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Мероприятия в Самарской областной универсальной научной 

библиотеке (Пр. Ленина, 14а) 

 

Дата работы площадок: 13 -14 ноября 2015 г. 

Время работы площадок: с 10:00 до 18:00. 

 

Коллективная любительская радиостанция ПГУТИ RC4HAA 

 

Ведущий: Курков Игорь Геннадьевич, инженер кафедры ТОРС, управляющий 

оператор радиостанции ПГУТИ. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Технические науки. 

 

 

 

Коллективная любительская радиостанция ПГУТИ RC4HAA создана в 

2012 году на базе кафедры ТОРС ПГУТИ при поддержке регионального 

отделения Союза Радиолюбителей России (СРР). На данный момент 

радиостанция активно развивается, в её работе участвуют студенты, 

аспиранты и преподаватели университета, а также представители СРР и 

энтузиасты-радиолюбители. 

Любительская радиостанция предоставляет широкие возможности для 

ознакомления с «живым» эфиром, настоящей радиоаппаратурой и 

антеннами. Существующая техническая база позволяет проводить 

радиосвязи в телефонном (голос) и телеграфном (ключ, азбука Морзе) 

режиме, а также в современных цифровых режимах с использованием 

компьютера. 



 

Мастер-класс «Телекоммуникационные оптические волокна»  

 

Ведущий: Волков Кирилл Александрович, к.т.н., доцент кафедры Линий связи 

и измерений техники связи ПГУТИ. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Технические науки. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Высевающий аппарат точного высева 

с электронным управлением» 

 (СГСХА) 

Ведущий: Чилингарян Нарек Овикович, Начальник научного отдела СГСХА. 

кандидат технических наук. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Механика, физика. 

 

 

 

Разрабатываемый на базе СГСХА высевающий аппарат точного 

высева повысит эффективность процесса высева путем замены механических 

узлов сеялок современными электронными системами управления и 

контроля процесса подачи семян. 

 

 

 

 

 



«Автоматизированная медогонка»  

(СГСХА) 

Ведущий: Чилингарян Нарек Овикович, Начальник научного отдела СГСХА. 

кандидат технических наук. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Механика, физика. 

 

 

 

На базе СГСХА разработана модель автоматизированной медогонки и 

изготовлен ее макет. Медогонка позволяет откачивать мед из сот с низкими 

затратами труда и энергии и автоматизировать процесс откачки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности современной методики регистрации электрокардиограммы 

(ЭКГ) у человека 

 (ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной») 

 

Ведущий: Инюшкина Юлия Евгеньевна, преподаватель, председатель ЦМК 

сестринского дела (базовая) ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 

Н. Ляпиной» 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

Область знаний: медицина и физиология 

 

Сердце современного человека каждый день подвергается 

неимоверным нагрузкам, это связано с интенсивным уровнем жизни, 

частыми стрессами, постоянно изменяющимися условиями окружающей 

среды, с психоэмоциональным состоянием, гормональным фоном, наличием 

хронических заболеваний и другими факторами. Конечно, подобные условия 

могут являться причиной сбоя в работе сердца. И если такое произошло, то 

важно не пропустить начальную стадию развития патологии, чтобы избежать 

нежелательных осложнений и максимально эффективно провести 

необходимые лечебные мероприятия. Важно помнить, что многие сердечно-

сосудистые заболевания на начальных этапах протекают практически 

бессимптомно, характеризуются лишь незначительными клиническими 

признаками, которые можно принять за совершенно другую болезнь. 



Поэтому современное общество уделяет большое внимание ранней 

диагностике сердечной патологии.  

 

 

 
  

Основным методом контроля работы миокарда является 

электрокардиография. Этот метод основывается на графической записи 

меняющихся с течением времени биопотенциалов работающей сердечной 

мышцы в норме и при наличии какого-либо нарушения. На мастер-классе 

посетители выставки смогут увидеть все скрытые возможности современной 

методики регистрации ЭКГ, узнать основные правила поддержания в норме 

сердечно-сосудистой системы человека и с удовольствием ответят гостям на 

все интересующие их вопросы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ  
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Лекция «Современная биотехнология:  

факты, достижения и перспективы» 

 

Ведущий: Рытов Глеб Львович, декан биологического факультета СамГУ, 

к.п.н., доцент. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знания: Биология и науки о Жизни. 

