
 
ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Дата Лекция Аннотация 
 
17.11.2020 
17:15 
дистанционно 

 
Косых Николай Борисович 

«Секреты цифровой фотографии» (90 мин., 15+) 

Лекция о формировании оптического образа объекта, раз-
личие в режимах макро- и теле-фото в зависимости от соотноше-
ния предметных и фокальных отрезков. Возможность инфракрас-
ной (тепловизионной съемки) обычным фотоаппаратом. Формиро-
вании глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП). 
Особенности изображений цветов (цветущих растений) и насеко-
мых в ближнем ИК и УФ диапазонах. Подводная морская съемка 
и элементы оптики мутных сред. 

 
24.11.2020 
17:15 
дистанционно 

 
Кулинич Ирина Николаевна 

«Финансовый кроссворд “Финансы вокруг нас”» 
 
 

Как учить детей с детства правильно распоряжаться день-
гами, чтобы в будущем уберечь их от значительных потерь? 

Одна из идей повышения финансовой грамотности для 
старшеклассников является изучение знаний в области финансов, 
личных сбережений и способов управления ими в виде игры. 

Кроссворд развивает аналитическое мышление, остроту 
внимания. Поскольку, слова в кроссворде пересекаются, нужно 
проявить смекалку, проанализировать, какой именно вариант яв-
ляется единственно верным. Финансовый кроссворд позволяет 
узнать новые финансовые термины, проявляет внимание и логиче-
ское мышление, а, поскольку игра командная, тренирует дух со-
ревнования в команде. 



 
1.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
Ананьева Елена Павловна 

«Языковое равенство как основа обеспечения социаль-
ной безопасности в Крыму» 

 
 

В лекции рассматривается языковая составляющая социо-
культурного пространства Крыма как основа взаимосвязи разви-
тия общественного сознания и процесса обеспечения безопасности 
социума. Доказывается, что стабильность и равноправие в языко-
вой ситуации ведет к максимизации социально приемлемого язы-
кового равенства и является одним из важнейших факторов фор-
мирования социальной стабильности и обеспечения национальной 
безопасности общества. 

 
8.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
Каширина Екатерина Сергеевна 

«Развитие маршрутов активного туризма на примере 
Большой севастопольской тропы» (45 мин., 14+) 

 
 
 
 

Активная жизненная позиция человека выражается, в том 
числе, и в любви к активному отдыху. Именно для таких людей 
проложен маршрут Большой севастопольской тропы, на примере 
которого будут развиваться активные маршруты в других регио-
нах. Вы узнаете о том, как определить портрет активного туриста, 
его предпочтения в отдыхе, как обустроить туристический марш-
рут. 

 
15.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
Новиков Антон Алексеевич 

«Цифровая картография: как не потеряться в эпоху Ян-
декс-карт» (45 мин., 15+) 

 
 

На лекции вы узнаете о современных технологиях картогра-
фии – от процесса составления карт с помощью алгоритма нейрон-
ных сетей по данным съемки с беспилотных летательных аппара-
тов, до применения их в спутниковой навигации. Мы расскажем, 
насколько точным и достоверным может быть ваше позициониро-
вание (определение координат) на местности. 



 
22.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
Катамадзе Надежда Шакровна 

«Дневники Николая II. Новое прочтение источника» 
 

 

Личность Николая II традиционно привлекает внимание 
широкой общественности. Вокруг последнего российского импе-
ратора и его семьи сложилась достаточно жесткое дискуссионное 
пространство. Многие негативные оценки строятся на основе ана-
лиза его дневников, но методы изучения этих дневников, как пра-
вило, являются несостоятельными. Как читать дневник и извлекать 
из текста скрытую информацию? Об этом вы узнаете на лекции 
«Дневники Николая II. Новое прочтение источника». 

 
 

 


