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ДЕКАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ – ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ, ОЦЕНИТЬ И РАЗВИТЬ   

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Цель Декады студенческой науки в КГУ им. К.Э. Циолковского – проведение мероприятий, 
направленных на повышение эффективности научно-исследовательской работы студентов университета  
 
Основные задачи  
 расширение знаний студентов в области естественных, технических, социально-гуманитарных наук 
 повышение уровня академических знаний и навыков студентов в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности  
 создание условий для формирования креативной личности, будущего специалиста и ученого  

 
Ключевые мероприятия  
 студенческая научно-практическая конференция «Среда и наследственность в здоровье человека» 
 научная студенческая Универсиада, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

«Жизнь задыхается без цели» 
 академический турнир двух наук: физика и математика 
 коллоквиум «Психология в эпоху искусственного интеллекта» 
 дискуссионные площадки, квесты, конкурсы, круглые столы, мастер-классы, научно-популярные 

лекции, презентации, секции, семинары и др. 
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕКАДЫ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 15 февраля 
 

 Дискуссионная площадка 
 Круглые столы 
 Научная студенческая Универсиада 

 
ВТОРНИК 
16 февраля 
 

 Вечер памяти 
 Дискуссионная площадка 
 Круглый стол 
 Мастер-класс 
 Научно-популярная лекция 
 Научно-практическая конференция 
 Научный семинар 

 
СРЕДА 
17 февраля 
 

 День научного кино 
 Круглые столы 
 Мастер-классы 
 Научная дискуссия 
 Научно-методический семинар 
 Научно-популярная лекция 
 Секция 

 
ЧЕТВЕРГ 
18 февраля 
 

 Академический турнир наук 
 Вебинар 
 Дискуссионные площадки  
 Круглые столы 
 Мастер-классы 
 Научно-популярная лекция 
 Научно-творческая лаборатория 
 Обучающий семинар 
 Секция 

 
ПЯТНИЦА 
19 февраля 
 

 Вебинар 
 Дискуссионные площадки 
 Интеллектуальная гостиная 
 Круглый стол 
 Мастер-класс 

 
СУББОТА 
20 февраля 
 

 Дискуссионный клуб 
  Научно-популярная лекция 

 
 

СРЕДА 
24 февраля 
 

 Видеолекция 
 Квест 
 Научно-практическая конференция 
 Научный семинар-совещание 
 Панельная дискуссия 
 Презентация  
 Секции  

 
 

ЧЕТВЕРГ 
25 февраля 
 

 Конкурсы 
 Круглый стол 
 Научно-исследовательский семинар 
 Секции 
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕКАДЫ 
 

Мероприятие Кафедра-организатор Аудитория/ 
корпус 

Время 

 15 февраля / понедельник 
Дискуссионная площадка  
«Управление в сфере молодежной 
политики» 

Кафедра социальной адаптации 
и организации работы с 

молодежью 

онлайн* 16.00-18.00 

Конкурс  
«Формирование 
лингвокультуроведческой 
компетенции у учащихся начальной 
школы» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

онлайн 15.45-17.30 

Круглый стол  
«Выдающиеся лингвисты России» 

Кафедра русского языка как 
иностранного 

онлайн 19.00-20.30 

Круглый стол  
«Язык и моделирование социального 
взаимодействия» 

Кафедра русского языка  ауд. 5/4 14.00-16.00 

Круглый стол  
«FaceReader – программное 
обеспечение для распознавания 
выражений лица: практика 
применения» 

Кафедра общей и юридической 
психологии 

ауд. 811/1 12.20-13.55 

Научная студенческая 
Универсиада, посвященная 200-
летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского  
«Жизнь задыхается без цели» 

Кафедра литературы ауд. 30/4 15.50-17.30 

Научный семинар  
«Актуальные вопросы немецкого 
языкознания» 

Кафедра теории языкознания и 
немецкого языка 

ауд. 11/5 17.30-19.00 

Секция 
«Язык в образовательном 
пространстве: теория и практика» 

Кафедра французского языка ауд. 11/5 12.20-14.00 

 16 февраля / вторник 
Вечер памяти Э.М. Ремарка  
«Небо не знает фаворитов» 

Кафедра литературы ауд. 30/4 15.50-17.30 

Дискуссионная площадка 
«Онлайн-образование: перспективы 
и проблемы» 

