Программа мероприятий Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» - 2017
в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского
№
Дата,
п/
время
п
1. 11.10.2017
14.00

Место
проведения

Название
мероприятия

Физико-математический
факультет
БГУ им. акад.
И.Г. Петровского

Мастер-класс
по проектированию баз
данных

Мастеркласс

Тип

Целевая
аудитория
школьники

2.

12.10.2017
12.30

Естественногеографический факультет БГУ им.
акад. И.Г.Петровского,
ауд. 503

Экологический
калейдоскоп

Конкурс,
научная
школа

школьники,
учителя

3.

13.10.2017
14.00

Физико-математический
факультет
БГУ им. акад.

Мастер-класс
по основам
работы в
СУБД

Мастеркласс

школьники

Анонс мероприятия
Физико-математический факультет
БГУ им. акад. И.Г.Петровского приглашает учащихся 9, 10 и 11 классов,
интересующихся и любящих информатику принять участие в работе мастер-класса по обработке больших
объёмов данных.
Цель мероприятия – экологическое
образование и воспитание учащихся.
Включает: экологический квест «Глобальные экологические проблемы:
пути решения»; экологический диктант «Что вы знаете по экологии и
природопользованию»
(«Красные
книги – путь сохранения биологического разнообразия»); мини-представление импровизированного экотеатра по теме: «Мусор – это красиво!» (командные соревнования);
обзорные лекции для учителей «Экология и её развитие на современном
этапе: основные требования к преподаванию ключевых тем по смешанной
модели»;
круглый стол по теме: «Природа
Брянщины: изучение, воспроизводство и охрана».
Физико-математический факультет
БГУ им. акад. И.Г.Петровского приглашает учащихся 9, 10 и 11 классов,
интересующихся и любящих инфор-

Информация о лекторе/
ведущем
Кубанских Олеся Владимировна - ст.преп.,
преподаватель кафедры
информатики и прикладной математики,
58-92-38

Контакты
Малинников
Сергей Григорьевич
тел. 66-63-11

Анищенко Лидия Николаевна -доктор сельскохозяйственных
наук,
профессор кафедры географии, экологии и землеустройства
естественно-географического факультета БГУ

Анищенко
Лидия
Николаевна,
тел.
8-920845-70-77;
lanishchenko@m
ail.ru

Максименко Елена Владимировна – доцент,
преподаватель кафедры
информатики и прикладной математики.

Малинников
Сергей Григорьевич
тел. 66-63-11

И.Г.Петровского

4.

13.10.2017
10.00

Факультет физической
культуры БГУ

Физическая
культура и
спорт

Олимпиада

школьники

5.

16.10.2017
14.00

Факультет педагогики и
психологии
БГУ им. акад.
И.Г.Петровского

Конкурс педагогического
мастерства

Конкурс

Студенты

6.

16.10.2017
14.00

Физико-математический
факультет
БГУ им. акад.
И.Г.Петровского

Мастер-класс
по выборке
информации
из больших
массивов данных

Мастеркласс

школьники

матику принять участие в работе мастер-класса по обработке больших
объёмов данных средствами систем
управления баз данных.
Цель мероприятия: повышение моти- Пешкова Надежда Вя- Пешкова
вации учащихся к теоретической зна- чеславовна – к. пед. Надежда Вяниям по физической культуре.
наук, доцент
чеславовна
тел.
8-961100-01-87
nadezhda.pesh
kowa2014@ya
ndex.ru
Конкурс состоит из 4 этапов: визитка Лапыко Татьяна Пав- Палешева Ма(представление команд); презентация ловна. –кандидат педа- рина Алексепроекта на тему: «Актуальные про- гогических наук, доцент евна
блемы современного образования (с кафедры педагогики и тел. 8 950 694научным обоснованием); блиц-опрос психологии детства фа- 29-61
по педагогике; конкурс-экспромт пре- культета педагогики и
зентация на тему «Мой идеал педа- психологии БГУ
гога».
Физико-математический факультет Пузырева
Елизавета Малинников
БГУ им. акад. И.Г.Петровского при- Николаевна – асси- Сергей Григоглашает учащихся 9, 10 и 11 классов, стент,
преподаватель рьевич
интересующихся и любящих инфор- кафедры информатики тел. 66-63-11
матику принять участие в работе ма- и прикладной матемастер-класса по разработке запросов в тики
СУБД.

7.

17.10.2017
10.00

Музей спортивной славы
«Динамо»
г. Брянск

История
клуба «Динамо-Брянск»

Экскурсия

студенты

8.

18.10.2017
14.30

Юридический
факультет
БГУ им. акад.

