
 
ЛЕКЦИИ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Дата Лекция Аннотация 

 
23.11.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Развитие жизнеспособности в период взросления» 
(13+), 40 мин. 

Лукина Екатерина Максимовна 
 

 

Жизнеспособность - очень важная характеристика личности чело-
века, она определяет возможность человека быть здоровым и разви-
ваться вопреки трудностям и проблемам. Жизнеспособность помогает 
человеку справляться со стрессами, сохранять свое здоровье, разви-
ваться и добиваться успеха! Период взросления в психологическом 
плане очень интересен. В этот период человек развивается и психически, 
и физически. В лекции рассматривается ответ на сложный вопрос: "Как 
повысить свою жизнеспособность?" 

 
24.11.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Интернет - хобби современности» (12+), 40 мин. 

Гладилова Елизавета Павловна 
 
 

Многие из нас проводят большое количество времени в сети Ин-
тернет. Чем привлекает нас это занятие? Почему нам бывает интересно 
искать информацию и общаться именно в Интернете? Может ли заме-
нить Интернет наши увлечения и хобби?" Как психология отвечает на 
эти вопросы. В современном мире человек всё больше погружается в 
виртуальный мир, отдаляясь от реальной жизни. Подобного рода уход в 
виртуальное пространство может привести к полному разрушению мно-
гих значимых сфер реальной жизни человека. Интернет-пространство за-
мещает социальную, профессиональную, досуговую и даже спортивную 
(киберспорт) сферы жизни человека. Это, своего рода, замещение, чре-
вато разрушением личности и общества в целом, ведь именно в реальном 
взаимодействии существует человечество, а живое общение – условие 
формирования познавательной активности, интеллектуального разви-
тия, этнического и культурного разнообразия. Разумеется, при грамот-
ном использовании виртуального пространства человеческий разум бу-
дет только совершенствоваться. Тем не менее, человечество активно 
продвигается к тому, чтобы полностью заменить реальную жизнь вирту-
альной, что не является грамотным использованием информационных 



технологий. Зная и понимая причины замещения реальной жизни вирту-
альной есть возможность найти пути решения изначальной проблемы, 
которая привела к уходу от реальности, а также разработать стратегию 
грамотного и продуктивного взаимодействия с информационным про-
странством. Цифровые технологии - ключ к будущему. Но характер бу-
дущего формируем мы здесь и сейчас. 

 
25.11.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Творческое мышление» (14+), 40 мин. 

Леонтьева Виктория Юрьевна 
 
 

Творческое мышление - одно из самых интересных явлений, вы-
деляющих человека из мира животных. Уже в начале жизни у человека 
проявляется потребность самовыражения через творчество, хотя способ-
ность к такому мышлению не является необходимой для выживания. 
Творческое мышление по структуре напоминает разветвленную сеть, па-
утину, связывающую разные участки и отделы головного мозга. И в та-
кую паутину не может не попасться гениальная идея, а то и не одна. Не-
стандартное мышление обеспечивает человеку возможность увидеть 
проблему с разных сторон, находить различные пути её решения и быть 
гибким в весьма непостоянном мире. 

 
26.11.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Data журналистика: как провести расследование» 
(13+) 

Демешева Мария 
 
 

Современная журналистика – это не только газеты, телевидение и 
радио. Медиа активно развиваются, а трендом последних лет стала жур-
налистика данных, которая набирает популярность в России. Журнали-
стика данных предполагает сбор, анализ и обработку фактов для созда-
ния журналистских текстов. Основная задача дата-журналиста — пре-
вратить факты в понятную историю и красивый визуальный продукт (ин-
терактивные карты, графики и многое другое). Что конкретно искать, где 
брать данные, как визуализировать их? Как стать востребованным совре-
менным журналистом? Об этом наша лекция. 

