
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный университет» 

 

 

 

«КАНИКУЛЫ в КГУ» 

Программа 

21 марта – 30 марта 2017 года 

 

Приглашаем школьников, их родителей и педагогов 

провести весенние каникулы вместе с нами! 

 

Заявки на участие принимаются 

по телефону: +7 (4712) 513-913; 

по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 33, ауд.36 

(1 этаж главного корпуса) 

 

  



21 марта (вторник) 

Время Место Мероприятия 

10.00 
ауд. 13 

(корпус ХГФ, пер. Блинова, 3 А) 

Мастер-класс «Рисунок головы». 

(Художественно-графический факультет) 

11.00 
ауд. 119 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Мастер-класс «Этот удивительный мир гостеприимства». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

11.20 
ауд. 406 на IV этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Командное соревнование «Экономика, предпринимательство и мы». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

11.20 
ауд. 197 на III этаже 

(лабораторный корпус, ул. Радищева, 33) 

Презентация «Управление жестами и другие методы беспроводного 

управления домашним оборудованием». 

(Факультет физики, математики и информатики) 

12.00 
ауд. 224 на II этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Детский фольклорный праздник «Веснянка». 

(Факультет искусств) 

12.00 
ауд. 119 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 
Мастер-класс «Коммуникации в индустрии гостеприимства». 
(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

13.10 
ауд. 47 на I этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Курская этнолингвистика: по следам 

диалектологических экспедиций». 

(Филологический факультет) 

13.10 
ауд. 347 на IV этаже 

(девятиэтажный корпус, ул. Радищева, 33) 

Презентация «Факультет глазами студентов». 

(Дефектологический факультет) 

13.10 
ауд. 209 на IV этаже 

(лабораторный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Занимательные задачи по теории чисел». 

(Факультет физики, математики и информатики) 

13.10 
ауд. 125 на цокольном этаже 

(лабораторный корпус, ул. Радищева, 33) 

Демонстрация оказания первой медицинской помощи при сердечно-

легочной реанимации на манекене «Максим-2». 

(Индустриально-педагогический факультет) 

13.10 
ауд. 170 на I этаже 

(новый корпус КГУ, ул. Радищева, 29) 

Мастер-класс «Особенности праздничной сервировки стола». 

(Индустриально-педагогический факультет) 

13.10 
ауд. 319 на III этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29, 3 этаж) 

Встреча с деканом Королевой Л.Г., руководством факультета, 

консультация по вопросам приема и обучения по направлениям 

подготовки «Философия», «Социология», «Педагогическое 

образование». 
Заседание дискуссионного клуба факультета философии, 

социологии и культурологии «Что отпирает золотой ключик?» 

(Факультет философии, социологии и культурологии) 

22 марта (среда) 

Время Место Мероприятия 

09.40 
ауд. 125 на цокольном этаже 

(лабораторный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Специальная защитная одежда и средства спасения». 

(Индустриально-педагогический факультет) 

09.40 
ауд. 24 на I этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Игра «Физический КВН». 

(Индустриально-педагогический факультет) 

10.00 
ауд. 319 на III этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Презентация «Занимательная философия» от студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Философия». 

(Факультет философии, социологии и культурологии) 

11.00 
ауд. 4 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Мастер-класс «Приготовление востребованных коктейлей-

диджестивов в предприятиях общественного питания». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

11.20 
ауд. 81 на III этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Презентация онлайн-урока «Туристские профессии в системе 

туристской индустрии и индустрии гостеприимства». 

(Естественно-географический факультет) 

12.00 
кулинарный цех (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Мастер-класс «Изготовление элементов декора из шоколада для 
оформления кондитерских изделий и десертов». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

13.00 
ауд. 4 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Мастер-класс «Современное оборудование в предприятиях 

ресторанного бизнеса». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

13.10 
ауд. 68 на III этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Интерактив «Французские старты» для обучающихся средних и 

старших классов. 

(Факультет иностранных языков) 

13.00 
актовый зал на II этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Литературный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения 

С.Я. Маршака. 

(Факультет педагогики и психологии) 

13.10 
ауд. 401 на IV этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Познавательная игра «Азбука налогообложения». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

13.10 
ауд. 81 на III этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Что производим и сколько потребляем? 
(о продовольственной обеспеченности Курской области)» 
(Естественно-географический факультет) 



13.10 
ауд. 1 

(корпус ХГФ, пер. Блинова, 3 А) 

Мастер класс «Акварель». 

(Художественно-графический факультет) 

14.40 
ауд.92 на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Заседание молодежного клуба Русского географического общества с 

приглашением заместителя руководителя отдела водных ресурсов по 

Курской области Донского управления по водным ресурсам 

Центрального Черноземья Апухтина А.В. 