Кафедра педагогики ауд. 403/1  15.55-17.30 

Конкурс  
«Моя методическая копилка 
коррекции речевых нарушений как 
результат собственной 
профессиональной деятельности» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 405/1 14.10-15.45 

Круглый стол  
"Качественные изменения 
лексического состава немецкого 
языка" 

Кафедра теории языкознания и 
немецкого языка 

ауд. 11/5 14.30-16.00 

Круглый стол  
«Технологии воспитания в 
современной школе» 

Кафедра педагогики ауд. 402/1 17.00-18.30 

Мастер-класс  Кафедра русского языка как 
иностранного 

ауд. 18/4 14.10-15.45 
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«Методы активного обучения на 
уроках РКИ без участия языка-
посредника» 
Научно-популярная лекция  
«Литературные аллюзии как источник 
пополнения фразеологического 
фонда языка» 

Кафедра английского языка ауд. 10/5 14.10-15.45 

Научно-популярная лекция   
«Экохимия» 

Совет СНО 
Института естествознания 

ауд. 421/2 15.00-17.00 

Научно-практическая конференция  
«Историография, источниковедение 
и методы исторического 
исследования» 

Кафедра истории ауд. 16/5 11.00-13.00 

Открытое заседание научного 
кружка кафедры внутренних 
болезней 

Кафедра внутренних болезней ауд. 303/3 12.20-15.00 

Секция  
«Гендерное насилие: 
социокультурный и психологический 
аспекты» 

Кафедра общей и юридической 
психологии 

ауд. 810/1 15.45-17.30  

 17 февраля / среда 
День научного кино Кафедра ботаники, 

микробиологии и экологии 
ауд. 214/3 16.00-17.00 

Диалог   
с членами правления КАСОПРС 
 «Межпоколенное взаимодействие 
как фактор преемственности и 
инноваций в социальной работе» 

Кафедра философии, 
культурологии и социально-

культурной деятельности 

ауд. 303/1  14.10-15.40 

Дискуссионная площадка: 
«Взаимодействие педагога 
дошкольного учреждения и логопеда 
в коррекции речи детей» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 411/1 14.10-15.45 

Дискуссионная площадка 
«Идеалы и ценности современного 
педагога» 

Кафедра педагогики ауд. 202/1 14.10-15.45 

Дискуссионная площадка 
«Психология в эпоху искусственного 
интеллекта» 

Совет СНО 
Института психологии 

ауд. 202/1 12.00-14.00 

Конкурс  
«Использование инновационно-
образовательных технологий при 
формировании УУД в начальном 
языковом образовании» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 410/1 12.20-14.00 

Конкурс  
«Профессиональная 
компетентность педагога» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 402/1 14.10-15.45 

Круглый стол  
«Образовательная успешность 
каждому ребенку с ОВЗ» 

Кафедра социальной адаптации 
и организации работы с 

молодежью 

онлайн** 17.00-19.00 

Круглый стол  
«Пути реализации коммуникативного 
подхода в обучении иностранному 
языку» 

Кафедра теории языкознания и 
немецкого языка 

ауд. 9а/5 12.20-14.00 

Круглый стол  
«Стилевая специфика 
художественного текста» 

Кафедра теории языкознания и 
немецкого языка 

ауд. 27/5 15.55-17.40 
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Мастер-класс 
«Использование материалов 
аэрофотосъемки в историко-
ландшафтных исследованиях» 

Кафедра географии  ауд. 203/2 14.10-15.45 

Мастер-класс  
«Проба научного пера» 

Кафедра юриспруденции онлайн 10.25-12.00 

Мастер-класс  
«Проблема определения 
аутентичности учебных материалов» 

Кафедра английского языка ауд. 10/5 14.15-15.45 

Научно-методический семинар 
«Типологические связи русской и 
зарубежной литературы конца XX-
начала XXI вв.: взгляд в будущее» 

Кафедра литературы ауд. 30/4 15.50-17.30 

Панельная дискуссия  
«Кинематограф как инструмент 
политической коммуникации на 
постсоветском пространстве» 

Кафедра истории ауд. 9а/5 14.00-16.00 

 Панельная дискуссия 
«Цифровые трансформации в 
различных сферах жизни» 

Кафедра таможенного дела ауд. 910/1 14.10-15.45  

Реконструкция  
«Календарь праздников народов 
мира» 

