
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 
XVII Всероссийский Фестиваль науки НАУКА 0+ 2022 года 

 

☎: +7(869)245-90-66, доб. 3129       ✉: nauka@sev.msu.ru 

☎: +7(869)240-22-25                          ✉: kdp@sev.msu.ru 



 

 

№ 
п/п 

Время и 
дата  

Название 
мероприятия 

Формат 
мероприятия 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Область 
знаний 

7 октября (12.00 ч. – 13.45 ч.), г. Севастополь 

1.  07.10.2022 
12:00-12:10 

Торжественное открытие 
Фестиваля 
Приветственное слово участникам 
Фестиваля директора Филиала доц., 
к.ф.-м.н. Ольга Алексеевна Шпырко  

Приветствие Учебный 
корпус, ауд. 
369 

Будет 
интересно 
всем 
 

 

2.  07.10.2022 
12:10-12:30 

Инновации в медицине: новые 
материалы и информационные 
технологии в современной 
стоматологии.  
Биляновский Антон Андреевич 
главный врач клиники «Океан». 

Лекция Учебный 
корпус, ауд. 
369 

Будет 
интересно 
всем 
 

Здоровье 

3.  07.10.2022 
12:30-12:50 

Открытие Трихоплакс для 
бионики III: от сенсоров к 
актуаторам. Кузнецов Андрей 
Вадимович, д.б.н., зав. 
лабораторией ИнБЮМ РАН. 

Лекция Учебный 
корпус, ауд. 
369 

Будет 
интересно 
всем 
 

Жизнь, живые 
системы 

4.  07.10.2022 
12:50-13:10 

Объединение биомиметики и 
молекулярной инженерии – 
основной путь развития 
современной биотехнологии.  
Усс Юрий Андреевич, зав. 
лабораторией бионики Филиала МГУ 
в г. Севастополе. 

Лекция Учебный 
корпус, ауд. 
369 

Будет 
интересно 
всем 
 

Материя, 
биомиметика 

5.  07.10.2022  
12:00 - 
09.10.2022 
15:00 

Природа полуостровов. Студенты 
и преподаватели.  
И.Л. Прыгунова, к.г.н., доц. кафедры 
геоэкологии и природопользования 

Фотовыставка 
по материалам 
полевых практик 
географов 

Учебный 
корпус, фойе 
3 этажа 

Будет 
интересно 
всем 
 

Науки о Земле  



 

 

6.  07.10.2022  
12:00 - 
09.10.2022 
15:00 

Физическая лаборатория. 
(участники ознакомятся с 
устройством и принципом действия 
экспериментальных установок в 
лабораториях практикума по физике) 
Н.Б. Косых, к.ф.-м.н., доцент 
кафедры физики и геофизики; А.В. 
Сулимов, старший преподаватель 
кафедры физики и геофизики, 
руководитель образовательной 
программы 03.03.02 «Физика» 

Выставка Лабораторны
й корпус, 124, 
137, 139, 140 
ауд. 

Будет 
интересно 
всем 

Физика и 
астрономия 
 

7.  07.10.2022  
12:00 - 
09.10.2022 
15:00 

Памятники, посвященные обороне 
Севастополя 1941-1942 годов».  
О.М. Олефиренко, к.п.н., ст. 
преподаватель кафедры истории и 
международных отношений  

Выставка  Музей 
Филиала, 3 
этаж 

Без 
ограничений 

Гуманитарные 
науки 

8.  07.10.2022  
12:00 - 
09.10.2022 
15:00 

«Моим стихам, как драгоценным 
винам, настанет свой черед».  
130 лет со дня рождения 
М.И. Цветаевой 
М.В. Ветрова, к.ф.н, доц. кафедры 
русского языка и литературы 

Выставка Читальный 
зал 
библиотеки 
Филиала 

Будет 
интересно 
всем 

Гуманитарные 
науки 

9.  07.10.2022  
12:00 - 
09.10.2022 
15:00 

Финансовая грамотность: взгляд 
регулятора 
А.В. Заплава, ст. преподаватель 
кафедры экономики  

Выставка Учебный 
корпус, фойе 
2 этажа 

Будет 
интересно 
всем 

Гуманитарные 
науки 

10.  07.10.2022  
12:00 - 
09.10.2022 
15:00 

Психологический инструментарий 
и арттерапия 
В.Н. Ковалёв, к.пед.н., доц., доц. 
кафедры психологии; студенты 
факультета психологии, 3 курс 

Выставка Лабораторны
й корпус, 
ауд. 231 

Школьники, 
абитуриенты, 
студенты 

Гуманитарные 
науки 



 

 

11.  07.10.2022 
13:10-13:25 

Пресс-конференция дирекции 
Филиала и ведущих учёных с 
участием студенческих СМИ. 

