Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский государственный университет»

«КАНИКУЛЫ В КГУ»
Программа

30 октября – 3 ноября 2017 года
Приглашаем школьников всех возрастов, их родителей и педагогов провести осенние каникулы вместе с нами!

Заявки на участие принимаются
по телефону: +7 (4712) 513-913и на адрес электронной почты imidzhotdel@mail.ru
по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 33, ауд.36
(1 этаж главного корпуса)

30 октября (понедельник)
Время
11.20

11.20

11.20

11.20

12:15

13:00

13.00

13.00
13:00

14.30

Место
ауд. 208
(корпус по
ул. Радищева, 33, 4 этаж)
ауд. 329
(корпус по
ул. Радищева, 29, 3 этаж)
ауд. 197
(корпус по
ул. Радищева, 33, 4 этаж)
ауд. 88 а
(главный корпус,
ул. Радищева 33, 4 этаж)
ауд. 118
(корпус по
ул. Павлуновского, 65)
ауд. 903
(корпус по
ул. К. Маркса, 53, 9 этаж)
ауд. 107
(корпус по
ул. К. Маркса, 53, 1 этаж)
ауд. 17
(корпус пер. Блинова, 3а)
ауд. 237
(корпус по
ул. Павлуновского, 65)
ауд. 704
(корпус по

Мероприятия
Мастер-класс «Дистанционное управление «умными» устройствами»
(Факультет физики, математики и информатики)
«Социологические игры»
(Факультет философии, социологии и культурологии)
Мастер-класс «Решение задач повышенной сложности в ЕГЭ по информатике»
(Факультет физики, математики и информатики)
Лингвострановедческая презентация
«Английские традиции и обычаи»
(Факультет иностранных языков)
Мастер-класс «Сервировка стола
с элементами этикета»
(Колледж коммерции, технологий и сервиса)
Мастер-класс по развитию коммуникативных навыков
(Дефектологический факультет)
Мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему путем
сердечно-легочной реанимации»
(Индустриально-педагогический факультет)
Мастер-класс по скульптуре
(Художественно-графический факультет)
«Этот увлекательный мир экономики»
(Колледж коммерции, технологий и сервиса)
Лекция-презентация «Интеллектуальные способности личности»
(Индустриально-педагогический факультет)

14.50-16.00

ул. К. Маркса, 53, 7 этаж)
ауд. 92
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 4 этаж)

Мастер-класс «Ландшафтное проектирование элементов экологического каркаса»
(Естественно-географический факультет)
31 октября(вторник)

Время
11-00

11-30

11.20

12.00

12-00

12.00

12.00

12:15

13:00

Место
ауд. 42
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 1 этаж)
храм
(главный корпус,
ул. Радищева, 33)
ауд. 88а
(главный корпус,
ул. Радищева 33, 4 этаж)
ауд. 146
(корпус по
ул. К. Маркса, 51)
ауд. 41
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 1 этаж)
ауд. 114
(корпус по
ул. К. Маркса, 53, 1 этаж)
ауд. 107
(корпус по
ул. К. Маркса, 53, 1 этаж)
ауд. 318
(корпус по
ул. Павлуновского, 65)
ауд. 5
(корпус по
ул. Павлуновского, 65)

Мероприятия
Экскурсия по факультету теологии и религиоведения.
(Факультет теологии и религиоведения)
Экскурсия в храм свят.равноапост. Кирилла и Мефодия
(Факультет теологии и религиоведения)
Викторина-квест для старшеклассников
«В мире английской литературы».
(Факультет иностранных языков)
Мастер-класс: «Создание коллекции одежды. От замысла к воплощению»
(Художественно-графический факультет)
«Творческая мастерская»
(Факультет теологии и религиоведения)
Мастер-класс «Изготовление аксессуаров для одежды из фетра»
(Индустриально-педагогический факультет)
Мастер-класс «Применение пожарного оборудования, снаряжения и первичных
средств пожаротушения»
(Индустриально-педагогический факультет)
Мастер-класс: « Как оформить торговую точку, чтобы никто не мог пройти мимо»
(Колледж коммерции, технологий и сервиса)
Мастер-класс «Использование современного технологического оборудования в
организациях общественного питания»
(Колледж коммерции, технологий и сервиса)

