
 
 



Программа 
«Дней науки – 2019» 

в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского 
 

№ 
п/п 

Врем
я 

начал
а 

Место 
проведения 

мероприятия 

Тип и наименование ме-
роприятия Ответственные Участники 

22 апреля 2019, понедельник 

1.  10.15 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 306 

Олимпиада  
по русскому языку 

Профессор  
С.Н. Стародубец 

Студенты  
1-3 курсов 
(профили –  

Русский язык, Ли-
тература) 

2.  12.00 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 505 

Олимпиада  
по математике 

Ст. преподаватель 
Е.С. Чеботарева 

Студенты 1-5 кур-
сов (профили - Ма-
тематика, Физика), 

1-3 курсов  
(профиль -   

Информатика) 

3.  12.30 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд. 114 

Мастер-класс «Видеомате-
риалы как средство под-

держки профессиональной 
деятельности учителя» 

Доцент  
А.Е. Чижевский, 

доцент  
И.Н. Чижевская 

Студенты 401 
группы (профиль - 
Начальное образо-
вание и информа-

тика) 

4.  12.30 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд.17 

Научно-методический 
семинар 

«Коммуникативная 
компетентность личности» 

Доцент  
Л.П. Петухова, 

доцент  
Н.В. Серегина 

Студенты 2 курса, 
направления «Тех-
носферная безопас-

ность» 3 курса - 
«Психология и со-
циальная педаго-

гика» 

5.  12.30 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд.18 

Мастер- класс: «Научная 
электронная библиотека 

eLIBRARY.RU: новые воз-
можности в учебной и 

научной работе  
студентов» 

Профессор 
Т.А. Павлова 

Студенты  
2-4 курсов,  

магистранты 

6.  12.30 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ауд. 538 

Круглый стол 
«Динамика растительного 
покрова поймы р. Десна в 

связи с антропогенным 
влиянием и  

ксерофитизацией» 

Доцент  
Н.Н. Панасенко, 

профессор 
Ю.А. Семенищен-

ков 

Студенты 3, 4 кур-
сов направления 
подготовки «Био-

логия» 

7.  12.30 

Факультет ино-
странных  

языков 
(корпус №1) 

ауд. 401 

Открытая лекция 
«Хеджирование как страте-
гия позитивной вежливо-

сти» 

Доцент 
И.И. Икатова 

Студенты 2-4 кур-
сов 

(профиль - Перевод 
и переводоведение) 

8.  12.30 
Филологиче-

ский факультет 
(корп. №1) 

Олимпиада  
по стилистике 

Доцент 
Е.В. Левичева 

Студенты 3 курса 
направления  

«Журналистика» 



ауд. 439 

9.  12.30 

Филологиче-
ский факультет 

(корп. №1) 
ауд. 301 

Научно-исследовательский 
семинар «Лингвокультура 

как поле взаимодей-
ствия/пересечения языка, 

личности, культуры» 

Доцент 
О.А. Головачева 

Студенты 5 курса 
направления  

«Педагогическое  
образование» 

10.  14.00 

Факультет ино-
странных  

языков 
(корпус №1) 

ауд. 401 

Круглый стол «Актуальные 
проблемы  

переводоведения» 

Доцент 
И.В. Барынкина, 

профессор  
С.А. Чугунова 

Студенты 3,4 кур-
сов (профиль - Пе-

ревод и переводове-
дение) магистранты 
(профиль - Перевод 
и лингводидактика) 

11.  14.00 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 502 

Олимпиада по физике Доцент  
Е.В. Вакулина 

Студенты 3-5 кур-
сов (профили - Ма-
тематика, Физика) 

12.  14.00 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 402 

Олимпиада  
по истории 

Доцент  
Т.А. Мищенко 

Студенты 1-3 кур-
сов (профили - Ис-
тория, Общество-

знание) 

13.  14.00 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 401 

Олимпиада  
по педагогике 

Профессор 
В.Н. Пустовойтов 

Студенты 2-5 кур-
сов направления 
«Педагогическое 

образование» 

14.  14.00 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 406 

Олимпиада  
по психологии 

Доцент  
Ю.А. Шевцова; 
зав. кафедрой 

СэиГД 
А.В. Шлома 

Студенты 1-3 кур-
сов направления  
«Педагогическое  

образование» 

15.  14.10 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 207 

Практический этап олим-
пиады по современным ин-

формационным  
технологиям 

Профессор 
Д.А. Погонышева 

Студенты ФЭФ - 
победители 1 этапа 

16.  14.10 

Факультет  
истории и меж-

дународных 
отношений 
(корп. №2) 

ауд. 215 

Панельная дискуссия 
«Психологические аспекты 

образовательного про-
цесса» 

