
 

 
 

 

 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

при поддержке 

 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 

в партнерстве с  

 

МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» 

МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек» 

 

ПРОГРАММА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2021 

В ТОЛЬЯТТИ 

 

8-10 октября 2021 года 
 

 

Место проведения: 
ФГБОУ ВО «ПВГУС», ул. Гагарина, 4 (главный (Г) и экономический (Э) корпуса);  

ул. Гидростроевская, 17 (корпус факультета информационно-технического сервиса (Т)); 

ул. Горького, 34Б (спортивный комплекс) 

МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей, бульвар Ленина, 22 

МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек» Центральная детская библиотека 

им. А.С. Пушкина, ул. Горького, 42 

 

ТОЛЬЯТТИ 



ОРГКОМИТЕТ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ-2021 

В ТОЛЬЯТТИ 

 

Председатель:  

Джалилов Эльвис Алимович – проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО 

«ПВГУС» 

Заместители председателя:  

Ланкова Наталья Михайловна – директор МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский 

краеведческий музей»; 

Краснова Е.А. – заведующий Центральной детской библиотеки имени А.С. 

Пушкина МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек»; 

Члены оргкомитета: 

Алексеева Н.Д. – к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой «Гостеприимство и 

межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Башмачникова Е.В. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Цифровая 

экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Белько Т.В.  – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Дизайн и искусство» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Воловач В.И. – д.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Информационный и 

электронный сервис» ФГБОУ ВО «ПВГУС»;  

Гнатышина Е.И. –  к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Финансовые рынки и 

технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Горшков Б.М.  – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Сервис технических и 

технологических систем» ФГБОУ ВО «ПВГУС»;  

Кара А.Н. – д.э.н., доцент, директор института экономики ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Кувшинов О.Н. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС»;  

Лёзина А.А. - заведующий отделом культурно-образовательной деятельности 

МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей»; 

Лисова Е.А. – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Управление качеством и 

инновационные технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС»;  

Никитенко Т.В. – к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой «Математические и 

естественно научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Пудовкина Н.Г. – к.т.н., декан факультета информационно-технического сервиса 

ФГБОУ ВО «ПВГУС»;  

Сафарова И.М. – к.э.н., доцент, декан факультета среднего профессионального 

образования ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Скорниченко Н.Н. –  к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Многофункциональная 

экономика и развитие территорий» ФГБОУ ВО «ПВГУС»;  

Явон С.В. – д.с.н., доцент, заведующий кафедрой «Социальные технологии и 

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Ямашев В.М. – к.и.н., доцент, директор института дизайна, туризма и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «ПВГУС»;  

Беспалова Е.А. – начальник отдела международного сотрудничества ФГБОУ ВО 

«ПВГУС»; 

Мочальникова О.Н. - начальник отдела довузовской подготовки ФГБОУ ВО 

«ПВГУС»; 

Токарева Д.В. - магистр психологии, педагог-психолог университета ФГБОУ ВО 

«ПВГУС»; 

Нестерова Л.Г. – руководитель студенческого научного общества ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 



Уважаемые участники  

Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ - 2021 в Тольятти! 

 

8-10 октября 2021 года в Поволжском государственном университете сервиса 

пройдет Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ - 2021 при поддержке Министерства 

образования и науки РФ и Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова. Уже десятый раз наш университет становится региональной площадкой 

проведения Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+  в городе Тольятти. Партнером 

нашего Университета в этом году стали  Тольяттинский краеведческий музей и  

Целью Фестиваля является обмен передовыми научными достижениями, 

привлечение молодежи к серьезной науке и воспитание интереса к исследовательскому 

поиску, а также налаживание диалога между наукой и обществом.  

Фестиваль науки – это комплекс научно-популярных мероприятий, таких как 

публичные лекции ученых, трансляции научно-популярных фильмов, творческие 

мастерские, телемосты, интерактивные выставки, естественнонаучные опыты, экскурсии 

по научным лабораториям, деловые игры, семинары, презентации, конкурсы, 

конференции, круглые столы, научные школы.  

Фестивали науки давно и успешно развиваются во многих странах мира, а начало 

этой традиции положила Великобритания. Еще в начале XIX века там задумались над тем, 

как важно объяснять обществу, что происходит в лабораториях ученых, насколько 

меняется качество жизни, благодаря научным исследованиям. 

Приглашаем учащихся школ и колледжей, студентов и других заинтересованных 

лиц принять участие в мероприятиях Фестиваля науки 8-10 октября 2021 года на 

площадках Поволжского государственного университета сервиса и Тольяттинского 

краеведческого музея.  