Пресс-
конференция 

Учебный 
корпус, ауд. 
369 

Будет 
интересно 
всем 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

 7 октября (13.30 ч. – 18.00 ч.), г. Севастополь 

12.  07.10.2022 
16:15-17:00 

Туризм в ковидное и постковидное 
время: глобальные, национальные 
тренды и вызовы. Новая структура 
отдыха в регионе.  
И.Л. Прыгунова, к.г.н., доц. кафедры 
геоэкологии и природопользования 
 

Междисциплина
рный 
дискуссионный 
круглый стол 

Лабораторный 
корпус, ауд. 
240  

Студенты, 
специалисты 

Науки о Земле. 

Общественные 
науки 

13.  07.10.2022 
16:15-17:00 

Умеем ли мы читать между строк, 
или как научиться анализировать 
Слово.  
Е.М. Галанова, к.ф.н., доц. кафедры 
русского языка и литературы; О.В. 
Ройко, ст. преподаватель кафедры 
русского языка и литературы 

Экспертная 
сессия 

Учебный 
корпус, ауд. 
369 

Школьники, 
абитуриенты 
 

Гуманитарные 
науки 

14.  07.10.2022 
16:15-16:45 

Экономические реформы 
древности.  
Н.В. Алтухова, к.э.н., доц. кафедры 
экономики; И.Н. Кулинич, к.э.н., доц. 
кафедры экономики; студенты 2 курса 
кафедры экономики 

Стендовый 
доклад. 
Викторина. 

Учебный 
корпус, ауд. 
144 

Школьники, 
абитуриенты, 
студенты 

Гуманитарные 
науки 

15.  07.10.2022 
16:45-17:45 

Пробуем инвестировать.  
А.В. Заплава, ст. преподаватель 
кафедры экономики; студенты 4 курса 
кафедры экономики 

Деловая игра Учебный 
корпус, ауд. 
144 

Студенты  Гуманитарные 
науки 

 



 

 

8 октября (10.00 ч. – 18.00 ч.), г. Москва 

16.  08.10.2022 
10:00-18:00 

Инновационный центр наук о 
Земле Филиала МГУ в г. 
Севастополе. 
О.В. Крылов, доц., к.г.-м.н., зам. 
директора. Студенты Филиала МГУ в 
г. Севастополе 

Стенд  Фундаменталь
ная библиотека 
Шуваловский 
корпус, 
г. Москва 

Будет 
интересно 
всем 

Науки о Земле 

8 октября (12.10. ч. – 12.55 ч.; 15.00 ч. – 18.00 ч.), г. Севастополь 

17.  08.10.2022 
12:00-13.00 

"Перестроение". 
С.Н. Медведева, к.э.н. доцент 
кафедры экономики, Р.П. Сторожук, 
к.п.н., доц. кафедры управления; 
студенты 2 курса факультета 
Экономики и управления: 
Е.Е Мартыш, Е.А. Лысуха  

Интерактивная 
управленческая 
игра 

Выездное 
мероприятие: 
ПГТ Орловка, 
Школа №46 

Школьники, 
абитуриенты 
 

Гуманитарные 
науки 

18.  08.10.2022 
12:15-13.00 

От игр к играм.  
Н.В. Лактионова, ст. преподаватель 
кафедры программирования; 
О.А. Шпырко, доц., к.ф.-м.н., 
Г.М, Загитова, студентка 4 курса 
факультета математики 

Лекция-игра 
(круглый стол) 