Кафедра русского языка как 
иностранного 

онлайн 16.00-17.30 

Секция  
«Система социальных услуг» 

Кафедра философии, 
культурологии и социально-

культурной деятельности 

ауд. 307/1/1 10.25-12.00 

18 февраля/четверг  
Академический турнир  
двух наук:  
физика и математика 

Кафедра физики и математики  ауд. 307/2 15.55-17.30 

Вебинар  
«Мастерская вожатого» 

Кафедра педагогики ауд. 311/1 14.10-16.00 

Дискуссионная площадка  
«Проблемы туризма в период 
пандемии COVID-19» 

Кафедра философии, 
культурологии и социально-

культурной деятельности 

ауд. 313/1  12.20-14.00 

 Дискуссионная площадка 
«Психология аутентичности: 
 как быть собой в эпоху тотальной 
медиадоступности» 

Кафедра психологии развития и 
образования 

ауд. 806/1 15.55-17.30 

Ивент-семинар  
«Калужская область – кузница 
научных кадров» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 405/1 14.10-15.45 

Круглый стол  
«Проблемы проектирования туризма 
в условиях пандемии» 

Кафедра философии, 
культурологии и социально-

культурной деятельности 

ауд. 302/1 17.40-19.15  

Круглый стол  
«Современное социально-
экономическое пространство: взгляд 
молодых ученых» 

Кафедра экономики ауд. 412/3 17.40-19.15 

Мастер-класс  
«Лингвистический анализ 
письменных памятников 
древневерхненемецкого периода» 

Кафедра теории языкознания и 
немецкого языка 

ауд. 27/5 17.40-19.00 

Мастер-класс  Кафедра английского языка ауд. 11/5   14.10-15.45 
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«Проблемы применения 
медиатекстов в процессе обучения 
иностранному языку» 
Научно-популярная игра 
 «Химия и окружающая среда» 

Совет СНО 
Института естествознания 

ауд. 421/2 15.45-17.00 

Научно-популярная лекция  
«Калужане-исследователи Арктики и 
Сибири» 

Кафедра географии ауд. 203/2 10.25-12.20  

Научно-популярная лекция 
«Хроматография на службе 
человека» 

Кафедра химии ауд. 421/2 14.10-15.45 

Научно-практический семинар 
 «Опыт сотрудничества учителей 
начальных классов и логопедов по 
проблеме исправления детских 
ошибок в чтении» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 411/1 14.10-15.45 

Научно-творческая лаборатория  
«Опыт построения языкового и 
событийного контекста культуры 
повседневности» 

Кафедра русского языка как 
иностранного 

ауд. 17/4 16.00-17.30 

Обучающий семинар  
«Использование интеллект-карт при 
организации учебного времени» 

Кафедра педагогики ауд.2/5 14.10-15.45 

Открытая лекция  
«У истоков космической эры» 

Кафедра философии, 
культурологии и социально-

культурной деятельности 

ауд. 316/1 14.00-15.00 

Открытое заседание литературного 
кружка  

Кафедра литературы ауд. 30/4 14.10-16.00 

Открытое заседание студенческого 
научного кружка 
 «Наука и практика: мнения 
выпускников» 

Кафедра юриспруденции  онлайн 10.25-12.00 

Секция  
«Особенности социокультурного 
развития» 

Кафедра философии, 
культурологии и социально-

культурной деятельности 

ауд. 211/1 14.00-16.00 

Тематическое заседание 
зоологического кружка  
«Использование методов цифровой 
компьютерной морфометрии и 
молекулярно-генетического анализа 
в генетических исследованиях 
медоносной пчелы» 

Кафедра общей биологии и 
безопасности жизнедеятельности 

ауд.233/2 14.10-15.45 

 19 февраля / пятница 
Дискуссионная площадка 
«Поэтика текста» 

Кафедра литературы ауд. 20/4 14.10-16.00 

Дискуссионная площадка  
«Физическое воспитание 
школьников: проблемы и 
перспективы» 

Кафедра теории и методики 
физического воспитания 

ауд. 313/1 12.20-14.10 

Ивент-семинар  
«О, сколько нам открытий чудных…» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 402/1 14.10-15.45 

