
План работы 

Научно-образовательного лекториума 

«Гипермаркет знаний» 

 

№ 
п/п 

Дата Тема Место проведения Модераторы / Лекторы 

1.  26 
сентября 

«Современные проблемы теории 
классов групп» 

главный корпус БГУ Ведерникова В.А. - доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры высшей математики и методики преподавания 
математики Института цифрового образования «Московский 
городской педагогический университет»  

2.  28 
сентября 

"Фильм как исторический 
документ: какую реальность 
отражает советский 
кинематограф?" 

главный корпус БГУ Горбачев О.В. - доктор исторических наук, профессор 
Уральского федерального университета имени Первого 
президента России Б.Н. Ельцина. 

3.  2 октября Творческая встреча  с 
заслуженным учителем России, 
О.Г. Парамоновым 

конференц-зал БГУ Парамонов  О.Г. - Заслуженный учитель России, "Учитель года-
1993", кавалер общественного знака "Общественное признание" 

4.  4 октября «Построение информационного 
выпуска на телевидении» 

главный корпус БГУ Довидович  И. -  спецкора ГТРК "Брянск"  

5.  12 октября «Современные проблемы 
обучения информатике» 

Информационный 
центр БГУ 

Босова Л.Л. - доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 
теории и методики обучения информатике Московского 
педагогического государственного университета 

6.  13 октября «Проблемы эстетического 
восприятия искусства в 
инфопространстве XXI века» 

Брянский областной 
художественный 
музейно-выставочный 
центр 

Резникова О.И. - старший преподаватель кафедры  дизайна и 
художественного образования   факультета технологии и дизайна 
БГУ, искусствовед, член ВТОО «Союз художников России» 



7.  16 октября «Пространственная стратегия как 
основа экономического роста 
региона» 

Финансово-
экономический 
факультет БГУ 

Якушкина Т.А. - доктор экономических наук, заместитель 
директора департамента финансов Брянской области  

8.  17 октября "Социальные стереотипы: 
современное восприятие" 

Информационный 
центр БГУ 

Мамедов А.К. - доктор социологических наук, профессор, зав. 
кафедрой социологии коммуникативных систем МГУ им. М.В. 
Ломоносова  

9.  18 октября "Морфология жизни" Естественно-
географический 
факультет БГУ 

Новосельцев Н.В. - врач ГАУЗ «Брянская областная больница 
№1»  

10.  18 октября Органическая химия и жизнь главный корпус БГУ Зык Н.В. - доктор химических наук, профессор кафедры 
органической химии МГУ, заведующий лабораторией 
Биологически активных органических соединений 

11.  19 октября "Проблемы противодействия 
экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде" 

Юридический 
факультет БГУ 

Луговой Д.И. - старший помощник Прокурора Брянской области 
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 
терроризму  

12.  2 ноября «Теоретические и научно-
прикладные аспекты сохранения 
здоровья студенческой 
молодежи» 

Информационный 
центр БГУ 

Литвин Ф.Б. -  доктор биологических наук, профессор кафедры 
биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Смоленская 
государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма»  

13.  15 ноября «Палеогеографическая картина 
мира. Научные представления о 
ландшафтах прошлого и методы 
их реконструкции» 

Естественно-
географический 
факультет БГУ 

Чернов А.В. -  ведущий научный сотрудник  НИЛ эрозии почв и 
русловых процессов имени Н.И. Маккавеева географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

14.  23 ноября «Историческое знание в 
условиях множественной 
публичности» 

Информационный 
центр БГУ 

Горин Д.Г. -  профессор кафедры политологии и социологии РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 



 

15.  30 ноября Эволюция геополитической 
картины мира 

Естественно-
географический 
факультет БГУ 

Потоцкая Т.И. -  профессор, зав. кафедрой социально-
экономической географии и природопользования Смоленского 
государственного университета 

16.  30 ноября Материаловедение и фазовые 
диаграммы 

главный корпус БГУ Федоров П.П. -  заведующий лабораторией Института общей 
физики им. А.М.Прохорова РАН 