 
27.11.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Обманывает ли нас реклама?» (13+) 

Ариштович Влада 
 
 
 

В настоящее время телевидение является одним из самых попу-
лярных видов средств массовой информации. Человек не часто читает 
журналы, газеты, книги или слушает радио, но каждый день смотрит те-
левизор, основная функция которого заключается в информировании об-
щества. В современной телевизионной индустрии особое, центральное 
место занимает рекламный рынок, и многие люди начинают рассматри-
вать телевидение как канал его распространения. Это неудивительно, по-



тому что он становится спутником жизни человека, преследуя его по-
всюду. Но обманывает ли нас реклама? Часто ли предлагаемые зрителям 
товары не являются «такими» на самом деле? Можем ли мы вычислить 
обман и противостоять манипуляциям? 

 
30.11.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Секреты успешного выступления в прямом 
эфире» (13+) 

Тарасова Жанна 
 
 
 
 

Если раньше трансляцию в реальном времени мог проводить 
только журналист, то сейчас это может сделать каждый. Телефон и со-
циальные сети – в помощь. Вместе с тем появляются вопросы: Как про-
вести прямой эфир качественно и интересно? В чем отличия прямого 
эфира на радио, телевидении и в социальных сетях? Как правильно пе-
редать картинку, звук, титры? Какие ошибки допускаются ведущими в 
прямом эфире и как их избежать? Лекция включает небольшой интерак-
тив, цель которого – освоение навыков медиа-речи, приемов вербального 
и невербального воздействия на аудиторию.   
 

 
01.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
«Язык тела на ТВ» 

Романова Ксения 
 

Сотруднику ТВ (репортеру, телеведущему, диктору) не всегда 
удается достоверно передать информацию только с помощью слов. И 
здесь на помощь приходит невербальная коммуникация: язык жестов - 
мимика и пантомимика. Во время лекции мы рассмотрим язык тела со-
трудников ТВ на примере самых популярных передач: Время (1 Канал), 
60 минут (Россия-1), Орел и Решка (Пятница), Stand-Up (ТНТ), Все на 
Матч (Матч ТВ). Проанализируем особенности мимики и пантомимики 
телеведущих, корреспондентов, дикторов. Расскажем о наиболее типич-
ных невербальных ошибках, допускаемых при выступлении на ТВ. В за-
вершении лекции проведем игру, в которой предложим ребятам самим 
угадать смысл мимики и телодвижений известных телеведущих, корре-
спондентов, дикторов. 

 
 
02.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
«Как организовать школьные СМИ» 

Кобзарь Денис 
 
 

Из лекции вы узнаете: как абсолютно бесплатно организовать 
школьное средство массовой информации и наладить его стабильный 
выпуск. В этом непростом деле важно учитывать многие факторы, такие, 
как контент, формат, интересы аудитории, ресурсы, структуру работы, 
ну и самое главное, знать, как сподвигнуть людей к творчеству. На при-
мерах создания университетских масс медиа мы покажем и расскажем, 



как наладить работу школьного СМИ – от нуля до полного признания. 
Лекция пройдёт в игровом формате.  

 
 
03.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Современная демографическая ситуация в РФ и г. 
Севастополе» (15+), 45 мин. 

Бебнева Анна,  
Нагибина Ирина 

 

Демография играет важную роль в системе знаний о народонасе-
лении, а именно, раскрывает теоретические аспекты рождаемости, 
смертности, брачности и разводимости, структуру населения, его вос-
производство и тд. В сферу демографических исследований входит опи-
сание демографической ситуации, анализ тенденций и причин демогра-
фических процессов, оценка их наиболее вероятных изменений в буду-
щем.  

Мы расскажем об основных направлениях изменения воспроиз-
водства населения в прошлом и возможность выявления основных 
направлений развития демографических процессов в будущем на основе 
статистических данных и проиллюстрируем с помощью интерактивных 
технологий. 

 
04.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
«Финансовая грамотность» (15+), 45 мин. 

Байбуева Диана 
 
 

Данное исследование, предназначенное для учащихся старших 
классов, рассматривает актуальные для современного подростка во-
просы финансовой грамотности. Вопросы и ответы, представленные в 
нём, отражают современные понятия о мире личных и семейных финан-
сов. Их освоение позволяет стать грамотным потребителем финансовых 
услуг в быстро меняющемся мире. Наша основная задача в проведении 
презентационного занятия это сформировать убежденность учащихся в 
том, что финансовая грамотность – основа финансового благополучия. 
 

