
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный университет» 
 

 

«КАНИКУЛЫ В КГУ» 

Программа 

25 марта – 29 марта 2019 года 

Приглашаем школьников, родителей и педагогов провести осенние каникулы вместе с нами! 

 

Заявки на участие принимаются 

по телефону: +7 (4712) 513-913, на адрес электронной почты imidzhotdel.kgu@mail.ru,  

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

(1 этаж главного корпуса) 

mailto:imidzhotdel.kgu@mail.ru


25 марта - 29 марта 2019 года 
Консультации по вопросам приема в КГУ. Приемная комиссия КГУ ауд. №37 (корпус по ул. Радищева, 33, 1 этаж) с 9.30 до 17.00 

Профориентационное тестирование. Отдел имиджевых проектов и информационной политики ауд.36 (корпус по ул. Радищева, 33, 1 этаж) с 13.00 до 

16.00 по предварительной заявке по телефону 8(4712) 513-913 

23 марта 

(суббота) 
10.00 – 

14.00 

КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, 2-й этаж День открытых дверей на ХГФ. Презентация творческих работ студентов-архитекторов. Выступление 

выпускников 

(художественно-географический факультет, кафедра архитектуры) 

25 марта 

(понедельник) 

Время Место Мероприятия 

11.00-

12.00 

выставочный зал  

(КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, 2 этаж) 

Экскурсия по выставке творческих работ студентов по живописи, выполненных под руководством 

преподавателей кафедры живописи. Беседа о творчестве современных художников. 

(художественно-графический факультет) 

11.20-

12.50 

ауд. 88а  

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 4 

этаж) 

Let’s Celebrate St. Patrick’s Day! для учащихся 2-6 классов 

(факультет иностранных языков) 

12.00 

 

ауд.217  

(Колледж коммерции, технологий и сервиса 

КГУ, ул. Павлуновского, д. 65) 

Мастер-класс «Налоги нужны всем!» 

 (колледж коммерции, технологий и сервиса) 

12.00-

13.00 

 выставочный зал 

 (КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, 2 этаж) 

Мастер-класс по рисунку и живописи по программе вступительных испытаний по специальности 

Живопись. 

(художественно-графический факультет) 

13.00 ауд. 41 

 (КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 1 

этаж) 

Встреча со студенческим активом факультета теологии и религиоведения 

(факультет теологии и религиоведения) 

13.00 ауд. 29 

 (КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, 2 этаж) 

Мастер класс «Основы компьютерного рисунка» 

(художественно-графический факультет) 

13.00 ауд. 11  

(КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, 1 этаж) 

Беседа «Начинающий конструктор-модельер» 

(художественно-графический факультет) 

13.10 
КГУ, ул. Радищева, 29,  

4 этаж 

Мастер-класс «Деловой ежегодник предпринимателя» 

(институт экономики и управления) 

13.10 аудитория 343 

(КГУ, ул.Радищева, 33, 9-этажный корпус, 4 

этаж) 

Открытый мастер-класс «Психология восприятия и внимания» 

(дефектологический факультет) 

14.50 борцовский зал 

 (КГУ, ул. Радищева, 29, 7 этаж) 

Мастер-класс «Правовые основы защиты граждан от противоправных посягательств» 

(в рамках мастер-класса будет рассказано о пределах необходимой самообороны и ее приемах, а также 

продемонстрированы отдельные навыки и приемы). 

(юридический факультет) 

  



26 марта  

(вторник) 

Время Место Мероприятия 

11.20 ауд. 125 

(КГУ, ул. Радищева, 33,  1 этаж) 

Мастер класс 

«Инструментальные замеры опасных факторов» 

(индустриально-педагогический факультет) 

11.30 ауд. 198 

(КГУ, ул. Радищева, 33, лабораторный корпус,  

4 этаж) 

Интеллектуальный квиз «Интернет – посторонним вход запрещен» 

(факультет физики, математики, информатики) 

11.30 ауд. 224 

(КГУ, ул.Радищева, 29, 2 этаж) 

Курский край 2019: календарь знаменательных и памятных дат 

(факультет искусств и арт-педагогики) 

