ПРОЕКТ «ДНИ НАУКИ КГУ»
Курский государственный университет приглашает принять участие в проекте «Дни науки КГУ».
С 2011 года реализуется образовательный проект “День науки КГУ” в образовательных организациях
города Курска и Курской области. Научный десант преподавателей и студентов Курского госуниверситета
занимает место у школьной доски в 9 – 11 классах и увлекательно рассказывает обучающимся о различных
научных явлениях. Уроки превращаются в научно-популярные лекции и презентации, интерактивные и
деловые игры, мастер-классы и виртуальные путешествия. Учащиеся в живом общении с учеными и
студентами с интересом погружаются в мир науки.
Мы рады оказать поддержку учителям в развитии интереса школьников к изучаемым предметам,
открывая их новые грани, демонстрируя занимательные аспекты науки.
Ниже приведен перечень мероприятий проекта от ученых, преподавателей и студентов нашего
университета.
Участие в данных событиях носит заявительный характер – необходимо выбираете направление и
содержание мастер-классов и связаться с организаторами в отделе имиджевых проектов и информационной
политики управления академической политики КГУ.
Заявки принимаются:
по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 33, кабинет №36 (I этаж главного корпуса);
по e-mail: imidzhotdel.kgu@mail.ru;
телефону: +7 (4712) 513-913.

1. Исторический факультет
Дискуссионные проблемы современных международных
старший преподаватель, руководитель
отношений
дискуссионного клуба и школы молодого
политика Коростелев Юрий Федорович
Своя игра «Исторический калейдоскоп»
доцент кафедры истории России Палий Любовь
Валерьевна
2. Факультет физики, математики и информатики
Интерактивная игра «Где логика?», 5-9 классы, 10-11
старший преподаватель кафедры компьютерных
классы (требуется проектор)
технологий и информатизации образования
Фотомонтаж, 5-9 классы (требуется компьютерный класс) Ващекина Наталья Вениаминовна
Компьютерный рисунок, 5-9 классы (требуется
компьютерный класс)
Обработка различных видов информации с помощью
доцент кафедры кафедры компьютерных
Интернет-технологий (требуется компьютерный класс и
технологий и информатизации образования
выход в Интернет)
Трепакова Елена Викторовна
Создание интерактивных тестов с помощью приложений
доцент кафедры компьютерных технологий и
MS Office
информатизации образования Прокопова Нина
Сергеевна
Безопасность гражданина в современном информационном доценты кафедры компьютерных технологий и
мире
информатизации образования Травкин Евгений
Иванович, Васильев Денис Алексеевич
Банковские задачи в ЕГЭ по математике
доцент кафедры алгебры, геометрии и теории
Занимательные задачи по теории чисел
обучения математике Локтионова Надежда
Николаевна
Решение задач с параметрами
доцент кафедры алгебры, геометрии и теории
Решение задач повышенной сложности по математике
обучения математике Фильчакова Калерия
(применение производной для решения различных задач)
Александровна
Занимательная история чисел
заведующий кафедрой информационной
Методы быстрого счета
безопасности Крыжевич Леонид Святославович
3D-аддитивные технологии
3. Филологический факультет
Пути развития отечественной литературы в XXI веке
доцент кафедры литературы Романов Сергей
Сергеевич
Сюжетно-композиционный анализ новеллы И. Тургенева
доцент кафедры литературы Доронина Татьяна
«Свидание». Опыт сопоставительного анализа названного
Васильевна
произведения с одноименной пьесой А. Вампилова
Мастер-класс «Выразительные средства речи»
доцент кафедры русского языка Константинова
Светлана Кимовна

Мастер-класс «Кому нужна сегодня хорошая речь?»
Тренинг речевого общения
Современные требования к говорящему
Знаки и символы в медиа-среде

