ботов,
сконструированных учениками и наставниками Школы цифровых технологий города
Курска. Участникам площадки будет рассказано об устройстве Хаммер-ботов и этапах
сборки. Показательные выступления будут сопровождаться комментариями ведущего
шоу.
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Центральная региональная площадка Всероссийского Фестиваля науки
NAUKA 0+
27-28 сентября с 10-00 до 17-00; 29 сентября с 10-00 до 14-00

Сферический кинотеатр
10.00 – 14.00

Место проведения: открытая уличная площадка во внутреннем дворе
ЮЗГУ

Сферический кинотеатр – это проект научно-познавательных фильмов для любой
возрастной категории, в котором изображение выводится на купол с обзором 360
градусов. Зритель находится под куполом, и, в отличии от обычного кинозала, имеет
возможность видеть картинку вокруг себя. Человеческое зрение воспринимает благодаря
периферическому обзору новый уровень 3D эффекта погружения без применения
специальных очков. Зрителям будут показаны фильмы: «Астрономия. 10 шагов сквозь
небо» (В фильме отражено расположение звезд на небе, структура созвездий, строение
Солнечной Системы, история представления человека об ее устройстве, а также
современный взгляд на Вселенную из космического телескопа и перспективы новейшего
орбитального телескопа.) или «Два стѐклышка: удивительный телескоп.» (400 лет назад
небольшая настройка подзорной трубы впервые открыла нашим глазам полную загадок
Вселенную. Присоединяйтесь сегодня к самым большим в мире телескопам, которые,
заглядывая в бесконечное прошлое, открывают для нас будущее.). Наш кинотеатр
завораживает и притягивает с первого киносеанса, оставляя незабываемые впечатления и
новые знания о звездах!
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ДОЛГОЛЕТИЯ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 1 этаж

В рамках демонстрационного стенда планируется сформировать практические
знания аудитории по влиянию разных видов продовольственных и непродовольственных
товаров на здоровье человека.
Демонстрационный стенд поможет разобраться в правильном выборе
потребительских товаров с целью повышения грамотности потребителей, получить азы
идентификационной экспертизы выставленных образцов и популяризации направлений
подготовки кафедры «Товароведение, технология и экспертиза товаров» ЮЗГУ.
Организатор: ЮЗГУ, факультет государственного управления и международных
отношений.
ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 1 этаж

В рамках мастер-класса проводится экспресс анализ определения качества
пищевых продуктов методом люминесцентного исследования
Мастер-класс поможет слушателям получить навыки по оценке безопасности
продовольственных товаров, пищевых продуктов, выявлению риска для здоровья
потребителей.
Мастер-класс проводится с целью популяризации направлений подготовки
«Товароведение», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания
животного происхождения» кафедры «Товароведения, технологии и экспертизы товаров».
Организатор: ЮЗГУ, факультет государственного управления и международных
отношений.
ВЫСТАВКА РАБОТ КАФЕДРЫ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ГРАФИКИ ЮЗГУ
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

Дипломные проекты выпускников кафедры архитектуры, градостроительства и
графики, современные здания в современном городе, театры, аэропорты. Макеты
современных зданий, выполненные студентами кафедры на занятиях по макетированию и
композиционному моделированию, иллюстрирующие те проекты, которые выполняются
студентами, как задания на курсовые работы и курсовые проекты по архитектурному
проектированию.
Организатор: ЮЗГУ, факультет строительства и архитектуры.

7

Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАФЕДРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО И
ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

На стенде представлены научные и методические труды сотрудников кафедры
«Промышленное и гражданское строительство». Представленные монографии, статьи в
научных журналах, методические пособия активно применяются для обучения студентов.
Достижения кафедры в области проектирования применяются при выполнении
выпускных квалификационных работ студентов-бакалавров и магистров.
Усовершенствованные методики расчета фундаментов и оснований, новые узлы
сопряжения несущих конструкций, разработанные патенты, описание различных
обследований зданий и сооружений помогают делиться опытом со студентами и
специалистами других проектных и строительных организаций и использовать самые
современные методики при проектировании и возведении зданий и сооружений.
Авторы представленной литературы являются кандидатами и докторами наук и
принимали участие в проектировании, строительстве и обследованиях большого
количества зданий и сооружений в Курске и Курской области, а также за ее пределами.
Организатор: ЮЗГУ, факультет строительства и архитектуры.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
КАФЕДРЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО
И
ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

На стенде представлены оборудование для проведения обследований зданий и
сооружений, приборы для определения прочности строительных материалов
разрушающим и неразрушающим методом и другие. Также представлены отчеты об
обследовании, выполненные сотрудниками кафедры «Промышленное и гражданское
строительство». Исполнители работ по обследованию и авторы отчетов являются
кандидатами и докторами наук и принимали участие в проектировании, строительстве и
обследованиях большого количества зданий и сооружений в Курске и Курской области, а
также за ее пределами.
Организатор: ЮЗГУ, факультет строительства и архитектуры.
ТЕПЛОЗАГОВОДОСНАБЖЕНИЯ НА СТРАЖЕ КОМФОРТА ЛЮДЕЙ
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

Кафедра теплозаговодоснабжения представит следующие разработки:
Походная
гелиотермоэлектростанция. Гелиотермоэлектростанция – это
солнечная панель, которая преобразует солнечную энергию в тепло и электричество для
бытовых нужд (обогрев помещения, зарядка смартфонов, ноутбуков и т.д.). Такое
устройство может быть расположено в любом открытом для поступления солнечных
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
лучей месте, как в летнее, так и в зимнее время года.
Коррозионноусточивая шахтная мультиблочная установка для очистки и
утилизации дымовых газов.
Установка предназначена для очистки дымовых газов теплогенераторов ТЭЦ и
котельных от вредных примесей, таких как оксиды серы, азота и углерода, которые
образуется в результате горения топлива и снижения их температуры. На выходе из
установки получают очищенные от вредных примесей газы, которые не загрязняют
атмосферу. Параллельно используется тепло уходящих газов для генерации
термоэлектричества, которое используется для внутренних нужд.
Автономная тепловая пушка.
Автономная тепловая пушка (АТП) предназначена для подогрева воздуха в
помещении в зимнее время. При этом, одновременно АТП вырабатывает
термоэлектричество, т.е. преобразует часть тепла в электричество, которое используется
для обеспечения ее независимой работы. Кроме того, АТП снабжена фильтром, который
позволяет очищает выхлопные газы от вредных примесей, обеспечивая ее экологическую
эффективность.
Организатор: ЮЗГУ, факультет строительства и архитектуры.
ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

Экспозиция мобильных роботов, выставленная кафедрой механики, мехатроники и
робототехники, ежегодно привлекает огромное внимание всех участников и посетителей
фестиваля. Особый интерес публики вызывают макеты квадрокоптера (летающего
робота), махолета, робота-рыбы, робота-шара, роботов-футболистов и др. Всего будет
представлено около десяти экспонатов.
Организатор: ЮЗГУ, естественно-научный факультет.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИКА
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

В экспозиции представлены достижения нанотехнологий в создании необычных по
своим свойствам материалам (магнитные жидкости, нитинол, неньютоновский пластилин
и др.), установки демонстрирующие занимательные физические явления (генератор Тесла,
левитирующий шарик, двигатель Стирлинга), установки как техническое творчество
студентов-нанотехнологов (газовый анализатор, цифровой оптический спектрометр и др.).
Демонстрацией установок занимаются студенты направления подготовки 28.03.01
«Нанотехнологии и микросистемная техника», которые в интерессной форме объясняют
физические принципы работы установок и свойства необычных материалов, отвечают на
вопросы гостей, которые сами могут поучаствовать в экспериментах.
Организатор: ЮЗГУ, естественно-научный факультет.
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
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ЧУДЕСА ХИМИИ
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

За что мы любим химию? Конечно же, за опыты!!! Интересно, ведь смешивать чтото с чем-то и получать новую субстанцию. Правда, не всегда это получалось так, как
описано, но по этому поводу никто не страдал, главное, чтобы что-то происходило, и мы
это видели прямо перед собой. Если в реальной жизни вы — не химик, т.е. не
сталкивались со сложными опытами, тогда приходите к нам. Мы Вам покажем
эксперименты, которые можно провести как в домашних условиях, так и более сложные
опыты, которые проводят только в лаборатории. Опыты со взрывами и без, с участием
химических реактивов, продуктов питания и веществ, используемых в быту только у нас.
Организатор: ЮЗГУ, естественно-научный факультет.

МАСТЕР-КЛАСС «3Д-ФИШКИ»
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

Цель мероприятия заключается в привлечении учащихся младших классов к
развитию в сфере инновационных технологий. Создать всевозможные условия для
выявления, мотивации, поддержки и поощрения талантливых школьников, проявляющих
интерес к инновационным 3D-технологиям: объемному художественному и техническому
творчеству с помощью 3Д ручки.
Будет организована запись в группы для обучения 3Д технологиям и подготовке
к участию во 2 всероссийском фестивале для обучающихся начальной школы «3Д
фишки». Подробная информация https://vk.com/engineersswsu
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.

МАСТЕР-КЛАСС «СО3DАЙ БУДУЩЕЕ СВОИМИ РУКАМИ»
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

Цель мероприятия заключается в привлечении учащихся старших классов к
развитию в сфере инновационных технологий. Создать всевозможные условия для
выявления, мотивации, поддержки и поощрения талантливых школьников, проявляющих
интерес к инновационным 3D-технологиям: 3D–печати, 3D-моделированию, 3Dсканированию, объемному художественному и техническому творчеству с помощью 3Д
ручки; программированию обработки на станках с ЧПУ, программированию
промышленных роботов.
Будет организована запись в группы для обучения 3Д технологиям и
программированию, подготовке к участию во всероссийских и региональных
мероприятиях, подготовке к поступлению в университет. Подробная информация
https://vk.com/engineersswsu
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.

10

Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
МАСТЕР-КЛАСС «ПЛАНЕТА 3Д»
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

Цель мероприятия заключается в привлечении учащихся старших классов к развитию в
сфере инновационных технологий. Создание условий для выявления, мотивации,
поддержки и поощрения талантливых школьников с ОВЗ, проявляющих интерес к работе
цифрового производства и развитию цифровой экономики России, на основании
аддитивных технологий: 3D–печати, 3Dмоделированию, 3D-сканированию и объемному
техническому творчеству.
Будет организована запись в группы для обучения 3Д технологиям, подготовке к
участию во всероссийских и региональных мероприятиях, подготовке к поступлению
в университет. Подробная информация https://vk.com/engineersswsu
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.