Дата и время проведения: 14 ноября, 12:00. 

 

 

Участники Фестиваля науки-2015 смогут услышать интереснейшую 

лекцию об актуальной сегодня отрасли Биологии -  Биотехнологии, 

прикладном характере этого направления, его истории и перспективах 

развития. 



МАСТЕР-КЛАСС «КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ» 

Ведущий – аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы, 

проводящая биогеохимические исследования Усть-Соксого карьера 

Самарской области М. В. Самыкина. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Биология. 

 На мастер-классе зрители 

познакомятся с оригинальной методикой 

выявления полиметаллического 

загрязнения в растениях, 

произрастающих в Самарской области.  

Методика: Нужно сделать тонкий 

поперечный срез тест-объекта (берёзы 

повислой) и окрасить его дитизоновым 

реактивом. При наличии тяжёлых 

металлов в отдельных тканях растений развивается красное окрашивание. 

Понаблюдать за процессом окрашивания можно будет на мониторе 

компьютера через цифровую видеокамеру. 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 

«МИКРОМИР ВОКРУГ НАС:  

ВОДОРОСЛИ И ГРИБЫ» 

Ведущие – студенты 3-го курса СамГУ 

Шаланов В. В. и 2 курса Андреева И. А.  

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Биология. 

Микроскоп позволяет увидеть 

различные микроскопические 

живые объекты. Знаете ли Вы, кто 



живёт в капле воды? Микромир разнообразнее, необычнее и интереснее всем 

знакомых макроскопических объектов живой природы. Все представленные 

на выставке микрообъекты произрастают в Самарской области. 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА  

«ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЛИШАЙНИКОВ И МХОВ» 

Ведущие – аспиранты кафедры экологии, 

ботаники и охраны природы, профессионально 

изучающая мхи Красносамарского лесного 

массива Я. А. Богданова, и начинающий 

лихенолог, аспирант той же кафедры 

М. В. Горина.  

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Биология. 

Выставка познакомит посетителей с интересными и 

необычными организмами, обитателями микромира, их  

свойствами и особенностями. Например, одни лишайники 

содержат полезные вещества, служащие лекарством от 

пневмонии, другие, наоборот, смертельно ядовитые, третьи служат сырьем 

для получения красителей и химических индикаторов, четвертые занесены в 

Красную книгу Самарской области.  

На выставочной площадке можно будет оживить мох и понаблюдать за 

тем, как раскрываются его листья, а также узнать, где можно найти и как 

использовать лишайники и мхи.  

 

 

 

 

 

 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА «РАСТИТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Ведущий – студент 3-го курса биологического 

факультета СамГУ Красникова А. В. 

Целевая аудитория: 

Будет интересно всем. 

Область знаний: 

Биология.  

Выставка познакомит познакомит посетителей  

с эфиромасличными, лекарственными и пряными 

растениями Самарской области.  

Депрессия? Получили двойку? Вам поможет масло… Хотите вкусный 

натуральный и полезный чай – нужно заварить траву… Получили травму на 

природе – нужно приложить…  

Это и многое другое Вы узнаете, посетив эту интересную выставку. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА  

«ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» 

Ведущий – хранитель гербария СамГУ, 

кандидат биологических наук, знаток флоры 

Приволжской возвышенности Самарской 

области Калашникова О. В. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Биология. 

На выставке посетителей ждет незабываемое 

путешествие по уникальным, красивейшим, загадочным 

и даже недоступным обычному путешественнику 

местам Самарской области. 