13:00

13.00

13.00

13.10

14.30

14.40

14.50

ауд. 903
(корпус по ул. Карла
Маркса, 53, 9 этаж)
ауд. 88 а
(главный корпус,
ул. Радищева 33, 4 этаж)
ауд. 107
(корпус по
ул. К. Маркса, 53, 1 этаж)
ауд. 209
(корпус по
ул. Радищева, 33, 4 этаж)
ауд. 704
(корпус по
ул. К. Маркса, 53, 7 этаж)
ауд. 523
(корпус по
ул. Радищева, 29, 5 этаж)
ауд. 92
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 4 этаж)

Мастер-класс по развитию коммуникативных навыков
(Дефектологический факультет)
Театрализованное представление "Приключения в Тридевятом государстве"
(для старших классов)
(Факультет иностранных языков)
Мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему путем
сердечно-легочной реанимации»
(Индустриально-педагогический факультет)
Интерактивная игра «Где логика?»
(Факультет физики, математики и информатики)
Лекция-презентация «Интеллектуальные способности личности»
(Индустриально-педагогический факультет)
Мастер-класс «Путь, который выбираю я»
(Факультет экономики и менеджмента)
Мастер-класс «Ландшафтное проектирование элементов экологического каркаса»
(Естественно-географический факультет)
1 ноября
среда

Время
9.40

9.40

10.00

Место
ауд. 88а
(главный корпус,
ул. Радищева 33, 4 этаж)
ауд. 316
(корпус по
ул. Радищева, 29, 3 этаж)
ауд. 243
(корпус по
ул. Радищева,29,2 этаж)

Мероприятия
Лингвострановедческая презентация на немецком языке «Традиции Германии».
(Факультет иностранных языков)
Культурологический проект
«Люби и знай свой город: Фантомы г. Курска»
(Факультет философии, социологии и культурологии)
Лекторий «Листая страницы музыкальной культуры Курского края»
(Факультет искусств)

10.00

10.00
14.00

11-00

11-30

11.00

11.20

11.20

11.20

11.30

12-00

ауд.423
(корпус по
ул. Радищева, 29, 4 этаж)
ауд. 519
(корпус по
ул. Радищева, 29, 5 этаж)
ауд. 42
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 1 этаж)
храм
(главный корпус,
ул. Радищева, 33)
мастерская №1
(Хуторской переулок 1Б,
1 этаж)
ауд. 68
(главный корпус,
ул. Радищева 33, 3 этаж)
ауд. 433
(корпус по ул. Золотая, 8,
корпус 4, 3 этаж)
ауд. 649
(корпус по
ул. Радищева, 29, 6 этаж)
ауд. 176
(корпус по
ул. Радищева, 33, 2 этаж)
ауд. 41
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 1 этаж)

Викторина «Лидеры России и современность»
(Факультет экономики и менеджмента)
Курс «ProjectManagement»
(обучающие семинары,
конкурс инновационных проектов)
(Факультет экономики и менеджмента)
Экскурсия по факультету теологии и религиоведения.
(Факультет теологии и религиоведения)
Экскурсия в храм свят.равноапост.
Кирилла и Мефодия
(Факультет теологии и религиоведения)
Экскурсия по мастерским
Союза художников России
(Художественно-графический факультет)
Страны-франкофоны в современном мире: интерактивная лекция- презентация
«Вы все еще думаете, что на французском говорят только во Франции? Тогда мы
идем к вам!»
(Факультет иностранных языков)
Заседание дискуссионного клуба
(Исторический факультет)
Экскурсия по криминалистической лаборатории, криминалистическая игра
(Юридический факультет)
«Решение занимательных/ ситуационных биологических задач»
(Естественно-географический факультет)
«Интеллектуальная игра по основам православной культуры»
(Факультет теологии и религиоведения)