Выездное 
мероприятие: 
ПГТ Орловка, 
Школа №46 

Школьники, 
абитуриенты 
 

Математика и 
информатика 

19.  08.10.2022 
12:30-14:00 

«Сто к одному» на тему 
«Экономика без тайн».  
В.П. Павлюк, к.э.н., ст. преподаватель 
кафедры экономики; Е.Ю. Савичева, 
к.э.н., доц. кафедры экономики; 
студенты 4 курса кафедры экономики 

Командная игра-
викторина 

Учебный 
корпус, ауд. 
239 

Студенты 
кафедры 
экономики 

Гуманитарные 
науки 

20.  08.10.2022 
14:00-15.30 

История русской эмиграции первой 
волны в Югославии.  
Т.А. Богаткевич, к.и.н. доц. кафедры 
истории и международных отношений 

Лекция Учебный 
корпус, ауд. 
128 
 

Будет 
интересно 
всем 

Гуманитарные 
науки 



 

 

21.  08.10.2022 
14:00-15:30 

Искусство вокруг нас: как 
"правильно" ходить в музей и как 
создать свой шедевр 
абстракционизма из подручных 
материалов.  
А.В. Кузьмина, к.и.н. доц. кафедры 
истории и международных отношений  

Интерактивная 
игра 

Учебный 
корпус, ауд. 
127 
 

Будет 
интересно 
всем 

Гуманитарные 
науки 

22.  08.10.2022 
14:30 
 

«Моим стихам, как драгоценным 
винам,  
Настанет свой черед».  
130 лет со дня рождения 
М.И. Цветаевой. 
М.В. Ветрова, к.ф.н., доц. кафедры 
русского языка и литературы; 
Е.М. Галанова, к.ф.н., доц. кафедры 
русского языка и литературы; 
О.В. Ройко, ст. преподаватель 
кафедры русского языка и 
литературы 

Литературно-
музыкальная 
гостиная 

Читальный зал 
библиотеки 
Филиала МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова в 
г. Севастополе 

Школьники, 
студенты 
 

Гуманитарные 
науки 

23.  08.10.2022 
15:00-16:30 

Изменение климата и его влияние 
на историю развития цивилизаций. 
А.Б. Полонский, д.г.н., профессор, 
член-корр. РАН  

Открытая 
научно-
популярная 
лекция  

Учебный 
корпус, ауд. 
344 

Будет 
интересно 
всем 

Науки о Земле 

24.  08.10.2022  
15:00-16.00  

Война и миф: как миф помогает 
познавать и преобразовывать мир.  
А.В. Ставицкий, кандидат 
философских наук, доц. кафедры 
истории и международных отношений 

Лекция Учебный 
корпус, ауд. 
128 
 

Будет 
интересно 
всем 

Гуманитарные 
науки 

25.  08.10.2022 
16:15-17:15 

Technologies and Smart City 
Initiatives (развитию 
коммуникативных навыков).  

Мастер-класс Учебный 
корпус, ауд. 
274 

Студенты  Гуманитарные 
науки 



 

 

Р.В. Дорогих, к.пед.н., доцент 
кафедры иностранных языков 
А.В. Глотова, старший преподаватель 
кафедры иностранных  

26.  08.10.2022 
16:15-17:00 

How well do you know world 
geography?  
О.А. Кузина, к.ф.н., ст. преподаватель 
кафедры иностранных языков. 
Студенты 2 курса факультета 
Естественных наук: Е. Зверева, 
М. Лукина, А. Киршева 

Интерактивная 
викторина по 
географии на 
английском 
языке 

Учебный 
корпус, ауд. 
269 

Школьники, 
абитуриенты, 
студенты 
 

Гуманитарные 
науки 

27.  08.10.2022 
16:15-17:15 

Обучение аспектам грамматики 
русского языка с применением 
дидактических игр.  
О.В. Правдюк, к.пед.н. доц. кафедры 
иностранных языков. Т. Теплова - 
студентка 3 курса Историко-
филологического факультета. 