Заявка на участие представлена в данной программе в Приложении 1.  

 

 

 

 

 

Вход свободный по предварительной записи! 

Форма заявки на участие в мероприятиях Фестиваля науки в конце 

программы Фестиваля. 

 

Запись на мероприятия на площадке Центральной детской библиотеки имени А. С. 

Пушкина (Тольятти, ул. Горького, 42) по телефону +7 (8482) 288-842 

 

 

 

 



РАБОТА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

В ТОЛЬЯТТИНСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

МУЗЕЙНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

Анонс: в течение всего дня 8 октября в кинозале краеведческого музея будет проходить 

по адресу: б-р Ленина,22. Вход свободный. 

10.00. Лекция «О РОЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ПЕТЕРА ПАЛЛАСА В ИСТОРИИ 

НАШЕГО КРАЯ» (19 мин.) Лектор - Сергей Владимирович Саксонов, доктор 

биологических наук, профессор, академик Международной академии наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, и 

Андрей Геннадьевич Бакиев, кандидат биологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН 

10.30 Лекция "УРОЧИЩЕ ТУНГУЗ" (25 мин.) Лектор - Дмитрий Владимирович Варенов, 

главный научный сотрудник отдела природы Самарского областного историко-

краеведческого музея им. Алабина. 

11.00 Лекция "СРУБНАЯ КУЛЬТУРА" (40 мин.) Лектор - Надежда Викторовна Лебедева, 

археолог. 

12.00. Лекция "ЭКОЛОГИЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (26 мин.) Лектор - 

Владимир Анатольевич Селезнёв, доктор технических наук, заведующий лабораторией 

мониторинга водных объектов Института экологии Волжского бассейна Российской 

академии наук. 

12.30. Лекция "ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ РЕГИОНА" (23 мин.) Лектор - Владимир 

Павлович Моров, председатель правления Самарского палеонтологического общества, 

инженер Самарского государственного технического университета, хранитель 

экологического музея Института экологии Волжского бассейна РАН, редактор 

электронного ресурса «Энциклопедия природы Самарской области». 

13.00. Лекция "ПТИЦЫ В ГОРОДЕ" (25 мин.) Лектор - Евгений Владимирович Быков, 

кандидат биологических наук, доцент, ученый секретарь Института экологии Волжского 

бассейна Российской академии наук. 

13.30. Лекция "РЕПТИЛИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" (20 мин.) Лектор - Андрей 

Геннадьевич Бакиев, кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник 

Института экологии Волжского бассейна РАН, 

14.00 Лекция "ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ" (19 мин.) Лектор - Наталья Геннадьевна Тарасова, 

кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института экологии 

Волжского бассейна РАН. 

14.30. Лекция «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» (13 мин.) Лектор - 

Сергей Владимирович Саксонов, российский учёный-ботаник, эколог, доктор 

биологических наук, профессор, академик Международной академии наук экологии и 



безопасности жизнедеятельности, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

много лет работавший в Институте экологии Волжского бассейна РАН. 

14.45. Лекция «КРАСНАЯ КНИГА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (15 мин.) Лектор - Сергей 

Владимирович Саксонов, российский учёный-ботаник, эколог, доктор биологических 

наук, профессор, академик Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, много лет 

работавший в Институте экологии Волжского бассейна РАН. 

15.00 Лекция «О СВОЙСТВАХ РАСТЕНИЙ» (20 мин.) Лектор - Сергей Владимирович 

Саксонов, российский учёный-ботаник, эколог, доктор биологических наук, профессор, 

академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, много лет работавший в Институте 

экологии Волжского бассейна РАН. 

15.30. Лекция «ЧУЖЕРОДНЫЕ РАСТЕНИЯ» (17 минут). Лектор - Сергей Владимирович 

Саксонов, российский учёный-ботаник, эколог, доктор биологических наук, профессор, 

академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, много лет работавший в Институте 

экологии Волжского бассейна РАН. 

16.00. Лекция «О РОЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ПЕТЕРА ПАЛЛАСА В ИСТОРИИ 

НАШЕГО КРАЯ» (19 мин.) Лектор - Сергей Владимирович Саксонов, доктор 

биологических наук, профессор, академик Международной академии наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, и 

Андрей Геннадьевич Бакиев, кандидат биологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН 

16.30 Лекция "УРОЧИЩЕ ТУНГУЗ" (25 мин.) Лектор - Дмитрий Владимирович Варенов, 

главный научный сотрудник отдела природы Самарского областного историко-

краеведческого музея им. Алабина. 

