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24 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ  

 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

15:30-17:00 

320 ауд. гл. корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

 

 

 

15:30-17:00 

120 ауд. 5 корп., 

323 ауд. 5 корп., 

25 ауд. 2 корп., 

307 ауд. 1 корп., 

112 ауд. 5 корп., 

104 ауд. 1 корп.,  

202 ауд. 5 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

КВИЗ «ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО» 

Формат: командная интеллектуальная игра 

Организатор: актив СНО МГПУ  

Модераторы: Журавлева А.А. 

Аннотация: Участникам предлагается попробовать свои силы в 

интеллектуальной игре и проверить знания в истории, науке, технике, 

искусстве, а также узнать много нового и интересного из сферы науки. 

Цель игры - быстро и точно командой ответить на вопросы. 

«ПО СЛЕДАМ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ» 
Формат: квест 

Организатор: актив СНО МГПУ 

Модераторы: Диков С.А., Кошелева Ю.Н., Мокроусова А.А., Гуляхина 

А.В., Мухина К.Н., Лобанова Е.А., Тамончева С.В., Кошелева Ю. А., 

Дудникова А.В., Яушкина М.А. 

Аннотация: Квест предполагает знакомство с разными областями 

научного знания через игры, исследования и научные опыты. 

В игре 7 станций, на которых участники выполняют задания, находя 

ошибки ученых. За каждое выполненное задание они получают подсказку 

– «ключ» к открытию нового научного знания. 

14:30-15:30 

113 ауд. 1 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

«STAND-UP SCIENCE» 

Формат: научный ринг 

Организатор: СНО факультета среднего профессионального образования 

Модераторы: Бузыкина О.В., Дьячкова Е.Н., Земскова Г.В., 

Автайкина Е.Н., Горлиенко А. А., Гуляхина А.Ю. 

Аннотация: Викторина позволит сформировать интерес к 

исследовательской деятельности, развивать эрудицию, логику, умения 

грамотно высказывать свои мысли, применяя свои знания на практике. 

 

15:30-16:30 

307 ауд. 5 корп. 

«ЭРУДИТЫ» 

Формат: интеллектуальный марафон 

Организатор: СНО филологического факультета  

Модераторы: Самошкина Г. 

Аннотация: В интеллектуальной игре «Эрудиты» участвуют команды, 

состоящие из 5-7 человек. В результате жеребьевки определяется состав 

команды и маршрут следования каждой команды по станциям: «Книга», 

«Terra incognita?», «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Музыкальный 

ринг», «Мой Саранск», «Эврика!» 
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25 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ  

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

15:30-16:30 

 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ» 

Формат: круглый стол 

Организатор: управление научной и инновационной деятельности 

Модератор: Замкин П.В. 

Аннотация: в рамках мероприятия будет рассмотрен роль студенческого 

научного общества в планировании и организации научно-

исследовательской работы в вузе, векторы развития СНО вуза в рамках 

Десятилетия науки и технологий в РФ, механизмы организации актива 

СНО в университете 

 

14:00-15:20 

25 ауд. 2 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Формат: интеллектуальная игра по биологии 

Организатор: СНО естественно-технологического факультета  

Модераторы: Пирогова А. С., Дуденкова Н. А., Лабутина М. В., 

Наумова А. А., Волкова А. А.  

Аннотация: Интеллектуальная игра по биологии «Что? Где? Когда?» 

направлена на расширение кругозора студентов по дисциплине 

«Биология», стимулирование мотивации к изучению биологии через 

занимательные конкурсы и викторины, которые, в свою очередь, 

способствуют развитию творческих способностей студентов. 

 

14:00-15:30 

202 ауд. 5 корп.  

 

НАУКА 0+ 

 

 «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ – ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ» 

Формат: квест  
Организатор: СНО факультета истории и права  

Модераторы: Горячев Н. Е., Раужин И. С.  

Аннотация: В рамках прохождения квеста предусмотрены игровые 

станции, соответствующих названию музейных залов и выставочных 

экспозиций: «Музей археологии и этнологии», «История образования в 

Мордовском крае в XVI – начале XX вв.», «Музей имени 

М. Е. Евсевьева», «История Мордовского государственного 

педагогического университета имени М. Е. Евсевьева»,  На завершающем 

этапе осуществляется подсчет набранных баллов командами-участницами 

и подведение общих итогов.  