Мастер-класс Учебный 
корпус, ауд. 
240 

Студенты, 
специалисты 

Гуманитарные 
науки 

28.  08.10.2022 
16:15-18:00 

Мониторинг здоровья. (измерение 
физического состояния человека, 
которое оценивается показателями 
физического развития (ФР), 
физической и функциональной 
подготовленности (ФП, ФункцП) 
систем организма). 
Н.В. Аладьева, заведующая 
кафедрой физического воспитания и 
спорта; ст. преподаватели кафедры 
физического воспитания и спорта: 
И.Н. Межевая, О.И. Канареева, 
А.А. Василюк  

Игра СОК Филиала 
МГУ в 
г. Севастополе, 
Игровой зал 
№2 

Будет 
интересно 
всем 

Физическое 
воспитание и 
спорт 



 

 

29.  08.10.2022 
16:15-18:00 

Сеанс одновременной игры в 
шахматы. 
Н.В. Аладьева, заведующая 
кафедрой физического воспитания и 
спорта; ст. преподаватели кафедры 
физического воспитания и спорта: 
И.Н. Межевая, О.И. Канареева, 
А.А. Василюк 

Игра СОК Филиала 
МГУ в 
г. Севастополе, 
Игровой зал 
№2 

Будет 
интересно 
всем 

Физическое 
воспитание и 
спорт 

30.  08.10.2022 
16:15-17:00 

Викторина по истории математики. 
О.Ю. Дашкова, д.ф.-м.н., проф., 
проф. кафедры прикладной 
математики  

Викторина Учебный 
корпус, ауд. 
127 

Школьники, 
студенты 

Математика и 
информатика 

31.  08.10.2022 
16:15-18:00 

Музеи как медиа: новые 
возможности профессии 
журналиста. (демонстрация 
виртуальных туров и экспозиций, а 
также обсуждение новых 
возможностей профессии журналиста 
применительно к музейной работе).  
Е.Б. Громова, ст. преподаватель 
кафедры журналистики. Сотрудники 
музеев Крыма и Севастополя 

Круглый стол Учебный 
корпус, ауд. 
311 

Школьники, 
студенты,  
специалисты 

Общественные 
науки 
 

32.  08.10 2022 
16:15-18:00 

Территория политики. 
Старшие преподаватели кафедры 
управления: Ю.Н. Гамбеева, 
Н.Н. Кожухова  

Интеллектуаль-
ная квиз-игра 

Учебный 
корпус, ауд. 
203 

Школьники, 
студенты  

Общественные 
науки 

 

 

9 октября (10.00 ч. – 15.00 ч.), г. Севастополь 

33.  09.10.2022 
10:00 

КартоГрафика. (Посетители смогут 
попробовать себя в роли геодезистов 
и художников одновременно, 
создавая графические схемы при 

Интерактивное 
мероприятие 

Учебный 
корпус, ауд. 
344 

Будет 
интересно 
всем 
 

Науки о Земле 



 

 

помощи специализированных 
геодезических приборов и набора 
географических координат).  
А.А. Новиков, ст. преподаватель 
кафедры геоэкологии и 
природопользования  

34.  09.10.2022 
10:00 

Логарифмы за 1 час.  
К.В. Руновский, д.ф.-м.н., доц., 
профессор кафедры 
программирования 

Лекция Учебный 
корпус, ауд. 
275 

Школьники Математика и 
информатика 

35.  09.10.2022 
10:00 

От игр к играм.  
Н.В. Лактионова, ст. преподаватель 
кафедры программирования; 
О.А. Шпырко, доц., к.ф.-м.н. 
Г.М, Загитова, студентка 4 курса 
ПМиИ 

Лекция-игра 
(круглый стол) 

Учебный 
корпус, ауд. 
211 

Школьники, 
студенты 

Математика и 
информатика 

36.  09.10.2022 
10:00–
15:00 

Роль фотографии в научных 
открытиях. 
Н.Б. Косых, к.ф.-м.н., доцент кафедры 
физики и геофизики 

Научно-
популярная 
лекция 

Лабораторный 
корпус, 137 – 
141 ауд. 

Будет 
интересно 
всем 

Физика и 
астрономия 
 

37.  09.10.2022 
10:00–
15:00 

Автоматизация измерений 
физических величин. (участники 
научатся программировать простой 
комплекс сбора данных) 
Н.Б. Косых, к.ф.-м.н., доцент кафедры 
физики и геофизики 

Мастер-класс Лабораторный 
корпус, 137 – 
141 ауд. 