17.00 Лекция "СРУБНАЯ КУЛЬТУРА" (40 мин.) Лектор - Надежда Викторовна Лебедева, 

археолог 

Целевая аудитория: учащиеся школ и колледжей, студенты, все заинтересованные 

лица. 

Ответственное лицо - Лёзина Анна Александровна, заведующий отделом 

культурно-образовательной деятельности Тольяттинского краеведческого музея. 

Время проведения: с 10.00 до 17.40, 8 октября 2021г. 

Место проведения: Тольяттинский краеведческий музей, бульвар Ленина, 22, тел. 

48-55-62, 48-55-63 http://www.tltmuseum.ru  www.vk.com/tltmuseum. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tltmuseum.ru/
http://www.vk.com/tltmuseum


ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

НА ПЛОЩАДКАХ 

 ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРВИСА 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ «IT STUDENTS» -  

БЕСПЛАТНОГО ФАКУЛЬТАТИВА 1С 
 (для студентов ИТ-специальностей и для всех желающих попробовать себя в 1С) 

 

Анонс: Осенью 2021 года стартует бесплатный факультатив «IT Students» от 1С! 

Не важно, на программах среднего профессионального или высшего образования ты 

учишься! Не важно, на каком ты курсе! Хочешь получить работу программиста 1С? 

Приходи на презентацию программы «IT STUDENTS» и  записывайся на бесплатный 

факультатив от 1С! 

В рамках презентации пройдет мастер-класс по разработке мобильного 

приложения на платформе 1С. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: студенты СПО и ВО ИТ-специальностей, а также все 

желающие попробовать себя в 1С. 

Ответственное лицо: Бородихина Алена, руководитель учебного центра 

«ПрограмМастер»; Крюкова Наталья, руководитель управления образовательных 

программ ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: 9.45-11.30, 8 октября 2021 г 

Место проведения: ул. Гагарина, 4, ауд. Э-403 

 

СЕМИНАР 

«СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА» 

 

Анонс: Профессиональные цели специалиста опираются на профессиональный 

стандарт и  соответствующую систему мотивов его деятельности. В результате 

формирующийся опыт и осознания этих целей, организаторских способностей 

самого специалиста и приобретается необходимое профессиональное мастерство, 

развитие профессиональных интересов связанных.  В результате у специалиста появляется 

практический опыт и разработки, которыми хочется поделиться с коллегами. 

Целевая аудитория: педагоги, психологи, социальные службы, студенты СПО и 

ВО 

Ответственное лицо: Токарева Джулия Валерьевна, магистр психологии, педагог-

психолог университета ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: 14.00-15.30, 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Э-101 

 

 

СЕМИНАР «КИБЕРПВГУС» 

 

Анонс: Неоспоримо, что киберспорт с каждым днем все больше и больше входит в 

нашу повседневную жизнь, недавно об этом виде спорта никто не знал, но на 

сегодняшний день это уже огромная площадка для развития новых кадров. 

В данном семинаре будут рассмотрены разные стиминговые площадки, перечень игр 

представленных на данных площадках: MOBA (Dota-2; League Of Legends), Шутеры 

(Counter Strike) и тому подобные. Во время проведения мероприятия мы рассмотрим 



тенденции введения в киберспортивную деятельность молодых людей, и куда это может 

их привести. 

Во время семинара слушателям будет предложено рассмотреть перечень платформ и 

игровых сервисов для ознакомления с понятием киберспорт. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: школьники, студенты СПО и ВО. 

Ответственное лицо: Седнев Олег Геннадьевич, к.с.н., доцент кафедры 

«Цифровая экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС»  

Время проведения мероприятия: 11.30 - 14.00  8 октября 2021г. 

Место проведения:   ул. Гагарина, д.4, ауд. Г-409. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ПРОФАЙЛИНГ» 

 

Анонс: На мастер-классе будут выполнены и разобраны следующие этапы 

"Профайлинга": 

Составление профиля: Исследуем,  обсудим и научимся не просто соотносить 

психотипические черты с поведенческим проявлением оппонента, но и попробуем 

выявлять особенности характера за счет общей оценки поведения человека и составлять 

его профиль. 

Установление контакта: На практике рассмотрим, как устанавливает контакт 

эксперт, узнаете приемы установления дружеской беседы и доверительных отношений. 

Ведение предтестовой беседы: Обсудим понимание того какие вопросы задавать, 

как их формулировать и как интерпретировать для составления профиля. 

Вердикт о причастности: У вас появится четкое понимание того, как 

отслеживать признаки сокрытия информации и по каким аспектам можно сказать о том, 

что присутствует обман. 