Ст. преподаватель  
О.А. Балыкина, 

доцент  
Л.П. Петухова 

Студенты 2-го 
курса направления 
подготовки «Педа-
гогическое образо-

вание» 

17.  14.10 

Факультет  
иностранных 

языков 
(корпус №1) 

ауд. 415 

Научный семинар «Спор-
ные вопросы лексикологии 

английского языка» 

Доцент 
И.Ю. Иевлева 

Студенты 3 курса 
(профиль - Ино-

странный язык (ан-
глийский), Ино-
странный язык 

(немецкий)) 

18.  14.10 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2), 

ауд. 101 

Мастер-класс «Анализ  
художественного слова» 

Доцент  
О.Е. Вороничев 

Студенты 1-3 кур-
сов (Профиль - 

Начальное образо-
вание и информа-

тика) 



19.  14.10 

Филологиче-
ский факультет 

(корп. №1) 
ауд. 301 

Круглый стол 
«Лексико-фразеологиче-

ский корпус русского языка 
в современном культурном 

образовательном  
пространстве» 

Доцент 
Н.В. Трошина 

Студенты 2 курса 
направления  

«Педагогическое  
образование» 

20.  14.10 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ИННО-центр 
биотехнологии 

и экологии 
БГУ 

Круглый стол 
«CRISPR/Cas9 – техноло-
гия редактирования гено-

мов человека» 

Ст. преподаватель 
Е.В. Немцова. 

Студенты 4 курса 
направления «Био-
логия», 5 курса - 

«Биология-химия», 
магистры 1 курса - 

«Биология» 

21.  14.10 

Факультет  
технологии и 

дизайна 
(корп. №3) 

ауд. 307 

Круглый стол «Мир совре-
менных информационных 

технологий, компьютерной 
техники как феномен со-

временного информацион-
ного общества» 

Доцент  
Л.В. Сидорова 

Студенты 1 курса 
(направление –  
Техносферная  
безопасность) 

22.  14.10 

Факультет  
технологии и 

дизайна 
(корп. №3) 

ауд 205 

Мастер-класс  
на тему: «Батик» 

Ст. преподаватель  
Н.А. Климовцова 

Студенты 1 курса 
(профиль - Декора-
тивно-прикладное 

искусство и ди-
зайн) 

23.  14.10 

Факультет  
истории и меж-

дународных 
отношений 
(корп. №2) 

ауд. 200 

Круглый стол «Психологи-
ческие аспекты образова-

тельного процесса» 

Доцент 
Ю.Н. Устинова, 

доцент  
Л.П. Петухова., 

ст. преподаватель.  
О.С. Балыкина 

 

Студенты 2-го 
курса ФИиМО, 
ФФК, ФТиД. 

24.  14.15 

Факультет  
физической 
культуры 

(корп. №4) 
ауд.22 

Научно-практическая кон-
ференция «Реализация за-
дач физического воспита-
ния в различных образова-

тельных организациях» 

доцент  
Н.В. Пешкова,  

доцент  
М.В. Рудин 

Студенты 5 курса 
(ЗФО) 

25.  14.15 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ауд. 503 

Научно-популярная лекция 
«Спутниковые снимки как 
источник географической 

информации» 

Доцент  
Г.В. Лобанов 

Студенты 1-2 кур-
сов, направлений 

«География, эколо-
гия, география и 

биология» 
 

26.  15.50 

Физико-мате-
матический фа-

культет 
(корпус №1) 

318 ауд. 

Научно-исследовательский 
семинар 

«Актуальные проблемы 
преподавания математики 

в школе» 
 

Доцент 
Н.А. Малинни-

кова 

Студенты 4 курса 
направления «Пе-

дагогическое обра-
зование» 

27.  15.50 
Компьютерный 

центр БГУ 
ауд. 47 

Мастер –класс «Вопросы 
аутентификации и защиты 

данных» 

Ст. преподаватель 
О.В. Кубанских, 

ассистент 
Н.М. Черномазов 

Студенты 2 курса 
(профили - При-

кладная математика 
и информатика, 

Фунд. информатика 



и информационные 
технологии) 

23 апреля 2019, вторник 

1.  09.00 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 219 

Круглый стол «Цифровая 
экономика: задачи, опыт, 

перспективы» 

Доцент  
И.А. Тачкова,  

доцент 
В.В. Фещенко 

Студенты  
4 курса  

направления 
«Таможенное 

дело», 3 курса – 
«Менеджмент» 