УДАР ТВЕРДОСТИ
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

Участникам предлагается выполнить измерение с помощью переносного
твердомера. Прибор используется для оперативного измерения твердости металлических
изделий, а также контроля качества термообработки, закалки ТВЧ, оценки механической
прочности. Прибор позволяет проводить контроль крупногабаритных изделий (литья,
поковок, рельс) и деталей сложной конфигурации по основным шкалам твердости НВ,
HV, HRC и шкалам HRA, HRB, HSh, σB.
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.
СЛАБОЕ ЗВЕНО
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

Участникам предлагается выполнить измерение толщины металлической трубы,
пластины, стекла, пластика с помощью ультразвукового толщиномера. Определяется
самое тонкое (уязвимое, слабое) место. Прибор предназначен для измерения толщины
различных изделий из металлов и неметаллов, включая изделия, доступ к которым
имеется только с одной стороны. Полностью самокалибрующийся высокоточный прибор,
измеряющий толщины изделий из металлов и их сплавов (в том числе цинка, железа,
стали, аллюминия и т.д.), пластмассы, керамики, стекла и других материалов до 40 мм с
шагом 0.1.
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.
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ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

На выставке будет представлена автомобильная техника, создание и подготовка
которой осуществлялась при участии сотрудников Юго-Западного государственного
университета. Студенты ЮЗГУ проведут мастер-класс по управлению спортивными
автомобилями.
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА,
ПРИМЕНЯЕМАЯ
СОТРУДНИКАМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

В ходе проведения мероприятия будут представлены специальные средства,
используемые сотрудниками правоохранительных органов для обеспечения правопорядка:
резиновые палки, различные типы бронежилетов, наручников, щиты пулезащитные,
специальные химические средства, средства усиления речи, рации.
Организатор: ЮЗГУ, юридический факультет.
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВООРУЖЕНИЯ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

Выставка современных образцов оружия, состоящих на вооружении
правоохранительной системы России, показ материальной части различных образцов,
работы частей и механизмов, тактико-технических характеристик, порядка неполной
разборки и сборки оружия, устранения задержек при стрельбе.
Организатор: ЮЗГУ, юридический факультет.
СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

Демонстрация средств криминалистической техники, а также наиболее
эффективных методов, используемых криминалистами в процессе выявления, фиксации и
изъятия следов преступления. Отдельно речь пойдет о технологиях распознания
преступников, а также современных информационных технологиях, позволяющих решать
широкий спектр задач в сфере борьбы с преступностью.
Гостям мероприятия будет представлена возможность узнать об основных
средствах криминалистической техники; получить навыки составления фоторобота,
выявления отпечатков пальцев на различных поверхностях, дактилоскопирования,
детекции валюты.
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Гостям будет представлены возможности таких технических средств как
следственный чемодан, специализированная компьютерная программа для составления
субъективных портретов «Каскад-фоторобот», прибор для бескраскового получения
отпечатков пальцев «Живой сканер ПАПИЛОН», набор для фиксации и изъятия
объемных следов ног и др.
Организатор: ЮЗГУ, юридический факультет.
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

В режиме онлайн будут организованы мастер классы по актуальным вопросам
права и юриспруденции: ЖКХ, договорное право, КАСКО, страхование, защита прав
потребителей. Будут даваться консультации по юриспруденции, раздаваться памятки и
проводиться анкетирование опросник на знание законодательства и своих законных прав
обывателями. Мастер классы будут проводить сотрудники кафедры гражданского права и
студенты старших курсов.
Организатор: ЮЗГУ, юридический факультет.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: ШАГ В БУДУЩЕЕ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 1 этаж

Интерактивная выставка достижений факультета экономики и менеджмента
«Экономическое образование и наука: шаг в будущее»: выставочный модуль, трансляция
видеоматериалов, представление рекламной информации о факультете.
Выставочный модуль: информация о научных достижениях и перспективных
направлениях исследований и разработок факультета, также будет представлена
информация о направлениях подготовки специалистов, бакалавров, магистров.
Организатор: ЮЗГУ, факультет экономики и менеджмента.

ЛИГА ЮНЫХ СОЦИОЛОГОВ
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

В рамках экспозиции будут представлены две игры направленные на
формирование познавательной мотивации:
– «4 фото 1 слово». (В ходе игры перед игроком на ноутбуке возникает четыре
картинки, с помощью которых он должен угадать слово. Игрок прошедший все этапы
получает приз.)
– «Интеллектуальный калейдоскоп». (Посетителям экспозиции предлагается
игровой барабан с вопросами в рамках школьной программы обществознания, на
творческое воображение и на сообразительность. Игрок, ответивший правильно на три
вопроса подряд получает приз.)
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Также экспозиция включает в себя демонстрационный материал формирующий
представление о деятельности студента-социолога: демонстрационные папки с
фотографиями, результаты достижений студентов, демонстрационный плакат.
Организатор: ЮЗГУ, факультет экономики и менеджмента.

СИСТЕМА
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ FIRE MODELER 1.0
10.00 – 17.00

И

РАЗВИТИЯ

Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж

Система Fire Modeler 1.0 позволяет смоделировать различные сценарии
возникновения и развития пожароопасной ситуации на основе полевых моделей
распространения пожара. На основе уникального комплекса типовых имитационных
моделей обеспечения пожарной безопасности разработано прикладное программное
обеспечение имитационного моделирования возникновения и развития пожароопасных
ситуаций. Разработанные модели учитывают возможности прогнозирования,
моделирования, мониторинга пожароопасных ситуаций, а также выработки
управленческих решений и реализации мероприятий при возникновении пожароопасных
ситуаций. Рекомендуется к внедрению в практическую деятельность служб МЧС,
пожарной охраны для анализа систем противопожарного обеспечения, подготовки и
переподготовки специалистов противопожарной защиты с учетом требований
современных стандартов безопасности.
Область применения: деятельность служб МЧС, пожарной охраны, служб
безопасности и противопожарных служб организаций; разработка информационного и
программного обеспечения систем противопожарной защиты и систем имитационного
моделирования распространения пожаров; подготовка и переподготовка специалистов
противопожарной защиты.
Организатор: ЮЗГУ, факультет фундаментальной и прикладной информатики.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДНЯ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ И МАСТЕР-КЛАССА «ПОЗНАЙ СВОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАТУС»
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж

На специализированном оборудовании с помощью автоматизированной системы
осуществляется анализ функционального состояния и формируются рекомендации по его
коррекции. Определяются нарушения функционального состояния человека по анализу
фотоплетизмограмм рук и ног. Определяются психические характеристики внимания,
памяти, манипулирования образов. Проводится тест «Неизвестное животное»: в процессе
эксперимента демонстрируется презентация специальностей «Медицинская кибернетика»,
«Биотехнические системы и технологии», кафедры Биомедицинская инженерии. В
игровой форме измеряется «биополе» человека. Обучение элементам лозоходства.
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Проводится тестирование психологического статуса (в том числе о
предрасположенности к определенному виду деятельности). Рассказывается о том, как
управлять показаниями детектора лжи.
Организатор: ЮЗГУ, факультет фундаментальной и прикладной информатики.
КАРМАННЫЙ ДОКТОР
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж

Программный продукт поиска врача платной клиники по заданным параметрам,
онлайн-запись к нему на встречу и консультацию, дистанционное взаимодействие с
медицинским персоналом с возможностью корректировки лечения в зависимости от
текущего состояния больного.
Организатор: ЮЗГУ, факультет фундаментальной и прикладной информатики.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДАННЫХ В НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж

Экспериментальный образец информационно-телекоммуникационной системы
аналитического мониторинга данных в неструктурированных информационных ресурсах
(Система "АМИР+"), предназначен для осуществления оперативного аналитического
мониторинга данных в неструктурированных информационных ресурсах с целью их
дальнейшего использования в учебном процессе и обеспечения научно-исследовательской
работы. Экспериментальный образец обеспечивает:
– мониторинг, сбор и накопление информационных материалов в текстовой форме
по заданным тематикам (областям знания) с использованием внешних поисковых систем;
– фильтрацию нежелательных / неподходящих / посторонних материалов;
– сохранение выбранных материалов в базе данных в виде семантического
окружения предметной области;
– формирование тематических справочников по областям знаний;
– оперативную визуализацию понятийного окружения документа;
– автоматизированную оценку терминологической и семантической близости
каждого файла (текста), каждой из антологий.
Программно-аппаратный комплекс позволяет выполнять анализ трех основных
видов поиска: полнотекстовый поиск, поиск по метаданным и поиск по содержанию
изображения.
В совместной разработке комплекса Юго-Западным государственным
университетом с Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации
Российской Академии Наук непосредственно участвовали студенты кафедры
космического приборостроения и систем связи (КПиСС). Преподавателями и студентами
кафедры выполнены неотъемлемые элементы Системы "АМИР+":
– модуль автоматического мониторинга данных;
15

Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
– модуль активизации базовых терминов предметных областей;
– модуль формирования маршрутов связности;
– модуль определения терминологического и семантического соответствия
текстовых документов;
– модуль визуального представления отражения семантических сущностей
текстовых документов;
– общий интерфейс для интеллектуальной поисковой системы.
Организатор: ЮЗГУ, факультет фундаментальной и прикладной информатики.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж

Измерительные оборудование основа производства и научных исследований.
Генераторы тестовых сигналов позволяют оценить параметры вновь создаваемых
электронных устройств, произвести настройку и тестирование, помочь в диагностике
неисправностей эксплуатируемой электронной техники.
Назначение импульсных измерительных генераторов: тестирование средств
измерения длительности импульсов, временных интервалов; тестирование и поверка
амплитудных детекторов, селекторов импульсных сигналов, спектрометрической
аппаратуры для исследования ионизирующих излучений.
Линейка отечественных импульсных измерительных генераторов представлена
группой Г5. На протяжении ряда лет сотрудники кафедры совместно с филиалом АО
«Нижегородское производственное объединение им. М.В. Фрунзе» - «Курский завод
«Маяк»» занимаются разработкой подобных генераторов.
Студенты кафедры непосредственно участвуют в разработке приборов, пусконаладочных работах, проведении испытаний. Некоторые из них по завершении
образования становятся сотрудниками предприятия.
Линейка включает приборы как с высокой точностью воспроизведения временных
параметров, так и приборы, обладающими высокой точностью воспроизведения
амплитудных параметров. Экспозиция представлена двумя генераторами. Г5-99 обладает
превосходными временными характеристиками, Г5-103 обеспечивает высокую точность
как параметров частотно-временной группы, так и амплитудной группы. Так погрешность
воспроизведения временных интервалов (длительности импульсов, задержки между
сдвоенными импульсами, периода повторения) не хуже 10-6.
Организатор: ЮЗГУ, факультет фундаментальной и прикладной информатики.

МЕЛОДИЯ УСПЕХА
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж

Цветные фотографии студентов – участников творческих фестивалей и конкурсов –
в концертных костюмах, дипломы лауреатов международных, всероссийских и
региональных вокальных конкурсов, афиши концертов в гг. Курске, Липецке, Курчатове.
Афиши концертов, абонементов и.о. зав. кафедрой, профессора И.Ф. Стародубцевой.
Организатор: ЮЗГУ, Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.
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КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж

Никитина Е.А. Теория и практика медиаторской деятельности: учебное пособие /
Е.А. Никитина, А.А. Кузнецова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск, 2017. - 192 с. Библиогр.: с.
107 - 109.;
Ворошилова О.Л., Чернышова О.В. Психология управления коллективом: учебное
пособие/ О.Л. Ворошилова, О.В. Чернышова. - Курск: Из-во ЗАО "Университетская
книга", 2018, - 167 с.; Копылова Т.Ю. Психология: учеб. пособие / Т.Ю. Копылова, Е.А.
Никитина; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2015. – 128 с.; Сарычев С.В. Социальная
психология: учеб. пособие для вызов / С.В. Сарычев, О.В. Чернышова. - 2-е изд., испр. и
доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 127 с. - Серия: Университеты России.;
Добровольчество в современном мире: нравственный идеал нашего времени: Сборник
научных статей I-й международной студенческой научно-практической конференции, 26 –
28 октября 2016 г., Курск / отв. ред. С.И. Беленцов. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т.- 540 с.;
Гражданственность личности в условиях изменяющегося мира: от протестной к
созидательной активности: сб. научных статей Междунар. науч.-практ. конф., 22-23
октября 2015 г. / редкол.: С. И. Беленцов (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск,
2015. 430 с.
Организатор: ЮЗГУ, Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.