Навык отслеживания: Попытаемся освоить возможность встроить навыки 

отслеживания различных признаков на автоматической основе, так, чтобы это в 

последующем работало и в других жизненных контекстах. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: школьники, студенты СПО и ВО, преподаватели. 

Ответственное лицо: Бердников Владимир Алексеевич, д.э.н., профессор 

кафедры «Цифровая экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС»  

Время проведения мероприятия: 14.00-15.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Г-408. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

«ФИНАНСОВЫЙ ЭРУДИТ» (ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЕ) 

 

Анонс: Олимпиада представляет собой интернет-тестирование, требующее 

оригинальных ответов на вопросы финансовой проблематики повышенной сложности. 

Условия участия: 

1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 4 курса вузов, обучающиеся 

по направленности (профилю) «Финансы и кредит» и «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятия». 



2. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 06.10.2021 г. Заявки на 

участие необходимо отправить по электронной почте (в теме сообщения указать – 

студенческая Олимпиада): kaf_fin@tolgas.ru  

3. В ответ на Ваши заявки будут присланы логины и пароли для студентов, 

пожелавших принять участие в Олимпиаде. 

 Целевая аудитория: студенты ВО, обучающиеся по направлению подготовки 

«Экономика». 

Ответственное лицо: Можанова Ирина Ивановна, к.э.н., доцент кафедры 

«Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: 8 октября в 11.00. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Г-308. 

 

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ПО АКТУАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНЫХ И УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО 

БИЗНЕСА 

 

Анонс: Подготовка и презентация информационного материала по финансово-

экономической и учетно-аналитической тематике в форме слайдов в формате Microsoft 

PowerPoint. Конкурсная презентация должна носить научно-познавательный характер, 

быть выполнена по актуальной финансовой-экономической проблематике и содержать 

обоснованные выводы.  

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: студенты ВО и СПО 

Ответственное лицо: Можанова Ирина Ивановна, к.э.н., доцент кафедры 

«Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 13.00 до 14.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Г-308. 

 

 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ИГРА - КВЕСТ  

ПО ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКЕ «ФИНАНСОВЫЙ ЛАБИРИНТ» 

 

Анонс: научно-развлекательная командная игра, в которой при помощи 

финансовой смекалки и находчивости необходимо за ограниченное время выполнить ряд 

заданий, чтобы найти ключ и выбраться из виртуального банка. Это маленькое 

приключение направлено на тренировку логики, памяти, сообразительности и работу в 

команде. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: учащиеся 9-х, 11-х классов, студенты СПО 

Ответственное лицо: Гнатышина Елизавета Игоревна, к.э.н., доцент, и.о. 

заведующего кафедрой «Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 10.00 до 12.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Э-302. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ОТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНИ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ» 

 

Анонс: Мастер-класс направлен на формирование знаний и навыков проведения 

таможенного контроля с помощью специального лабораторного оборудования.  

mailto:fin@tolgas.ru


В ходе общения с участниками мастер-класса будут рассмотрены все возможные 

виды проверок таможенными органами. Слушатели узнают о том, какие товары подлежат 

таможенному контролю, какие действия необходимо произвести, чтобы осуществить 

законное перемещение через границу товара. Будут продемонстрированы реальные 

ситуации, которые происходили при проведении таможенного контроля. 

На мастер-классе будет рассказано и продемонстрирована работа специальных 

средств, приборов и инструментов таможенного контроля, выявления контрабанды и 

контрафактных товаров, находящихся в лаборатории кафедры и предполагаемых к 

использованию студентами в ходе практических занятий по таможенному делу. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: школьники, студенты СПО и ВО 

Ответственные лица: Филатов Юрий Николаевич, к.э.н., доцент кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения: с 13.00 до 15.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Г-501. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«СТАРТАП: С ЧЕГО НАЧАТЬ, К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ?» 

 

Анонс: Мастер-класс направлен на формирование новых компетенций, которые 

нужны каждому специалисту - умение презентовать себя и свой проект, навыки 

эффективных коммуникаций, тайм-менджмент, дизайн-мышление, развитие креативных 

навыков. 

Цель мастер-класса - помочь молодежи в профессиональной самореализации через 

участие в стартапах, дать информацию по реализации проекта под ключ (от идеи до 

бизнеса), помочь в сопровождении перспективных для реализации бизнес-идей. 

На мастер-классе слушателям будет рассказано о тонкостях организации бизнеса в 

целом, бизнес-планировании, возможных ошибках на этапе стартапа, формировании 

лояльности, продвижении и развитии бизнеса с помощью современных технологий.  

Партнер мероприятия: Гуманитарный центр интеллектуального развития г.о. 