Меловые горы, Жигулёвские горы, настоящие 

верховые болота с насекомоядными растениями, 



лабиринт из камней, тайга, сосновые боры, редкие орхидеи, ирисы, 

тюльпаны, папоротники из природы. А Вы видели, как цветёт папоротник? 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА «ВЕЗДЕСУЩИЕ БАКТЕРИИ» 

Ведущие – студенты биологического 

факультета СамГУ Зубова С. и Орлова С.  

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Биология. 

На выставке любой 

желающий сможет познакомиться с удивительным 

наномиром – бактериями, лично приготовить 

прижизненный и постоянный  микропрепарат из капли 

воды, взятой из водоёмов Самарской области, 

заглянуть в микромир бактерий, а также узнать, что 

такое «грамм-положительная», а что «грамм-отрицательная бактерия», а 

также  на практике узнать о традиционных методах окрашивания 

бактериальных препаратов.   

 

ВЫСТАВКА «НАСЕКОМЫЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Ведущий – студент биологического факультета СамГУ Сергеева В. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Биология. 

На выставке будут представлены 

студенческие энтомологические коллекции 

«Насекомые Самарской области», «Редкие 

насекомые Самарской области», «Насекомые 

города Самары», «Морфологическая 

изменчивость некоторых насекомых в городских и природных условиях». 

Все коллекции насекомых Самарской области собраны и определены в 

лаборатории студентами университета. Материалы выставки помогут 



каждому посетителю познакомиться с многообразием кажущихся на первый 

взгляд однообразных насекомых.  

 

 

 
«Экспериментальная физиология и ее современные возможности». 

Составление паспорта здоровья. 

 

Ведущий: Кузнецова Анастасия, Бикмурзина Анастасия, Милютина 

Екатерина, студенты 4-курса биологического факультета.  

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Физиология. 

 

 

В рамках Всероссийского Фестиваля науки каждый посетитель данного 

мероприятия сможет пройти обследование и получить собственный «паспорт 

здоровья». «Паспорт» будет включать данные артериального давления, 

полученные с помощью тонометра AINDI  и тонометра автомат YA 777 

AINDI, определение частоты сердечных сокращений, некоторых параметров 

дыхания, проверку рефлексов с помощью неврологического молоточка 



Cover, измерение температуры тела, а также измерение силы кистей обеих 

рук с помощью динамометра. 

 

 

Путешествие по анатомическому атласу 

 

Ведущие: Бикмурзина Анастасия, Федотова Ирина, Милютина Екатерина, 

студенты 4-курса биологического факультета  

Целевая аудитория: Школьники, студенты. 

Область знаний: Нейрофизиология. 

 

 

А знаете ли вы как выглядит человеческий волос или кожа человека 

под микроскопом? Также в рамках дня науки на площадке будет проходить 

демонстрация различных тканей организма млекопитающих с помощью 



микроскопов. Участники выставки могут посмотреть и задать интересующие 

вопросы организаторам мероприятия. 

 

СЛЭМ-сессия 

 

Ведущий:  Инюшкина Е.М. доцент кафедры физиологии человека и 

животных, кандидат биологических наук. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Физиология. 

 

 

СЛЭМ-сессия - это новый формат проведения научных мероприятий. 

Молодые ученые (студенты) расскажут о результатах своих исследований с 

юмором и на простом языке без излишней терминологии. СЛЭМ-сессия 

состоит из серии выступлений участников, каждое из которых длится не 

более 10 минут. Публика выполняет функции жюри, оценивая выступления и 

выбирая в конце мероприятия победителя слэма. 



Физиология сна 

 

Ведущие: Кузнецова Екатерина,Федотова Ирина, Милютина Екатерина, 

студенты 4-курса биологического факультета  

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Нейрофизиология. 

В рамках выставки состоится знакомство посетителей с 

физиологическим прибором «Нейросон». Аппарат «Нейросон» предназначен 

для воздействия на работу головного мозга импульсными токами, которые 

оказывают на центральную нервную систему седативный эффект в процессе 

искусственно вызываемого электросна. В процессе электросна существенно 

улучшаются вазомоторные реакции, а организм восстанавливается гораздо 

быстрее, в результате чего ускоряется обмен веществ, активизируется работа 

желудочно-кишечного тракта и синтез эндорфинов. Электросон, вызываемый 

с помощью аппарата, максимально приближен к естественному, поскольку не 

требует применения специальных медикаментозных препаратов, негативно 

воздействующий на организм. 