2.  10.45 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 330 

Олимпиада  
по банковскому делу 

Доцент  
О.Е. Никонец,  

доцент  
В.В. Мандрон 

Студенты 4 курса 
направления «Фи-
нансы и кредит», 1 

курса магистра-
туры -  «Финансы в 
банковской сфере» 

3.  11.00 
 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд.115 

Панельная дискуссия 
«Психологическое здоро-
вье учащихся: взгляд из 
настоящего в будущее» 

Профессор  
Г.П. Золотникова, 

доцент  
М.В. Захарова, пе-
дагог доп. образо-

вания МБОУ 
«Гимназия № 7», 

к.б.н  
Т.А. Скачкова 

Студенты 3, 4 кур-
сов направления 
«Психология», 

«Психология обра-
зования», школь-

ники МБОУ «Гим-
назия № 7 имени 
С.В. Василева» 

4.  12.30 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2), 

ауд. 101 

Олимпиада по русскому 
языку 

Доцент  
О.Е. Вороничев, 

доцент 
Н.Ю. Моспанова 

Студенты  
1-3 курсов (Про-
филь - Начальное 
образование и ин-

форматика) 

5.  12.30 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2), 

ауд. 101 

Круглый стол 
«Толерантность: плюсы и 

минусы» 

Доцент  
Т.В. Данилова 

Студенты 2 курса 
Направления «Спе-
циальное (дефекто-

логическое)  
образование» 

6.  12.30 
СОШ №11 им. 
П.М. Камозина 

г. Брянска 

Междисциплинарная  
игра-квест  

«Калейдоскоп знаний» 

Доцент  
Ю.В. Крупская, 

руководитель ме-
тодического объ-
единения учите-
лей технологии, 
ИЗО, ОБЖ, учи-
тель технологии 

МБОУ СОШ №11 
Н.И. Лебедева 

Обучающиеся 6,7 и 
8-х классов и учи-
теля школ г. Брян-

ска, студенты 3 
курса (профиль - 
Технология, Без-

опасность жизнеде-
ятельности). 

7.  13.00 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 201 

Презентация книги «Под-
готовка учащихся общеоб-

разовательной школы к 
государственной итоговой 

аттестации по русскому 
языку» 

Профессор 
С.Н. Стародубец, 

профессор  
В.Н. Пустовойтов 

Учителя школ, сту-
денты профилей - 
Русский язык, Ли-

тература 

8.  14.00 

Факультет ино-
странных язы-

ков 
(корпус №1) 

Круглый стол «Актуальные 
проблемы грамматики ан-

глийского языка» 

Профессор 
В.А. Кирьянов 

Студенты 4,5 кур-
сов (профиль - Ино-
странный язык (ан-



ауд. 414 глийский), Ино-
странный язык 

(немецкий)) 

9.  14.10 

Физико-мате-
матический  
факультет 

(корпус №1) 
318 ауд. 

Научно-исследовательский 
семинар «Актуальные про-
блемы преподавания мате-

матики в школе» 

Профессор 
И.Е. Малова 

Студенты 5 курса 
направления «Пе-

дагогическое обра-
зование» 

10.  14.10 

Физико-мате-
матический  
факультет 

(корпус №1) 
110 ауд. 

Научно-исследовательский 
семинар «Актуальные про-
блемы преподавания фи-

зики в школе» 

Доцент 
С.В. Симукова 

Студенты 5 курса 
направления «Пе-

дагогическое обра-
зование» 

11.  14.10 

Физико-мате-
матический  
факультет 

(корпус №1) 
ауд. 427 

Мастер – класс «Совер-
шенствование профессио-
нальных компетенций ба-

калавров» 

Профессор 
Е.В. Елисеева 

Студенты 3-4 кур-
сов направления 
«Педагогическое 

образование» 

12.  14.10 

Факультет  
технологии и 

дизайна 
(корп. №3) 

ауд 205 

Студенческая научно-
практическая конференция 
«Современные методиче-

ские подходы к преподава-
нию художественно-эсте-

тических дисциплин» 

Зав кафедрой 
ДХО, доцент Е.И. 
Серкова; доцент 

Н.В. Бычкова 

Студенты 1 - 4 кур-
сов (профили - про-

филь - Декора-
тивно-прикладное 

искусство и дизайн, 
Изобразительное 

искусство) 
Предварительная 

регистрация 

13.  14.10 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 
ауд. № 535 

Студенческая конференция 
«Проблемы морфологии и 

анатомии растений» 

Доцент  
Е.А. Аверинова 

Студенты 1 курса 
направления  
«Биология» 

14.  14.10 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ауд. 529 

Круглый стол  
«Генетическая безопас-

ность продуктов питания» 

Профессор 
А.А. Афонин 

Студенты 3 курса 
(профиль - Общая 

биология) 

15.  14.10 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд. 114 

Конкурс эрудитов «На пе-
рекрёстках наук…» 

Доцент  
Н.В. Амяга 

Студенты 101 
группы (профиль - 

Начальное  
образование и  
информатика) 

16.  14.10 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд. 214 

Стендовая научно – прак-
тическая конференция 

«Социальная работа с раз-
личными категориями 

населения» 

Доцент  
Т.Е. Лифанова 

Бакалавры и маги-
странты ФПИП, 
докладчики: сту-

денты 4 курса 
направления «Со-
циальная работа» 

17.  14.10 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2), 

114 ауд. 