Будет 
интересно 
всем 

Физика и 
астрономия 
 

38.  09.10.2022 
10:00–
15:00 

Использование оптической 
микроскопии в изучении 
уникальных особенностей 
крымской природы. (участники 
стола могут принести свои образцы и 
рассмотреть их на биологическом 

Круглый стол Лабораторный 
корпус, ауд. 
137 – 141  

Будет 
интересно 
всем 

Физика и 
астрономия 
 



 

 

микроскопе 1500-крат.) Н.Б. Косых, 
к.ф.-м.н., доцент кафедры физики и 
геофизики 

39.  09.10.2022 
11:00 

Цифровая ботаника (определение 
видов растений и других объектов 
живой природы с использованием 
технологий искусственного 
интеллекта и распознавания 
образов). 
 Е.С. Каширина, к.г.н., ст. 
преподаватель, кафедры геоэкологии 
и природопользования 

Мастер-класс Учебный 
корпус, ауд. 
344 
 

Будет 
интересно 
всем 
 

Науки о Земле 

40.  09.10.2022 
12:00 

В мире камня. (Знакомство с 
коллекцией минералов и горных 
пород, собранных из различных 
уголков нашей планеты. Посетители 
смогут увидеть камни из 
экстремальных точек: Антарктиды и 
дня Мирового океана в районах 
«черных курильщиков»)  
В.И. Лысенко, кандидат геолого-
минералогических наук, доц. кафедры 
географии океана 

Мастер-класс Лабораторный 
корпус, ауд. 
205 

 

Будет 
интересно 
всем 
 

Науки о Земле 

41.  09.10.2022 
12:00-12:45 

Цифровой рынок.  
Т.А. Адамчик, председатель СНО. 
Студенты факультета Экономики и 
управления: Е.Е. Мартыш, 2 курс; 
Н.С. Сулейманова, 2 курс; Д.Э. Турта, 
4 курс; Е.Д. Чернобровкина, 3 курс; 
Е.С. Горлова, 3 курс; Д.А. Шталь, 3 
курс. 

Викторина Учебный 
корпус, ауд. 
128 

Школьники, 
студенты 

Гуманитарные 
науки 



 

 

42.  09.10.2022 
12:00-12:45 

Психотехники гармонизации 
эмоций. 
В.Н. Ковалёв, к.пед.н., доц., доц. 
кафедры психологии; З.В. Борисенко, 
ст. преподаватель, кафедры 
психологии 

Арт-
терпевтическое 
занятие и 
ассоциативные 
игры 

Учебный 
корпус, ауд. 
133 

Будет 
интересно 
всем 
 

Гуманитарные 
науки 
 

43.  09.10.2022 
13:00 

Полевая геоурбанистика. 
(Современные методы полевых 
эколого-географических, социально-
географических, экономико-
географических исследований 
городов и урбанизированных 
территорий как специфических 
геоэкосистем. Демонстрация разных 
методов исследования на примерах 
изучения Большого Севастополя. 
Работа с присутствующими по одному 
или нескольким методам для 
решения практических проблем 
развития городов.). И.Л. Прыгунова, 
к.г.н., доц. кафедры геоэкологии и 
природопользования  

Мастер-класс Лабораторный 
корпус, ауд. 
240 
 

Будет 
интересно 
всем 
 

Науки о Земле 

44.  09.10.2022 
13:00 

Новые статистические 
характеристики Поэтического 
атласа мира. Коэффициенты 
узнаваемости и насыщенности. 
В.В. Ежов, д.ф.-м.н., проф., проф. 
кафедры прикладной математики 

Лекция Учебный 
корпус, ауд. 
211 

Будет 
интересно 
всем 
 

Математика и 
информатика 

45.  09.10.2022 
14:00-15:00 

Внедрение театрального аспекта в 
цикл дисциплин для студентов-
филологов. Д.А. Кириченко, к.ф.н. 
доц. кафедры иностранных языков 

Мастер-класс Учебный 
корпус, ауд. 
269 

Студенты Театр, кино 



 

 

 