КУРСКАЯ
РОСПИСЬ
МАСТЕРСКИЕ»

В

ИЗДЕЛИЯХ

10.00 – 17.00

УНПЦ

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

Место проведения: фойе актового зала

Знакомство с ассортиментом художественных изделий предприятия. В экспозиции
будут представлены образцы продукции, выполненные вручную мастерами УНПЦ
«Художественные мастерские». Участники выставки смогут увидеть современные работы
декоративно-прикладного искусства с Курской художественной росписью.
Организатор:
Учебно-научно-производственный
центр
«Художественные
мастерские».
МАСТЕР-КЛАСС «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФРУКТЫ»
10.00 – 17.00

Место проведения: фойе главного входа

Очень красивую мелодию сыграют для Вас наши вкусные фрукты.
Организатор: Детский Университет и Технопарк «ЮЗГУ Юниор».
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КУРСКАЯ АЭС – ЛИДЕР В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 1 этаж

На экспозиции будет представлена информация о действующей Курской АЭС и
строительстве станции замещения Курской АЭС-2, мультимедийное оборудование, а
также комплект настольных тематических игр.
Организатор: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская Атомная Станция».

МЕДИЦИНА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 1 этаж

На экспозиции будет представлены образцы выпускаемой продукции (ампулы и
трубки стеклянные медицинского назначения), а также информация о всех видах
выпускаемой продукции.
Организатор: Акционерное общество «Курский завод медстекла».
ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 1 этаж

На экспозиции будет представлен ассортимент лекарственных препаратов и БАДы
производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства» по различным направлениям. Молодые
специалисты предприятия расскажут о последних своих разработках и о новом поколении
лекарственных средств, а также о том, почему можно и нужно пользоваться
лекарственными препаратами предприятия «Фармстандарт-Лексредства», какое
оборудование и какие методы контроля используются для производства и контроля
качества наших препаратов.
Организатор: Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства»

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР «АТМОСФЕРА ОТКРЫТИЙ»
10.00 – 17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

«Атмосфера Открытий» – это первый в Курске интерактивный научнопознавательный центр для детей и взрослых.
На территории около 1500 м2 вас ожидают уникальные экспонаты музея
занимательных наук, захватывающие шоу и представления в научной лаборатории,
увлекательные мастер-классы в творческих мастерских и кулинарной студии, игротека
конструкторов и возможность создать собственного робота в лаборатории робототехники,
открытая площадка для различных проектов и идей, игровые программы, экскурсии и
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квесты, научно-творческий городской лагерь, самые веселые и необычные
праздники и, конечно же, собственные открытия!
Организатор: Интерактивный центр «Атмосфера открытий».
ВЫСТАВКА
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО
ЗАПОВЕДНИКА
10.00 – 17.00

ГОСУДАРСТВЕННОГО

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

 Выставка научной, рекламно-издательской и сувенирной продукции ЦентральноЧерноземного заповедника.
 Демонстрация научных коллекций.
 Демонстрация видеороликов о заповедник.
 Выставка изделий из биокерамики.
 Одорологическая коллекция степных растений, представленная основными
ароматами степных трав и древесно-кустарниковых видов Центрально-Черноземного
заповедника.
Организатор: Федеральное государственное бюджетное учреждение «ЦентральноЧерноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора
В.В. Алехина»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЮНОШЕСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
«ОСНОВЫ НАНОХИМИИ»
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

На базе кафедры химии Института естественных науки и биотехнологии ФГБОУ
ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» открыта и функционирует юношеская научноисследовательская школа
(ЮСНИШ) «Основы нанохимии» для учащихся
преимущественно 9-11х классов.
Опыт работы показывает исключительный интерес школьников к научноисследовательской работе и, как следствие, высокие результаты при участии в
высокорейтинговых конкурсах научных работ. Например, традиционно ежегодными
результатами НИР, проводимой в рамках ЮСНИШ «Основы нанохимии», являются
подготовка научных докладов и победы с ними на Всероссийской научно-практическая
конференция «МИФ», ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орѐл; Всероссийской олимпиаде в
области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий «Нанотехнологии - прорыв в
будущее!», МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Всероссийском конкурсе научнотехнологических проектов «Большие вызовы»; участие в мероприятиях проводимых в
рамках городской Недели творческих открытий (г. Орѐл) и т.д.
Приходите на стенд узнать как принять участие во всероссийских мероприятиях!
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И. С.
Тургенева».
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ОСНОВЫ БИОФОТОНИКИ (ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ
ОПТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ)
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

Мы полагаемся на оптику каждый день. Камера и экран смартфона, беспроводная
мышь – это технологии, основанные на использовании знаний в области оптики и
фотоники. Хотите узнать много нового и интересного об оптике? Приглашаем Вас на
стенд «Основы биофотоники» на Фестивале науки. Мы расскажем вам о том, как при
помощи света можно получать информацию о движении крови по сосудам,
диагностировать различные заболевания и даже следить за изменениями характеристик
кровотока в процессе физических нагрузок. Вы узнаете много нового о кровоснабжении и
его физиологии. Программа включает демонстрацию оптических явлений и опытов для
школьников всех возрастов, а также для их родителей. Мы расскажем что из себя
представляет свет, продемонстрируем его свойства и возможности применения в
биологии и медицине и докажем, что наука может быть увлекательной и интересной.
Программа также включает демонстрацию работы диагностического прибора, собранного
коллективом инженеров-исследователей ОГУ имени И.С. Тургенева. Каждый может
поучаствовать в настоящих экспериментах и даже попробовать себя в качестве ассистента
у настоящих научных сотрудников. В рамках нашей секции на фестивале «Наука 0+»
коллектив научно-исследовательского центра биомедицинской фотоники покажет вам
современные достижения в этой области, интересные оптические опыты, а также ответит
на ваши вопросы!
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И. С.
Тургенева».
ХИМИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

На экспозиции будет представлен опыт работы Ресурсного координационного
центра добровольческих инициатив, который создан в 2017 году в ОГУ имени И.С.
Тургенева с целью развития социокультурной среды Орловской области за счет
акселерации и консолидации добровольческих инициатив, активного вовлечения
молодежи из числа школьников и студентов в деятельность региональных волонтерских
организаций и проектов. За время работы РКЦ добился ярких успехов: ТОП-10 работы
предвыборных штабов в РФ; Лучший волонтерский центр «Абилимпикс»; Лидер
Всероссийской акции «Добровольцы-детям» в номинации «Завтра начинается сегодня»;
оператор Всероссийского конкурса «Доброволец 2018» в ЦФО; ТОП 13 лучших
волонтерских организаций - членов АВЦ. По итогам работы за 1 полугодие 2019 года
Ресурсный центр добровольчества Орловской области вошел в топ-11 регионов - лидеров
по работе подобных центров. Хочешь узнать кто такие волонтеры, в чем «химия»
добровольчества и как ты можешь стать волонтером? Приходите на стенд РКЦ
добровольческих инициатив!
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И. С.
Тургенева».
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ФОРМУЛА
УСПЕШНОГО
КОМПЕТЕНЦИЙ

РЕЗЮМЕ:

10.00 – 17.00

ЕВРОПЕЙСКОЕ

ИЗМЕРЕНИЕ

Место проведения: библиотека 2 этаж

На экспозиции представлена презентация портала «Молодежь и карьера»,
разработанного в рамках проекта Erasmus + 574060-EPP-1-2016-KZ-EPPKA2-CBHE-SP
«Enhancement of Higher Education and Corporate Sectors Integration in Accordance with New
Social Environment-ENINEDU». Система позволяет оптимизировать работу, связанную с
трудоустройством выпускников ВУЗа. Помимо экспорта всех базовых сведений о
выпускниках ВУЗа, каждый выпускник или студент, прошедший регистрацию как
соискатель может дополнительно внести данные для резюме. Регистрация выпускника
планируется с использованием механизма модерации. Работодатель также регистрируется
в системе, проходя модерацию. Также система позволит собрать данные о текущем
трудоустройстве выпускников и формировать различные статистические отчеты по
запросам государственных органов. Хотите узнать о работе портала «Молодежь и
карьера» и получить советы по поводу европейского подхода к составлению резюме?
Приходите к нам на стенд!
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И. С.
Тургенева».
PER ASPERA AD ASTRA - ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ КГМУ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

На экспозиции главным образом будут представлены проекты, победившие в
конкурсе «УМНИК» при поддержке Фонда содействия инновациям, а именно новые
медицинские изделия для общей хирургии, травматологии, реаниматологии. Будут
представлены документы на уже одобренные и полученные патенты КГМУ. Данная
экспозиция будет направлена на привлечения внимания школьников и будущих
абитуриентов для помощи в профориентации и выбора дальнейшего пути развития и
прикладного применения своих знаний и навыков.
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ХИМИЯ, ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

Выставочная экспозиция демонстрирует результаты актуальных научных
исследований в области ветеринарии и биотехнологий. Все желающие смогут отведать
продукты функционального питания, протестировать натуральную нанокосметику, стать
участниками мастер-класса по ветеринарно-санитарной экспертизе.
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная
академия имени И.И. Иванова».

ЮНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 1 этаж

На выставке будут представлены проекты обучающихся ОБУДО «ОЦРТДиЮ»,
разработанные в объединениях Центра и детского технопарка «Кванториум».
На площадке детского технопарка «Кванториум» будут проводиться мастер-классы
по следующим направлениям: «IT- квантум» «VR/AR квантум», «Промышленный
дизайн», «Аэроквантум», «Промробоквантум», «Найтек».
Организатор: Областное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества».

ПЕДАГОГИКА, КАК УЧИТЬСЯ САМОМУ И ОБУЧАТЬ ДРУГИХ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» представляет экспозицию
Центра музейной педагогики, отражающую результаты поисково-исследовательской
деятельности студентов колледжа, «История одного письма».
Особенностью Центра музейной педагогики является то, что все события
рассматриваются через судьбы конкретных людей. Не событиям, а именно участникам
Великой Отечественной войны посвящено данное исследование, в ходе которого нашим
студентам удалось проследить судьбу командира 861-го авиационного полка капитана
Никифорова Николая Александровича.
В экспозиции содержатся копии фотографий, документов и писем.
Организатор: Областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Рыльский социально-педагогический колледж»

КУРСКИЙ
ИНСТИТУТ
КООПЕРАЦИИ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРЕСТИЖ
10.00 – 17.00

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

Место проведения: библиотека 2 этаж

Стенд – презентация деятельности Курского института кооперации. На стендах
можно познакомиться с историей и сегодняшним днем института, направлениями
подготовки, наградами и достижениями вуза.
Организатор:
Курский
институт
кооперации
(филиал)
Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет
кооперации, экономики и права».
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14

«ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ – ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ»
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

Интерактивная выставка-экспозиция расскажет об актуальности и современности
обучения в Финансовом университете, о его многолетней истории и научных
достижениях. Участникам будет предложены разнообразные и нестандартные викторины
с призами – символикой Финуниверситета.
Также Вы узнаете о востребованных направлениях подготовки «Экономика»,
«Менеджмент» и «Бизнес-информатика», поступив на которые Вы можете быть уверены в
своем «завтра». Экспозиция представляет собой стенд с информационными панелями.
Организатор: Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (Финуниверситет).
РАСТЕМ! ОТКРЫВАЕМ! СОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ! ИЗОБРЕТАЕМ!
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

Представленные материалы дадут возможность познакомиться с научными,
техническими и образовательными достижениями института, а также направлениями
подготовки студентов. Вниманию посетителей будут предложены разработки
действующих лабораторий мобильных гибких гидротехнических систем и синтеза микрои наноструктур, дана информация о реализации международных научно-образовательных
проектов
«Противодействие
религиозному
экстремизму
и
гармонизация
межконфессиональных отношений: опыт ЕС» и «Развитие информационной культуры
студентов: внедрение европейского опыта в российскую практику». Кроме того, гости
мероприятия увидят (и попробуют на вкус!) изготовленные студентами РОСИ продукты
функционального, специализированного и лечебно-профилактического питания,
основанные на инновационных разработках с использованием нанотехнологий.
Организатор: Частное образовательное учреждение высшего образования
«Региональный открытый социальный институт».
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