12.00 ауд.101 

(Колледж коммерции, технологий и сервиса КГУ,  

ул. Павлуновского, д. 65) 

Круглый стол «Наше кулинарное наследие» 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

13.00 ауд. 441а 

(КГУ, ул. Золотая, 8, 4 этаж) 

Беседа «Строитель – профессия будущего» 

(художественно-графический факультет) 

13.00 ауд. 29 

(КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, 2 этаж) 

Беседа «Начинающий дизайнер интерьера» 

(художественно-графический факультет) 

13.00 – 

14.00 

ауд. 215,212, 220, 216 

(КГУ, ул. Радищева 33, лабораторный корпус, 5 этаж, 

кафедра химии) 

Квест-игра «В лабиринтах химии» 

(естественно-географический факультет) 

13.00 ауд. 198 

(КГУ, ул. Радищева, 33, 

 лабораторный корпус, 4 этаж) 

Интерактивная игровая мастерская «ПроЛогику» 

(факультет физики, математики, информатики) 

13.00 ауд. 303  

(КГУ, электронный читальный зал,  

ул. Радищева, 29, 3 этаж) 

Выставка-презентация «От сотворения мира до Рождества Христова»  

(к 410-летию введения в России летоисчисления от Рождества Христова) 

(факультет теологии и религиоведения) 

13.00 Актовый зал КГУ 

(КГУ, ул. Радищева, 33) 

Литературный вечер по произведениям А.С. Пушкина и И.А. Крылова 

(факультет педагогики и психологии) 

13.10-

14.50 

ауд. 88а 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус,  4 этаж) 

Мастер класс по переводу студентов 3 курса 

(факультет иностранных языков) 

13.10 – 

14.40 

ауд. 445 

(КГУ, ул. Золотая, 8, 4 этаж) 

Открытый просмотр работ по архитектурной колористике студентов 2 курса.  

Тема: «Цветовое решение фасадов жилых домов» 

(художественно-географический факультет, кафедра архитектуры) 

14.30 ауд. 18  

(КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, 1 этаж) 

Беседа «Современные объекты искусства и дизайна в городской среде» 

(художественно-графический факультет) 



27 марта  

(среда) 

Время Место Мероприятия 

10.00 ауд. 3 

(КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, цок. этаж) 

Открытая лекция «Фактура в композиции костюма» 

(художественно-графический факультет) 

10.00 ауд. 11 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, цок. этаж) 

Мастер-класс 

«Декоративно-прикладное творчество. Художественное точение изделий из древесины» 

(индустриально-педагогический факультет) 

11.20 ауд. 38 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 1 этаж) 

 

Мастер-класс 

«Безопасность дорожного движения» 

(индустриально-педагогический факультет) 

11.20 
ауд. 401 

(КГУ, ул. Радищева, 29, 4 этаж) 

Мастер-класс для школьников «Путешествуем в мире финансов» 

(институт экономики и управления) 

12.00 ауд.133 

(Колледж коммерции, технологий и сервиса КГУ, 

 ул. Павлуновского, д. 65) 

Экстенсив «Основы процентных вычислений» 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

12.00 ауд. 224 

(КГУ, ул. Радищева, 29, 2 этаж) 

Лекция-концерт: Мелодии и ритмы планеты. 

(факультет искусств и арт-педагогики) 

13.00 ауд. 41 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 1 этаж) 

Участие в заседании студенческого клуба ««THEOLOGICUM» 

(факультет теологии и религиоведения) 

13.10 
ауд. 509  

(КГУ, ул. Радищева, 29, 5 этаж) 

Деловые игры: 

«Кто хочет стать бизнесменом»; «Олимпийские игры по маркетингу» 

(институт экономики и управления) 

13.10 – 

14.00 

ауд. 432  

(КГУ, ул. Золотая, 8, 3 этаж) 

Научно-методический семинар для молодых исследователей «Методика написания и оформления 

научно-исследовательских работ» 

(исторический факультет) 

13.10- 

14.40 

ауд. 92 

(КГУ, ул. Радищева 33, главный  корпус, 4 этаж) 

Мастер – класс «Проектирование комфортной городской среды» 

