
ПРОГРАММА 
тематического дня открытых дверей 

по УГНС «Гуманитарные науки», «Искусство и культура», «Науки об обществе» 
 

Дата: 28 января 2017 года (суббота) 
 

Время
*
: 13.00 

 

Уважаемые абитуриенты, родители, педагоги и руководители образовательных учреждений города Курска и Курской 
области! 

Приглашаем посетить тематический день открытых дверей для тех, кого интересует высшее образование по 
укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) «Гуманитарные науки», «Искусство и культура» и «Науки об 
обществе». 

 
Художественно-графический факультет 

 

Направления подготовки В программе Место проведения 

54.05.02 Живопись 
Посещение выставки пленэрных работ студентов, обучающихся по специальности 
«Живопись» (зав. кафедрой живописи Жилин В.И.). 
Мастер-класс по рисунку (доцент кафедры живописи Спицин С.И.). 

корпус в пер. Блинова 3а, 
выставочный зал 

на II этаже 

54.03.01 Дизайн 
(профиль «Графический дизайн») 

«Графический дизайн, как вид утилитарного искусства»: знакомство с профессией 
графического дизайнера (зав. кафедрой графического дизайна Борзенков Е.М., доцент 
кафедры графического дизайна Галкина И.С.). 

корпус в пер. Блинова, 3а, 
ауд. 18 на I этаже 

54.03.01 Дизайн 
(профиль «Дизайн интерьера») 

Ознакомительная беседа «Дизайнер – творческая профессия. Особенности профессии 
дизайнера по интерьерам» (зав. кафедрой ХПИ и ДПИ Кофанов М.Т.). 
Выставка работ студентов, обучающихся по направлению подготовки «Дизайн», 
профилю «Дизайн интерьера». 

корпус по ул. Кирова, 5, 
ауд. 24, 25 на II этаже 

54.03.01 Дизайн 
(профиль «Дизайн костюма») 

Презентация «Дизайн костюма на современном этапе развития малого бизнеса в 
России» (зав. кафедрой ХПК Марченко И.В.). 

корпус по ул. Кирова 5, 
ауд. 38 на II этаже 

54.03.03 Искусство костюма 
Мастер-класс по конструктивному моделированию костюма 
(ст. преподаватель кафедры ХПК Петрикеева Е.Н.). 

корпус по ул. Кирова 5, 
ауд. 29 на II этаже 

 

Факультет педагогики и психологии 
 

Направления 
подготовки 

В программе 
Место проведения: 

девятиэтажный корпус 
по ул. Радищева, 33 

37.03.01 Психология 
Психология – профессия XXI века (зав. кафедрой психологии, проф. А.С. Чернышев). 
Познай себя! (Студенческий клуб «Бумеранг», доц. Г.Н. Ларина). 
Психологическая игра «Сплоченность и лидерство в группе» (проф. С.В. Сарычев). 

ауд. 363 на VI этаже 

                                                             
* 11.30 – на юридическом факультете. 



Индустриально-педагогический факультет 
 

Направления 
подготовки 

В программе 
Место проведения: 

корпуса по ул. Радищева, 33 

43.03.01 Сервис 

Встреча с деканом факультета Костиным Николаем Анатольевичем. 
Презентация направления подготовки «Сервис». 

ауд. 333 на III этаже 
девятиэтажного корпуса 

Дискуссионный клуб «Модные тенденции в индустрии красоты 2017». 
Мастер-класс «Вышивка шелковой лентой». 

ауд. 310 на I этаже 
девятиэтажного корпуса 

Дискуссионный клуб «Автосервисные услуги в современных условиях». ауд. 24 на I этаже главного корпуса 

 
Факультет экономики и менеджмента 

 

Направления подготовки В программе 
Место проведения: 

новый корпус по ул. Радищева, 29 

38.03.01 Экономика 

Фотовыставка «Наши выпускники». 
Информационный круглый стол с абитуриентами и их родителями. 
Презентация экономических профессий. 
Экскурсия по факультету. 

ауд. 401, 402 на IV этаже 

38.03.02 Менеджмент 
(общий профиль) 

Start-Up Professional: 
Кто такой менеджер? 
Мастер-класс «Модели коммуникаций». 

ауд. 509 на V этаже 

38.03.02 Менеджмент 
(профиль «Маркетинг») 

Викторина «Маркетинг – это интересно». ауд. 519 на V этаже 

38.03.03 Управление персоналом Мастер-класс «Путь, который выбираю я». ауд. 518 на V этаже 

38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление 

Школа спикеров. 
Деловая игра «Создай политическую партию». 

