
 

№ 

п/п 

ДАТА, 

ВРЕМЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

1.  
01.10.2021 

13.00 -14.35 

Факультет технологии и 

дизайна, аудитория 311 

Научно-исследовательский семинар 

«Брянский край. Проблемы изучения, сохранения 

и интерпретации культурного наследия» 

студенты 

2.  
01.10.2021 

12:30–14:00 

ИННО-центр биотехнологии 

и экологии БГУ 

(организатор – ЕГФ) 

Экскурсия-презентация 

«Первые шаги в биологическую науку» 
студенты 

3.  
06.10.2021 

13.00-14.35 

Филологический факультет,  

аудитория 304 

Онлайн-лекция «Специальные мероприятия в PR: 

особенности организации и проведения» 
студенты 

4.  
06.10.2021 

14.45-16.20 

Финансово-экономический 

факультет, аудитория 308 

Мастер-класс «Методология подготовки 

студенческой научной работы» 
студенты 

5.  
07.10.2021 

12.40-13.35 

Естественно-

географический факультет, 

аудитория 503 

Интеллектуально-познавательный конкурс 

«Экологический калейдоскоп» 
школьники 

6.  
07.10.2021 

12:30–14:00 

Библиотека. Читальный зал 

(организатор – ЕГФ) 

Семинар-презентация 

«Разнообразие и динамика поймы реки Десны» 

студенты, 

специалисты 



7.  
11.10.2021 

10.45-12.20 

Филологический факультет, 

аудитория 301 

Круглый стол «Актуальные технологии 

интегрированных коммуникаций» 
студенты 

8.  
12.10.2021 

12.30-14.00 

Естественно-географический 

факультет, аудитория 503 

Интеллектуально-познавательный конкурс 

«Экологический марафон» 
студенты 

9.  
13.10.2021 

14.30-16.30 

Естественно-географический 

факультет, аудитория 503 
Научное шоу «Лед и пламень» 

школьники 

студенты 

специалисты 

10.  
13.10.2021 

10.45-12.20 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

(организатор – ФТиД) 

Интерактивная экскурсия 

     «В мире науки и технологий»  
студенты 

11.  
15.10.2021 

09.00-10.35 

Филологический факультет, 

аудитория 304 
Олимпиада по стилистике студенты 

12.  
18.10.2021 

10.45-12.20 

Факультет технологии 

и дизайна, аудитория 311 

Конкурс творческих проектов  

по технологии обработки пищевых продуктов 
студенты 

13.  
19.10.2021 

10.45-12.20 

Филологический факультет, 

аудитория 304 

Научно-исследовательский семинар 

  «Загадки истории языка» 
студенты 

14.  
19.10.2021 

12.30-14.00 

Юридический факультет, 

аудитория 109 

Интерактивная экскурсия 

«Путешествие в Юрландию»  

школьники, 

студенты 

15.  
19.10.2021 

 13.00-14.35 
Филологический факультет 

Научный квест 

«Коммуникации в финансовой сфере» 
студенты 



16.  
20.10.2021 

15.00-16.35 

Факультет иностранных 

языков, аудитория 401 

Интерактивная лекция 

«Культура Германии через призму фразеологии» 

 

школьники, 

студенты 

17.  
20.10.2021 

13.00-14.35 

Филологический факультет, 

аудитория 304 

Литературная онлайн-экскурсия 

с научными комментариями  

по памятным местам Брянской области 

студенты 

18.  
20.10.2021 

13.00-14.35 

Факультет иностранных 

языков, аудитория 401 
Мастер-класс «Ступени молодого исследователя» 

школьники, 

студенты 

19.  
21.10.2021 

15.00-16.35 

Факультет иностранных 

языков, аудитория 401 

Интерактивная лекция «Концепт «праздник» в 

контексте англоязычной культуры (на материале 

английских фразеологических единиц)» 

школьники, 

студенты 

20.  
21.10.2021 

10.00-13.00 

Естественно-географический 

факультет, аудитория 503 

Научно-практическая конференция 

«Экологическая безопасность региона»  

студенты, 

специалисты 

21.  
21.10.2021 

10.00-16.30 

Факультет технологии 

и дизайна 

Выставка-конкурс творческих работ 

«Трэш-арт, как современная технология 

в дизайне среды»  

школьники, 

студенты 

22.  
21.10.2021 

12.30-14.00 

МБОУ СОШ №11 

(организатор – ФТиД) 

Мастер-класс по изготовлению изделий 

в технике канзаши   

школьники, 

студенты 

23.  
22.10.2021 

13.00-14.45 

Факультет истории и 

международных отношений, 

аудитория 200 

Открытая лекция «Дух Рапалло: 

к установлению германо-советских отношений» 
студенты 



24.  
22.10.2021 

16.30-18.00 

Информационный центр, 

аудитория 48 

(организатор – ФМФ) 

Научное шоу «Интеллектуальный марафон»  студенты 

25.  
25.10.2021 

13.30-14.30 

Факультет технологии и 

дизайна, аудитория 311 

Мастер-класс «Искусство компьютерной 

графики» 
студенты 

26.  
26.10.2021 

10.45-12.20 

Филологический факультет, 

аудитория 304 

Семинар-презентация 

«Молодой человек XIX в. в трактовке О. Бальзака» 
студенты 

27.  
26.10.2021 

10.45-12.45 

Факультет педагогики и 

психологии, ЭСО 

Стендовая конференция «Актуальные проблемы 

управления образовательной организацией» 
студенты 

28.  
27.10.2021 

13.00-14.35 

Факультет педагогики и 

психологии, аудитория 101 

Круглый стол  «Экономическое образование 

дошкольников: проблемы и решения» 