IT-СТУДИЯ ПО
РЕАЛЬНОСТИ

СОЗДАНИЮ

КОНТЕНТА

10.00 – 17.00

В

ФОРМАТЕ

ДОПОЛНЕННОЙ

Место проведения: библиотека 2 этаж

На территории Курской области IT-студия является уникальной – создает и внедряет
мобильные приложения дополненной реальности для различных товаров и услуг.
Обычному человеку довольно тяжело представить объекты в 3D – визуализации.
Поэтому часто информация не вызывает должного интереса и необходимого уровня
запоминания.
В настоящее время IT-технологии шагнули далеко, уже почти сравнялись с
технологиями из научной фантастики и рынок приложений в этой тематике только
формируется. Возможности технологии дополненной реальности ограничены только
воображением.
Как сказал Тим Кук, в скором времени дополненная реальность будет также важна как
прием пищи 3 раза в день, поэтому цель нашего инновационного проекта - внедрить
технологии дополненной реальности в четыре контента (образовательный, информационный,
рекламный, развлекательный) для формирования высоко уровня запоминания информации у
любых пользователей.
IT-студия уже создала и разработала 17 кейсов с доп. реальностью, где особое место
занимает проект «Приложение дополненной реальности для таблетированных лекарственных
форм» - уникальное приложение дополненной реальности для смартфонов, которое при
наведении экрана смартфона на таблетку поможет, точно узнать, что за препарат перед вами,
в каком объеме его необходимо применять и в какое время суток, основные противопоказания
для приема.
Организатор: Областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курский государственный политехнический колледж».

ЭЛЕКТРОНИКА: УВЛЕКАТЕЛЬНО И ПРОСТО
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

На экспозиции будут представлены следующие экспонаты:
1. Цветной светодиодный 3D куб 8*8*8, управляемый платой Ардуино
2. Часы аналого-цифровые с функцией термометра и вольтметра под управлением
платы Ардуино
3. Весы цифровые под управлением платы Ардуино
4. GSM удлинитель-розетка
5. WI-FI розетка
6. Датчик жестов на 4 светильника 220 Вольт
7. Газоанализатор воздуха, алкоголя и газа
8. Радиоудлинитель любого ИК-пульта на расстояние 1 км с частотой 2.4 Ггц
Организатор: Областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курский электромеханический техникум».
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

КОНФЕРЕНЦИИ
КАЧЕСТВЕННО

И

ON-LINE

КУРСЫ

10.00 – 17.00

ЭТО

ПОЛЕЗНО,

ПРЕСТИЖНО,

Место проведения: библиотека 2 этаж

На экспозиции будут представлены материалы научно-практических конференций,
реализации социально-значимых проектов, учебно-методические пособия Курского
института менеджмента, экономики и бизнеса, а также презентация on-line курсов,
разработанных преподавателями вуза.
Организатор: Частное образовательное учреждение высшего образования
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ШКОЛЫ
«АЛГОРИТМИКА»

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

10.00 – 17.00

ДЛЯ

ДЕТЕЙ

Место проведения: библиотека 2 этаж

Алгоритмика – это международная школа программирования для детей от 5 до 17
лет, в которой сейчас обучается 40 000 школьников. На курсах ребятам помогают сделать
первый шаг в мир IT, обучая детей в игровой форме и индивидуализируя подход к
каждому ребенку с помощью специально разработанной онлайн-платформы. Сейчас
онлайн-платформа Алгоритмики используется в 120 городах и более 15 странах мира от
Австралии до Европы. На занятиях используется подход смешанного обучения – blended
learning. Это образовательная концепция, которая позволяет ученику заниматься в классе
вместе с учителем и самостоятельно на онлайн-платформе. В рамках такой системы
соединяются традиционные форматы обучения и современные технологии.
Программирование – это про междисциплинарный подход и цифровые технологии. На
уроках «Алгоритмики» дети изучают физику, астрономию, архитектуру и другие смежные
дисциплины. Преподаватели школы показывают, что школьные предметы связаны между
собой в целом и с программированием – в частности.
Организатор: Школа программирования для детей «Алгоритмика»
РОБОФУТБОЛ
12.00 – 14.00

Место проведения: фойе актового зала

Робофутбол – это современная версия увлекательной игры.
Участие могут принимать дети с 5 до 13 лет.
Состав команды: 2 человека
Условия состязания:
В каждой команде 2 участника, каждый управляет своим роботом. Роботы команды
должны забить мяч в ворота соперника. Перед началом состязания роботы команды
находятся на своей половине поля, мяч помещается в центр игрового поля. При атаке
соперника робот, который оказался ближе к своим воротам имеет право защищать
ворота(занять место вратаря).
Организатор: Клуб робототехники «Роботрек»
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Мероприятия на стендах в режиме нон-стоп
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

Курский электроаппаратный завод, как ведущий российский производитель
электротехнических изделий, представит вашему вниманию совместные мастер-классы с
профильными кафедрами ЮЗГУ, а также познакомит участников фестиваля с передовыми
технологиями, применяющимися на производственных площадках предприятия.
Организатор: Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод»

УГОЛОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
10.00 – 17.00

Место проведения: библиотека 2 этаж

Интерактивный стенд Отделения Курск Банка России, на котором эксперты
регулятора будут демонстрировать механизмы определения подлинности банкнот Банка
России, рассказывать о способах определения поддельных купюр, о способах защиты от
мошенников, о признаках финансовых пирамид, а также экспозиция «Химия и химики на
памятных монетах». Посетители смогут поучаствовать в финансовой викторине и
познакомиться с этапами производства денег в игре «Жизненный цикл денег».
Предусмотрена демонстрация просветительских роликов на экране.
Организатор: Отделение по Курской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
Успей принять участие!
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА»
Место проведения: аудитория Г-3

12.00-13.00

В начале мероприятия со вступительным словом выступит заведующий кафедрой
экономики, управления и аудита Бессонова Елена Анатольевна. Далее школьникам будет
предложено поучаствовать в политической викторине, посвященной политическому развитию
нашего государства в разные исторические эпохи. Викторина будет состоять из 3-х туров, по
результатам которых будут определены финалисты. Все участники получат памятные сувениры,
сертификаты и дипломы победителя.
Доцент кафедры экономики, управления и аудита, к.э.н., доцент Железняков Сергей
Сергеевич
Организатор: ЮЗГУ, Факультет экономики и менеджмента.

КВЕСТ «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
Место проведения: аудитория Г-7

11.00-12.00

Цель квеста создание участниками Совершенного мира. Группа участников получают
логические задания, правильные ответы на которые позволят перейти к получению заданий
следующего уровня позволяющие шаг за шагом создавать свой мир. Игрокам необходимо
общаться между собой, применять знания полученные в рамках обществознания, анализировать
полученную информацию. Возможно несколько сценариев развития, в зависимости от принятых
решений участниками на каждом этапе.
Доцент кафедры философии и социологии, к.с.н. Нишнианидзе Ольга Олеговна
Организатор: ЮЗГУ, Факультет экономики и менеджмента.

ДЕЛОВАЯ ИГРА «УЧЕТ И КОНТРОЛЬ – ОСНОВА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА»
Место проведения: аудитория Г-1

14.00-15.00

Мероприятие представляет собой деловую игру в виде конкурсных заданий по организации
собственного бизнеса.
Основные задачи мероприятия:
 вызвать интерес к организации собственного бизнеса;
 освоить основные этапы организации малого предприятия;
 ознакомить с основными профессиональными компетенциями в области учета и
контроля.
Зав. кафедрой экономики, управления и аудита, д.э.н., доцент Бессонова Елена Анатольевна
Организатор: ЮЗГУ, Факультет экономики и менеджмента.
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
БИЗНЕС С НУЛЯ
БИЗНЕСМЕНОВ!

-

7

ПРОСТЫХ

ШАГОВ

ДЛЯ

НАЧИНАЮЩИХ

Место проведения: аудитория Г-1

13.00-14.00

КАК
ОТКРЫТЬ
СВОЕ
ДЕЛО
И
СТАТЬ
УСПЕШНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?
Как начать свой бизнес с нуля — 7 простых шагов для начинающих
предпринимателей. У тебя есть идея? Ты думаешь без стартового капитала и помощи
родителей невозможно ее реализовать? Приходи к нам и мы поможем выявить твои
способности и претворить в жизнь все желания. Мы раскроем секреты создания
успешных организаций, особенности управления ими, дадим попробывать тебе
поучаствовать в реальных бизнес-процессах. «Для успеха не надо быть умнее других,
надо просто быть на день быстрее большинства».
Лео Сциллард
Доцент кафедры Региональной экономики и менеджмента, к.э.н., доцент
Мальцева Ирина Федоровна
Организатор: ЮЗГУ, Факультет экономики и менеджмента.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА «БИЗНЕС-КУРС: МАКСИМУМ»
Место проведения: аудитория Г-203

15.00-16.30

Пользователь управляет виртуальным предприятием, действующим в условиях
конкуренции. В программу заложена интегральная оценка эффективности управления,
называемая игровым рейтингом. Задача пользователя – добиться как можно большего
значения этого показателя к концу игрового курса.
Доцент кафедры финансов и кредита, к.с.н., доцент Беляева Ольга
Владимировна
Организатор: ЮЗГУ, Факультет экономики и менеджмента.
ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ВИКТОРИНА «КУРСКОЙ ОБЛАСТИ –85»
Место проведения: аудитория Г-5

11.00-12.30

Викторина посвящена 85-летию образования Курской области. Знатоки истории
родного края получат возможность проверить свои знания об изменениях в
административно-территориальном делении региона, организации властных структур,
достижениях в социально-экономическом развитии, ключевых событиях общественнополитической жизни, знаменитых земляках. Призеры будут поощрены новинками
краеведческой литературы.
Профессор кафедры Конституционного права, д.и.н., профессор Коровин Владимир
Викторович
Организатор: ЮЗГУ, Юридический факультет.
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
ПРАВОВАЯ ИГРА «В МИРЕ ПРАВА И ЗАКОНА: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ О
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ»
Место проведения: аудитория Г-607

11.00-12.30

В данном мероприятии смогут принять участие ученики 9-ых и 10-ых классов
(команда из 6 человек от одной школы). Основной целью IX Всероссийского Фестиваля
науки (далее - Фестиваль) является сохранение и преумножение образовательных,
научных, творческих технологий и мероприятий, направленных на формирование
положительного отношения к праву, развитие у граждан юридических знаний,
практического укрепления законности. Правовая культура – необходимое условие
сознательного осуществления гражданином своего долга перед обществом и
государством. Развитие правосознания гражданина, общества способствует преодолению
отсталых взглядов, отклоняющегося поведения людей, предотвращению случаев
произвола и насилия над личностью. Задачами проведения правовой игры является:
 информировать учащихся о видах правонарушений, преступлений и об
ответственности за их совершение;
 формирование отношения к преступлению как к самому страшному деянию,
способствовать практической направленности правовых знаний учащихся;
 приобретение субъектами правового воспитания и обучения должного уровня
правовой подготовки, системы убеждений, характеризующейся признанием права и
пониманием необходимости следовать его предписаниям, владение умениями и навыками
реализации права;
 формирование соответствующего отношения к праву и практике его реализации;
 умение использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности;
 предоставить возможность школьникам реализовать лидерский потенциал,
организаторские и творческие способности.
Доцент кафедры теории истории государства и права, к.ю.н., доцент
Плотникова Александра Владимировна
Организатор: ЮЗГУ, Юридический факультет.
ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ
МОДЕЛИНГА: РИСКИ И РЕШЕНИЯ»