 

15:30-16:30 

2 ауд. Технопарк  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Формат: мастер-класс  

Организатор: СНО естественно-технологического факультета 

Модераторы: Пирогова А.С., Наумова А.А.  

Аннотация: Вы ничего не знаете о проектах и проектной деятельности? 

Не знаете как лучше преподнести и реализовать свою идею? Не знаете 

куда лучше всего отправить свой проект? Тогда приходите 25 октября в 

технопарке 2 учебного корпуса в 15.30 расскажем вам все тонкости 

разработки проекта, самых популярных конкурсов проектных и 

исследовательских работ и способах защиты своей проектной работы  
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14:00-15:30 

2 ауд. 2 корп.  

 

НАУКА 0+ 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИММЕРСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Формат: мастер-класс  

Организатор: СНО физико-математического факультета 

Модераторы: Голяев С.С.  

Аннотация: Мероприятие посвящено одному из передовых направлений 

в области методических вопросов использования виртуальной реальности 

в образовательном процессе, в условиях цифровизации образования. В 

рамках проведения мероприятия, будут рассматриваться основные 

технологические и программные средства реализации виртуальной 

реальности при изучении отдельных дисциплин в рамках 

общеобразовательной программы.  В ходе мероприятия будут 

демонстрироваться технологические средства реализации иммерсивных 

технологий в образовательном процессе (виртуальные шлемы VIVE, с 

автономным режимом работы, и с подключение к персональному 

компьютеру. 

 

14:00-15:30 

102 ауд. гл. корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

«ФИНАНСОВЫЙ КОМПАС» 

Формат: конкурс  

Организатор: СНО физико-математического факультета 

Модераторы: Куркина Н.Р., Страхова В.В., Прошина В.А.  

Аннотация: Цель конкурса – познакомить студентов с различными 

жизненными ситуациями, с которыми можно столкнуться при 

планировании личного и семейного бюджетов, с основными финансовыми 

услугами, оказываемыми финансовыми организациями, а также с 

финансовыми рисками и мошенничеством. 

Участники конкурса повысят уровень знаний и навыков в области 

финансовой культуры и грамотности, который позволит правильно 

оценивать ситуацию на рынке и  принимать разумные решения. 

 

14:30-15:30 

117 ауд. 1 корп. 

 «POWER IN SCIENCE» (СИЛА  В НАУКЕ) 

Формат: научный ринг 

Организатор: СНО факультета среднего профессионального образования 

Модераторы: Бузыкина О.В., Дьячкова Е.Н., Земскова Г.В., 

Автайкина Е.Н., Горлиенко А. А., Абушаева А.Ю. 

Аннотация: Мероприятие проводится с целью формирования интереса к 

научно-исследовательской деятельности, развития эрудиции, умения 

грамотно высказывать свои мысли, применяя свои знания на практике. 

Научный ринг позволяет развивать логическое мышление обучающихся, 

внимательность, навыки работы в команде, коммуникативные 

способности. 

 

14:00-15:30 

214 ауд. 1 корп. 

  

«ПСИХОЛОГИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 

Формат: викторина 

Организатор: СНО факультета психологии и дефектологии 

Модераторы: Юдина К.В., Фалеева С.И. 

Аннотация: Игра-викторина содержит интересные вопросы и загадки не 

только на тему психологии, но и на логику, смекалку, сообразительность, 

общую эрудицию. 
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14:00-15:30 

323 ауд. 5 корп. 

 

«СЛОВА ИЗ СЛОВ» 

Формат: научное шоу 

Организатор: СНО филологического факультета  

Модераторы: Ходайбердина Р.Р. 

Аннотация: В игре принимают участие две команды. Одна команда 

играет против другой. В течение всей игры команды выполняют 

различные задания и этим зарабатывать очки. Победитель каждого раунда 

получает один балл. Та команда, которая заработает больше баллов, 

выигрывает.  

