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ПРОГРАММА
1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ

Дата проведения: 17 октября 2020 года            
Для посещения онлайн мероприятий необходимо отсканировать QR код
Или перейти по ссылке  https://science.vvsu.ru/conference/naukaplus

Название НазваниеВремя ВремяВозраст ВозрастПлатформа Платформа

«Как выбрать профессию?», 
психологический мастер-класс
Самойличенко А.К., старший преподаватель 
кафедры ФЮП ВГУЭС
«Основы создания игр в Unity», 
мастер-класс
Литонов С., сотрудник «Кванториум», 
VR/AR-квантум Знакомство с игровым 
движком для создания игр в программе
«Стану дизайнером», 
мастер-класс
Федорова М., Назырова Д. сотрудники 
«Кванториум», Промдизайнквантум. 
Знакомство с профессией дизайнера, 
что для этого требуется, инструменты и их 
дальнейшее применение
«Гравировка на логотипе», 
мастер-класс
Сидоров П.П., сотрудник «Кванториум», 
Хайтек.  В ходе мастер-класса участники 
знакомятся с российскими разработками 
по лазерным технологиям, 
со средой 2Д редактора
«Властелин страны», 
стратегическая онлайн-игра
Ожередов А., Третьякова М., сотрудники 
«Кванториум», Энерджиквантум. Игра 
Властелин страны - стратегическая игра, 
где вы каждый день принимаете решения, 
от которых зависит будущее вашей страны
«Экономика и короновирус», 
лекция
Латкин А.П., Доктор экономических наук, 
профессор руководитель института подго-
товки кадров высшей квалификации ВГУЭС
«Автомототехника без секретов», 
мастер-класс
Краснокутский С.А., заведующий 
лабораторией  учебно-производственного 
комплекса ВГУЭС
«От мобильных телефонов 
к мобильным детям. 
Что говорят подростки 
о своих перемещениях», лекция
Филипова А.Г., д-р. социолог. наук, доцент, 
зав. лабораторией комплексных 
исследований детства ВГУЭС

«Компьютерные игры, мемы, 
троллинги, как инструменты 
современной массовой политики», 
лекция
Мамычев А.Ю., доктор политических 
наук, доцент кафедры теории и истории 
российского и зарубежного права, ВГУЭС, 
профессор, заведующий лабораторией 
политико-правовых исследований МГУ
«Проблемы выбора: 
профессия и увлечения 
в цифровую эпоху», лекция
Мамычев А.Ю., доктор политических 
наук, доцент кафедры теории и истории 
российского и зарубежного права, ВГУЭС, 
профессор, заведующий лабораторией 
политико-правовых исследований МГУ
«Фестиваль науки 0+», 
научный онлайн квест
Мазелис А.Л., кадидат физ. – мат. наук, 
доцент кафедры математики и 
моделирования ВГУЭС
«Как это по-русски?», 
лингвистический мастер-класс
Пак Е.Л., кандидат филологических 
наук, доцент кафедры межкультурных 
коммуникаций и переводоведения ВГУЭС
«Особенности коммуникации 
на английском языке 
в сфере гостиничной индустрии», 
лекция
Перфильев А.В., кандидат химических наук, 
доцент кафедры туризма и экологии ВГУЭС
«Развитие социального интеллекта 
у подростков», лекция
Солодовник О., Зеленя М.,  
магистранты ВГУЭС
«Эмансипация и проблемы 
эмансипированных граждан», лекция
Самойличенко Д.С., студент кафедры 
уголовно-правых дисциплин ВГУЭС
«Мир и что мы думаем о нём: 
мышление современного человека», 
лекция
Антипова Я.С., Лесникова Е.С., 
студенты кафедры философии 
и юридической психологии ВГУЭС
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«Инвестиции на рынке ценных бумаг», 
лекция
Корень А.В., кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления 
ВГУЭС
«Вооружаем глаз. Об оптических 
приборах, и не только»
Покровский В., врач, биолог. Приморский 
океанариум
«Тайфун «Майсак» жесткое 
воздействие физических факторов 
среды на растения»
Безделев А., кандидат биологических наук, 
начальник отдела содержания территории. 
Приморский океанариум
«Сенсорные системы морских 
млекопитающих»
Катин И., кандидат биологических наук, 
специалист ЦКП «Приморский океанариум»
«Ядерные технологии: история и 
перспектива», лекция
Тананаев И.Г., доктор химических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, 
директор Школы естественных наук ДВФУ, 
заведующий лабораторией ядерных 
технологий Академического департамента 
ядерных технологий Школы естественных 
наук ДВФУ