 
 

 

 

 

 

 



Интерактивная выставка   

«РАСТИТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

Ведущий – студент 3-го курса биологического факультета СамГУ 

Красникова А. В., Рябинов Н.А.  

Целевая аудитория: Будет интересно всем.  

Область знаний: Биология. 

 

Какие пряности полезно употреблять в пищу…?! Из чего сделать 

натуральный лосьон или крем для лица? Как снять головную боль, залечить 

царапину или преодолеть депрессию? А может быть, приготовить супчик из 

крапивы? Или вкусный и целебный чай? Все это и многое другое мы можем 

приготовить из растений нашего края!  

Посетители стенда смогут понюхать, потрогать и даже попробовать  

на вкус растения Самарской области. 

 



Мультимедийная выставка  

«ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» 

 

Ведущий – хранитель гербария СамГУ, кандидат биологических наук, знаток 

флоры Приволжской возвышенности Самарской области Калашникова О.В. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем.  

Область знаний: Биология.  

 

 

 На выставке посетителей ждет незабываемое путешествие по 

уникальным, красивейшим, загадочным и даже недоступным обычному 

путешественнику местам Самарской области. 

Меловые горы, Жигулёвские горы, настоящие верховые болота с 

насекомоядными растениями, лабиринт из камней, тайга, сосновые боры, 

редкие орхидеи, ирисы, тюльпаны, папоротники из природы. А Вы видели, 

как цветёт папоротник? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

 

 

 

 

 



Презентация Межвузовского научно-исследовательского центра  

по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ). 

 

Ведущий: Блатов Владислав Анатольевич, директор МНИЦТМ, доктор 

химических наук, профессор 

Целевая аудитория: Школьники старших классов, студенты, преподаватели 

школ и ВУЗов. 

Область знаний: Химия и материаловедение. 

 

 

 

 
 

 

 
Создание новых материалов – одна из главных задач современной 

науки. Мы постоянно в повседневной жизни сталкиваемся с результатами 

труда материаловедов – будь то новый красивый дом, в котором мы живем, 

современный самолет, в котором мы летим на отдых, новый сотовый 

телефон, который нам подарили на день рождения, или странный 

керамический нож, который мы увидели на витрине магазина. А сколько 

интересных материалов мы просто не замечаем, просто привыкли к тому, что 

они всегда с нами!  

 



Первая стадия разработки нового материала – это его виртуальное 

проектирование на компьютере при помощи специальных методов и 

программ. Мы расскажем, как происходит этот процесс, какие новые 

материалы разрабатывают в МНИЦТМ, каким образом большая наука живет 

и развивается в Самаре и как в ней участвует самарская молодежь. 

 

 

 

 
 
 

 

Интерактивная химическая лаборатория 

Ведущие: к.х.н., доцент Редькин Николай Анатольевич, выпускница 

химического факультета Черепанова Анна.  

Целевая аудитория: Будет интересно всем.  

Область знаний: Химия. 

 

В этом году химическая площадка вновь откроет свои двери в 



увлекательный мир веществ, их свойств и превращений. На площадке будет  

работать интерактивная лаборатория, в которой все желающие смогут 

самостоятельно провести химические опыты, посмотреть кристаллы под 

микроскопом, познакомиться с процессом очистки воды, катализаторами, 

электролизом и другими химическими процессами.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Работа солнечного модуля 

Ведущий: Копылов Юрий, студент.  

Целевая аудитория: Будет интересно всем.  

Область знаний: Физика и астрономия, химия и нанотехнологии. 

  С каждым годом набирает силу перспективность использования 

альтернативных источников энергии в виде солнечных модулей. Довольно 

часто можно встретить фонари или крыши домов, оборудованные 

солнечными батареями, не говоря уже об орбитальных станциях и спутниках.  