 

14:00-15:30 

202 ауд. 4 корп. 

«ПОДГОТОВКА НАУЧНОГО ПРОЕКТА»  

Формат: мастер-класс 

Организатор: СНО факультета физической культуры  

Модераторы: Солдатова А.А. 

Аннотация: В рамках мероприятия студенты научатся разрабатывать 

образовательные проекты. 

 

26 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, СРЕДА 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ  

 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

13:20-14:00 

Фойе 1 корп. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФАКУЛЬТЕТОВ  

«ОТКРЫВАЯ НАУКУ» 

ЕТФ – Химическая лаборатория (О.А. Ляпина); 

ЕТФ – Роботландия (Е.В. Забродина) 

ФПХО – Детство, музыка, фантазия (О.А. Тараскина) 

ФИП – Археологическая выставка (М.Г. Якунчева) 

ФМ – Энергосфера (А.А. Харитонова) 

ФИЯ – Это вам не Business English! (Левина Е.Е., Аширова Э.Ш., 

Буткин Н.С., Кондрашов К.В.) 

ФИП – Секреты мордовского быта (Н.Е.Горячев, Е. Милина, 

А. Тишина, Е. Федюшкина) 

 

14:00-15:00 

фестивальный зал  

1 корп. 

 

ФОРУМ ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

В рамках форума пройдет торжественное награждение победителей и 

призеров конкурса научно-исследовательских работ студентов и 

конкурса Лучший студент-исследователь года МГПУ, приветствия 

гостей форума, презентации СНО факультетов. 

 

14:00-15:30 

406 ауд. 

5 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

 «НУЖНО ЛИ БУДУЩЕМУ ПЕДАГОГУ ЗАНИМАТЬСЯ 

НАУКОЙ?» 

Формат: научный диспут  

Организатор: кафедра методики дошкольного и начального 

образования    

Модераторы: Н. В. Кузнецова, Н. В. Вершинина, О. И. Чиранова. 

Аннотация: Ведущие преподаватели кафедры методики дошкольного 

и начального образования и студенты факультета педагогического и 

художественного образования предлагают всем желающим принять 

участие в научном диспуте, который предполагает коллективное 

обсуждение проблемы: «Нужно ли будущему педагогу заниматься 

наукой?» В процессе диспута участники получат возможность выразить 
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различные точки зрения о поставленной проблеме, предложить новые 

аргументированные решения и публично обосновать собственное 

мнение, научатся работать в команде, смогут продемонстрировать 

навыки коммуникативно-речевой и профессиональной компетенций.   

 

14:00-15:30 

222а ауд. 5 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

«ЛАБОРАТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ» 

Формат: мастер-класс  

Организатор: кафедра лингвистики и перевода, СНО факультета 

иностранных языков    

Модераторы: Ветошкин А. А., Давыдова Е. А., Каштанова И. И., 

Пронькина В. М., Сергеева Н.С. 

Аннотация: Мастер-класс направлен на популяризацию актуальных 

лингвистических идей современности. Долой доклады "по бумажке" и 

унылые лекции! Даѐшь наглядную, доступную и интересную науку! 

Спикеры мероприятия в мгновение ока перенесут вас в мир 

компьютерной и гендерной лингвистики.  

 

14:00-15:30 

317 ауд. 5 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

«ЛИНГВИСТ и Ко» 

Формат: научное шоу  

Организатор: СНО филологического факультета    

Модераторы: Натуральнова Г.А. 

Аннотация: в научно-интеллектуальном шоу «ЛИНГВИСТ и Ко» 

сразятся лучшие из лучших знатоков языка. 

Вопросы для участников будут делиться по категориям, 

соответствующим разным уровням языковой системы (фонетики, 

лексики, морфологии и др.). За каждый правильный ответ будут 

начисляться баллы. Победит тот, кто получит наибольшее количество 

баллов. 

 

14:00-15:30 

103 ауд. 4 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

«ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО 

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ» 

Формат: мастер-класс  

Организатор: СНО факультета физической культуры    

Модераторы: Пожарова Г.А. 