Интеллектуальная гостиная  Кафедра ботаники, 
микробиологии и экологии 

ауд. 201/2 15.00-17.00 

Круглый стол  Кафедра истории онлайн 17.00-19.00 
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«Научный потенциал студентов и 
молодых ученых» 
Мастер-класс  
«Контекстуальный подход в 
преподавании практической 
грамматики английского языка» 

Кафедра английского языка ауд. 11/5  14.30-16.00 

Методологический семинар  
«Значение публикационной 
активности для студентов-
старшекурсников» 

Кафедра географии ауд. 219/2 15.55-17.30  

Научно-практический семинар:  
«Вызовы времени: ценность 
образования в ситуации 
социокультурных изменений 
современного общества» 

Кафедра социальной и 
организационной психологии 

ауд. 804/1 14.10-15.45 

Научно-практический семинар  
«Деловая игра как эффективный 
способ освоения дисциплин» 

Кафедра инженерных и 
технологических дисциплин 

ауд. 111/2 14.00-16.00 

Открытое практическое занятие  
«Русские философы о космосе» 

Кафедра философии, 
культурологии и социально-
культурной деятельности 

ауд. 313/3  10.25-12.00 

Семинар-собрание 
«Актуальные проблемы 
современной дидактики» 

Кафедра лингвистики и 
иностранных языков 

ауд. 906/1 12.00-14.00 

Семинар-собрание 
«Исследовательские проблемы 
прикладной лингвистики» 

Кафедра лингвистики и 
иностранных языков 

ауд. 714/1 12.00-14.00 

 20 февраля / суббота 
Викторина-квиз 
«Такие разные англичане» 

Совет СНО 
Института естествознания 

онлайн 14.00-16.00 

Дискуссионная площадка 
"Занимательно о серьезных 
психологических исследованиях" 

Совет СНО 
Института психологии  

ауд. 804/1 12.00-14.00 

Дискуссионный клуб ОСНО Совет СНО 
Института естествознания 

ауд. 222/3 16.00-18.00 

Круглый стол  
«Серебряный век русского 
искусства» 

Кафедра философии, 
культурологии и социально-

культурной деятельности 

ауд. 304/1 15.00-17.00 

Научно-практический семинар 
«Проблемы технологического 
образования» 

Кафедра инженерных и 
технологических дисциплин 

ауд. 111/2 11.00-13.00 

Открытая лекция  
«Психологические условия развития 
эмоционально-волевых качеств 
студентов в образовательном 
процессе вуза» 

Кафедра общей и юридической 
психологии 

ауд. 804/1 10.25-12.00 

 24 февраля / среда 
Видеолекция 
«Полиглоты, или Как научиться изучать 
иностранные языка» 

Кафедра теории языкознания и 
немецкого языка 

ауд. 409/1 14.10-15.45 

Дискуссионная площадка 
 «Векторы развития социальной 
работы в современных условиях» 

Кафедра философии, 
культурологии и социально-

культурной деятельности 

ауд.303/1 14.10-15.40 

Дискуссионная площадка 
«Образовательные технологии: 
история и современность» 

Кафедра педагогики ауд. 405/1 17.40-19.15 

https://vk.com/sno_kgu
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Квест  
«Сторителлинг в РКИ:  
истории города N» 

Кафедра русского языка как 
иностранного 

ауд. 17/4 16.00-17.30 

Конкурс  
«Методическая копилка 
образовательных веб-квестов» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 704/1 14.10-15.45 

Конкурс контурных карт 
 «Физическая география материков 
и океанов» 

Кафедра географии ауд. 222/2 14.10-15.45 

Круглый стол  
«Прикладные аспекты современных 
психологических исследований» 

Кафедра социальной и 
организационной психологии 

 ауд. 804/1 15.45-17.15 

Круглый стол 
«Проблемы перехода к 
цифровизации в архитектуре, 
строительстве и дизайне» 

Кафедра инженерных и 
технологических дисциплин 

ауд. 410/3 14.00-16.00 

Круглый стол: 
«Психологическое здоровье 
современного человека: теория и 
практика» 

Кафедра социальной и 
организационной психологии 

 ауд. 804/1 14.10-15.45 

Логопедический уголок родителя Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 406/1 12.20-15.45 

Научно-популярная лекция  
«О культурно-специфических 
ошибках русских в английской речи» 

Кафедра английского языка ауд. 10/5 14.00-15.30 

Научно-популярная лекция 
«Психолингвистика: интегративный 
подход к изучению языка» 