ауд. 423 на IV этаже 

38.03.06 Торговое дело Круглый стол «Актуальные проблемы развития торговли». ауд. 514 на V этаже 

38.05.02 Таможенное дело Викторина «Один день на таможне». ауд. 419 на IV этаже 

 
Филологический факультет 

 

Направления подготовки В программе 
Место проведения: 

главный корпус по ул. Радищева, 33 

42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью 

Мастер-класс «Текст как основа воздействия в рекламе» (Д. Ильина, сотрудник 
рекламной студии «Эпицентр», обучающаяся в КГУ по направлению подготовки 
«Реклама и связи с общественностью»). 

ауд. 64 на II этаже 

42.03.02 Журналистика 
Мастер-класс «Новости на радио» (Е. Нямцу, корреспондент радио «Курс», 
магистрант филологического факультета). 

ауд. 65 на II этаже 

45.03.01 Филология Экскурсия в музей традиционной курской культуры. ауд. 47 на I этаже 

 
  



Факультет иностранных языков 
 

Направления подготовки В программе 
Место проведения: 

главный корпус по ул. Радищева, 33 

45.03.02 Лингвистика 
(профили: «Перевод и переводоведение», 

«Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур») 

Встреча с деканом факультета Смахтиным Николаем Алексеевичем. 
Презентация кафедры методики преподавания иностранных языков 
(зав. кафедрой, канд. пед. наук, доц. Умеренков Сергей Юрьевич). 
Презентация «Ложные друзья переводчиков» (зав. кафедрой перевода и 
межкультурной коммуникации, канд. филолог. наук, доц. Чаплыгина 
Елена Викторовна). 
Экскурсия по факультету (зам. декана факультета Алиева Светлана 
Александровна). 

ауд. 90 на IV этаже 

 
Факультет философии, социологии и культурологии 

 
Направления 
подготовки 

В программе 
Место проведения: 

новый корпус по ул. Радищева, 29 

47.03.01 Философия 
39.03.01 Социология 

Консультация по вопросам приема в КГУ для обучения на факультете философии, 
социологии и культурологии. 

ауд. 319 на III этаже 

47.03.01 Философия Заседание литературного клуба «Матрица. Перезагрузка. А.С. Пушкин. «Метель»». ауд. 319 на III этаже 

39.03.01 Социология 
Фокус-группа «Влияние современного кинематографа на социальное самочувствие 
учащейся молодежи». 

ауд. 324 на III этаже 

 
Исторический факультет 

 

Направления подготовки В программе 
Место проведения: 

корпус исторического факультета 
по ул. Золотая, 8 

41.03.05 Международные 
отношения 

46.03.01 История 
Встреча с деканом исторического факультета, проф. Коноревой И.А. ауд. 431 на III этаже 

41.03.05 Международные 
отношения 

Творческое выступление студентов, обучающихся по направлению подготовки 
«Международные отношения», о мероприятиях на историческом факультете в 
текущем учебном году. 
Знакомство абитуриентов с работой научных школ исторического факультета в 
области изучения зарубежной и отечественной истории. 

ауд. 433 на III этаже 

46.03.01 История 

Творческое выступление студентов, обучающихся по направлению подготовки 
«История», о мероприятиях на историческом факультете в текущем учебном году. 
Презентация сборников материалов студенческих конференций исторического 
факультета «Студенческий потенциал в исторической науке». 
Демонстрация выставочных работ клуба исторической реконструкции «Русь» 
исторического факультета. 

ауд. 431 на III этаже 



Естественно-географический факультет 
 

Направления подготовки В программе 
Место проведения: 

главный корпус по ул. Радищева, 33 

43.03.02 Туризм 
43.03.03 Гостиничное дело 

Игра-квест «Мир туризма и гостеприимства». ауд. 84 на III этаже 

 
Факультет теологии и религиоведения 

 
Направления 
подготовки 

В программе 
Место проведения: 

главный корпус по ул. Радищева, 33 

48.03.01 Теология 
Встреча с руководством и преподавателями факультета. ауд. 42 на I этаже 

Экскурсия в храм свв. Кирилла и Мефодия. дворик КГУ 

 
Факультет искусств 

 

Направления подготовки В программе 
Место проведения: 

новый корпус по ул. Радищева, 29 

53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства 

Знакомство с факультетом. Посещение музея «Региональной 
музыкальной культуры». Консультации (прослушивания) ведущих 
специалистов кафедры инструментального исполнительства. 

ауд. 224 на II этаже 
53.05.02 Художественное руководство 

симфоническим оркестром и 
академическим хором 

Знакомство с факультетом. Консультации (прослушивания) ведущих 
специалистов кафедры хорового дирижирования и сольного пения. 

 
Юридический факультет (время: 11.30) 

 

Направления подготовки В программе 
Место проведения: 

новый корпус по ул. Радищева, 29 

40.03.01 Юриспруденция 

Бранч с абитуриентами. ауд. 611 на VI этаже 

Экскурсия по юридическому факультету. фойе на VI этаже 

Криминалистическая игра «Расследуй преступление». ауд. 649 на VI этаже; ауд. 513 на V этаже 

Посещение юридической клиники. ауд. 123 на I этаже 

 