Тольятти. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: школьники, студенты СПО и ВО 

Ответственные лица: Скорниченко Наталья Николаевна, к.э.н., заведующий 

кафедрой, Голощапова Татьяна Викторовна., к.э.н., доцент «Многофункциональная 

экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения: с 13.00 до 15.00  8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Г-508. 

 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ  

«РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Анонс: открытая лекция посвящена раскрытию сущности принципа разделения 

власти в Российской Федерации по вертикали (уровни власти: государственный/ 

федеральный, уровень субъектов, локальный/местный) и горизонтали (ветви власти: 

законодательная/ представительная, исполнительная, судебная). 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: студенты СПО и ВО 



Ответственное лицо: Явон Снежана Владимировна, д.с.н, профессор кафедры 

«Социальные технологии и гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения: с 12.00 до 13.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: г. Тольятти, ул. Гагарина, д.4, аудитория Э-308.  

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

«КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ» 

 

Анонс: Игры – важный элемент формирования навыков общения и взаимодействия 

людей в обществе. Способность общаться друг с другом – одно из величайших 

приобретений человека в ходе эволюции. Общение – сложный, многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого человека.  

Психологический тренинг позволит раскрыть всю многоплановость процесса 

общения, расширит репертуар коммуникативного поведения, научит избегать типичных 

барьеров во взаимодействии. 

Во время тренинга вы станете участником коммуникативных игр, повысите  

умения и навыки общения, сотрудничества и взаимодействия с людьми в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: школьники, студенты СПО и ВО 

Ответственное лицо: Калинина Диана Станиславовна, старший преподаватель 

кафедры «Социальные технологии и гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 12.00 до 13.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4, ауд. Э-307. 

 

 

РОЛЕВАЯ ИГРА ПО МЕТОДУ УОЛТА ДИСНЕЯ 

«УМНАЯ АУДИТОРИЯ» 

 

Анонс: Современное обучение в вузе должно быть направлено на развитие у 

обучающихся таких компетенций, как самостоятельность, умение принимать решения, 

личная и групповая ответственность, коммуникабельность, умение действовать в команде, 

идти на обоснованный риск, инициативность, умение работать с информацией. 

Инструментами развития данных качеств могут выступать разные формы интерактивного 

обучения.  

Техника (метод) Уолта Диснея — методика креативности, которая проводится в 

форме ролевой игры, в которой участники рассматривают поставленную задачу с трёх 

точек зрения: творческой, реалистичной и критической (автор Роберт Дилтс).  

Во время ролевой игры участникам будет предложено решить рабочую задачу 

(создать проект «Умной аудитории»), поочередное «перемещаясь» по трем ролям: 

Мечтатель, Критик, Реалист. Эта техника направлена на развитие творческих 

способностей, а также помогает объективно оценивать новые проекты. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: студенты СПО и ВО. 



Ответственное лицо: Степанова Мария Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

«Социальные технологии и гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 13.00 до 14.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Э-306. 

 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ 

«МОЛОДЕЖЬ. ТОЛЬЯТТИ. ТУРИЗМ» 

 

Анонс: Конкурс проводится при поддержке управления международных и 

межрегиональных связей администрации г.о. Тольятти с целью выявления и развития у 

молодежи г.о. Тольятти интереса к изучению природных и историко-культурных 

достопримечательностей города и области; выявление одаренной молодежи и 

формирование кадрового потенциала для научно-исследовательской, проектной и 

предпринимательской деятельности в сфере туризма и гостеприимства. Проводится в два 

этапа: первый этап – заочный, отборочный; на данном этапе предполагается участие в 

конкурсе проектов, присланных на конкурс по электронной почте на адрес: 

kaf_tour@tolgas.ru (с пометкой «На конкурс туристских проектов») или на электронном 

носителе по адресу г.Тольятти, ул. Гагарина, д. 4, ауд. Э-210, кафедра «Гостеприимство и 

межкультурные коммуникации» до 4 октября 2021 г; второй этап – очный, проводимый 8 

октября, включает защиту участников Конкурса проектов, прошедших первый этап и 

приуроченный к проведению Всероссийского фестиваля науки 2021. Победителей ждут 

призы и подарки! 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: учащиеся школ, студенты СПО и ВО. 