 
07.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
«Исследование рынка труда и востребованных 

профессий Российской Федерации» (15+), 45 мин. 
Авамилева Сайде,  
Ткаченко Ирина,  

Чубарь Мария 
 
 

Новое десятилетие началось с пандемии, которая существенно 
осложнила экономическую ситуацию в большинстве стран, что спрово-
цировало изменения на рынке труда.  

Рынок труда Российской Федерации был вынужден функциони-
ровать в условиях жестких ограничений. Поэтому, многим работодате-
лям пришлось подстраиваться под изменившиеся условия организации 
трудовой деятельности. В нашем исследовании мы рассмотрим каче-



ственные и количественные изменения рынка труда Российской Федера-
ции, а также, составим список самых востребованных профессий 2020 
года. 

 
08.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
«Как отложить жизнь на завтра» 

Вергун Екатерина 
 
 

Занятие посвящено изучению механизмов нашей работоспособ-
ности и блокировке этих механизмов. Вас ждут много открытий. От чего 
нас защищает лень? Почему мы саботируем работу, при этом зная, что 
нужно идти вперед? Вы узнаете о современных подходах к мотивации и 
психологических защитах. Сможете лучше понимать свои действия и 
настраивать себя на продуктивную работу. 

 
09.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
«Волшебство вне Хогвардса: превращение мечты в 

реальную цель» 
Томилина Екатерина, 
Мищенкова Кристина 

Всего 5% людей в мире умеют ставить цели и подчинять им свою 
жизнь и обстоятельства внешнего мира. В результате именно они стано-
вятся руководителями, преобразователями, миллионерами и просто 
счастливыми людьми. Магия вне Хогвардса? Нет, стратегическое управ-
ление. Увлекательная игра. Мы научим вас ставить цели, которые при-
ведут вас к достижениям вашей мечты. 

 
10.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
«Секреты харизматического лидера – покоряем 

сердца и вершины» 
Шкурат Анастасия 

Секреты, которые превратились в технологию. Мы делимся ими 
с вами. Харизма – мистическая способность очаровывать и вести за со-
бой, в МГУ рассекречена. Как создать себе харизму? Как ее использо-
вать?  Почему нас увлекают харизматические люди? Вы узнаете много 
интересного о харизматических личностях и поймете, как выработать 
это важное качество у себя. 

 
11.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
«Технологии, облегчающие жизнь» 

Баранова Ирина 
 

В современном мире изобретается и внедряется огромное количе-
ство вещей, направленных на то, чтобы сделать нашу жизнь проще. 

Еще десяток лет назад сложно было себе представить, что прак-
тически всё можно будет делать не выходя из дома.  

Сегодня гражданам нет необходимости идти в орган власти или 
ближайший многофункциональный центр, чтобы получить необходи-
мую услугу. Всё это можно сделать на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг или на Региональных порталах государственных 
и муниципальных услуг. 

 
 
 

 
 

 



14.12.2020 
17:15 
дистанционно 

«Хитромудрый Одиссей, современные политтехно-
логи и умение мыслить нестандартно» 

Ахметова Нурия 

В нашем мире полезными будут только те люди, которые умеют 
решать проблемы – свои, других людей, своего города, государства, пла-
неты. Вы узнаете, как творческий подход и креативность работают в по-
литике, управлении и просто при решении жизненных проблем. Также с 
вами поделятся некоторыми алгоритмами разработки решений, которые 
изучают студены МГУ 

 
15.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Как маркетинг и реклама играют на наших чув-
ствах» 

Фоминова Лолита 
 

Чтобы получить деньги за товар, необходимо убедить покупателя 
купить этот товар. Маркетинг и реклама делают это легко и непринуж-
денно.  Ваши чувства – это разменная монета современной экономики. 
На занятии вы узнаете, что творится за кулисами театра рекламы. И, воз-
можно, для кого-то эта лекция будет первой ступенькой в овладении бу-
дущей профессией 

 
16.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Явление резонанса» (15+), 45 мин. 