Лекция: «Профилактика 
эмоционального выгора-

ния специалиста, работаю-
щего с людьми» 

Доцент  
О.В. Малькина 

Студенты и аспи-
ранты факультета 
педагогики и пси-

хологии 

18.  14.15 
Естественно-
географиче-

ский факультет 

Семинар «Природное и 
культурное наследие  
Брянщины глазами  

Доцент  
Г.В. Лобанов,  

доцент  

Студенты 1-2 
курса, направлений 



(корп. № 1) 
ауд. 503 

студентов» М.Н. Куница География, эколо-
гия, биология, 

19.  14.15 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ауд. 503 

Мастер-класс  
«Исследование во время  

путешествий» 

Доцент  
Г.В. Лобанов, 
О.В. Заварзин 

Студенты 1-3 
курса, направлений 
«География, Гео-

графия и биология» 

20.  14.10 

Факультет  
истории и меж-

дународных 
отношений 
(корп. №2) 

ауд. 200 

Научно-практическая  
конференция  

«Молодые учёные: первые 
шаги в науку» 

Зам. декана,  
доцент,  

Ю.Н. Устинова, 
профессор  

И.В. Алферова 

Магистранты,  
аспиранты  
ФИиМО 

21.  15.45 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 207, 208 

Олимпиада по современ-
ным информационным 

технологиям 

Ст. преподаватель  
Е.В. Тасоева 

Студенты  
1 курса ФЭФ 

24 апреля 2019, среда 

1.  09.00 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 414 

Защита презентаций по ха-
рактеристике налоговых 

систем стран ЕАЭС 

Доцент  
О.В. Дедова 

Студенты 2 курса 
направления «Та-
моженное дело» 

2.  11.00 

Факультет  
иностранных 

языков 
(корпус №1) 

ауд. 411 

Круглый стол «Примене-
ние средств арт-техноло-
гий в учебном процессе и 
во внеурочной деятельно-
сти при взаимодействии с 

учреждениями образования 
и культуры. Учебный про-
ект «Истина и мораль. От-
ражение La Fontaine в бас-

нях Ивана Крылова» 

Ст. преподаватель 
кафедры  

Ж.П. Залипаева; 
ассистент  

А.А. Дариков 

Студенты 2 курса  
(профиль - Ино-
странный язык 
(французский), 

Иностранный язык 
(английский)) 

3.  12.30 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд.219 

Круглый стол «Цифровая 
экономика и инновацион-
ное развитие: взгляд моло-

дежи» 

Доцент  
И.А. Матюшкина, 

доцент  
О.М. Михалева 

Студенты 1 курса 
направления «Сер-

вис», 3 курса – 
«Менеджмент» 

4.  12.30 

Факультет  
истории и меж-

дународных 
отношений 
(корп. №2) 

ауд. 200 

Открытая лекция профес-
сора Шинакова Е.А. 

«Брянские клады  
(нумизматика)» 

Доцент 
 Ю.Н. Устинова, 

профессор 
Е.А. Шинаков 

Студенты 1 курса 
ФИиМО 

5.  12.30 

Физико-мате-
матический фа-

культет 
(корпус №1) 

ауд. 318 

Научный семинар 
«Современные проблемы 

обучения математике» 

Доцент  
Н.А. Малинни-

кова 

Студенты 1 курса 
магистратуры 

(профиль –  
Математическое  

образование) 

6.  12.30 
Факультет пе-

дагогики и 
психологии 

Научно-методический се-
минар «Использование 

природных объектов для 

Доцент  
М.В. Захарова, 

доцент  

Студенты 2-го 
курса направления 



(корп. №2) 
ауд.2015 

обучения студентов прие-
мам саморегуляции эмоци-

ональных состояний» 

С.В. Комарова «Психолого-педа-
гогическое образо-

вание», «Техно-
сферная безопас-

ность» 

7.  14.00 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 201 

Интеллектуальное  
состязание «Брейн-ринг» 