(естественно-географический факультет) 

13.20 ауд.61 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 2 этаж) 

Филологическая беседа «Выразительные средства русского языка» 

(филологический факультет) 

14.00-

14.50 

ауд. 99 

(КГУ, ул. Радищева 33, главный  корпус, 4 этаж) 

Интерактивная домашняя игра «Микробы на закуску» 

(естественно-географический факультет) 

  



28 марта (четверг) 

Время Место Мероприятия 

11.00 ауд. 11  

(КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, 1 этаж) 

Беседа «Источники творчества в дизайне костюма» 

(художественно-графический факультет) 

11.00 ауд. 329 

(КГУ, ул. Радищева, 29, 3-й этаж) 

 

 

Встреча с деканом Королевой Л.Г., преподавателями факультета, беседа о направлениях подготовки 

факультета, приемных испытаниях 

(факультета философии и социологии) 

11.20 ауд.61 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 2 этаж) 

 

Встреча с редакцией интернет- журнала «Морс» 

(филологический факультет) 

11.20 ауд.64 

 (Радищева, 33, главный корпус, 2 этаж) 

Мастер класс «Русская литература 21 века» 

(филологический факультет) 

11.20-

12.50 

 ауд. 88а 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 4 этаж) 

Викторина “We Bet You Didn't Know That, or 100 Facts About UK” 

(факультет иностранных языков) 

11.20- 

12.50 

ауд. 81 

(ул. Радищева 33, главный  корпус, 3 этаж) 

«ТурИнстаМит» 

(естественно-географический факультет) 

11.30 КГУ,  ул. Радищева, 29, 3-й этаж 

 

Театральный квест, посвященный Году театра, с участием школьников и студентов 

(факультета философии и социологии) 

12.00 

 

ауд.323 

(Колледж коммерции, технологий и сервиса КГУ, 

 ул. Павлуновского, д.65)  

Круглый стол «Права ребенка» 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

12.30 ауд. 208 

(КГУ,  ул. Радищева, 33, лабораторный корпус,  

4-й этаж) 

Выставка проектов факультета ФМИ 

 Проект «Экодом» 

 Газовый анализатор воздуха 

 3D-куб 

 Кибергород 

 Невидимая сигнализация 

 Распознавание компьютерного почерка 

 Многоконтейнерные носители информации 

 Цифровая стеганография 

 Электромагнитный пояс 

 Автоматическая система пилотирования в условиях бездорожья 

 Инфракрасный инкубатор 

(факультет физики, математики, информатики) 

13.00 ауд. 363 

(КГУ, ул. Радищева, 33, 9-этажный корпус, 6 этаж) 

Психологический киноклуб («Повелитель мух») 

(факультет педагогики и психологии) 

13.00 ауд. 41 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 1 этаж) 

Практикум «Как подготовиться к успешной защите проекта» 

(факультет теологии и религиоведения) 



13.10-

14.40 

ауд. 176 

(КГУ, ул. Радищева 33, лабораторный корпус,  

2 этаж) 

Обзорная экскурсия «Фауна позвоночных лесостепи» 

(естественно-географический факультет) 

13.10 
ауд. 401 

(КГУ, ул. Радищева, 29, 4 этаж) 

Профориентационная олимпиада для студентов СПО по бухгалтерскому учету 

(институт экономики и управления) 

13.30 ауд. 206, 209 

(КГУ,  ул. Радищева, 33, лабораторный корпус, 

 4-й этаж) 

 

Мастер-класс «Решение задач по теории чисел (задача №19 профильного ЕГЭ по математике)» 

(факультет физики, математики, информатики) 

13.30 ауд. 206, 210 

(КГУ,  ул. Радищева, 33, лабораторный корпус,  

4-й этаж) 

Мастер-класс «Решение задач ЕГЭ по информатике по теме «Алгоритмизация и программирование» 

(факультет физики, математики, информатики) 

13.30 ауд. 206, 193 

(КГУ,  ул. Радищева, 33, лабораторный корпус, 

 4-й этаж) 

Мастер-класс «Технология решения задач ЕГЭ по физике» 

(факультет физики, математики, информатики) 

29 марта (пятница) 