(Естественно-географический факультет) 

23 марта (четверг) 

Время Место Мероприятия 

09.40 
ауд. 54 на II этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Вышивка шелковой лентой». 

(Индустриально-педагогический факультет) 

10.00 
ауд. 328 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Маршрутно-ролевая игра «Первые шаги в юриспруденции». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

11.00 
ауд. 509 на V этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Олимпиада школьников по менеджменту «Start Up Professional». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

11:20 
ауд. 445 на IV этаже 

(учебный корпус, ул. Золотая, 8) 

Мастер-класс «Объемные формы в пространстве». 

(Художественно-графический факультет) 

11.20 
ауд. 401 на IV этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Лекция-диалог «Управление личными финансами». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

12.00 
ауд. 237 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Маршрутная игра «Я в бухгалтеры пошел!». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

13:00 учебный корпус на ул. Золотая, 8 

Научно-образовательный семинар «История России начала XX в. в лицах 

эпохи». 

(Исторический факультет) 

13.10 
ауд. 612 на VI этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Экскурсия по юридическому факультету. 

Криминалистическая игра «Расследуй преступление». 

(Юридический факультет) 

13.10 
ауд. 92-а на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Занимательная геоинформатика». 

(Естественно-географический факультет) 

13.10 
ауд. 92 на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Пробный ЕГЭ по биологии для обучающихся общеобразовательных 

учреждений г. Курска и Курской области. 

(Естественно-географический факультет) 

Для участия в мероприятии необходимо до 21 марта отправить заявку с 

указанием Ф.И.О. участника, школы, района по адресу: 
bioegekgu@yandex.ru 

13.10 
ауд. 326 на III этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 
Социологическая деловая игра «Я и Мы». 
(Факультет философии, социологии и культурологии) 

13.10 
ауд. 421-а на II этаже 

(учебный корпус по ул. Золотая, 8) 

Беседа «Профессия – строитель: вчера, сегодня, завтра». 

(Художественно-графический факультет) 

13.10 
ауд. 401 на IV этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Презентация «Удивительный мир статистики». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

13.30 

актовый зал 

(корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Шутка-водевиль в одном действии «Ах, водевиль, водевиль!» – Спектакль 

студенческого театра «Многоточие» по пьесе П.И. Григорьева «Дочь 

русского актера». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

24 марта (пятница) 

Время Место Мероприятия 

10.00 
ауд. 318 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Мастер-класс «Занимательно и интересно о профессии «Товаровед-

эксперт!». 
(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

11.20 
ауд. 310 на I этаже 

(девятиэтажный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Основы Нейл-Арта». 

(Индустриально-педагогический факультет) 

12.00 
ауд. 318 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Деловая игра «Вместе на шопинг!». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

13.00 
ауд. 42 на I этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Встреча с руководством факультета теологии и религиоведения. 

(Факультет теологии и религиоведения) 

14.00 
Дворик КГУ 

(ул. Радищева, 33) 

Экскурсия в Храм свв. Равноап. Кирилла и Мефодия. 

(Факультет теологии и религиоведения) 

13.10 
ауд. 216 на V этаже 

(лабораторный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «В гостях у химии». 

(Естественно-географический факультет) 

13.10 
ауд. 18 

(корпус ХГФ, пер. Блинова, 3 А) 

Мастер-класс «Художник-график – введение в профессию». 

(Художественно-графический факультет) 

mailto:bioegekgu@yandex.ru


25 марта (суббота) 

Время Место Мероприятия 

12.00 
ауд. 38 

(корпус по ул. Кирова, 5) 

Мастер-класс «Цвет в работе дизайнеров». 

(Художественно-графический факультет) 

13.30 
ауд. 46 на I этаже, 

(главный корпус, ул. Радищева,.33) 

Кафедра литературы КГУ: традиции и перспективы. 

(Филологический факультет) 

27 марта (понедельник) 

Время Место Мероприятия 

13.10 
ауд. 90 на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Интерактивная викторина «В мире животных» для обучающихся 

средних и старших классов общеобразовательных учреждений. 

(Факультет иностранных языков) 

11.20 
ауд. 176 на II этаже 

(лабораторный корпус, ул. Радищева, 33) 

Экскурсия в зоологический музей КГУ. 

(Естественно-географический факультет) 

11.20 
ауд. 401 на IV этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Презентация профессии «Я бухгалтер!». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

13.10 
ауд. 81 на III этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Практическое занятие со школьниками 7-11 классов по теме: «Работа 

с топографической картой». 