Зам. директора по 
воспитательной 

работе 
У.Н. Роабеш, 

студсовет 

Преподаватели, 
студенты 

8.  14.00 

Факультет  
иностранных 

языков 
(корпус №1) 

ауд. 441 

Круглый стол «Актуальные 
проблемы лингводидак-
тики немецкого языка» 

Зав. кафедрой 
немецкого языка 

Л.В. Амелина 

Студенты 3-5 кур-
сов (профиль - Ино-

странный язык 
(немецкий), Ино-

странный язык (ан-
глийский)) 

9.  14.10 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 207 

Круглый стол «Актуаль-
ные проблемы электрон-

ного бизнеса в эпоху циф-
ровизации» 

Доцент  
И.А. Прохода, 

профессор  
Е.В. Елисеева, 

старший препода-
ватель  

О.В. Ковалева 

Студенты 4 курса 
направления «Биз-
нес-информатика», 
2 курса – «Эконо-
мическая безопас-
ность», 1,2 курса - 

«Экономика», (про-
филь - Экономика и 

региональное 
управление) 

10.  14.10 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 104 

Конкурс (защита) эссе 
«Моя будущая  

профессия» 

Доцент  
Ю.А. Дворецкая, 

доцент  
Л.В. Ермакова 

Студенты 1 курса 
направления «Эко-
номика», «Сервис» 

11.  14.10 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 207 

Круглый стол «Актуаль-
ные проблемы электрон-

ного бизнеса в эпоху  
цифровизации» 

Профессор 
Е.В. Елисеева,  

доцент  
И.А. Прохода, 

ст. преподаватель 
О.В. Ковалева 

Студенты 4 курса 
направления «Биз-
нес-информатика», 
2 курса - «Эконо-
мическая безопас-
ность», 1 курса – 

«Государственное 
муниципальное 

управление» 

12.  14.10 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

Детский Центр 
развития «Со-

венок» 

Научно-практическая  
конференция 

«Практико-ориентирован-
ный подход в подготовке 

будущего логопеда» 

Доцент  
Е.В. Чухачева,  

доцент  
Т.Н. Бойко 

Студенты 2 ,3 кур-
сов направления 

«Специальное (де-
фектологическое) 

образование» 

13.  14.10 

Факультет  
истории и меж-

дународных 
отношений 
(корп. №2) 

ауд. 308 

Открытая лекция доц. 
Сагимбаева А.В. «Британ-
ская империя: в поисках 

ответов на новые вызовы» 

Зам. декана, до-
цент Ю.Н. Усти-

нова, доцент  
А.В. Сагимбаев 

Студенты  
3,4 курсов  
ФИиМО 

https://scienceforum.ru/2019/section/2018000781
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14.  14.10 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ауд. 529 

Круглый стол «Генетиче-
ская безопасность агробио-

ценозов» 

Профессор 
А.А. Афонин 

Студенты 4 курса 
направления «Пед. 
образование: Био-

логия, Химия» 

15.  14.10 

Физико-мате-
матический  
факультет 

(корпус №1) 
ауд. 323 

Научный семинар 
«Современные проблемы 

алгебры» 

Профессор 
М.М. Сорокина 

Студенты 1 курса 
магистратуры (про-
филь - Комплекс-
ный анализ и ал-

гебра) 

16.  14.10 

Физико-мате-
матический фа-

культет 
(корпус №1) 
ауд. 315, 317 

Научный семинар 
«Современные проблемы 
комплексного анализа» 

 
Доцент  

С.В. Путилов, 
доцент 

В.А. Беднаж. 

Студенты 1-2 кур-
сов магистратуры 
(профиль - Ком-

плексный анализ и 
алгебра) 

17.  14.10 

Факультет тех-
нологии и ди-

зайна 
(корп. №3) 

ауд. 205 

«Школа юного дизайнера» 
Зав кафедрой 
ДХО, доцент  
Е.И. Серкова 

Вход свободный 

18.  14.20 

Факультет тех-
нологии и ди-

зайна 
(корп. №3) 

ауд. 114 

Студенческая научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы тех-
носферной безопасности» 

И.о. заведующего 
кафедрой БЖД 

С.С. Сухов 

Студенты направ-
ления «Техносфер-
ная безопасность» 

19.  15.00 

ДДТ им. героя 
России О.Виз-
нюка (Фокин-

ский р-н) 

Круглый стол 
«Вместе с весной» 

Доцент  
А.В. Харин 

Учащиеся 6-8 клас-
сов школ Фокин-
ского района (с 

привлечением сту-
дентов направления 
направления «Пед. 
образование: Био-

логия, Химия») 

20.  15.50 

Физико-мате-
матический фа-

культет 
(корпус №1) 

ауд. 110 

Научный семинар 
«Актуальные проблемы 

физики» 