доцент кафедры русского языка Подосинникова
Руслана Викторовна

доцент кафедры теории и практики
журналистской работы Демидова Татьяна
Дмитриевна
4. Естественно-географический факультет
Изучение биоразнообразия ценных природоохранных
профессор кафедры общей биологии и экологии
территорий г. Курска и его окрестностей
Полуянов Александр Владимирович, доцент
кафедры общей биологии и экологии Чернышев
Александр Алексеевич
Популяризация туризма, как активного отдыха и средства
доцент кафедры социально-культурного сервиса
укрепления здоровья
и туризма Малина Виктория Викторовна
Деловая игра «Мир туризма»
старший преподаватель кафедры социальнокультурного сервиса и туризма Мальцева
Татьяна Олеговна
Профессии в туризме и гостеприимстве
заведующий кафедрой социально-культурного
сервиса и туризма Воинова Наталья Евгеньевна,
доцент кафедры социально-культурного сервиса
и туризма Арцыбашев Денис Валерьевич
Моя профессия – картограф
доценты кафедры экономической и социальной
географии Казаков Станислав Геннадьевич,
Горин Владимир Борисович
Лекторий «Химия и жизнь»
доцент кафедры химии Пилюгина Надежда
Николаевна
Путешествие по особо охраняемым территориям Курской
доценты кафедры физической географии и
области
геоэкологии Сошникова Ирина Юрьевна,
Полякова Наталья Олеговна
Виртуальное путешествие по уникальным ландшафтам
доценты кафедры физической географии и
Земли
геоэкологии Гонеев Игорь Александрович,
Полякова Наталья Олеговна
5. Факультет иностранных языков
Big Data в изучении иностранных языков:
доцент кафедры теории языка Климентьев
образовательные ресурсы для учащихся, учителей и
Дмитрий Дмитриевич
родителей
Подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому языку:
заместитель декана, старший преподаватель
письменная часть, устная часть.
кафедры теории языка Алиева Светлана
Александрович, доцент, заведующая кафедрой
английской филологии Забелина Надежда
Алексеевна
Переводчик - не просто профессия, а целый мир
доцент кафедры перевода и межкультурной
профессий
коммуникации Ямпольская Алла Леонидовна
6. Факультет педагогики и психологии
Загадки и тайны психологии
доцент кафедры психологии образования и
социальной педагогики Еремина Анастасия
Николаевна
Путешествие в страну социальной педагогики
доцент кафедры психологии образования и
социальной педагогики Рышкова Людмила
Михайловна
7. Факультет ХГФ
Беседа «Профессия – архитектор»
заведующий кафедрой архитектуры Брагин
Иван Львович
Мастер-класс «Графический рисунок»
доцент кафедры рисунка Псурцев Дмитрий
Павлович
Мастер-класс «Портретные этюды и зарисовки»
доцент кафедры живописи Тынник Николай
Васильевич
Беседа «Слово – образы – объекты в графическом
доцент кафедры графического дизайна Галкина
дизайне» (необходимо наличие в школе ноутбука и
Ирина Сергеевна

проектора)
8. Факультет ИПФ
Мастер-класс «Изготовление аксессуаров для одежды из
доцент кафедры методики, педагогики и
текстильных материалов»
психологии профессионального образования
Мокроусова Людмила Викторовна
Игра «Физический КВН»
доцент кафедры общетехнических дисциплин
Тиняков Олег Алексеевич
Демонстрация оказания первой медицинской помощи при доцент кафедры безопасности
сердечнолегочной реанимации на манекене «Максим – II» жизнедеятельности и сервиса транспортных
средств Непобедный Максим Витальевич
Мастер-класс «Инструментальные замеры опасных
старший преподаватель кафедры безопасности
факторов: шум, радиация, освещение»
жизнедеятельности и сервиса транспортных
средств Меркулова Елена Владимировна
9. Дефектологический факультет
Важная профессия – дефектолог
доцент кафедры специальной психологии и
Студенческая жизнь глазами студента
коррекционной педагогики Котелевцев Николай
Александрович
10. Факультет экономики и менеджмента
Игра «Олимпийские игры по маркетингу
доцент кафедры маркетинга и управления
персоналом Трубникова Вера Витальевна
Мастер-класс «Деловой ежегодник предпринимателя»
доцент кафедры экономики Ноздрачева Елена
Николаевна
Мастер-класс «Перспективы развития налоговой системы
доцент кафедры финансов и кредита Артемов
РФ»
Владимир Александрович
Мастер-класс «Управление личными финансами»
доцент кафедры финансов и кредита Барсуков
Максим Васильевич
Викторина «Лидеры России и современность»
доцент кафедры государственного и
муниципального управления Чуйков Олег
Евгеньевич
Деловая игра «От школьника к менеджеру
доцент кафедры менеджмента Кривошлыков
Владимир Сергеевич
Презентация профессии «Наша жизнь в цифрах и фактах»
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и
аудита Овчинникова Ольга Александровна
11. Факультет искусств
Музыка народов планеты Земля
и.о. декана факультета искусств Пилишвили
Георгий Джунглович
12. Факультет теологии и религиоведения
Интеллектуальная игра «Морской бой» по основам
старший преподаватель кафедры теологии и
православной культуры
религиоведения Моргунова Ираида Алексеевна
13. Факультет физической культуры и спорта
«Диалог с чемпионом». Встреча с заслуженным мастером
доцент кафедры теории и методики физической
спорта Ляховой Валентиной Васильевной
культуры Ляхова Валентина Васильевна
Спортивная борьба
президент федерации спортивной борьбы
Курской области, заместитель декана
факультета физической культуры и спорта
Чевычелов Дмитрий Алексеевич
14. Факультет философии, социологии и культурологии
Кто такой современный философ? Традиции и специфика
доцент кафедры философии Ковалева Марина
обучения на факультете философии, социологии и
Валерьевна
культурологии
Фокус-группа по проблемам современного кинематографа магистрант факультета философии, социологии
и культурологии Васильченко Диана
Культурологический авторский проект «Космос
магистрант факультета философии социологии
Есенина С.»
и культурологии Томашевская Марина
15. Юридический факультет
Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних.
студенческий клуб «Кодекс»,
Воинская обязанность и военная служба (10-11 классы).
куратор студенческого клуба «Кодекс»,
Государственная политика и правовое обеспечение
кандидат исторических наук, доцент кафедры