Аннотация: на мастер-классе планируется проведение демонстрации 

методов обследования психофизиологического состояния студентов в 

Научно-практическом центре физической культуры и здорового образа 

жизни, который оснащен качественным, современным оборудованием. 

 

10:10–11:40  

205 ауд. 5 корп.  

 

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

«ГОСУДАРСТВО, ЕГО ПРИЗНАКИ И ФОРМЫ» 

Формат: мастер-класс  

Организатор: СНО факультета истории и права 

Модераторы: Шулугина Г.А., Шувалова И.А. (учитель 

обществознания МОУ «Гимназия №23»)  

 

14:00–15:30 

205 ауд. 5 корп.  

  

«ПЕРВЫЕ ШАГИ К НАУКЕ» 

Формат: мастер-класс 

Организаторы: СНО факультета истории и права 

Модераторы: Зейналов Г.Г., Раужин И.С. 
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14:30-15:30 

117 ауд. 1 корп. 

«НАУКА РОССИИ В ЛИЦАХ»  

Формат: выставка-представление 

Организатор: СНО факультета среднего профессионального 

образования 

Модераторы: Бузыкина О.В., Дьячкова Е.Н., Земскова Г.В., 

Киселева А.И., Шарин М.С.,  Автайкина Е.Н., Горлиенко А. А., 

Абушаева А.Ю. 

Аннотация: Цель мероприятия: расширить представления студентов 

об отечественных ученых и их открытиях, сформировать у учащихся 

представление о феномене науки, ее главных направлениях, о 

современном состоянии науки в неразрывном единстве с ее историей.  

На выставке будут представлены издания об истории российской 

науки, об истории русских изобретений в области  химии, физики, 

медицины, астрономии и т.д. 

 

14:30-15:30 

214 ауд. 1 корп. 

 

«ИСКУССТВО БЫТЬ РЯДОМ» 

Формат: открытая студия 

Организаторы: СНО факультета психологии и дефектологии 

Модераторы: Абрамова И.В. 

Аннотация: Просмотр фильма Юлии Берлетовой "Тьютор: искусство 

быть рядом", дискуссия по вопросам тьюторского сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, коллективное составление 

портрета тьютора. 

 

15:30-16:00 

206 ауд. гл. корп.  

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА ФОНДА 

СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ» 

Формат: презентация 

Организаторы: управление научной и инновационной деятельности 

Модераторы: Пиняев С.И. 

Аннотация: В рамках встречи участники смогут ознакомиться с 

программой конкурсных отборов Фонда содействия инновациям, 

определить возможности коммерциализации собственных идей и 

разработок, задать интересующие вопросы. 

 

27 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ЧЕТВЕРГ 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ  

 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

14:00-15:30 

кинозал 

главный корп. 

 

 

«SCIENCE SLAM МГПУ» 

Формат: научный бой 

Организатор: СНО МГПУ имени М.Е.Евсевьева  

Модератор: Любимкин Р.А. 

Аннотация: в рамках научного боя студенты и преподаватели МГПУ 

расскажут о собственных исследованиях. Лучшего по традиции 

выберут зрители. 

Слэмеры и темы выступлений: 

Карпунин В.В. - Оптические свойства наноструктур  

Елаева Е.Е. - Сердце, как хорошо на свете жить 

Забродин С.В. - Шаги эволюции: от трудовика до современного 

учителя технологии 
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Юшин Н. - Sprece þū Englisc? Или непопулярная история самого 

популярного языка 

Хрюкина Надежда  - Повышение читательской грамотности - на 

уточнении 

Шишлов Игорь - Морская власть сулит богатство (на уточнении) 

Костюнин Артѐм - Ошибка переводчика, или почему творческий 

подход может навредить 

 

12:00-13:00 

главный учебный 

корпус, ауд. 102; 

учебный корпус №3 

Технопарк 

универсальных 

педагогических 

компетенций  

«ОТКРОЙ В СЕБЕ ПЕДАГОГА» 

Формат: квест 

Организатор: кафедра педагогики  

Модераторы: Кижаева Д.В., Демяшкина Ю.А. 