Доцент  
Г.В. Егоров 

Студенты 4 курса 
направления 

«Физика» 

21.  15.50 

Физико-мате-
матический фа-

культет 
(корпус №1) 
ауд.44 КЦ 

Научно-исследовательский 
семинар «Прикладные Ин-

тернет-технологии» 

Доцент  
Н.А. Иванова 

Преподаватели ка-
федры информа-

тики и прикладной 
математики, сту-
денты 1-2 курсов 

магистратуры 
«Прикладная мате-

матика и  
информатика» 

25 апреля 2019, четверг 

1.  09.00 

Факультет ис-
тории и между-
народных от-

ношений 
(корп. №2) 

ауд. 205 

Психологическая игра 
«Техники арт-терапии в 

развитии эмоционального 
интеллекта» 

Зам. декана до-
цент, Ю.Н. Усти-
нова, ст. препода-
ватель О.С. Балы-

кина 

Студенты 1 курса 
ФИиМО 



2.  10.00 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 204, 306, 
401, 402, 501 

Студенческая научно-прак-
тическая конференция 

«Студенческая наука: ги-
потезы и апробации» 

Зам. директора по 
учебной работе 
Е.В. Дубицкая, 
зав. кафедрой 

СэиГД 
А.В.Шлома; зав. 
кафедрой МФИ 
Е.Н. Шубабко 

Студенты 2-5 кур-
сов, учащиеся кол-

леджей, школ 
(предварительная 

регистрация) 

3.  10.45 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2), 

114 ауд. 

Мастер-класс 
«Как быть с тревожной  

матерью?» 

Профессор 
М.Ю. Бурыкина 

Студенты и аспи-
ранты факультета 
Педагогики и пси-

хологии 

4.  12.30 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд. 18 

Мастер-класс «Арт-тера-
певтические техники в 

практике педагога-психо-
лога» 

Доцент  
С.В. Комарова, 

доцент  
М.В. Захарова 

Студенты 1 курса 
направления «Пси-
холого-педагогиче-
ское образование» 

5.  12.30 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2), 

ауд. 114 

Методическая олимпиада 
«Первые шаги  
в профессию» 

Доцент  
И.Н. Чижевская 

Студенты 401 
группы (профиль - 
Начальное образо-
вание и информа-

тика) 

6.  12.30 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 303 

Круглый стол «Актуаль-
ные проблемы финансовых 
отношений на региональ-

ном уровне». 

Доцент  
А.В. Зверев,  

доцент  
Р.А. Беспалов 

Студенты 2 курса 
направления «Эко-
номика», «Эконо-
мическая безопас-

ность» 

7.  14.00 

Факультет ино-
странных язы-

ков 
(корпус №1) 

ауд. 412 

Научный семинар «Фран-
цузская филология и мето-
дика преподавания фран-

цузского языка» 

Доцент  
И.В. Косарева; 

доцент  
А.Ф. Болейко; 

старший препода-
ватель  

Ж.П. Залипаева 

Студенты 5 курса 
(профиль - Ино-
странный язык 
(французский), 

Иностранный язык 
(английский)) 

8.  14.00 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд. 214 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Свобода, выбор, ответ-
ственность». Секция «Обу-
чение организаторов выбо-

ров и других участников 
избирательного процесса; 
повышение электоральной 
культуры молодых и буду-
щих избирателей; психоло-
гические аспекты избира-

тельного процесса» 

Профессор 
Н.В. Матяш 

Студенты и аспи-
ранты факультета 
педагогики и пси-

хологии 

9.  14.10 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 212 

Научный семинар-экскур-
сия (виртуальная) «Инно-
вационные технологии ку-
рортной рекреации в стра-
нах Зарубежной Европы и 

Ближнего Востока» 

Доцент  
О.П. Полесская,  

доцент  
И.А. Баранова 

Студенты 4 курса 
направлений «Сер-

вис», «Туризм» 



10.  14.10 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2), 

114 ауд. 

Мастер-класс 
«Профилактика эмоцио-

нального выгорания специ-
алиста, работающего с 

людьми» 

Доцент  
О.В. Малькина 

Студенты и аспи-
ранты факультета 

педагогики и 
психологии 

11.  14.10 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд. 214 

Конкурс эссе «Социология 
глазами 

 молодежи» 

Доцент  
С.А. Шилина 

Студенты 1 курса 
Направления 

«Социология» 

12.  14.10 

Факультет  
истории и меж-

дународных 
отношений 
(корп. №2) 

ауд. 205 

Брейн-ринг  
по истории России  

«Средневековая Русь» 

Зам. декана, до-
цент Ю.Н. Усти-
нова, профессор 

А.М. Дубровский, 
студент 3-го курса 

Р.А. Дрожжин 

Студенты 1-го 
курса ФИиМО 

13.  14.10 

Факультет  
технологии и 

дизайна 
(корп. №3) 

ауд 307 

Мастер-классы 
1. «Инженерная компью-

терная графика САПР 
ArhiCAD». 