РОССИЙСКОГО

ДЕТСКОГО

Место проведения: аудитория Г-5

11.40-13.10

Лекция охватит некоторые правовые и организационные вопросы детского
моделинга в России, расскажет об особенностях и нюансах детских показов мод, детских
модельных агентствах, поможет родителям разобраться в реалиях и опасностях данного
бизнеса. Лектор подробно расскажет о платных и бесплатных услугах в детском
моделинге. В рамках лекции будет показана презентация о теневой составляющей
детского моделинга. Так же в рамках лекции будет рассмотрена дискуссия «детский
моделинг – это хобби или работа».
Зав. кафедрой Гражданского права, д.ю.н., доцент Богдан Варвара
Владимировна
Организатор: ЮЗГУ, Юридический факультет.
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
СЕМИНАР «POLICE ACADEMY WORKSHOP»
Место проведения: аудитория Г-309

14.00-15.00

Зачем полицейскому английский язык? Чтобы служить в туристической полиции.
Чтобы сотрудничать с коллегами из Европола и Интерпола. Чтобы участвовать в
международных миротворческих полицейских операциях. Хотите попрактиковаться в
полицейском английском? Welcome to our Police Academy Workshop! Здесь вы сможете
узнать о подготовке курсантов полицейских академий и работе полиции других стран, а
также оценить свой уровень владения английской терминологией в области
правоохранительной деятельности.
Доцент кафедры иностранных языков, к.ф.н., доцент Тененѐва Ирина
Витальевна
Организатор: ЮЗГУ, Юридический факультет.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА «ЭКОЛОГИКА»
Место проведения: аудитория Г-4

15.00-16.15

Приглашаем студентов
юридических
специальностей,
старшеклассников,
абитуриентов посетить интеллектуально-развлекательную игру «Экологика», на которой
они смогут познакомиться с историей становления, задачами, особенностями правового
регулирования использования и охраны природных объектов. Игра сочетает в себе два
формата обучающих соревнований. Первый формат - интеллектуально-развлекательный,
который будет состоять из аналогов всем известных игр: «Где логика?», «Что? Где?
Когда?», «Кто хочет стать миллионером?». Второй формат - «Тренд-сессия»,
представляющая собой работу по группам, которая предполагает выявление особенностей
глобального, федерального и локального уровней развития экологического
законодательства и проблем, препятствующих его развитию. Данное мероприятие
направлено на формирование эколого-правовой культуры, правосознания и экологическое
воспитание подрастающего поколения.
Доцент кафедры финансового права, конституционного, гражданского и
административного
судопроизводства,
к.ю.н.,
доцент
Воронцова
Елена
Владимировна
Организатор: ЮЗГУ, Юридический факультет.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ»
Место проведения: аудитория Г-5

14.00-16.00

Тематические разделы мероприятия:
1. Ознакомление с этапами развития уголовного наказания в виде штрафа.
2. Становление уголовно-правовых мер, не предполагающих изоляцию от общества.
3. Эволюция наказания в виде лишения свободы.
Доцент кафедры Уголовного права, к.ю.н. Лепина Татьяна Геннадьевна
Организатор: ЮЗГУ, Юридический факультет.
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ»
Место проведения: аудитория Г-4

15.00-16.00

Студентов юридических специальностей, старшеклассников, абитуриентов,
желающих посвятить себя службе в правоохранительных органах, приглашаем посетить
лекцию – презентацию, на которой они смогут познакомиться с историей становления,
задачами, особенностями деятельности и спецификой прохождения службы в органах
прокуратуры Российской Федерации. Мероприятие будет проводиться с привлечением
сотрудников прокуратуры Курской области, которые смогут ответить на все вопросы,
интересующие участников.
Доцент кафедры Административного и трудового права, к.и.н., доцент Воронцов
Андрей Леонидович
Организатор: ЮЗГУ, Юридический факультет.
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ
ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ»

ТЕНДЕНЦИИ

В

ПОДГОТОВКЕ

10.00-11.00

Место проведения: аудитория Г-4

Будет приведен краткий обзор строительных направлений подготовки и
специальностей в области строительства, рассказано о специальности 08.05.01
«Строительство уникальных зданий и сооружений», дан материал о научных достижениях
кафедры, о связи между наукой и подготовкой высококвалифицированных специалистов
отрасли. В частности, будет изложена информация о разработке методов расчета и защиты
зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения, а также задач, связанных со
сложным сопротивлением конструкций из железобетона.
Зав. кафедрой уникальных зданий и сооружений, академик РААСН, д.т.н.,
профессор Колчунов Виталий Иванович.
Доцент кафедры уникальных зданий и сооружений, к.т.н. Савин Сергей Юрьевич
Организатор: ЮЗГУ, факультет строительства и архитектуры.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ
ПРОСТРАНСТВЕ»

КВЕСТ

«СПОСОБЫ

ОРИЕНТИРОВАНИЯ

В

Место проведения: аудитория Г-4

12.00-13.00

Участники мероприятия будут приглашены на геодезический квест из области
инструментальной геодезии на котором в научно-игровой форме научатся ориентироваться в
пространстве, используя современное геодезическое оборудование. Опытный геодезистпрактик обучит методикам метрических пространственных измерений с использованием
лазерного оборудования, систем превышений и пространственного проектирования.
Доцент кафедры экспертизы и управления недвижимостью, горного дела, к.г.н.
Новикова Татьяна Михайловна
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
Зав. кафедрой уникальных зданий и сооружений, академик РААСН, д.т.н.,
профессор Колчунов Виталий Иванович
Доцент кафедры уникальных зданий и сооружений, к.т.н. Савин Сергей Юрьевич
Организатор: ЮЗГУ, факультет строительства и архитектуры.
ЛЕКЦИЯ «ПОХОДНАЯ ГЕЛИОТЕРМОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ»
Место проведения: аудитория Г-4

12.00-13.30

На лекции участники Фестиваля науки смогут узнать о изобретении, которое
относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для утилизации
возобновляемых, вторичных тепловых энергоресурсов и тепловой энергии природных
источников, а именно, для прямой трансформации солнечной энергии в электрическую в
походных условиях с использованием эффекта термоэлектричества.
Профессор кафедры теплогазоводоснабжения, д.т.н., профессор Ежов Владимир
Сергеевич
Организатор: ЮЗГУ, факультет строительства и архитектуры.
МАСТЕР - КЛАСС «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
10.00-12.00

Место проведения: Зал поточных аудиторий 1 этаж

В занимательной форме будут представлены: занимательные задачи; мастер-класс по
математическим головоломкам; мастер-класс «Геометрические объекты из подручных
материалов»; конкурс-соревнование по решению занимательных задач и головоломок.
Любой желающий сможет попробовать свои силы и найти связь между математикой
привычной и математикой занимательной.
Доцент кафедры высшей математики, к.т.н., доцент Скрипкина Елена
Васильевна
Организатор: ЮЗГУ, факультет строительства и архитектуры.
ЛЕКЦИЯ «АМЕРИКАНСКИЕ И СОВЕТСКИЕ АТОМНЫЕ ПРОЕКТЫ»
Место проведения: аудитория Г-3

12.00-13.30

В конце ВОВ, перед Советским Союзом встала очередная проблема выживания. На
Потсдамской конференции Трумен сообщил Сталину о наличии у Америки Сверхмощной
бомбы. Перед физиками и разведчиками страны была поставлена задача скорейшим образом
найти ответ на угрозу Америки. Мировая война поставила перед научным сообществом
вопрос о существовании мира. Возможность создания немецкими учеными атомной бомбы
подвигла ученых всего мира, иммигрировавших в США инициировать работы по созданию
атомной бомбы в Соединенных штатах.
Доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики, к.т.н., доцент
Лазарев Алексей Николаевич
Организатор: ЮЗГУ, естественно-научный факультет
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

ЧУДЕСА ХИМИИ
Г-811
Место проведения: аудитория Г-811, Г-817
11.00-12.00
12.30-13.30
14.00-15.00
Г-817
11.30-12.30
13.00-14.00
14.30-15.30
Многих привлекают в химии занимательные опыты. Некоторые опыты настолько
удивительны, что рассказам химиков о них не верят, пока не убедятся воочию в правоте
сказанного. В сущности, любые химические превращения веществ всегда поражают
воображение, но среди них есть «чемпионы» по необычности и неожиданности - изменение
окраски, вспышка, сильный звук. Интересно не только посмотреть, но и самому стать тем
волшебником, который сможет произвести это чудо.
Доцент кафедры фундаментальной химии и химической технологии, к.х.н.,
доцент Бурыкина Оксана Владимировна.
Старший преподаватель кафедры фундаментальной химии и химической
технологии, к.п.н. Уварова Татьяна Александровна.
Организатор: ЮЗГУ, естественно-научный факультет
ЭКСКУРСИЯ «НАНОТЕХНОЛОГИИ В ЮЗГУ»
11.00-13.10

Место проведения: аудитория Г-614, Г-211, Г-815а

Прогресс в любой области знаний вплотную зависит от оборудования используемого в
научных исследованиях, которое порой находиться на самой вершине технологий и науки.
Новые методы исследования являются фундаментом развития всех областей знания. Таким
оборудованием однозначно можно назвать наноаналитическое оборудование, от умения и
навыков в его использовании зависит уровень развития технологий современного общества.
Аудитории будет предложено ознакомиться с уникальным оборудованием, используемым
для на-нотехнологических исследований на микро- и ультрадисперсном уровне. Гости
узнают принципы работы атомно-силового микроскопа, растрового электронного
микроскопа, рамановского микроспектрометра, установки малого углового рассеяния,
рентгеновского дифрактометра, установки магнетронного напыления и многое другое.
Гостям будет рассказано об исследованиях и получению магнитных жидкостей в
лаборатории наномасштабной акустики, рассказано и продемонстрировано как работает
лазер-резчик и 3D-принтер и показаны установки, которые сделаны творческими студентами
и аспирантами под руководством учѐных ЮЗГУ с их помощью.
Декан естественно-научного факультета, доцент кафедры нанотехнологий,
общей и прикладной физики, к.ф.-м.н., доцент Ряполов Петр Алексеевич.
Организатор: ЮЗГУ, естественно-научный факультет.
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27-28 сентября с 10-00 до 17-00
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ЛЕКЦИЯ «НАНОДИСПЕРСНЫЕ МАГНИТНЫЕ ЖИДКОСТИ»
Место проведения: аудитория Г-3

13.20-14.20

Одним из первых продуктов нанотехнологий является магнитная жидкость. Размер
частиц магнетита, составляющих активную часть магнитных жидкостей, порядка 10
нанометров. Первые магнитные жидкости были получены американцем Соломоном
Стивеном Пайпеллом, в результате механического измельчения частиц магнетита в
шаровых мельницах. В СССР родоначальником магнитожидкостных технологий был
Дмитрий Васильевич Орлов. В 1965 году по инициативе профессора Орлова и под его
руководством в Ивановском энергетическом институте начались работы по созданию
магнитных жидкостей и герметизирующих устройств на их основе. В настоящее время
магнитные жидкости активно изучают в большинстве развитых стран мира. В настоящее
время область применения магнитной жидкости, с каждым годом растѐт, это и
автомобилестроение, и медицина, и космонавктика.
Доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики, к.ф.-м.н,
доцент Шабанова Ирина Александровна
Организатор: ЮЗГУ, естественно-научный факультет.
КВЕСТ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»
09.00-17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