Вашему вниманию будет представлена наглядная модель солнечного 

элемента и простым и доступным языком рассказано о механизме его 

работы.  Кроме того, будут показаны и другие способы применения 

пористого кремния. 

 

 



Презентация  

«Менеджмент в сфере оценки и диагностики драгоценных камней» 

Ведущий: Кириллов Владислав, студент. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Физика. Менеджмент. Нанотехнологии. 

Посетители презентации узнают о дополнительном образовании, 

которое студент может получить в стенах СамГУ параллельно с основной 

учебной специальностью. 

Менеджер в сфере высоких технологий – это первоклассный 

специалист, работающий с техническим оборудованием, знающий основные 

экономические законы и правила, по которым развивается современный 

бизнес высоких технологий.  

На мастер-классе, проводимой в рамках презентации, будет 

продемонстрировано оборудование, позволяющее определить подлинность 

драгоценных камней. Любой участник мастер-класса сможет самостоятельно 

произвести оценку украшений. 

 



Лекция «Наноэлектроника и наномедицина». 

Ведущий: Латухина Наталья Виленовна, доцент кафедры РФПМНЭ. 

Область знаний: Физика.  

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Время проведения: 13 ноября в 16.00 

На доступном для учеников старших классов средней (полной) 

общеобразовательной школы языке изложены общие научные принципы, 

главные идеи, физические теории, лежащие в основе представлений 

наноэлектроники, основные понятия и достижения нанотехнологий в области 

электроники и медицины. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 



Лекция: А чему равна сумма? 

 
Ведущий: Новиков Сергей Яковлевич, декан механико-математического 

факультета, профессор, доктор ф-м. н.  

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Математика. 

Время проведения: 14 ноября, 10:30 

 

В лекции будут приведены примеры сумм, которые внешне выглядят 

очень просто, и кажется, что найти их – пара пустяков, но попытки найти их 

точно оказываются чрезвычайно сложными. Некоторые из них, например, 

сумма обратных кубов, не найдены до сих пор. Будут обнаружены связи 

поставленных вопросов с самыми современными проблемами математики, 

например, со знаменитой гипотезой Римана о дзета-функции. 

 

 

 

 



Интерактивная выставка "Сангаку - наглядная геометрия" 

 

 

Ведущий: Вяткина Ксения Анатольевна, директор Воскресной 

математической школы, аспирант кафедры алгебры и геометрии. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Математика. 

На экспозиции в доступной визуальной форме представлены наиболее 

яркие и интересные идеи и результаты современной планеметрии, не 

входящие в школьный курс обучения. Посетителей ждут окружности Эйлера 

и Ван Ламуна, геометрия триссектрис, прямая Эйлера и масса других 

увлекательных сюжетов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ  

НАУКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Живая история» 
 

Ведущий: Владислав Рыбалкин 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: История. 

 

В рамках Фестиваля Науки все желающие смогут совершить 

виртуальное путешествие в Древнюю Русь.  

Участники КЦ "Светлица" представит гостям фестиваля выставку, 

посвященную особенностям быта русского человека различных эпох. 

Участники продемонстрируют русские народные костюмы, которые они 

изготовили самостоятельно, вручную в рамках проекта реконструкции, в 

соответствии с археологическими находками.  

Гости фестиваля смогут узнать о том, как жил человек раннего 

средневековья на Руси, о чем говорят те или иные элементы костюма. 

Желающие смогут примерить настоящую боевую кольчугу и шлем и 

почувствовать себя древнерусским воином.  

Кроме этого, в рамках площадки "Светлицы" будет представлена 

фотовыставка "Из мелочей быт строится". Ее можно будет увидеть в 

Самарской Областной Библиотеке. 

 
 



Лекция-презентация «Государственное и муниципальное управление: 

наука и практика» 

Ведущий: Д.В. Прохоров, к.с.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Самарского государственного университета. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Государственное и муниципальное управление и науки об 

обществе. 