социальной работы в отношении лиц с ограниченными
конституционного и административного права
возможностями здоровья (лица с ограниченными
Борисов Андрей Марксович
возможностями здоровья).
Долг, обязанность и право (с 1 класса).
Жестокое обращение с несовершеннолетними в семье (на
родительские собрания).
Знамя Победы (с 1 класса).
Интернет-вербовка в неизвестные организации среди
молодёжи Курской области (социальный срез).
Конвенция о правах ребёнка (с 1 класса).
Конституция Российской Федерации (с 1 класса).
Международное и российское право о правах ребёнка.
Международное право против расизма.
Моральная и юридическая ответственность
несовершеннолетних.
Мир детства и право (с 1 класса).
Мы против фашизма!
Подросток и право.
Права и обязанности несовершеннолетних в сфере
образования.
Права, обязанности и ответственность учащихся.
Право на жилище в Российской Федерации.
Правовое положение подростка.
Правовой статус детей в семье (с 1 класса).
Предоставление жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Проблемы наркозависимости среди обучающейся
молодёжи.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
Статус подростка в семейном и гражданском праве.
Студенческая деятельность на юридическом факультете
КГУ.
Студенческий клуб «Кодекс».
Уголовная ответственность за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ.
Уголовно-правовые меры борьбы с религиозным
экстремизмом.
Я и закон – против курения!
Осторожно, Интернет! (в разработке)
16. Колледж коммерции, технологий и сервиса
Предметная (цикловая) комиссия «Юриспруденции, экономики и управления»
Гениальный сыщик
преподаватель Егоров Ярослав Юрьевич
Этот увлекательный мир экономики»
преподаватель Шашкова Людмила
Николаевна
Что мы знаем о бухгалтерском учете?
преподаватель Пиняева Элеонора
Геннадьевна
Первый шаг в профессию
преподаватель Изварина Светлана Андреевна
Права ребенка
преподаватель Москалева Анна Сергеевна
Сервировка стола с элементами этикета за столом
преподаватель Басова Анастасия Евгеньевна
Предметная (цикловая) комиссия «Технологии и сервиса»
Сервировка стола с элементами этикета за столом
преподаватель Басова Анастасия Евгеньевна
Знакомство с миром профессии техника-технолога
преподаватель Чопивская Лилия Сергеевна
(современные способы нарезки овощей)
Предметная (цикловая) комиссия общеобразовательных дисциплин
Монтаж кабельных сред технологий Ethernet
преподаватель Бобрышева Виктория
Викторовна
Обработка информации с помощью современных
преподаватель Негребецкая Виолетта
программных средств»
Игоревна
Методы количественного и финансового анализа
преподаватель Ефимцева Ирина Борисовна
Игра: «Развиваем математическое мышление»
преподаватель Верютина Елена

Владимировна