Время Место Мероприятия 

11.00 ауд. 13 

(КГУ, ул. Радищева, 33, цок. этаж) 

Беседа «Многообразие техник создания интерьерного декора» 

(художественно-графический факультет) 

11.00 
ауд. 519  

(КГУ, ул. Радищева, 29, 5 этаж) 

Олимпиада по менеджменту среди школьников и учащихся СПО 

(институт экономики и управления) 

(Заявительный характер мероприятия. Заявки отправлять по адресу kamen-25@yandex.ru) 

11. 20 ауд. 24 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 1 этаж) 

Мастер-класс 

«Особенности практической подготовки пожарных» 

(индустриально-педагогический факультет) 

11.20-

12.50 

ауд. 88а 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 4 этаж) 

Come and Get your Oscar Викторина-презентация на английском языке для учащихся 7-11 классов 

(факультет иностранных языков) 

12.00 ауд. 54 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 2 этаж) 

Мастер-класс 

«Аксессуары из фетра» 

(индустриально-педагогический факультет) 

12.00 ауд.131 

(Колледж коммерции, технологий и сервиса КГУ, 

ул. Павлуновского, 65) 

Мастер-класс «Безопасность покупок в Интернет-магазинах» 

(колледж коммерции, технологий и сервиса) 

13.00 ауд. 441а 

(КГУ, ул. Золотая, 8, 4 этаж) 

Викторина «Мой город Курск» 

(художественно-графический факультет) 

13.10 ауд. 91 

(КГУ, ул. Радищева, 33, главный корпус, 4 этаж) 

Мастер-класс «Учим немецкий вместе» 

(факультет иностранных языков) 

13.10-

14.40 

 ауд. 176 

(КГУ, ул. Радищева, 33, лабораторный корпус, 

 2 этаж) 

Обзорная экскурсия «Редкие и охраняемые позвоночные Курской области» 

(естественно-географический факультет) 



13:10 
ауд. 423 

(КГУ, ул. Радищева, 29, 4 этаж) 

Олимпиада для школьников и студентов ссузов  

по "Истории государственного управления в России" 

 (институт экономики и управления) 

13.10 ауд. 513, криминалистическая лаборатория 

(КГУ, Радищева, 29, 5 этаж,) 

Криминалистическая игра «Расследуй преступление» 

 (юридический факультет) 

14.00 ауд. 29 

(КГУ, пер. Блинова, 3а, корпус ХГФ, 2 этаж) 

Мастер класс «Основы трёхмерной графики» 

(художественно-графический факультет) 

14.30 

 

ауд. 319 

(КГУ, ул. Радищева, 29, 3-й этаж) 

 

Встреча с зав. кафедрой социальной работы, преподавателями факультета, беседа о направлениях 

подготовки кафедры социальной работы 

(кафедра социальной работы) 

14:40 тренажерный зал 

(КГУ, ул. Радищева, д. 29, 7 этаж) 

Мастер-класс «Кроссфит» 

(факультет физической культуры и спорта) 

 

15.00 ауд. 193, 203, 208, 209, 210 

(КГУ, Радищева, 33, лабораторный корпус, 4-й этаж) 

Консультация по проектной деятельности 

(факультет физики, математики, информатики) 

15.00 ауд. 319 

(КГУ, ул. Радищева, 29, 3-й этаж) 

 

Мастер-класс 

«Технологии эффективного межличностного взаимодействия» 

(кафедра социальной работы) 

15.00 ауд. 41 

(КГУ, ул. Радищева, 33, 1 этаж) 

Участие в проекте «Пусть к успеху» 

(факультет теологии и религиоведения) 

15:00 

17:00 

ауд. 701  

(КГУ, ул. Радищева, д. 29, 7 этаж, спортивный зал) 

Всероссийские соревнования по баскетболу среди студентов (Лига Белова) 

(факультет физической культуры и спорта) 

 

16.00 – 

18.00 

ауд. 421а 

(КГУ, ул. Золотая, 8, 2 этаж) 

Подготовительные курсы.  

Мастер-класс «Роль пространственного мышления при решении графических задач» 

(художественно-географический факультет) 

 

 