12:15

13.00

13:00

13.10

13.10

13.10

13.30

14:00
16:00
14.40

14.50

14.50

ауд. 131
(корпус по
ул. Павлуновского, 65)
ауд. 147
(корпус по
ул. К. Маркса, 51, 1 этаж)
ауд. 314
(корпус по
ул. Павлуновского,65)
ауд. 501
(корпус по
ул. Радищева 29, 5 этаж)
ауд. 519
(корпус,
ул. Радищева, 29, 5 этаж)
ауд. 84
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 3 этаж)
ауд. 396,
(девятиэтажный корпус, ул.
Радищева, 33, 9 этаж)
ауд. 519
(корпус по
ул. Радищева, 29, 5 этаж)
ауд. 216
(корпус по
ул. Радищева, 33, 5 этаж)
ауд. 92-а
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 4 этаж)
ауд. 416
(корпус по
ул. Радищева, 29, 4 этаж)

Мастер-класс: «Методы эффективного повышения производительности ПК.
Оптимизация»
(Колледж коммерции, технологий и сервиса)
Дизайн интерьера - профессия на всю жизнь.
Этому учат на худграфе.
(Художественно-графический факультет)
Игра: Развиваем математическое мышление
(Колледж коммерции, технологий и сервиса)
«Диалог с чемпионом». Встреча с заслуженным мастером спорта Ляховой
Валентиной Васильевной
(Факультет физической культуры и спорта)
Викторина «Маркетинг – это интересно!»
(Факультет экономики и менеджмента)
Деловая игра-квест «Мир туризма»
(Естественно-географический факультет)
Психологический киноклуб
(Факультет педагогики и психологии)
Деловая игра «От школьника – к менеджеру»
(Факультет экономики и менеджмента)
Мастер-класс «Артхимлаборатория»
(Естественно-географический факультет)
Мастер-класс «Занимательная геоинформатика»
(Естественно-географический факультет)
Познавательная игра «Азбука налогообложения»
(Факультет экономики и менеджмента)

2 ноября (четверг)
Время
9.40

10.00

10.00
14.00

11-00

11-30

11:20

12-00

12.00

12:15

13.00

Место
ауд. 193
(корпус по
ул. Радищева, 33, 3 этаж)
ауд. 17
(корпус по
пер. Блинова, 3а)
ауд. 519
(корпус по
ул. Радищева, 5 этаж)
ауд. 42
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 1 этаж)
храм
(главный корпус,
ул. Радищева, 33)
ауд. 433
(корпус по
ул. Золотая,8, 3 этаж)
ауд. 41
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 1 этаж)
ауд. 8
(корпус по
ул. К. Маркса, 51, 1 этаж)
ауд. 161
(корпус по
ул. Павлуновского 65)
холл 3 этаж
(новый корпус,
ул. Радищева, 29)

Мероприятия
Лекция-презентация «Современные представления о Вселенной»
(Факультет физики, математики и информатики)
Мастер-класс по живописи
(Художественно-графический факультет)
Курс «ProjectManagement»
(обучающие семинары,
конкурс инновационных проектов)
(Факультет экономики и менеджмента)
Экскурсия по факультету теологии и религиоведения.
(Факультет теологии и религиоведения)
Экскурсия в храм свят.равноапост.
Кирилла и Мефодия
(Факультет теологии и религиоведения)
Заседание дискуссионного клуба
(Исторический факультет)
Виртуальная экскурсия
«Православный Курский край»
(Факультет теологии и религиоведения)
Дискуссионный клуб «Секреты красоты»
(Индустриально-педагогический факультет)
Лекция-экскурсия: «История развития ЭВМ»
(Колледж коммерции, технологий и сервиса)
«Поэтический перекресток»: философия в стихах
(Факультет философии, социологии и культурологии)