абитуриенты, 

студенты 

29.  
27.10.2021 

14.00-17.00 

Факультет физической 

культуры, аудитория 18 

I Международная научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов, молодых 

ученых «Актуальные вопросы физического 

воспитания и спортивной тренировки» 

студенты, 

специалисты 

30.  
27.10.2021 

10.45-12.20 

Финансово-экономический 

факультет, аудитория 303 

Мастер-класс 

«Проектное управление: трудности внедрения и 

применения в региональных органах власти» 

студенты 

31.  
28.10.2021 

12.00-13.35 

Финансово-экономический 

факультет, аудитория 308 

Интеллектуальная викторина 

    «Выдающиеся учёные России»  
студенты 

32.  
28.10.2021 

13.00-14.35 

Факультет технологии и 

дизайна, аудитория 311  

Мастер-класс 

«Основы русской кистевой росписи» 

школьники, 

студенты 



33.  
28.10.2021 

10.30-14.00 

Юридический факультет, 

аудитория 211 

Научно-практическая конференция 

«Реформирование отраслевого законодательства в 

свете изменения Конституции РФ» 

студенты, 

специалисты 

34.  
02.11.2021 

13.00-14.35 

МБОУ СОШ №71 

(организатор – ФТиД) 
Мастер-класс «Дерево талантов» школьники 

35.  
02.11.2021 

13.00-14.45 

Факультет истории и 

международных отношений,   

аудитория 200  

Открытая лекция «Трансформация британской 

колониальной империи» 
студенты 

36.  
03.11.2021 

14.00-15.30 

Факультет физической 

культуры, аудитория 18 

Конкурс 

«Физическая культура и спорт в нашей стране» 
школьники 

37.  
04.11.2021 

12.30-13.30 

МБОУ СОШ №71 

(организатор – ФТиД) 

Мастер-класс 

по декоративно-прикладному творчеству 

студенты, 

школьники 

38.  
05.11.2021 

16.30-18.00 

Информационный центр, 

аудитория 48 

(организатор – ФМФ) 

Семинар – квиз «Технологии искусственного 

интеллекта сегодня и завтра»  
студенты 

39.  
06.11.2021 

09.00-14.00 

Естественно-

географический факультет, 

аудитория 503 

Региональное совещание 

по проекту создания фундаментальной сводки 

«Растительность России» 

специалисты 

40.  

08-09. 

11.2021 

09.00-17.00 

Факультет технологии и 

дизайна 

Конкурс-выставка творческих графических работ 

«Молодежь выбирает здоровье» 
студенты 

41.  
09.11.2021 

13.00-14.45 

Факультет истории и 

международных отношений, 

аудитория 200 

Открытая лекция «Миссионерская деятельность 

иезуитов Новой Франции» 
студенты 

42.  
09.11.2021 

10.45-12.20 

Факультет педагогики и 

психологии, аудитория 115 

Мастер-класс «Нетрадиционные технологии 

развития артикуляционной моторики у детей»  

студенты, 

специалисты 



 

43.  
09.11.2021 

12.30-14.00 

Юридический факультет, 

аудитория 215  

Круглый стол «Законодательный аспект 

противодействия распространению экстремизма 

в молодежной среде»   

 
 

абитуриенты, 

студенты, 

специалисты 

44.  
10.11.2021 

10.35-12.45 

Факультет педагогики и 

психологии, аудитория 214 

Научно-практическая конференция 

«Социально-психологические аспекты защиты 

несовершеннолетних от проявления агрессии» 

абитуриенты, 

студенты 

45.  
10.11.2021 

13.00-15.00 

Финансово-экономический 

факультет, аудитория 303 

Студенческая конференция 

«Социально-экономическое развитие России и 

регионов в эпоху цифровизации» 

студенты 

46.  
11.11.2021 

14.45-16.35 

Естественно-

географический факультет, 

аудитория 503 

Научная конференция 

«Географические исследования и открытия» 

школьники, 

студенты 

47.  
11.11.2021 

15.00-16.30 

Факультет физической 

культуры, аудитория 18 

Брейн-ринг 

«Интеллектуальный забег: Олимпийские игры» 
студенты 

48.  
11.11.2021 

09.00-10.35 

Факультет педагогики и 

психологии, аудитория 214 

Научно-практический семинар «Социология 

управления: эмпирические данные исследования» 

абитуриенты, 

студенты 

49.  
12.11.2021 

16.30-18.00 

Физико-математический 

факультет, аудитория 316 

Интеллектуальный марафон 

«Влияние цифровых технологий на 

модернизацию научно-исследовательской 

деятельности в вузе» 

студенты 

50.  
12.11.2021 

09.00-17.00 

Факультет технологии и 

дизайна 

Конкурс-выставка 

творческих графических работ «”Технология”  - 

моё профессиональное будущее» 

студенты 

51.  
12.11.2021 

10.45-12.20 

Финансово-экономический 

факультет, аудитория 314 

Круглый стол «Проблемы собираемости 

таможенных платежей в Российской Федерации» 
студенты 