Цель мероприятия заключается в привлечении учащихся старших классов к
развитию в сфере инновационных технологий. Создать всевозможные условия для
выявления, мотивации, поддержки и поощрения талантливых школьников, проявляющих
интерес к инновационным 3D-технологиям: 3D–печати, 3D-моделированию, 3Dсканированию, объемному художественному и техническому творчеству с помощью 3Д
ручки; программированию обработки на станках с ЧПУ, программированию
промышленных роботов.
Будет организована запись в группы для обучения 3Д технологиям и
программированию, подготовке к участию во всероссийских и региональных
мероприятиях, подготовке к поступлению в университет. Подробная информация
https://vk.com/engineersswsu.
И.о. зав. кафедрой машиностроительных технологий и оборудовании, к.т.н.,
доцент Чевычелов Сергей Александрович.
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ЮЗГУ
10.00-17.00

Место проведения: г. Курск, ул. Ерѐмина, д.1

Гости и участники региональной площадки Всероссийского Фестиваля науки
смогут посетить музей автомобильного транспорта ЮЗГУ, в котором они ознакомятся с
историей зарождения автомобилестроения в России и мире, действующими моделями
таких легендарных автомобилей времен второй мировой войны, как: ГАЗ-ММ, ЗИС-5,
Виллис-МВ, массовыми советскими легковыми автомобилями и другими экспозициями,
стендами и материалами, посвященными различным аспектам жизни людей, связанных с
автомобильным транспортом. Будет осуществляться трансфер от главного корпуса до
музея. Запись будет организована на площадке перед центральным входом в ЮЗГУ на
выставке автомобильной техники.
Доцент кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства, к.х.н., доцент
Кузнецова Любовь Петровна
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.
ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КОЛЛАБОРАЦИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАКУРСЕ»
12.00-13.00

МОДЫ

И

ДИЗАЙНА

В

Место проведения: зал поточных аудиторий 1 этаж

История коллабораций в мире моды начинается еще в 30-е годы XX века, когда
Эльза Скиапарелли, в содружестве с Сальвадором Дали, создала платье с лобстером, взяв
за основу рисунка скульптуру знаменитого художника. Попытки соединить моду и
искусство предпринимались многократно. Коллаборация как совместное творчество часто
даѐт совершенно непредсказуемые, революционные результаты – это свежий взгляд
дизайнеров на наши культовые силуэты, а это всегда интересно и неожиданно.
Доцент кафедры стандартизации, метрологии, управления качеством,
технологии и дизайна, к.п.н., доцент Будникова Ольга Владимировна
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.
ОТХОДЫ В ДОХОДЫ
Место проведения: Г-3

12.00-13.00

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. К сожалению, основная масса отходов не перерабатывается, а размещается
на полигонах и несанкционированных свалках. В настоящее время в РФ накоплено свыше
30 млрд. тонн отходов производства и потребления в результате прошлой хозяйственной и
иной деятельности. Около 15 тыс. санкционированных объектов размещения отходов
занимают территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, что на треть больше
площади Курской области.
Доцент кафедры охраны труда и окружающей среды, к.т.н., доцент Тимофеев
Геннадий Павлович
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
УРОК ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
14.00-15.00
Место проведения: аудитория Г-1
Преподаватели кафедры электроснабжения хотели бы напомнить ребятам о
правилах поведения подростков вблизи энергообъектов, обратив, в частности их внимание
на то, что нельзя делать селфи на опорах ЛЭП и забираться в трансформаторные
подстанции. Продемонстрировать принципы шагового напряжения и выход из его зоны,
рассказать о значении предупреждающих знаков, напомнить о необходимости
соблюдения охранных зон линий электропередачи.
Доцент кафедры электроснабжения, к.т.н., Чернышов Александр Савельевич
Организатор: ЮЗГУ, механико-технологический факультет.
МАСТЕР КЛАСС «СДЕЛАЙ САМ КОМПЬЮТЕРНУЮ ИГРУ»
27.09.2019–
Место проведения: аудитория Г-203
29.09.2019
10.00-14.00
В наше время очень много подростков, молодых людей и даже взрослых
увлекаются компьютерными играми. И это понятно! Как это здорово почувствовать себя
профессиональным гонщиком, удачливым покорителем новых земель, непревзойденным
воином-победителем! Такие игры создают целые команды профессиональных
программистов.
Наверное, на сегодняшний день, это самая востребованная профессия!
Программисты создают программы и приложения абсолютно для всех людей любого
возраста и рода занятий: школьников и студентов, бухгалтеров и юристов, дизайнеров и
инженеров, врачей, менеджеров и многих других специальностей.
А хочешь ли ты попробовать себя в роли программиста? Да? Тогда давай начнем с
самого интересного - программирования компьютерных игр!
На нашем мастер-классе вы изучите уникальный по своим возможностям
визуальный язык программирования, который достаточно прост в изучении, но осваивая
который, вы сможете создавать свои собственные 3D игры и постигать тайны
программирования!
Зав. кафедрой информационных систем и технологий, к.т.н., доцент Сазонов
Сергей Юрьевич
Организатор: ЮЗГУ, фундаментальной и прикладной информатики.
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

МАСТЕР-КЛАСС «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. КРИПТОАНАЛИЗ
ШИФРА»
12.00-13.00
Место проведения: аудитория Г-2
Рассматриваются основные практические и теоретические положения этапов
дешифрования криптограмм, зашифрованных методом моноалфавитной подстановки,
используя частотный анализ. Используя частотный анализ, дешифровать криптограмму,
зашифрованную методом моноалфавитных подстановок.
Доценты кафедры информационной безопасности, к.т.н. Ефремов Михаил
Александрович; к.т.н. Марухленко Анатолий Леонидович
Организатор: ЮЗГУ, фундаментальной и прикладной информатики.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «CИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ МЕХАТРОННОГО
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ»
10.00-11.00
Место проведения: аудитория Г-2
В рамках мероприятия будут освещены вопросы моделирования и управления
мехатронными и робототехническими системами. Представлена нечеткая модель
распознавания цветов для определения перемещения исполнительных механизмов
мехатронного комплекса. Рассмотрен процесс построения нечетких моделей в программе
«Simulink».
Аспиранты кафедры «Вычислительная техника»: Якушев Алексей Сергеевич,
Дородных Александр Алексеевич
Организатор: ЮЗГУ, фундаментальной и прикладной информатики.
ЛЕКЦИЯ «НЕЛИНЕЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ВИБРАЦИОННЫХ МАШИНАХ С
РЕЛЕЙНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ»
11.00-12.00
Место проведения: аудитория Г-2
Динамику вибрационных машин с релейным управлением определяют две
частоты, соотносящиеся рационально или иррационально:
частота автоколебаний
релейной системы и частота колебаний платформы, возбуждаемые дебалансным
вибровозбудителем. Взаимодействие этих
частот приводит к широкому кругу
нелинейных явлений, индуцированных так называемыми бифуркациями граничного
столкновения («border- collision»). К числу ярких примеров таких эффектов является
захват
автоколебаний релейной системы колебаниями вибрационной машины,
проявляющийся в возникновении периодических режимов с четным числом
переключений релейного элемента на периоде колебаний платформы. При вариации
параметров число переключений релейного элемента изменяется от нуля до нескольких
сотен без потери устойчивости. Нарушению режима захвата отвечает возникновение
апериодических колебаний
через нерегулярный каскад бифуркаций граничного
столкновения. Последний эффект впервые обнаружен нами совсем недавно при
исследовании кусочно-гладких отображений с большим числом многообразий
переключений. Такие явления не детектируются методами современной теории
бифуркаций.
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
Профессор кафедры «Вычислительная техника», д.т.н., профессор Жусубалиев
Жаныбай Турсунбаевич
Организатор: ЮЗГУ, фундаментальной и прикладной информатики.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР С ЭЛЕМЕНТАМИ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
И МАСТЕР-КЛАССА «БИОМЕДИЦИНСКИЕ СИГНАЛЫ РАССКАЖУТ О ВАС»
12.00-14.00
Место проведения: Челюскинцев д.19
В процессе познавательного семинара рассказывается о биомедицинских сигналах,
характеризующих организм человека в различных функциональных состояниях. На
специализированном оборудовании с помощью автоматизированной в ходе мастер/класса
регистрируются сигналы электрокардиограммы и энцефолограммы, рассказывается какую
информацию они несут об организме человека; демонстрируется и проводится совместно
со школьниками работа с симуляционным полноростовым манекена человека.
В ходе познавательного семинара демонстрируется презентация специальностей
«Медицинская кибернетика», «Биотехнические системы и технологии», кафедры
Биомедицинская инженерии.
Студентка кафедры «Биомедицинская инженерия» Родионова Софья
Николаевна
Организатор: ЮЗГУ, фундаментальной и прикладной информатики.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «СЕЙМСКИЕ БЕРЕГА»
10.00-11.00
Место проведения: аудитория Г-8
Участники игры разбиваются на команды по 6-10 человек (например, по школам).
Команды выбирают название (по притокам реки Сейм): 1 − Ивица…2 – Рать… 3 –
Ворожба… 4 – Избица…. 5 − Млодоть… 6 – Снагость. Команды-притоки должны
преодолеть 6 препятствий-станций на пути к Сейму:
1. Посеймье историческое
2. Посеймье военное
3. Посеймье православное
4. Посеймье современное
5. Искусство Курского края
6. Посеймье географическое
Каждая команда получает маршрутный лист и двигается строго по маршруту.
Маршруты между собой не пересекаются. На маршруте есть пункты – станции, на
которых командам предстоит выполнить задания, чтобы получить баллы (мах – 10
баллов). Время нахождения на каждой станции ограничено – 5-7 минут. После
прохождения всего маршрута команды сдают маршрутные листы. Подводятся результаты.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Доцент кафедры истории и социально-культурного сервиса, к.и.н.
Кульчитцкий Алексей Владимирович
Организатор: ЮЗГУ, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ
ЛИНГВОЛАНДИЮ»
11.00-12.00
Место проведения: аудитория Г-8
Лекция в доступной и увлекательной форме познакомит всех интересующихся с
Международным проектом «Фестиваль языков», который за прошедшие 23 года своей
истории полюбился многим ценителям языкового многообразия мира и сегодня широко
представлен в нашей стране. Во время презентации Вы сможете не только узнать об
истории и возможностях лингвофестиваля, о местах и форматах его проведения, но и,
конечно же, присоединиться к этому фестивальному движению. Приглашаем всех
желающих на встречу! «Язык – лучший посредник для установления дружбы и
согласия...». Студентки из Болонского университета (г. Болонья, Италия) в доступной и
увлекательной форме расскажут о своей родной стране, об обычаях и традициях жителей
Италии. Участники смогут узнать об искусстве и национальной кухне, пообщаться с
носителями языка,
а также примут участие в культурологической викторине.
Приглашаются учащиеся 5-11 классов.
Доцент кафедры Теоретической и прикладной лингвистики, к.ф.н., Миронова
Диана Михайловна
Преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики Эмануэлли
Давидэ
Организатор: ЮЗГУ, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЖУРНАЛИСТИКА
ПРОСТРАНСТВЕ»

«МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
VS
ТРАДИЦИОННАЯ
В
СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ

12.00-12.45
Место проведения: аудитория Г-8
Один из ведущих преподавателей по журналистике и студенты третьего курса
направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» расскажут о возможностях, которые
предоставятся абитуриентам, когда они станут студентами нашего направления. Вы
узнаете, что такое «Префикс Плюс» и кто становится спикером этого медиафорума, как
попасть на Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смысла» и
даже стать там руководителем СМИ-проекта, как попробовать себя в качестве участника
медиаплощадки «Славянского содружества» и даже создать студенческое СМИ. К
участию приглашаются учащиеся 9-11 классов.
Доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, к.ф.н., доцент
Летапурс Татьяна Васильевна
Организатор: ЮЗГУ, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.