2. «Использование офис-
ных программ MSOffice 

для визуализации профес-
сиональной информации» 

Доцент  
Л.В. Сидорова, 

доцент  
С.Е. Саланкова 

Вход свободный 

14.  14.10 

Физико-мате-
матический  
факультет 

(корпус №1) 
ауд. 323 

Научный семинар «Разви-
тие абстрактного матема-

тического мышления в 
учебной математической 

деятельности» 

Профессор 
В.И. Горбачев,  

доцент 
С.В. Чиспияков 

Студенты 2 курса 
магистратуры (про-
филь - Математиче-
ское образование) 

15.  14.10 

Физико-мате-
матический  
факультет 

(корпус №1) 
ауд.315 

Научный семинар по ис-
следованию актуальных 
проблем теории классов 

конечных групп 

Профессор 
М.М. Сорокина 

Студенты 1 курса 
аспирантуры, сту-
денты 1-2 курсов 

магистратуры 
(профиль - Ком-

плексный анализ и 
алгебра) 

16.  14.10 

Физико-мате-
матический  
факультет 

(корпус №1) 
ауд.317 

Научный семинар по ис-
следованию актуальных 
проблем комплексного 

анализа 

Доцент 
В.А. Беднаж 

Доцент Г.В. Серая, 
ст. преподаватель 
Е.В. Тасоева, сту-
денты 1-2 курсов 

магистратуры (про-
филь - Комплекс-
ный анализ и ал-

гебра) 

17.  14.10 

Физико-мате-
матический  
факультет 

(корпус №1) 
ауд. 318 

Научный семинар по ис-
следованию проблем алго-

ритмизации процессов 
обучения в школе и вузе 

Профессор 
И.Е. Малова 

Студенты 1 курса 
магистратуры 

направления «Пе-
дагогическое  
образование» 

18.  14.10 
Компьютерный 

центр БГУ 
ауд.44 

Научно-практическая кон-
ференция «Актуальные во-
просы информатики и при-

кладной математики» 

Профессор 
Е.В. Елисеева,  

профессор  
И.А. Лагерев,  

доцент  
А.Н. Горбунов,  

доцент  

Студенты 4 курса 
(профили - При-

кладная математика 
и информатика, 

Фундаментальная 



Н.А. Иванова,  
ст. преподаватель 
О.В. Кубанских 

информатика и ин-
формационные тех-

нологии) 

19.  14.15 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ауд. 503 

Панельная дискуссия «Ка-
чество окружающей среды 
в России: территории кри-
зиса и экологического бла-

гополучия 

Доцент  
Е.В. Борздыко,  

доцент  
Г.В. Лобанов 

Студенты 1-3 кур-
сов направлений 

«Экология», «Гео-
графия» 

20.  15.50 

Физико-мате-
матический фа-

культет 
(корпус №1) 

ауд. 318 

Научно-исследовательский 
семинар «Современные 

проблемы физики» 

Доцент  
Н.В. Моисеев 

Студенты 2 курса 
магистратуры 
направления  

«Физика» 

26 апреля 2019, пятница 

1.  8.45 

Юридический 
факультет 
(корп. №5) 

ауд. 112 

Лекция – мастер-класс 
«Понятие и методология 

научного знания» 

Профессор 
М.В. Брянцев 

Студенты 1 курса 
юридического  

факультета 

2.  9.00 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 212 

Защита проектов «Управ-
ление рисками в деятель-
ности организаций: зару-

бежный и российский 
опыт» 

Профессор  
О.В. Бабич, до-

цент 
 И.В. Игольни-
кова, доцент  

Л.С. Митюченко, 
доцент  

И.Г. Чернышова 

Студенты 3 курса 
направлений «Ме-

неджмент»,  
«Экономика» 

3.  10.45 

Финансово-
экономический 

факультет 
(корп. №7) 

ауд. 105 

Круглый стол «Актуаль-
ные проблемы  
управления» 

Профессор  
О.В. Бабич, до-

цент 
 И.В. Игольни-
кова, доцент  

Л.С. Митюченко, 
доцент  

И.Г. Чернышова 

Студенты 3 курса 
направлений «Ме-

неджмент», «Эконо-
мика», «Техносфер-
ная безопасность» 

4.  12.30 

Факультет  
технологии и 

дизайна 
(корп. №3) 