13:00
13.00

13.00

13:00

13.10

13.10

13.10

14.00

14.50

ауд. 903
(корпус по
ул. К. Маркса, 53, 9этаж)
актовый зал
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 2 этаж)
ауд. 107
(корпус по
ул. К. Маркса, 53, 1 этаж)
ауд. 224
(корпус по
ул. Павлуновского, 65)
ауд. 47
(главный корпус,
ул. Радищева,33, 1 этаж)
ауд. 416
( корпус по
ул. Радищева, 29, 4 этаж)
ауд. 502
(корпус по
ул. Радищева, 29, 5 этаж)
ауд. 18
(корпус по
пер. Блинова 3а)
ауд. 210
(корпус по
ул. Радищева, 33 4 этаж)

Тренинг-программа
«Занимательная психодиагностика»
(Дефектологический факультет)
Психологический вечер
(Факультет педагогики и психологии)
Круглый стол на тему «Развитие отечественного автомобилестроения»
(Индустриально-педагогический факультет)
Тренинг: «Знакомство. Представление. Речевой этикет». (Английский и немецкий
языки)
(Колледж коммерции, технологий и сервиса)
Мастер-класс «Из бабушкиного сундука: по следам диалектологических
экспедиций»
(Филологический факультет)
Презентация «Удивительный мир статистики»
(Факультет экономики и менеджмента)
Мастер-класс «Готовность к предпринимательской деятельности»
(Факультет экономики и менеджмента)
Слова, образы, объекты в графическом дизайне
(Художественно-графический факультет)
Мастер-класс «Решение задач повышенной сложности по математике «Нам
производная строить и жить помогает!..»
(Факультет физики, математики и информатики)
3 ноября (пятница)

Время
10:00

Место
ауд. 426
(корпус по
ул. Золотая, 8, 2 этаж)

Мероприятия
Краеведческая интеллектуальная игра
«В единстве наша сила»
(Исторический факультет)

11.20

11.20

11.20

11.20

12.00

12:15

13.00

13.10

15-00

15.00

16.20

ауд. 416
(корпус по
ул. Радищева, 29, 4 этаж)
ауд. 18
(корпус по
пер. Блинова 3а)
ауд. 421 Б
(корпус по
ул. Золотая 8, 2 этаж)
ауд. 47
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 1 этаж)
ауд. 25
(корпус по
пер. Блинова 3а)
ауд. 330
(корпус по
ул. Павлуновского, 65)
ауд. 423
(корпус по
ул. Радищева, 29, 4 этаж)
ауд. 65
(главный корпус,
ул. Радищева, 33, 2 этаж)
ауд. 606
(корпус по
ул. Радищева, 29, 6 этаж)
ауд. 12
(корпус по
пер. Блинова 3а)
ауд. 718
(корпус по
ул. Радищева 29, 7 этаж)

Презентация профессии «Я бухгалтер!»
(Факультет экономики и менеджмента)
Мастер-класс: «Образное мышление и композиция. Создание образной
композиции по абрису руки»
(Художественно-графический факультет)
«Красивый город»
(Художественно-графический факультет)
Мастер-класс «Русская литература в начале 21 века»
(Филологический факультет)
Экскурсия по учебным мастерским кафедры живописи; мастер-класс (тональноживописный рисунок мягкими материалами)
(Художественно-графический факультет)
Мастер-класс «Трудовые права несовершеннолетних»
(Колледж коммерции, технологий и сервиса)
Викторина «Лидеры России: история и современность»
(Факультет экономики и менеджмента)
Мастер-класс «Редакция школьной газеты»
(Филологический факультет)
Студенческий клуб «Гвардия Отечества»
(Юридический факультет)
Представляем кафедру рисунка.
Знакомство со студентами и их работами.
(Художественно-графический факультет)
Мастер класс «Основы кроссфита»
(Факультет физической культуры и спорта)