40

Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ «ПУТЬ К ИСКУССТВУ: СТАНОВЛЕНИЕ
ВЕЛИКИХ ВОКАЛИСТОВ»
Место проведения: кафедра вокального искусства ЮЗГУ, ул.
50 лет Октября, 94А.
Представление научно-творческих проектов, разработанных студентами всех
курсов кафедры вокального искусства, их оценка независимым жюри.
Кафедра вокального искусства открыта
в Юго-Западном государственном
университете в 2012 году
по инициативе Заслуженной артистки РФ, лауреата
международных вокальных конкурсов и фестивалей, солистки Курской государственной
филармонии, действительного члена Петровской академии наук и искусств И.Ф.
Стародубцевой. Возглавив кафедру и став ее профессором, И.Ф. Стародубцева успешно
совмещает педагогическую и концертную деятельность в России и за рубежом.
С учетом инновационных процессов в сфере современного образования и
изменениями социокультурной среды преподавателями кафедры ведется разработка
авторских
учебно-методических
материалов,
направленных
на
воспитание
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов.
Доцент кафедры вокального искусств, канд. искусствоведения, доцент
Кирносова Елена Николаевна
Организатор: ЮЗГУ, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.
11.00-14.00

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «СПЕЦИАЛИСТ БУДУЩЕГО»
11.00-12.30
Место проведения: аудитория Г-8
Представление научно-творческих проектов, разработанных студентами всех
курсов кафедры вокального искусства, их оценка независимым жюри. Кафедра
вокального искусства открыта в Юго-Западном государственном университете в 2012
году по инициативе Заслуженной артистки РФ, лауреата международных вокальных
конкурсов и фестивалей, солистки Курской государственной филармонии,
действительного члена Петровской академии наук и искусств И.Ф. Стародубцевой.
Возглавив кафедру и став ее профессором, И.Ф. Стародубцева успешно совмещает
педагогическую и концертную деятельность в России и за рубежом.
С учетом инновационных процессов в сфере современного образования и
изменениями социокультурной среды преподавателями кафедры ведется разработка
авторских
учебно-методических
материалов,
направленных
на
воспитание
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов.
Доцент кафедры вокального искусств, канд. искусствоведения, доцент
Кирносова Елена Николаевна
Организатор: ЮЗГУ, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.

41

Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
Мастер-класс «Технико-тактические действия в дзюдо»
15.00-16.00
Место проведения: спорткомплекс ЮЗГУ зал борьбы
В связи с изменениями правил соревнований по дзюдо необходимо грамотно
пересмотреть как техническую, так и практическую подготовку спортсменов студентов. С
2016 года правила диктуют запрет бросков за ноги. Этот запрет бьѐт исключительно по
тем школам дзюдо, которым отдают предпочтение ортодоксальному дзюдо школы
России, Грузии, Азербайджана, Аргентины, Бразилии, Франции и т.д.
Изменился подход к оценочным средствам и техническим действиям. Нужно
объяснить и обучить тренеров, спортсменов и судей данным правилам, чтобы они могли
грамотно использовать их в своих педагогических экспериментах.
Теоретически меняется биомеханика броска, так как динамика спортивных схваток
очень высока, нужно посекундное распределение технических действий. Мы знаем, как
рационально распределять свои действия, исходя из следующего правила: грамотно
взятый захват, выведение из равновесия, технические действия ногами (подсечки и
зацепы) и предусмотрение ошибок противника. Разработана теоретическая формула
победы: захват – передвижение - реакция противника - грамотная атака – броски –
преследование в партере (болевые и удушающие, удержание).
Вы получите рекомендации от заслуженного мастера спорта по дзюдо,
председателя федерации дзюдо Курской области Юрия Алексеевича Меркулова.
Заслуженный тренер России, доцент кафедры физического воспитания
Курасбедиани Зураб Важаевич
Организатор: ЮЗГУ, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.
ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ»
11.00-12.00
Место проведения: аудитория Г-8
В современном мире актуальной проблемой подготовки спортсменов является
разработка и внедрение передовых инновационных технологий по всем направлениям
развития спортивной отрасли, реализуя тем самым государственную политику в области
физической культуры и спорта. На нашей лекции-презентации представлено внедрение
инновационных технологий в процесс подготовки спортсменов, которое качественно
влияет на уровень их подготовки. Внедрение передовых инновационных технологий по
всем направлениям развития спортивной отрасли направлено на повсеместное развитие
физической культуры и спорта на новом уровне, способствуя, таким образом,
формированию здоровой нации. Кроме того, на лекции-презентации будут представлены
специальные проекты Олимпийского Комитета России, как например: «Улучшение
скользящих свойств беговых, горных лыж и сноубордов», «Повышение функциональной
подготовленности спортсменов с использованием средств и методов дополнительного
гипоксического воздействия», «Повышение специальной подготовленности спортсменов с
использованием динамической электромиостимуляции», «Технология функциональных
возможностей организма спортсменов на основе комплексной методики применения
подогретой гелий-кислородной смеси». Будут представлены инновационные технологии
в физической культуре и спорте. Наша лекция-презентация поможет вам узнать,
насколько хорошо вы знакомы с современными достижениями в разработке и
использовании спортивного питания, специализированной спортивной обуви,
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специализированной спортивной одежды, технологий разработки спортивного
оборудования, спортивных объектов, и оценить свой уровень владения в этой области. К
участию приглашаются все заинтересованные лица.
Зав. кафедрой физического воспитания, д.п.н., профессор Скобликова Татьяна
Владимировна
Организатор: ЮЗГУ, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.
МАСТЕР-КЛАСС «ШОКОЛАДНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ»
11.00-12.00
Место проведения: аудитория Г-6
В рамках мастер-класса пройдет знакомство участников с технологией
производства шоколада, приготовление образцов горького и молочного шоколада
слушателями мероприятия под руководством опытного мастера и сравнительная оценка
качества с помощью мобильной лаборатории произведенного продукта с уже
имеющимися аналогами, поступающими в продажу. Проведение совместных
экспериментов проводится с целью популяризации направлений подготовки «Продукты
питания из растительного сырья», «Продукты питания из животного сырья»,
«Товароведение».
Доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, к.т.н.,
Заикина Мария Анатольевна
Организатор: ЮЗГУ, факультет государственного управления и международных
отношений.
«WEIRD WONDERFUL WORLD: УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ»
11.40-13.00
Место проведения: аудитория Г-6
Мероприятие в занимательной форме познакомит всех желающих с увлекательным
миром иностранных языков и культурой зарубежных стран. Аудитории будет
предоставлена возможность принять участие в развлекательной викторине по
английскому языку, окунуться в мир испанского языка и испанской культуры, узнать
интересные факты о Германии и немецком языке, открыть для себя удивительный мир
китайских иероглифов, услышать познавательные истории об их происхождении,
поломать голову над разгадыванием значений древнейших символов и научиться писать
«счастливые» знаки. Откройте для себя увлекательный мир иностранных языков!
Старший преподаватель кафедры МОГУ Букреева Татьяна Николаевна
Организатор: ЮЗГУ, факультет государственного управления и международных
отношений.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РИНГ»
13.30-15.00
Место проведения: аудитория Г-6
Мероприятие в занимательной форме познакомит всех желающих с
многосторонней деятельностью государственной и муниципальной службы. В рамках
программы деловой игры, у участников появится возможность получить новые знания и
на практике воплотить их в свои проекты. Каждая команда во главе с капитаном должна
выполнить задание Президента, разработать комплексную схему развития различных сфер
экономки. Участникам будет дана возможность проявить свои управленческие навыки:
умение найти компромисс, ведение переговоров, решение конфликтов, принятие
управленческих решений, а также выступить в качестве руководителя и подчиненного.
Доцент кафедры МОГУ, к.э.н., доцент Бабенко Инна Викторовна
Организатор: ЮЗГУ, факультет государственного управления и международных
отношений.
МАСТЕР-КЛАСС «МЫ ТАМОЖНЯ – ДЛЯ НАС ВСЕ ВОЗМОЖНО!!!»
11.00-13.00
Место проведения: аудитория Г-2
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. Участники
мероприятия смогут поработать с досмотровым и поисковым оборудованием,
используемым таможенными органами. Победителю интеллектуальной игры будет вручен
именной сертификат на бесплатные курсы по подготовке к вступительному испытанию по
специальности «Таможенное дело».
И.о. заведующего кафедрой ТДиМЭ, к.э.н., Солодухина Ольга Ивановна
Организатор: ЮЗГУ, факультет государственного управления и международных
отношений.
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НАУЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС «ЗАВОДНАЯ МЕХАНИКА»
11.00-11.45
Место проведения: аудитория Г-1б
Что такое инерция? Существует ли вечный волчок? Что такое гироскоп, а также
таинственный кельтский камень? Где искать центр тяжести, и как ведут себя монеты в
воронке. Все это и многое другое ребята узнают, приняв участие в мастер-классе
"Заводная механика".
Приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет. Мастер-класс рассчитан на 28
человек.
Проводят ведущие музея занимательных наук «Атмосфера Открытий»
Организатор: Интерактивный центр «Атмосфера Открытий»
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РОБОТОТЕХНИКЕ НА БАЗЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
ПЛАТФОРМ И АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ LEGO WEDO 2.0
И LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3
12.00-12.30
Место проведения: аудитория Г-1б
12.30-13.00
Открытый урок по робототехнике на базе робототехнических платформ и
аппаратно-программного обеспечения lego WeDo 2.0 для детей от 6 до 9 лет.
Уникальная возможность для детей младшего школьного возраста освоить основы
робототехники, создав и запрограммировав простые робототехнические модели. В основе
нашего подхода лежит принцип обучения через игру. Работая индивидуально и в парах,
ребята создают действующие яркие, умные модели роботов, проводят исследования,
изучают принципы работы простейших механизмов. Используя моторы, датчики и детали
LEGO конструируют роботов, а затем программируют их двигаться, говорить, перевозить
и захватывать предметы с помощью графического языка программирования LEGO WeDо.
Открытый урок по робототехнике на базе робототехнических платформ и
аппаратно-программного обеспечения lego Mindstorms Education EV3 для детей от 9 до
13 лет.
LEGO Mindstorms EV3 - инновационный конструкторский набор для создания
программируемых роботов с новым мощным микрокомпьютером, расширенной памятью,
поддержкой карт памяти формата SD и беспроводным Wi-Fi соединением. В комплект
входят множество моторов и датчиков, в том числе гироскоп, а также новое программное
обеспечение. EV3 расшифровывается как эволюция. И это действительно эволюция в
образовательной робототехнике! На этом курсе развиваем навыки конструирования,
инженерного творчества, изучаем основы механики. Знакомим с правилами
программирования роботов: алгоритмы, визуальное программирование, введение в
теорию автоматического управления. С помощью различных сочетаний программных
блоков, сервомоторов, датчиков и деталей LEGO мы создаем роботов, а затем
программируем их двигаться, говорить, захватывать предметы и многое другое.
Преподаватель "Лаборатории робототехники "РОБОТЛАБ" Клейменов
Александр Леонидович
Организатор: Интерактивный центр «Атмосфера Открытий»
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ОТКРЫТЫЙ УРОК "ЗНАТОКИ ЭЛЕКТРОНИКИ"
ЭЛЕКТРОННОГО КОНСТРУКТОРА "ЗНАТОК"