Кафедра английского языка ауд. 10/5 12.00-13.30 

Научно-практическая конференция 
«Среда и наследственность в 
здоровье человека» 

Кафедра медико-биологических 
дисциплин 

ауд. 123/3 16.00-18.00 

Научный семинар-совещание 
«Использование учебного блога в 
процессе обучения» 

Кафедра педагогики ауд. 402/1 14.10-15.45 

Открытое заседание студенческого 
научного кружка  
«Механизм правового 
регулирования» на тему 
«Юридическая наука как фактор 
эффективности правового 
регулирования» 

Кафедра юриспруденции онлайн 10.25-12.00 

Презентация  
студенческого научно-популярного 
журнала «ЭРА».  
Заседание 
 СНК «ЭТНОСОЦИУМ»  

Кафедра истории ауд. 9а/5 14.00-16.00 

Секция  
«Особенности психолого-
педагогического сопровождения 
детей-инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ» 

Кафедра социальной адаптации 
и организации работы с 

молодежью 

ауд. 913/1 16.00-18.00 

Семинар  
"Первые шаги к большим 
достижениям"  

Кафедра информатики и 
информационных технологий  

онлайн 16.00-18.00 

 25 февраля / четверг 
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Географический квест  
«Дорогами Транссиба» 

Совет СНО 
Института естествознания 

ауд. 236/2  10.25-12.00 

Конкурс  
научно-исследовательских работ в 
области методики преподавания 
математики в начальной и 
коррекционной школе 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 405/1 14.10-15.45 

Конкурс презентаций  
«Нарушения письменной речи 
учащихся начальных классов» 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

онлайн 14.10-15.45 

Круглый стол  
«Современные генетические 
технологии и вопросы биоэтики» 

Кафедра общей биологии и 
безопасности жизнедеятельности 

ауд.233/2 14.10-15.45 

Логопедический уголок родителя Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 404/1 12.20-15.45 

Мастер-класс  
 " Методы и стратегии выбора темы 
научного исследования" 

Кафедра информатики и 
информационных технологий  

онлайн 16.00-18.00 

Научно-исследовательский 
семинар      
«Субъектные и образовательные 
условия самореализации в 
проектной деятельности» 

Кафедра психологии развития и 
образования   

онлайн 17.30-19.00 

Научно-популярная лекция 
«Скрайбинг и веб-квест: методика 
применения современных 
технологий визуализации 
информации в образовательном 
процессе» 

Кафедра педагогики ауд. 411/1  16.00-17.30 

Научно-популярная лекция 
 «Химия в быту: моющие и чистящие 
средства» 

Кафедра химии ауд. 421/2 14.10-15.45 

Научно-практический семинар 
«Актуальные вопросы земельной 
политики, землепользования и 
землеустройства» 

Кафедра географии ауд. 232/2 14.10-15.45 

Научно-практический семинар 
 «Звезды Мишлен» 

Кафедра инженерных и 
технологических дисциплин 

ауд. 104/2 14.10-16.00 

Олимпиада-чемпионат   
по проектированию мастер-классов 
(начало) 

Кафедра теории и методики 
дошкольного, начального и 
специального образования 

ауд. 405/1 14.10-15.45 

Онлайн-игра  
"Web os science"  

Кафедра информатики и 
информационных технологий  

онлайн 14.00-16.00 

Секция  
«Особенности психолого-
педагогического сопровождения 
процесса развития семантической 
стороны речи умственно отсталых 
детей» 

Кафедра социальной адаптации 
и организации работы с 

молодежью 

ауд. 913/1 14.00-16.00 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российской 
науки 

Институт истории и права актовый зал/5 С учетом 
расписания 
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*https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19:d15e
e9d8f0354ddb9f3ea0e623845f46@thread.tacv2&ctx=channel  
 
**https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19:156
c9c17ae9e40f8a075bd7175f4b715@thread.tacv2&ctx=channel 

https://vk.com/sno_kgu
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19:d15ee9d8f0354ddb9f3ea0e623845f46@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19:d15ee9d8f0354ddb9f3ea0e623845f46@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19:156c9c17ae9e40f8a075bd7175f4b715@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19:156c9c17ae9e40f8a075bd7175f4b715@thread.tacv2&ctx=channel