Ответственное лицо: Алексеева Наталья Дмитриевна, к.филос.н., доцент, 

заведующий кафедрой «Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

Время проведения: с 14.00 до 16.20  8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Э-403, https://www.tolgas.ru/activities/ 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ 

«ГОСТЕПРИИМСТВО И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРВИСА 

ЕЛЬЧАНИНОВА МИХАИЛА СЕМЕНОВИЧА 

 

Анонс: российский социолог и философ, специалист в области теоретической 

социологии и социальной синергетики, кандидат социологических наук, доктор 

философских наук, доцент представит свои монографии и учебник изд-ва КноРус, 

вышедшие в свет в 2019-2021гг. Ельчанинов М.С. автор структурно-синергетической 

концепции социодинамики российского общества, особый интерес проявляет к проблемам 

социосинергетики, в последнее время активно занимается исследованием структурно-

синергетических аспектов социетальной трансформации современного российского 

социума. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 
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Целевая аудитория: социологи, философы, историки, политологи, все, кто 

размышляет над трудными уроками русской истории и кому не безразлична судьба нашей 

страны. 

Ответственное лицо: Алексеева Наталья Дмитриевна, к.филос.н., доцент, 

заведующий кафедрой «Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

Время проведения: с 12.00 до 13.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, д.4, ауд. Э-207. 

 
 

СЕМИНАР 

«ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ» 

 

Анонс: семинар проводится в онлайн-формате. Целью проведения семинара 

является популяризация научных знаний и проектных достижений в области средового 

проектирования. На семинаре будет проанализирована необходимость комплексного 

подхода, обязательного учета факторов социального и средового характера, применения 

нестандартных композиционных приемов, арт-объектов, средств ландшафтного дизайна, 

новых технологий в ходе дизайн-проектирования открытых городских пространств 

повышенной комфортности; рассмотрены примеры из отечественной и зарубежной 

практики. 

Во время семинара участники смогут обменяться мнениями об изменениях в 

городской среде Тольятти и рассмотреть эти изменения с точки зрения средового 

проектирования и урбанистики. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: студенты СПО, активисты ТОСов города. 

Ответственное лицо: Фомина Элина Владиславовна, ст.преподаватель кафедры 

«Дизайн и искусство» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 10.00 до 12.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: онлайн https://www.tolgas.ru/activities/ 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 «РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ» 

 

Анонс: Человек с древнейших времён использовал природные материалы с 

различными целями и задачами. Глина - это один из главных природных материалов, 

который до сих пор успешно используется как в быту, так и в современном искусстве. 

Мастер-класс ознакомит с гипотезой появления голубой глины в Самарском Поволжье, 

местами её залегания, характеристиками и свойствами. Участникам мастер-класса будут 

продемонстрированы приёмы художественной обработки данного материала от 

креативного замысла воплощения обычного куска глины до эксклюзивного 

художественного произведения, сделанного своими руками.  

Во время мастер-класса участникам будет предложено выполнить задание по 

созданию своего неповторимого художественного изделия из глины ручной работы в 

скульптурной мастерской. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: школьники, студенты СПО и ВО. 



Ответственное лицо: Нестеров Сергей Александрович, ст. преподаватель кафедры 

«Дизайн и искусство» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 10.00 до 13.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гагарина, 4 Холл 1 этажа 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

«ДИЗАЙН И МОДА В 3D: НОВАТОРСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ» 

 

Анонс: В связи с переходом творческой деятельности в цифровую среду и 

усложнением технологий, креативные индустрии меняют свой вектор развития, 

осуществляя тотальную оптимизацию как в системе художественного проектирования, 

так и в производственной сфере. Сегодня, благодаря инновационным инструментам, путь 

от воображения дизайн-объекта до его изготовления тотально сокращается: изделие 

может быть трехмерно визуализировано в виртуальной среде в оригинальном размере, 

протестировано и отправлено на аддитивное производство. Такой передовой опыт уже 

встречается в инженерной и машиностроительной сферах, в очередь к такой практике 

встают и креативные индустрии.  

На лекции будут освещаться вопросы влияния 3D-технологий на проектную и 

производственную деятельность в дизайне и моде. Слушатели познакомятся с основными 

этапами развития формы печатной одежды на основе исследования практик от ведущих в 

данной области модельеров. Продемонстрируется алгоритм 3D-моделирования и печати 

одежды, а также будут изложены перспективные направления развития печатного 

костюма.  

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: школьники, студенты СПО и ВО. 

Ответственное лицо: Курбатова Марина Андреевна, ст. преподаватель кафедры 

"Дизайн и искусство" ФГБОУ ВО "ПВГУС" 

Время проведения мероприятия: с 12.00 до 13.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гидростроевская, 17, ауд. Т-100  

 

 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЗЕМЛЕ» 

 

Анонс: Трансляция научно-популярного фильма  «ДОМ», который  посвящён 

экологической обстановке на Земле.  В современном мире остро стоит вопрос о 

взаимодействии человека и природы. В фильме  показаны экологические угрозы, которые 

несет развитая и развивающая промышленность различных стран мира. Поставлены 

задачи и обозначены проблемы  снижения воздействия техногенных факторов на природу.  