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

14.00-14.30
Место проведения: аудитория Г-1б
14.30-15.00
Приглашаем детей от 8 до 12 лет. Курс занятий направлен на изучение
электроники, начиная с самых азов и важен не только тем, что дает построить по схеме
различные приборы. Конструктор также является и базой для различных экспериментов и
наблюдений. Собирая действующие приборы, ребенок начинает понимать законы физики
и делать собственные выводы из наблюдаемых явлений.
Соединяя по схеме выключатели, лампочки, светодиоды, электромотор,
транзисторы, конденсаторы и другие элементы электроники, ваш ребенок без труда
сможете собрать радиоприемники АМ и FМ, цифровой диктофон, цифровую индикацию,
автоматические осветители, измерительные схемы, музыкальные звонки, имитаторы
звуков и так далее.
Преподаватель "Лаборатории робототехники "РОБОТЛАБ" Клейменов
Александр Леонидович
Организатор: Интерактивный центр «Атмосфера Открытий»
ОТКРЫТЫЙ УРОК "ЗНАТОКИ ЭЛЕКТРОНИКИ"
ЭЛЕКТРОННОГО КОНСТРУКТОРА "ЗНАТОК"

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

15.00-15.30
Место проведения: аудитория Г-1б
15.30-16.00
Мастер-класс по программированию изображений на световых табло
Мастер класс для учеников возраста 14-18 лет. Ребята познакомятся с основами
использования светодиодных табло, разработают и нарисуют на табло свой собственный
рисунок. Но не карандашами и красками, а с помощью специальной программы.
Преподаватель "Лаборатории робототехники "РОБОТЛАБ" Клейменов
Александр Леонидович
Организатор: Интерактивный центр «Атмосфера Открытий»
МАСТЕР-КЛАСС «ECOFOOD: ЗДОРОВАЯ ЕДА»
15.00-16.00
Место проведения: аудитория Г-1
Демонстрация возможностей проверки качества потребляемых продуктов питания
в домашних условиях.
Дегустация продуктов функционального питания.
Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биотехнологии, к.в.н.,
доцент Кретова Стелла Николаевна
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная
академия имени И.И. Иванова»
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ
НА
ОАО
«ФАРМСТАНДАРТЛЕКСРЕДСТВА»
11.00-11.30
Место проведения: аудитория Г-3
На презентации ОАО «Фармстандарт-Лексредства» слушатели узнают об основных
этапах жизненного цикла лекарственных препаратов от разработки до выпуска на рынок,
выпускаемой номенклатуре предприятия, получить сувениры с символикой предприятия
ОАО «Фармстандарт-Лексредства». А также получить ответы на интересующие вопросы.
Инженер-технолог ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Галушкин Святослав
Геннадьевич
Организатор: Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства»
ПОСЕЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА
ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА»
11.00-12.30
Место проведения: ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Обзорная экскурсия по лабораториям научно-производственного центра и
опытного участка позволит посетителям познакомиться с процессом разработки
лекарственных препаратов, современным лабораторным оборудованием для разработки и
анализа лекарственных препаратов, увидеть своими глазами процесс производства
таблеток. Сначала получаются первые опытные образцы на лабораторном оборудовании,
проводится их тестирование по полному перечню показателей качества на современных
приборах, оснащенных компьютерами. Изучается стабильность качества препарата по
всем показателям. Затем можно будет увидеть получение таблеток на опытном
промышленном оборудовании.
Начальник отдела ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Рыкова Нина Ивановна
Организатор: Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства»
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНКУРС НА ТРЕНАЖЕРЕ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ И
ВНИМАНИЯ «КТО БЫСТРЕЕ?»
10.00-17.00

Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж

Реакция и внимание в современном мире играют все большую роль, они помогают
нам выживать. Как работает реакция и внимание, что происходит от момента действия
внешнего раздражителя до реакции организма на него, как мозг распознает сигналы,
обрабатывает их и оценивает. Обо всем об этом будет рассказано на площадке, а затем
будет проведен конкурс с использованием специального интерактивного тренажера,
который сможет оценить скорость реакции и внимания посетителей. Победители
интерактивных соревнований на скорость реакции и внимания будут награждены
ценными призами.
Преподаватель Школы цифровых технологий Гуерреро Седеньио Энрике
Фаусто
Организатор: Школа цифровых технологий Курска
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

КОНКУРС И МАСТЕР-КЛАСС «БОИ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ»
10.00-17.00
Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж
Большая часть современных исследований в кибернетике направлена на создание
искусственного интеллекта. Некоторые из этих работ строго засекречены. На площадке
будет представлен нейрокомпьютер, работа которого основана на распознавании
активности человеческого мозга через нейроинтерфейс. С помощью алгоритмов
искусственного интеллекта устройство будет стараться обыграть человека, который будет
выступать в качестве его соперника. Участники боев, обыгравшие нейрокомпьютеры
будут награждены ценными призами.
Преподаватель Школы цифровых технологий Исаев Дмитрий Александрович
Организатор: Школа цифровых технологий Курска
ИНЖЕНЕРНОЕ ШОУ «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ НА КВАДРОКОПТЕРАХ»
12.00-13.00
Место проведения: зал поточных аудиторий 2-й этаж
14.00-15.00
Будут проведены показательные соревнования – гонки с препятствиями, с
элементами пилотажа на квадрокоптерах. Ученики и наставники Школы цифровых
технологий города Курска расскажут участникам площадки об устройстве квадрокоптеров
и правилах управления ими. Каждый участник данной площадки сможет попробовать себя
в управлении квадрокоптером. Показательные выступления будут сопровождаться
комментариями ведущего шоу.
Преподаватель Школы цифровых технологий Мамаев Алексей Владимирович
Организатор: Школа цифровых технологий Курска
ВИКТОРИНА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТАБЛИЦЕ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»
28.09.2019 12.00-13.00
Место проведения: аудитория Г 1
Участники викторины в познавательно-развлекательной форме смогут повторить,
углубить и расширить знания в области химии, вспомнить интересные факты о жизни
выдающихся ученых, а также увлекательные сведения о химических элементах. Все
желающие принять участие в мероприятии смогут проверить свои знания.
Доцент кафедры Гуманитарных, естественно-научных и юридических дисциплин,
к.б.н., доцент Панкова Татьяна Ивановна
Организатор:
Курский
институт
кооперации
(филиал)
Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

ОТКРЫТЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС «Я-БУХГАЛТЕР!»
27.09.2019
Место проведения: аудитория Г 1
14.00-16.00
Конкурс проходит в игровой форме – форме аукциона. Участники каждой команды
являются работниками одной организации. В виде лотов, про-даваемых на аукционе,
предлагаются вопросы по следующим разделам:
 открытый лот: «Устами младенца», «Кто хочет стать бухгалтером?»,
«Крестики-нолики», «Эрудит»;
 закрытый лот: «Ребус», «Кроссворд».
Правильный ответ на купленный вопрос приносит фирме доход. По условиям
конкурса победителем становится команда, получившая больше всех прибыли.
Заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Курского филиала
Финуниверситета, к.э.н., доцент Филипповская Оксана Викторовна
Организатор: Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (Финуниверситет)
КВЕСТ ПО ЛИЧНОСТНОМУ РОСТУ И КОМПЕТЕНЦИЯМ МЕНЕДЖЕРА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «Я – БУДУЩИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР»
27.09.2019
Место проведения: аудитория Г 1
12.00-14.00
Квест проходит в игровой форме. В ходе увлекательных 60 минут командной игры
на этапах квеста участники испытывают свои интеллектуальные способности, проверяют
свою внимательность и сообразительность.
В процессе игры участники самостоятельно выбирают и структурируют материал,
анализируют полученную информацию, принимают управленче-ские решения. Сюжетная
линия квеста ориентирована на интенсивное формирование профессиональных
компетенций менеджера, выстроена на принципах квеструма. Участники отрабатывают
следующие компетенции: «Воображение», «Стрессоустойчивость», «Креативное
мышление», «Ко-мандообразование», «Коммуникация» и «Логика».
Доцент кафедры «Менеджмент и информацион-ные технологии» Курского
филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент Сухорукова Ольга Александровна
Организатор: Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (Финуниверситет)
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Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00
ЛЕКЦИЯ «НАПРАВЛЕНИЕ УСПЕХА»
27.09.2019
Место проведения: аудитория Г 1
28.09.2019
13.00-14.20
В рамках данного мероприятия студенты и преподаватели КГМУ расскажут об
основных научных направлениях в ВУЗе, представят результаты своих доклинических
исследований и продемонстрируют разработки, нашедшие применения в практической
медицине. Возможно проведение экскурсии и знакомства с деятельностью лабораторий
университета с последующей перспективой создания коллабораций.
Председатель студенческого научного общества Гокин Антон Григорьевич
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ЛЕКЦИЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ «………….»
27.09.2019
Место проведения: аудитория Г 1
12.00-14.00
Актуальная, иллюстрированная, адаптированная для широкого круга слушателей
лекция о механизмах современной денежно-кредитной политике Банка России. Эксперты
Банка России расскажут о том, как инфляционные ожидания влияют на уровень инфляции в
стране, как определяется ключевая ставка рефинансирования и на что влияет ее величина и
о многом другом. Лекция дополнена исторической презентацией «Инфляция. Революция.
Госбанк».
Начальник экономического отдела Артюхова Людмила Степановна
Организатор: Отделение по Курской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Мастер класс по робототехнике
27.09.2019
Место проведения: аудитория Г 1
11.00-12.30
Клуб «Роботрек» проведет презентацию собранных моделей роботов с различными
техническими возможностями: управляемые ПДУ или работающих от датчиков.
Также гостей мероприятия ждет увлекательная игра в робофутбол, роботами можно
будет управлять с помощью ПДУ.
Завершением станет презентация клуба, где каждый сможет задать интересующие
вопросы.
Тренер по робототехнике Морозов Роман Сергеевич
Организатор: Клуб робототехники «Роботрек»

27.09.2019
Место проведения: аудитория Г 1
28.09.2019
11.00-12.30
Организатор: Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод»

Мастер-классы, открытые лекции, конкурсы, викторины, деловые игры
27-28 сентября с 10-00 до 17-00
29 сентября с 10-00 до 14-00

МАСТЕР-КЛАСС
ПО
ПРОГРАММИРОВАНИЮ
ОТ
«АЛГОРИТМИКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-12 ЛЕТ НА ЯЗЫКЕ SCRATCH

КОМАНДЫ

Место проведения: аудитория Г 1

27.09.201929.09.2019
11.00-12.00
13.00-14.00

Всего за 45-60 минут (именно столько длится мастер-класс) ребята:
– обсудят стратегию колонизации Марса;
– получат доступ к личному кабинету на секретном сайте «Алгоритмики»;
– запрограммируют виртуальных роботов, чтобы подготовить их к работам на
Марсе;
– познакомятся со средой разработки компьютерных игр и мультфильмов Scratch
3.0.
Представитель школы программирования «Алгоритмика» Лещенко Александр
Организатор: Школа программирования «Алгоритмика»
МАСТЕР-КЛАСС
ПО
ПРОГРАММИРОВАНИЮ
ОТ
«АЛГОРИТМИКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ 13-17 ЛЕТ НА ЯЗЫКЕ PHYTON

КОМАНДЫ

Место проведения: аудитория Г 1

27.09.201929.09.2019
11.00-12.00
13.00-14.00

Всего за 45-60 минут (именно столько длится мастер-класс) ребята:
– познакомятся с языком программирования Python.
– узнают о сферах его применения и актуальности
– изучат синтаксис и составляющие языка
– научатся находить ошибки в коде: отступы, скобки, кавычки.
– узнают, что такое функция и переменная, поймут, в чѐм смысл их применения,
научатся писать программы с их использованием, а также работать со строковым типом
данных.
– узнают, как устроена память компьютера, еѐ типы и разновидности, а также – как
связан с ней майнинг криптовалюты.
Представитель школы программирования «Алгоритмика» Лещенко Александр
Организатор: Школа программирования «Алгоритмика»
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