ауд. 202 

Конференция «Формы и 
методы организации педа-

гогической практики» 

Профессор 
А.М. Воронин 

Студенты 3 и 4 
курса ФТиД 

5.  12.30 

Факультет  
иностранных 

языков 
(корпус №1) 

ауд. 401 

Дискуссионная площадка 
«Традиции и инновации 

иноязычного образования» 

Доцент кафедры 
английского языка 

и методики его 
преподавания, 
Н.В.  Изотова 

Студенты 4 курса 
(профиль - Ино-

странный язык (ан-
глийский), Ино-
странный язык 

(немецкий), маги-
странты (профиль - 
Языковое образова-

ние (английский 
язык)) 

6.  14.10 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд. 24 

Научно-методический се-
минар «Математическая и 
статистическая обработка 

научных данных» 

Профессор 
Р.К. Карнеев, 

доцент  
О.А. Карнеева 

Студенты 1-3 кур-
сов направления 
«Педагогическое 

образование» 



7.  14.10 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд. 214 

Практико-ориентирован-
ная конференция с пригла-
шением выпускников школ 

г. Брянска 
«Электоральная коммуни-

кация молодежной  
аудитории» 

Профессор 
 В.И. Гостенина 

Студенты 1,4 кур-
сов направления 

«Социология»; сту-
денты 1, 2 курсов 
направления «Со-
циология» (про-

филь «Социология 
управления»; вы-
пускники школ г. 

Брянска 

8.  12.30 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

114 ауд. 

Спецсеминар «Конкурсы, 
гранты, конференции для 

воспитателей ДОУ» 

Доцент  
Л.Г. Курачева 

Студенты 2, 4 кур-
сов направления 

подготовки «Педа-
гогическое образо-
вание» (профиль  

«Дошкольное  
образование») 

9.  14.00 

Факультет  
физической 
культуры 

(корп. №4) 
ауд. 22 

Круглый стол «Проблемы 
и перспективы развития 
физической культуры и 

спорта» 

Ст. преподаватель 
Е.В. Шкуричева 

Студенты 4 курса 
факультета физиче-

ской культуры 

10.  14.00 

Филиал БГУ в 
г. Новозыбков 

(корп. №2) 
ауд. 201 

Выездное заседание клуба 
«Краевед» (г. Новозыбков) 

Доцент  
Т.А. Мищенко 

Преподаватели, 
студенты (профили 
- История, Обще-

ствознание) 

11.  14.10 

Факультет  
педагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

Детский Центр 
развития «Со-

венок» 

Мастер-класс 
«Современные логопеди-

ческие технологии» 

Доцент  
Е.В. Чухачева 

Студенты 3, 4 кур-
сов направления 

«Специальное (де-
фектологическое) 

образование» 

12.  14.10 

Факультет пе-
дагогики и 
психологии 
(корп. №2) 

ауд. 114 

Заочная олимпиада по ма-
тематике 

Профессор 
 А.П. Тонких 

Студенты 1-3 кур-
сов (профиль - 

Начальное образо-
вание и информа-

тика), 1 курса 
направления «Со-
циальная работа» 

13.  14.10 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ауд. 509 

Круглый стол «Использо-
вание технологий достиже-
ния метапредметных обра-
зовательных результатов в 
образовательном процессе 

по биологии» 

Доцент  
Л.И. Булавинцева 

Студенты 5 курса 
направлений «Био-
логия», «Химия» 

14.  14.15 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ауд. 503 

Круглый стол «Природная 
и техногенная радиоактив-
ность окружающей среды» 

Доцент  
Г.В.  Лобанов,  

доцент  
Н.А. Титов,  

доцент  
Н.А. Сковородни-

кова 

Студенты 1-2 курса 
направлений «Гео-
графия, экология, 

химия» 



15.  16.00 

Естественно-
географиче-

ский факультет 
(корп. № 1) 

ауд. 510 

Студенческая научно-
практическая конференция 

«Проблемы анатомии и 
морфологии человека» 

Доцент  
Т.Г. Иванова 

Студенты 1,3-4 
курса направления 
подготовки «Педа-
гогическое образо-
вание» и «Биоло-

гия» 

27 апреля 2019, суббота 

16.  10.00 

Брянская науч-
ная областная 

библиотека им. 
Ф.И. Тютчева 

Региональная научно-прак-
тическая конференция и 
студенческая олимпиада 

«Актуальные вопросы пра-
вовой охраны и использо-

вания результатов  
интеллектуальной  

деятельности» 

Доцент 
П.А. Шушканов 

Студенты 3 курса 
(профиль - граж-
данско-правовой) 
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