Время проведения: 13 ноября  в 11:00; 14:00; 17:00;  14 ноября в 9.30; 13.30; 

14.30. 

 

 

 

                  

 

Государственным и муниципальным служащим для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности  помимо глубоких знаний в 

различных сферах жизни необходимо уметь… совершать научные открытия! 

http://www.chertown.ru/ctimg/news2009/june/1/sovmestnoe-zasedanie-molodyh-upravlentsev-i-rabotnikov-administratsii.jpg
http://www.infoslon.com/d0/pics/big/1003/10030640.jpg


То есть «создавать» новые знания и на их основе формировать новые 

компетенции. Только в этом случае государственного или муниципального 

чиновника можно назвать не просто «функционером», а 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНЦЕМ в современном обществе, 

которое как система имеет устойчивую тенденцию к усложнению. Причем, в 

любых масштабах – от отдельного города или села до мирового сообщества. 

Управленец – это человек, обладающий не только определенной суммой 

знаний, заимствованных из отечественных и зарубежных учебников, не 

только носитель активной жизненной позиции, дополняемой 

сообразительностью и коммуникабельностью. Этих качеств было достаточно 

в прошлом веке. Управленец XXI века – это человек, прежде всего, 

ПОНИМАЮЩИЙ всю сложность жизни и производства, человеческой 

личности и общества. Это человек МЫСЛЯЩИЙ, способный отринуть 

бесполезные устаревшие знания в нестандартной ситуации – и здесь же 

создать новое знание, необходимое для разрешения этой ситуации. Он не 

может ждать новых учебников с новыми рецептами. Он должен сам 

создавать эти рецепты там, где это нужно, и тогда, когда это становится 

необходимым. 

В своей лекции-презентации мы расскажем, как студенты направления 

«Государственное и муниципальное управление» Самарского университета 

становятся научными исследователями и экспертами. 

 

 

  



МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ УСПЕХА 

Ведущий: зав. кафедрой общего и стратегического менеджмента к.э.н., доц. 

Дубровина Н.А., ст. преп. кафедры общего и стратегического менеджмента 

Лапа Е.А. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Менеджмент. 

На данной площадке можно будет услышать лекцию-презентацию от 

работодателя «Менеджмент проектов», посмотреть мультфильм «Новое 

понимание маркетинга», а также принять участие в мини-олимпиаде 

«Секреты менеджмента личных финансов», по итогам которой получить 

грамоту или приз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выставка инфографики «Нескучная статистика» 

 

Ведущий: Богданова Наталия Михайловна, ст. преп. кафедры Методологии 

социологических и маркетинговых исследований, студентка 3 курса Мазаева 

Майя, студентка 3 курса Бушуева Татьяна. 

Целевая аудитория: Все гости Фестиваля, за исключением младших 

школьников. 

Область знаний: Социология. 

Серия плакатов в яркой и доступной форме расскажет о самых 

интересных результатах недавних социологических исследований, 

сделанных как студентами социологического факультета СамГУ, так и 

известными российскими и зарубежными социальными учеными.  

 

 

 

 

 

 



Лекция–научное шоу «Позвольте Ваш дневник!:  

Дневники в исследованиях общества» 

Ведущий: Богданова Наталия Михайловна, ст. преп. кафедры Методологии 

социологических и маркетинговых исследований,  асс. Финкельштейн И.Е. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Социология. 

Вемя проведения: 13 ноября, 12.00. 

Личные и публичные блоги, артбуки, электронные, бумажные, 

визуальные... О чём могут рассказать дневники? Слушатели познакомятся с 

интересными примерами дневниковых социологических исследований, а 

также получат возможность самим научиться вести исследовательский 

дневник. 

 

 

 

 

 

 



Выставка фотографий «Визуальная социология» 

Ведущий: Богданова Наталия Михайловна, ст. преп. кафедры Методологии 

социологических и маркетинговых исследований, студентка 4 курса 

Романова Анна. 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Социология. 