Путешествие
в страну Юрляндию

Экскурсия

Абитуриенты,
школьники,

В музее собраны все трофеи, завоеванные брянским Динамо, малоизвестные факты из истории клуба. Но
прикоснуться к эпохе, пережить еще
раз триумф побед и горечь поражений, стать частичкой брянского спортивного мира, каждый может уже сейчас.
Посещение правовых станций и знакомство со страной Юрландией (фо-

Шкуричева Елена Викторовна – ст. преп., заместитель декана по
учебной и научной работе

Шкуричева
Елена Викторовна
тел.
8-910332-98-23
alena.shkuri4e
va@yandex.ru

Баранов Павел – студент,
председатель.
Студенческого
научного общества БГУ

Баранов Павел
тел.8(996)44822-48

И.Г.Петровского Ауд.114

взрослые

19.10.2017
12.30

Юридический
факультет
БГУ им. акад.
И.Г.Петровского Ауд.114

Ответственность за экологические
правонарушения

Круглый
стол

10. 19.10.2017
13.00

Урочище «Чашин Курган»

Лекция – экскурсия «Старая Брянщина»

Научная
школа/
день
открытых
дверей
/мастеркласс

11. 20.10.2017,
10.45

Экономический факультет БГУ им.
акад. И.Г.Петровского,
ауд. 330

Роль и место
государственных финансовых институтов в системе
развития финансового
рынка России

интеллектуальная
игра

студенты

12. 20.10.2017
12.30

Естественногеографический факультет БГУ им.
акад. И.Г.Петровского,
ауд. 503

Интеллектуальная игра
«Географический
брейн-ринг»

Интеллектуальная
игра

школьники

9.

Абитуриенты,
студенты,
взрослые
школьники/
студенты/б
удет интересно
всем

толаборатория, кабинет криминалистики, зала судебных заседателей и
др.).
Обсуждение актуальных проблем,
связанных с вопросами юридической
ответственности за экологические
правонарушения.

Горбачев
Александр
Николаевич – доцент, к.
юр.н., зав. кафедрой
трудового, земельного и
экологического права

Горбачев
Александр
Николаевич
тел.
8-910230-73-33

Археология – визитная карточка
нашего факультета. «Чашин Курган»
- памятник природы, позволяющий в
ходе проведения археологических
раскопок расширить знания по истории Брянского края. Команда будущих историков во главе с профессором Е.А. Шинаковым приглашает
школьников и всех интересующихся
стать участником, «творцом» истории
Брянщины.
«Экономический брейн-ринг» интеллектуальное состязание знатоков.

Шинаков
Евгений
Александрович - доктор
исторических наук, профессор кафедры отечественной истории БГУ

Артамошин
Сергей Викторович
тел. 66-66-45
fimo209@yandex.ru

Ковалерова Людмила
Анатольевна –кандидат
экономических наук,
доцент кафедры финансов и статистики, экономического факультета БГУ

«Географический брейн-ринг» – командная интеллектуальная игра,
предназначенная для развития интеллектуальных и творческих способностей, коммуникативных навыков, логического мышления, актерского и

Долганова Марина Владимировна,
кандидат
биологических наук, доцент кафедры географии, экологии и землеустройства, заместитель
декана по учебной и

Ковалерова
Л.А.
8-900-3679950
kovaleroval@
mail.ru
Беспалова
О.В.
8-953-279-3322
bespalovaov@
yandex.ru
Долганова
Марина Владимировна;
тел.
8-952966-40-08;

13. 20.10.2017
14.00

Физико-математический
факультет
БГУ им. акад.
И.Г.Петровского

Защита проектов

Конкурс

школьники

14. 27.10.2017
12.30

Естественногеографический факультет БГУ им.
акад. И.Г.Петровского,
ауд. 523

Турнир
естественных
наук

интеллектуальная
игра

школьники

ораторского мастерства учащихся
различных возрастных категорий.
«Географический брейн-ринг» - соревнование для настоящих знатоков
географии.
Физико-математический факультет
БГУ им. акад. И.Г.Петровского проводит защиту проектов учащихся 9, 10 и
11 классов, принимавших участие в
мастер-классах. В программе праздника: выступление учащихся со своими проектами в области работы с
«большими данными»; обсуждение
работ; награждение победителей.
Турнир – командное творческое соревнование среди учащихся общеобразовательных учреждений Брянской
области, направленное на развитие и
реализацию их способностей путем
решения прикладных научных задач и
защиты их решений в научной дискуссии – научных боях.

научной
БГУ

работе ЕГФ dolganova0801@
yandex.ru

Преподаватели
кафедры информатики и
прикладной математики
ст.преп.
Кубанских
Олеся Владимировна,
доц. Максименко Елена
Владимировна, ас. Пузырева Елизавета Николаевна.
Белов Сергей Петрович,
кандидат химических
наук, доцент кафедры
химии естественно-географического факультета БГУ

Малинников
Сергей Григорьевич
тел. 66-63-11

Белов Сергей
Петрович,
тел.
8-929022-20-72;
bsp1111@mail
.ru