Бородина Анастасия,  
Кавер Ксения,  

Пампей Кристина 
 

Первым определение резонанса сформулировал великий итальян-
ский ученый Галилео Галлией, но даже он не смог подчинить его себе. 
Феномен залива Фанди, остановка сердца, разрушение мостов, разбитые 
бокалы, колебания планет – все это тот резонанс, с которым можно будет 
познакомиться на нашей лекции. 

Ребята узнают о причинах резонанса, различных примерах его 
проявления в жизни, вредных и полезных свойствах, а также о его влия-
нии на жизнедеятельность человека. Они ознакомятся с интересными 
фактами и уникальными природными явлениями, возникающими вслед-
ствие резонанса.  

 
17.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 

«Полимино (теория + задачи)» (12+), 45 мин. 

Федянин Максим Игоревич,  
Барласов Кирилл Антонович,  
Герасин Тимофей Дмитриевич 

 
 

Занятие на тему полимино и замощений плоскости, связано с та-
кими разделами школьной математики, как комбинаторика и геометрия. 
Чтобы разобраться с предметом не требуется практически никаких пред-
варительных знаний. Желательно иметь слушателями заинтересованных 
в математике детей, возможно математический класс.  



 
 
18.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 

“Вселенная на уровне микромира" (12+), 45 мин. 

Ярослав Колтырин 
 
 

 
 
Посмотрите вокруг и задайте простой вопрос – Что я вижу?  
Вы уверены, что знаете окончательный ответ на него?  
Мы видим вокруг нас предметы и даём им названия, но что такое 

предметы? Почему они имеют разные размеры, цвет, форму? 
Ответ на эти вопросы лежит в микромире.  
Оказывается все состоит из мельчайших частичек, которые, под-

чиняясь достаточно простым правилам, как конструктор собираются во 
все что мы видим вокруг себя и даже в нас самих.  

Мы погрузимся в невидимый глазу, удивительный мир молекул и 
атомов, и даже опустимся немного глубже, увеличим в триллион раз про-
стые предметы и явлениях вокруг нас и узнаем, что делает их такими, 
как мы их видим. 
 

 
21.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 

Никола Тесла и его наследие» (13+), 45 мин. 

Дмитровский Михаил,  
Сверчков Андрей 

 
 

Его звали Никола Тесла, и свою жизнь он посвятил науке, которая 
может помочь человечеству стать лучше. Его имя ассоциируется со зна-
чимыми открытиями и изобретениями. «Филадельфийский экспери-
мент», электромобиль, лучевое оружие и «война токов»… 
На лекции можно будет узнать об основных творческих идеях великого 
изобретателя Николы Теслы и поэкспериментировать с действующей 
моделью его знаменитой катушки. 

 
22.12.2020 
17:15 
дистанционно 

 
«Развитие искусства во время Великой Отече-

ственной войны» (ноябрь 2020) 
Регина Оганесян 

 

Искусство времени Великой Отечественной войны трудно, не 
обедняя его, разделить на отдельные категории. Это единый поток, в ко-
тором слились стихи, проза, народные песни, симфонии, кинофильмы, 
живопись, очерки фронтовых корреспондентов и кинохроника. Сейчас 
это кажется удивительным, но за годы войны в СССР было выпущено 
огромное количество экземпляров художественной литературы, сняты 
советские военные фильмы и написаны сотни картин. И все это во время 
величайшей опасности и угрозы для жизни, когда каждый, казалось бы, 
мог думать исключительно о выживании. Но именно искусство и подни-
мало боевой дух у солдат и давало надежду обычным людям. 
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«Жизнь пионеров и комсомольцев Советском Со-
юзе в 1920-1930-е годы» (середина ноября 2020) 

Кубишина Алина 
 
 

В лекции рассматривается жизнь пионеров и комсомольцев в 
СССР в 1920-30-е годы. Анализируется особенности деятельности юно-
шеских организаций как фактор победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
 

 