«Развитие 
ядерных технологий 
на Дальнем Востоке», 
лекция
Тананаев И.Г., 
доктор химических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, 
директор Школы 
естественных наук ДВФУ, 
заведующий лабораторией 
ядерных технологий 
Академического департамента 
ядерных технологий Школы 
естественных наук ДВФУ

«На войне как на войне: 
молекулярные 
и клеточные биотехнологии 
в борьбе с COVID-19 
и другими вызовами 
здравоохранения», 
мастер-класс
Кумейко В.В., кандидат 
биологических наук, заместитель 
директора Школы биомедицины ДВФУ, 
директор Департамента медицинской 
биологии и биотехнологии ДВФУ, 
заведующий Лабораторией 
биомедицинских клеточных технологий 
Школы биомедицины ДВФУ
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«Как рассказать о себе?», лекция
Лекция об основных навыках самопрезентации, которые помогут сформировать у окружающих определенное впечатление.
Олешкевич Н.А., кандидат философских наук, доцент кафедры ФЮП ВГУЭС 

«Современные технологии, направленные на помощь людям с ограниченными возможностями»
Лекция о технологиях и научных достижениях, способных сделать жизнь людей с ограниченными возможностями легче
Старостин Д.В., Кундышев М.Н., Величко И.С. Студенты кафедры ТПТ ВГУЭС 

«Социальная физика и цивилизация», лекция
Лекция расскажет о цивилизациях, как о крупных социальных организмах.
Николенко А.А., кандидат политических наук, доцент кафедры МОП ВГУЭС 

«Социальное предпринимательство в современном мире», лекция
Что такое социальное предпринимательство? Его основные характеристики и особенности.
Федореева Ж.Р., Сорокина А.Е. студенты кафедры ЭУ ВГУЭС; Смицких К.В., кандидат экономических наук, доцент кафедру ЭУ ВГУЭС

«Что такое система дистанционного обучения?», лекция
Плюсы и минусы дистанционного обучения в современном мире.
Богданова А.В., магистрант кафедры ЭУ ВГУЭС

«Научно-популярная физика», лекция
Шавлюгин А.И., кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра

«Наука осмотра места преступление», научно-популярный фильм
Фильм студентов института права ВГУЭС, посвященный специфике осмотра места преступления 
и прочим аспектам науки крмиминалистики
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«Разбор карбюратора мотоцикла Jawa», мастер-класс
Мастер-класс представляет собой пошаговый разбор карбюратора с подробным объяснением каждого этапа разборки. 
Краснокутский С.А., преподаватель, заведующий лабораторией учебно-производственного комплекса ВГУЭС

«Проверка системы охлаждения автомобиля», мастер-класс
Благодаря мастер-классу на примере автомобиля HONDA Civic вы узнаете,
как произвести проверку систему охлаждения автомобиля 

«Как ужиться на одной территории?!», лекция
Дрючина В.В., студент кафедры международных отношений и права

«Социология в жизни», лекция
В рамках лекции «Социологические исследования» вы овладеете основами проведения интервью,
составления анкеты и научитесь ориентироваться в публикуемой информации, касающейся социальных вопросов. 
С помощью примеров актуальных исследований в молодёжной среде,
вы освоите главные тенденции социальных исследований среди Молодёжи
Харисова Е.Е., студент кафедры философии и юридической психологии ВГУЭС

«Искусство оригами», мастер-класс
Жогова М.В., доцент колледжа индустрии моды и красоты

«Тропический лес», он-лайн экскурсия
Лекционная экскурсия по тропическому лесу Приморского океанариума
Вадим Покровский, сотрудник океанариума

«Реки и озёра», он-лайн экскурсия
Знакомство с пресноводным «гигантом» калугой
Анатолий Семенченко, кандидат биологических наук, ихтиолог

«Разведение амфиприонов», он-лайн экскурсия
Знакомство с семейством рыб, ставших известными всему миру, благодаря мультфильму «в поисках Нэмо»
Евгения Морозова, специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей

«Имиджмейкерский услуги – что это и для кого?», интервью с экспертом
Об основных направлениях деятельности специалиста
сферы сервиса и о значимости сервисной деятельности в современном обществе,
Кравченко Дарья, выпускница ВГУЭС
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