На выставке гости Фестиваля узнают, что такое «визуальная 

социология», «визуальное воображение» и «визуальная самопрезентация», а 

также познакомятся с некоторыми любопытными воплощениями творческих 

заданий студентов социологического факультета. 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-популярное шоу в формате социального эксперимента 

«Парадоксы социальной жизни» 

Ведущий: Богданова Наталия Михайловна, ст. преп. кафедры Методологии 

социологических и маркетинговых исследований, студентка 3 курса Бушуева 

Татьяна, студент 3 курса Горохов Дмитрий, студент 3 курса Руденко 

Николай. 

 

Целевая аудитория: Будет интересно всем. 

Область знаний: Социология. 

Каждый день человека окружает множество простых и сложных 

социальных механизмов, предопределяющих его поведение в тех или иных 

ситуациях, отношение к происходящим событиям, оценку других людей. В 

ходе простого и забавного социального эксперимента гости Фестиваля на 

собственном опыте убедятся в действии некоторых таких социальных 

механизмов, а также извлекут для себя полезные уроки жизни в обществе.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Познавательная лекция – презентация: 

«Что вы знаете об английском языке?»                                          

 
Ведущие: Кравчук Наталья Валерьевна, Коннова Екатерина Олеговна, 

преподаватели кафедры английской филологии Самарского 

государственного университета.  

Область знаний: английская филология.  

Целевая аудитория: будет интересно всем. 

 

В настоящее время, когда английский язык является языком международного 

общения, изучение английского языка особенно актуально. Процесс освоения 

английского языка не только познавателен, но и увлекателен. Во время 

выставки участники фестиваля погрузятся в атмосферу британской культуры, 

узнают многие занимательные и интересные факты об английском языке, 



приоткроют одну из страниц, ведущих к таинствам перевода, а также получат  

заряд положительных эмоций.  

 

Практикум: «Я и другие. Теория и практика взаимоотношений.» 

Ведущий: Думчев Алексей, преподаватель КЦ «Новый Акрополь» 

Целевая аудитория: школьники старших классов, студенты, учителя. 

Область знаний: философия, психология. 

Мы будем учиться правильному слушанию, управлению своими чувствами, 

взаимодействию с другими людьми, получению опыта от того, что другой 

человек не такой, как вы. 

 

Практикум также будет полезен:  

- Для лучшего понимания себя и окружающих людей 

- Для открытия своих чувств 

 



 

 



 

 

 

Эковиктория и мастер-класс по экоручке 

Ведущий: Бахарева Надежда, преподаватель КЦ «Новый Акрополь» 

Целевая аудитория: будет интересная всем. 

Область знаний: экология, философия потребления. 

Слово "экология" переводится как "наука о доме". Что мы включаем в 

понятие дома, о том и заботимся соответствующим образом. А потом 

привыкаем жить в тех условиях, которые создали сами.  

В ситуации города, тем более мегаполиса, легко не думать о таких 

вещах как вода в кране, электричество, ежедневный вывоз отходов и т.п. - все 

эти процессы налажены и происходят словно сами собой. Однако 

оказывается, что не все так просто... За всем этим огромные усилия людей и 

колоссальное количество ресурсов. Вырубки, пустыри и свалки, вымирание 



целых видов живых существ, загрязнение почвы, воздуха и воды - такова 

цена комфорта. Жизнедеятельность человека стала угрозой для всего 

живого... Мы постараемся понять, как в условиях большого города помочь 

экологии быть эффективной. 

На мастер-классе «Экоручка» с помощью бумаги и клея сможем 

сделаться экологичный вариант ручки. 

 

 

Философские чтения. «Миф о пещере» Платона 

Ведущий: Елена Трошина. Культуролог, преподаватель культурного центра 

"Новый Акрополь". 

Целевая аудитория: школьники старших классов, студенты, учителя 

Область знаний: философия. 

Формат философских чтений предполагает медленное чтение 

первоисточников и совместное обсуждение услышанного. 



Философа, за ответами к которому обращаются уже более 2000 лет, трудно 

назвать заурядным.  