(Естественно-географический факультет) 

13:00 
ауд. № 23, 24 на II этаже 

(корпус по ул. Кирова, 5) 

Ознакомительная беседа о профессии дизайнера по интерьерам 

«Организация пространства среды обитания человека» 

(о возможностях карьерного роста в профессии). 

Обзорная экскурсия по выставке работ студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Дизайн» (профиль «Дизайн интерьера»). 

(Художественно-графический факультет) 

09.40 
ауд. 24 на I этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Инструментальные замеры опасных факторов: шум и освещение. 

(Индустриально-педагогический факультет) 

28 марта (вторник) 

Время Место Мероприятия 

8.30 – 

14.00 

вестибюль корпуса колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65 

Видео-презентация специальности «Прикладная информатика». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

9.40 
ауд. 91 на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Лингвострановедческая презентация на немецком языке «Gesunde 

Lebensweise». 

Занимательная лингвистика (немецкий язык) для обучающихся 
средних и старших классов. 

(факультет иностранных языков) 

10.00 
ауд. 161 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Презентация «Исторический ракурс: от абака до персонального 

компьютера». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

11.00 
ауд. 161 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Мастер-класс «Внутренняя структура настольного ПК: 

рекомендации по модернизации». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

11.20 
ауд. 519 на V этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Мастер-класс «Путь, который выбираю я». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

11.20 
ауд. 514 на V этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Мастер-класс «Готовность к предпринимательской деятельности». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

12.00 
ауд. 131 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Мастер-класс «Проектирование и настройка локальной 

вычислительной сети». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

13.00 
ауд. 133 (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Мастер-класс «Элементы финансовой математики». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

13.10 
ауд. 90 на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Лингвострановедческий квест «Around Britain in an Hour and a Half» 

для обучающихся средних и старших классов. 
(Факультет иностранных языков) 

13.10 
ауд. 612 на VI этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Экскурсия по юридическому факультету. 

Криминалистическая игра «Расследуй преступление». 

(Юридический факультет) 

11.20 
ауд. 197 на III этаже 

(лабораторный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Нанесение композиционных электрохимических 

покрытий методом струйной печати». 

(Факультет физики, математики и информатики) 

13.10 
ауд.210 на IV этаже 

(лабораторный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Создание интерактивных тестов с помощью 

приложений MS OFFICE». 

(Факультет физики, математики и информатики) 



13.10 
ауд. 347 на IV этаже 

(девятиэтажный корпус, ул. Радищева, 33) 

Психологический тренинг «Познай себя». 

(Дефектологический факультет) 

13.00 
ауд. 396 на IX этаже 

(девятиэтажный корпус, ул. Радищева, 33) 

Психологический квест «Прими решение». 

(Факультет педагогики и психологии) 

14.00 
актовый зал (корпус колледжа КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Шутка-водевиль в одном действии «Ах, водевиль, водевиль!» – 

Спектакль студенческого театра «Многоточие» по пьесе 

П.И. Григорьева «Дочь русского актера». 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

14.40 
ауд. 519 на V этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Викторина «Маркетинг – это интересно!». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

29 марта (среда) 

Время Место Мероприятия 

14.30 
ауд. 27 

(корпус ХГФ, пер. Блинова, 3 А) 
Мастер-класс «Живопись натюрморта». 
(Художественно-графический факультет) 

13.10 
ауд. 90 на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Занимательное переводоведение» для обучающихся 

средних и старших классов общеобразовательных учреждений. 

(Факультет иностранных языков) 

12.00 
ауд. 423 на IV этаже 

(новый корпус, ул. Радищева, 29) 

Викторина «Государство. Управление. Лидерство». 

(Факультет экономики и менеджмента) 

14.40 
ауд. 92 на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер класс «Ландшафтное планирование элементов экокаркаса». 

(Естественно-географический факультет) 

11.30 
ауд. 66 на II этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Курская интернет-журналистика». 

(Филологический факультет) 

30 марта (четверг) 

Время Место Мероприятия 

13.10 
ауд. 210 на IV этаже 

(лабораторный корпус, ул. Радищева, 33) 

Мастер-класс «Смешивая реальность-использование новых 

цифровых технологий». 

(Факультет физики, математики и информатики) 

14.40 
ауд. 93 на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Экскурсия в геологический музей «Магистральные пути и узкие 

тропы геологической службы Курской области». 

(Естественно-географический факультет) 

13.10 
ауд. 81 на IV этаже 

(главный корпус, ул. Радищева, 33) 

Презентация «Особенности туристско-рекреационного потенциала 

Южной Европы на примере Испании». 
(Естественно-географический факультет) 

 