Аннотация: Тематические блоки (станции) «Художественная 

мастерская», «Биологический коктейль» 

«Спортивный эрудицион», «Переводчики», «В гостях у Пифагора», 

«Наша история», «Вокруг света», «Грамотеи», «Чудеса окружающего 

мира» позволяют погрузиться старшеклассникам в мир педагогической 

профессии. Участники проходят все станции, выполняя игровые 

учебные задания,  зарабатывают артефакты, логически решают легенду 

квеста,  затем подводятся итоги. В содержании заданий станций 

максимально использованы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в процессе учебы, будущие абитуриенты активно 

включаются в командную соревновательную деятельность. 

 

14:00-15:30 

222а ауд. 5 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

«SCIENCE TALK - ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: УМЕТЬ ПРЕПОДАВАТЬ ИЛИ 

ЗНАТЬ ЯЗЫК?» 

Формат: круглый стол  

Организатор: СНО факультета иностранных языков 

Модераторы: Лазутова Л. А., Левина Е. А., Кизрина Н. Г., 

Вишленкова С. Г., Диков С.А. 

Аннотация: В работе педагога кроется множество различных 

вопросов, ответы на которые не всегда удается найти сразу. На данном 

мероприятии студентам предоставится возможность сформулировать 

для себя ответ на крайне важный вопрос «что для учителя важнее: 

глубокие знания иностранного языка или навыки его эффективного 

преподавания?»  

 

14:00-15:30 

214 ауд. 1 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ИНТЕНСИВ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ» 

Формат: мастер-класс  

Организатор: СНО факультета психологии и дефектологии 

Модераторы: Кечина М.А. 

Аннотация: Развитие психологической безопасности молодежи 

является для современной психологической службы в образовательных 

организациях приоритетным направлением. Актуальными задачами 

развития психологической безопасности выступают: повышение уровня 

информированности подростков и старшеклассников об опасностях и 

угрозах в информационно-телекоммуникационных сетях, расширение 

репертуара стратегий поведения у школьников в трудных ситуациях, 
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связанных с коммуникационными технологиями, формирование 

критической оценки сетевого контента, предупреждение формирования 

у обучающихся компьютерной и интернет-зависимости, совершения 

несовершеннолетними правонарушений в информационно-

коммуникационной сфере. 

К активному участию в интенсиве приглашаются студенты 

направлений подготовки Психолого-педагогическое образование, 

Педагогическое образование, Психология. В процессе работы студенты 

представят свои социально-проектные практики по развитию 

психологической безопасности в молодежной среде. 

 

14:00-15:30 

301а ауд. 5 корп.  

 

НАУКА 0+ 

 

«ЧТЕНИЕ – ЗАБАВА ДЛЯ ИЗБРАННЫХ, МОДА ДЛЯ МНОГИХ, 

КИСЛОРОД ДЛЯ ВСЕХ» 

Формат: интенсив-практикум 

Организатор: СНО филологического факультета 

Модератор: Жиндеева Е.А. 

Аннотация: Практикум позволит познакомиться с видами чтения, 

подвергнуть диагностико-мониторинговому исследованию личные 

умения и навыки в области чтения,  повысить его эффективность за 

счет выявления и расширения смысловых связей текста. Полученные 

навыки членения произведения будут способствовать пониманию 

авторской позиции писателя, профессиональному владению 

читательскими навыками. 

 

14:30-16:00 

117 ауд. 1 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

Формат: мастер-класс  

Организатор: СНО факультета среднего профессионального 

образования 

Модераторы: Бузыкина О.В., Дьячкова Е.Н., Земскова Г.В., 

Автайкина Е.Н., Горлиенко А. А., Гуляхина А.Ю. 

Аннотация: Мероприятие проводится с целью расширения кругозора 

учащихся в области достижений в научно-исследовательской и 

проектной деятельности, повышения уровня знаний и 

совершенствования умений и навыков самостоятельной работы 

обучающихся в интересующих областях науки (создание проекта). 

 

14:00–15:30 

205 ауд. 5 корп.  

  

«ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА – ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» 

Формат: ток-шоу 

Организаторы: СНО факультета истории и права 

Модератор: Надькин Т. Д., Мокроусова А. А. 