Экологическое образование молодежи – одна из актуальных проблем нашего 

времени. 

Продолжительность фильма- 2 ч. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: студенты СПО и ВО. 



Ответственное лицо: Горшков Борис Михайлович, д.т.н., профессор кафедры 

«Сервис технических и технологических систем» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 10.00 до 12.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения : ул. Гидростроевская, д.17, ауд. Т-100 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

 

     Анонс: Перед современным человечеством встал целый ряд проблем, которые 

благодаря масштабности и важности для жизнедеятельности людей получили название 

глобальных. Это проблемы предотвращения ядерной войны, охраны окружающей среды, 

освоения космического пространства и т.д.Тема является актуальной, так как глобальные 

проблемы имеют общепланетарный характери затрагивают жизненно важные вопросы 

всех стран и народов. При этом по ряду позиций они настолько остры, что любое 

промедление их решения может грозить гибелью цивилизации или деградацией условий 

жизни людей.Многовековая эксплуатация человеком окружающей среды без учёта 

закономерностей ее функционирования привели к возникновению предкризисной 

глобальной экологической ситуации и локальным кризисам.Приближение глобального 

экологического кризиса, локальные экологические проблемы инициировали 

необходимость пересмотра политики хозяйствования и необходимость перехода к 

планетарному консенсусу, который должен заключаться в смене парадигм развития 

современной цивилизации и переходу ее к устойчивому развитию. 

На мастер-классе слушатели ознакомятся с глобальными экологическими 

проблемами современного мира. Будет проведена дискуссия, касающаяся путей выхода 

цивилизации из экологического кризиса. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: студенты СПО и ВО. 

Ответственное лицо: Пыршева Марина Валерьевна, к.б.н., доцент кафедры 

«Математические и естественно – научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 13.00 до 14.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гидростроевская, д.17, ауд. Т - 105 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 

«МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ» 

 

Анонс: Необходимость понимания законов нелинейного синтеза сложных структур 

в живой и неживой природе , развивающихся с разными темпами , существенно усиливает 

значение математики в решении технических и экономических вопросах. В основе 

изучения нелинейных динамических процессов самоорганизации лежит математическое 

моделирование. 

Целью  мастер класса является ознакомление студентов с построением некоторых 

моделей динамики цен и односекторной модели экономики. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 



Целевая аудитория: студенты СПО и ВО 

Ответственное лицо: Никитенко Татьяна Владимировна., к.ф.-м.н., доцент 

кафедры «Математические и естественно – научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 13.00 до 14.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гидростроевская, д.17, ауд. Т - 206 

 

 

 

 

 

МАСТЕР - КЛАСС ПО ДИСЦИПЛИНЕ   «МАТЕМАТИКА»  

«ИНТЕГРАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРА» ДЛЯ ВСЕХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Анонс: Одной из основных тем изучения высшей математики является тема 

«Интегральное исчисление функции одной  нескольких переменных». Вопросы, которые 

рассматриваются, находят широкое применение при решение различных прикладных 

задач. 

Предлагается рассмотреть   интегралы, зависящие от параметра. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория:  студенты второго курса технических направлений обучения 

ВО 

Ответственное лицо:  Данилова Юлия Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры 

«Математические и естественно – научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 14.00 до 15.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения :  ул. Гидростроевская 17,  аудитория  Т- 206 

 

ИТЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

«ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 

 

Анонс: Реализация концепции цифровой экономики, осуществление прорыва во 

всех сферах жизни путем реализации национальных проектов, применение IT-технологий 

нацелены на повышение комфортности среды обитания, повышение качества жизни и 

улучшение экологической обстановки в городах, существенно влияя не только на общий 

уровень здоровья и продолжительности жизни граждан страны, но и на психологическое 

состояние общества в целом. 

В условиях развития новых технологий решение проблем повышения качества 

жизни, развития среды обитания человека, здравоохранения наряду с образованием, 

демографией, борьбой с бедностью, реализацией цифровой экономики одна из 

первостепенных и приоритетных задач российского государства.  

Результаты итерационной программы будут полезны школьникам, студентам 

колледжей и вузов, решающим задачу повышения качества жизни населения при 

реализации инновационных проектов. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: школьники, студенты СПО и ВО 

Ответственное лицо: Лисова Елена Алексеевна, к.т.н., доцент, зав.кафедрой 

«Управление качеством и инновационные технологии», ФГБОУ ВО «ПВГУС»; Радюхина 

Галина Викторовна, к.т.н., доцент кафедры «Управление качеством и инновационные 

технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 13:00 до 15:00, 8 октября 2021г.  



