
План работы Дискуссионной площадки   

"Лаборатория мысли" 
 

№ 

п/п 
Дата 

Формат 

мероприятия 
Тема 

Место 

проведения 
Модераторы / Эксперты 

1.  17 

октября 

Открытая 

дискуссия 

"Человек в 

виртуальном мире" 

Информационный 

центр БГУ 

доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой социологии и 

социальной работы БГУ Гостенина В.И.; 

доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой социологии 

коммуникативных систем МГУ им. М.В. Ломоносова Мамедов А.К. 

2.  24 

октября  

форсайт-

сессия 

«Демографическая 

ситуация через два 

поколения. Наши 

внуки». 

Естественно 

географический 

факультет, 

главный корпус 

доцент кафедры географии, экологии и землеустройства 

М.Н.  Куница; 

начальник отдела статистики населения, здравоохранения, уровня 

жизни и обследований домашних хозяйств Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Брянской 

области О.М. Майорова 

3.  26 

октября 

мастер-

класс 

"Современный 

оператор. Способы 

съёмки интервью" 

главный корпус 

БГУ  

главный оператор ВГТРК "Брянск" Максим Юркин 

4.  7 ноября мастер-

класс 

мастер-класс по 

экстремальным 

переговорам 

финансово-

экономический 

факультет БГУ 

специалист Высшей школы управления, участник международного 

проекта Россия - Швейцария Kinderdorf Pestalozzi (г.Троган) 

Маркин О.В. 

5.  14 

ноября 

Открытая 

дискуссия 

«Инновационные 

подходы к сохранению 

здоровья и 

повышению 

адаптационного 

потенциала организма 

школьников и 

студентов в 

ГБУ ДО 

«Брянский 

областной 

губернаторский 

Дворец детского 

и юношеского 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина», 

главный врач ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №1» 

И.В. Агафонова; 

доктор медицинских наук, профессор кафедры общей и 

профессиональной психологии Г.П. Золотникова;  

учитель МБОУ СОШ № 64, канд. биологических наук Л.В. Аверина; 

педагог дополнительного образования МОУ Гимназия № 7 г. Брянска, 

к. биологических наук Т.А. Скачкова;  



современных 

условиях. 

Теоретические 

аспекты проблемы» 

241050, г. Брянск, 

ул. Грибоедова 

1А, 

(универсальный 

зал) 

зав. отделом технического творчества ГБУДО «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» 

В.В. Лабунская; 

канд. педагогических наук, доцент нейрокинезиотерапевт АНО «Центр 

Психологии и Развития Человека «Сфера» Е.А. Симутина; 

доцент кафедры общей и профессиональной психологии, канд. 

биологических наук М.В. Захарова,  

психолог АНО «Центр Психологии и Развития Человека «Сфера» 

О.М. Белкина; 

психолог МБОУ «Гимназия №7»  г. Брянска М.Ю. Никольская. 

6.  15 

ноября 

мастер-

класс 

практическое занятие 

по освоению 

современных методик 

оценки состояния 

здоровья и 

адаптационного 

потенциала; обучение 

приёмам повышения 

адаптационных 

резервов организма 

человека 

Естественно 

географический 

факультет, 

главный корпус, 

ауд. 503; 

Факультет 

педагогики и 

психологи, 

корпус №2, 

ауд.115. 

доцент кафедры общей и профессиональной психологии, канд. 

биологических наук М.В. Захарова,  

главный врач ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №1» 

И.В. Агафонова; 

доктор медицинских наук, профессор кафедры общей и 

профессиональной психологии Г.П. Золотникова;  

педагог дополнительного образования МОУ Гимназия № 7 г. Брянска, 

к. биологических наук Т.А. Скачкова.  

7.  14 

ноября 

Открытая 

дискуссия  

"Физика будущего" Информационный 

центр БГУ 

зав. каф. экспериментальной и теоретической физики доцент 

Моисеев Н.В.; 

доцент каф. экспериментальной и теоретической физики доцент 

Егоров Г.В. 

8.  15 

ноября 

Симпозиум  «Применение 

дифференциального 

исчисления в 

естествознании и 

технике» 

Информационный 

центр БГУ 

доценты кафедры математического анализа, алгебры и геометрии 

Беднаж В.А.,  Родикова Е.Г. 

 



9.  22 

ноября 

Панельная 

дискуссия 

«Проблемы и 

перспективы 

социально-

экономического 

развития региона: 

взгляд географа» 

Естественно-

географический 

факультет БГУ 

доценты кафедры географии, экологии и землеустройства М.В. 

Долганова, М.Н. Куница и В.Т. Демидов. 

10.  23 

ноября 

Открытая 

дискуссия 

«Как и почему 

меняются наши 

представления о 

прошлом и будущем» 

Информационный 

центр БГУ 

доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой социологии и 

социальной работы БГУ Гостенина В.И.,  профессор кафедры 

политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Горин Д.Г. 

11.  29 

ноября 

Открытая 

дискуссия 

«Борьба научных и 

паранаучных 

представлений в 

реконструкции 

истории природы и 

общества» 

Естественно-

географический 

факультет БГУ 

кандидат географических наук, зав. кафедрой географии, экологии и 

землеустройства, руководитель НИЛ информационных технологий в 

естественных науках,  доцент Лобанов Г.В. 

 