 

14:00-15:30 

202 ауд. 4 корп. 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ» 

Формат: интерактивная лекция 

Организатор: СНО факультета физической культуры 

Модератор: Аксенова Д.А., Романенкова А.Г., Клебнева А.И. 
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28 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА, ПЯТНИЦА 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ  

 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

14:00-15:30 

205 ауд. 5 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

«В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА, В СПОРАХ ЖЕ ОНА И 

УМИРАЕТ» 

Формат: парламентские дебаты 

Организатор: СНО факультета истории и права 

Модератор: Паулова Ю. Е., Рябова Е. В., Куприянов А. Ю. 

Давыдов Д. Г. 

Аннотация: Парламентские дебаты – это популярная во всем мире 

интеллектуальная студенческая игра, в которой участники доказывают 

точку зрения, доставшуюся им по жребию.  

Мероприятие пройдет в форме интеллектуальной игры, в ходе которой 

предполагается публичный обмен мнениями между двумя 

оппонирующими сторонами по различным аспектам правовой и 

социальной области человеческих взаимоотношений. 

В ходе обсуждения будут затронуты актуальные проблемы 

современного общества, такие как: правовая грамотность молодежи, 

обсуждение мировой геополитической ситуации, рост влияния СМИ в 

современном мире и многие другие. 

 

14:00-15:30 

210 ауд. гл. корпус 

 

НАУКА 0+ 

 

«ШАХМАТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

АППАРАТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

НЕЙРОСЕТИ» 

Формат: мастер-класс 

Организатор: СНО физико-математического факультета 

Модератор: Лапин К.С. 

Аннотация: Мероприятие будет посвящено игре в шахматы. В 

занимательном формате участники познакомятся с историей шахмат и 

убедятся, что в современном мире шахматы – это далеко не просто 

деревянная доска с фигурами.  

 Участники познакомятся с основными видами компьютерных 

шахматных программ, а также с принципами их работы, кроме того, 

участники узнают о самом передовом в развитии шахмат – применении 

нейросетей. 

 

14:00-15:30 

301 ауд. 1 корп. 

 

НАУКА 0+ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ВОРКШОП «ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Формат: мастер-класс 

Организатор: СНО факультета психологии и дефектологии 

Модератор: Сухарева Н.Ф. 

Аннотация: Проектный метод на сегодняшний день является одним из 

наиболее эффективных инструментов реализации компетентностного 

подхода к обучению студентов. Высокая результативность проектного 

метода признается многими российскими и зарубежными 

специалистами. С помощью проектной деятельности студенты научатся 

использовать имеющиеся знания для творческого решения конкретных 

задач и одновременно самостоятельно получать новые знания, 

применять критическое мышление.  
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14:00-15:30 

202 ауд. 4 корп.  

 

НАУКА 0+ 

 

«ГЕНЕТИКА – НАУКА СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!» 

Формат: мастер-класс 

Организатор: СНО факультета физической культуры 

Модератор: Игнатьева Л.Е. 

Аннотация: На мастер-классе будут рассмотрены генетические 

технологии как фактор достижения высоких спортивных результатов на 

современном этапе. Участники смогут определить спортивные 

способности по генетическим маркерам: дерматоглифам, группе крови 

и другим. 

 

14:00-15:30 

18 ауд. 2 корп. 

«МАСТЕР-КЛАСС ПО НАПИСАНИЮ СТАТЕЙ» 

Формат: мастер-класс 

Организатор: СНО естественно-технологического факультета  

Модератор: Пирогова А.С., Суродина Е.В.  

Аннотация: Написание научной статьи - процесс, пугающий многих 

студентов. Большинство не понимает, зачем им тратить своë время на 

это, а главное - не знает, как подступиться к такому непростому 

занятию, с чего начать, как оформить работу и где потом еë 

опубликовать. Чтобы не лишать себя хорошего шанса на развитие 

собственных профессиональных навыков и заполнить пробелы во всех 

вопросах касательно научных статей, приглашаем вас 28 октября в 

15:30 в технопарке 2 корпуса, после чего вы поймëте, что научная 

статья не так страшна, как кажется на первый взгляд. 
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