Платоном вдохновлялись мудрецы античности и отцы церкви, средневековые 

теологи и философы Возрождения, великие мыслители западной Европы и 

русские философы. Ни для кого не секрет, что его работы оказали огромное 

влияние на развитие философской мысли. 

Человек стремится к познанию мира, но как познать то, что постоянно 

меняет свой облик? Как добраться до сути изменчивых вещей? Платон дает 

свой ответ на этот вечный вопрос. Он говорит о двух мирах: изменчивом 

чувственном и умопостигаемом – мире идей, существующем вне времени и 

пространства. Именно в познании мира идей Платон видит единственный 

путь к пониманию мира и его законов. 

 

Учение Платона об идеальном государстве до сих пор является камнем 

преткновения для многих философов. Утопия или реальность? Далекий 

призрак тоталитаризма или высшая и лучшая форма правления? За два 

тысячелетия было несколько попыток воплотить эту идею, но все они были 

расстроены из-за политических интриг. 



Читаем и разбираем вместе. 

 

 

 

Интерактивная лекция «Нестандартное мышление. Основы ТРИЗа» 

Ведущий: Думчев Алексей. Преподаватель культурного центра "Новый 

Акрополь". 

Целевая аудитория: будет интересная всем. 

Область знаний: философия, ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач). 

Время проведения: 13 ноября в 15:00. 

Как развивать творческое мышление? Воображение или фантазия? 

Разбудить в себе гения возможно ли это или все решает наша 



наследственность и окружение? В рамках этой встречи мы познакомимся с 

основными идеями развития творческих способностей. Будут затронуты 

вопросы свободы нашего мышления и ограничений, которые нам мешают. 

Как разобраться в идеях, которые к нам приходят? Почему одна может 

повернуть историю, а другим надо ждать сотни лет? 

Главной задачей этой встречи увлечь нестандартными способами 

размышлений, и в этом стоит поучиться у великих. 

 

 

 



ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ. 
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учреждение высшего образования  
«Самарская  государственная  сельскохозяйственная  академия»  
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Мероприятия на фестиваль науки  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Содержание Дата 

1 
Открытое занятие «Моя 

земля» 

Знакомство с кафедрами агрономического факультета 

и ведущими научными школами. 

Тема: «Микроорганизмы и плодородие почвы». 

Цель занятия - познакомить слушателей с основными 

группами микроорганизмов, участвующих в 

формировании почвенного плодородия и обсудить 

пути его повышения. 

13 ноября 

2015 г.  

2 

Круглый стол 

«Современная 

экономика: обеспечение 

продовольственной 

безопасности» 

Направлен на оценку текущего состояния 

сельскохозяйственной отрасли страны, выработку мер 

по повышению ее конкурентоспособности; 

рассмотрение содержания государственной политики 

обеспечения продовольственной безопасности 

России; разработку мероприятий по повышению 

экономической эффективности работы предприятий в 

условиях Всемирной торговой организации и 

импортозамещения; раскрытие проблем теории и 

практики управления, бухгалтерского, налогового 

учета,  аудита и определение путей их решения в 

условиях обеспечения продовольственной 

безопасности. 

13 ноября 

2015 г. 

3 

Круглый стол 

«Продовольственные и 

непродовольственные 

товары» 

Экспертиза качества продовольственных и 

непродовольственных товаров (вкусовых и 

кондитерских товаров, парфюмерно-косметических и 

электробытовых товаров) 

13 ноября 

2015 г. 

http://www.ssaa.ru/


4 
Круглый стол 

«Промысловые птицы» 

На круглом столе обсудят возможности содержания 

промысловых птиц в «неволе». 

13 ноября 

2015 г. 

5 

Мастер-класс  

«Использование 3D 

печати в учебной и 

научной деятельности» 

Расскажут как использовать 3D-печать в учебной и 

научной работе студентам, аспирантам и молодым 

ученым.  Будут представлены различные образцы 

изделий, напечатанных на 3D-принтере. 

13 ноября 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