Место проведения: ул. Гидростроевская, д.17, ауд. Т-307 

 

ОФЛАЙН СЕМИНАР 

 «ВВЕДЕНИЕ В PYTON» 

 

Анонс: Python представляет собой высокоуровневый язык программирования 

общего назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим управлением 

памятью, ориентированный на повышение производительности разработчика, читаемости 

кода и его качества, а также на обеспечение переносимости написанных на нём программ. 

Язык является полностью объектно-ориентированным – в нем всё является объектами. 

Необычной особенностью языка является выделение блоков кода пробельными 

отступами. Синтаксис ядра языка минималистичен, за счёт чего на практике редко 

возникает необходимость обращаться к документации. Сам же язык известен как 

интерпретируемый и используется, в том числе для написания скриптов. 

Язык применяется для решения самого широкого спектра задач. Чаще всего Python 

применяют в работе с большими данными и разработке сайтов и мобильных игр. Он 

подходит и для создания десктопных и мобильных приложений. 

Одно из достоинств Python – его логичность и относительная простота. Он 

интерпретируемый, то есть исходники не нужно компилировать. Разработка на Python 

идёт быстрее, чем на многих других языках. 

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы основы алгоритмизации и 

программирования и основы языка Python, области его применения, показано, как 

устанавливать интерпретатор и среду разработки, рассмотрено создание простейших 

приложений на этом языке программирования. 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: студенты СПО и ВО 

Ответственное лицо: Самохина Наталья Станиславовна, к.т.н., ст. преподаватель 

кафедры «Информационный и электронный сервис» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 13.00 до 14.20, 8 октября 2021 г. 

Место проведения: ул. Гидростроевская, 17, ауд. Т-404. 

 

СЕМИНАР 

 «АРХИТЕКТУРА СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ CISCO» 

 

Анонс: Любая организация проводит основные объемы трафика через устройства 

двух типов: коммутаторы и маршрутизаторы. Cisco – наиболее популярный бренд, 

производящий надежные коммутаторы и маршрутизаторы, поэтому многие компании 

приняли его как стандарт для подобного рода устройств. Для прочего сетевого 

оборудования, например брандмауэра или точки беспроводного доступа, кто-то 

предпочитает Cisco, кто-то выбирает что-нибудь другое или использует бренды 

совместно. Но если сеть построена с использованием маршрутизаторов и коммутаторов 

Cisco, то это сеть Cisco. 

Cisco – американская транснациональная компания, разрабатывающая и 

продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций 

и телекоммуникационных предприятий. Cisco – одна из крупнейших в мире компаний, 

специализирующихся в области высоких технологий. 

В ходе семинара будут рассмотрены: модельный ряд сетевых устройств Cisco, 

набор инструментов для подбора IOS и карт расширения, программно-аппаратная 

архитектура маршрутизаторов Cisco, программно-аппаратная архитектура коммутаторов 

Cisco, процедуры восстановления работоспособности устройств, основы работы в 



операционной системе Cisco IOS и RomMon, использование протокола обнаружения 

соседей (CDP). 

Вход свободный по предварительной записи! Форма заявки на участие в 

мероприятиях Фестиваля науки в конце программы Фестиваля. 

Целевая аудитория: студенты старших курсов СПО и ВО 

Ответственное лицо: Яницкая Татьяна Сергеевна, доцент кафедры 

«Информационный и электронный сервис» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с 10.45 до 11.30 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гидростроевская, 17, ауд. Т-404. 

 

 

КОНКУРС & ОЛИМПИАДА  

«ИТ БИАТЛОН» 

 

Анонс: Современный мир невозможно себе представить без информационных и  

телекоммуникационных технологий, которые стирают государственные границы и 

расстояние между людьми, делают доступной мобильную и видеосвязь и позволяют 

решать множество задач в сфере различных отраслей производства, управления, 

образования, коммерции. Каждый человек сталкивается с ними ежедневно, например, 

делая телефонные звонки, пользуясь интернетом проверяя почту или покупая товары в 

интернет-магазинах. 

Общее понятие информационных и телекоммуникационных технологий включает в 

себя совокупность методов, процессов и устройств, позволяющих получать, собирать, 

накапливать, хранить, обрабатывать и передавать информацию, закодированную в 

цифровом виде или существующую в аналоговом виде. 

«ИТ биатлон» представляет собой двоеборье, включающее в себя заочный этап – 

конкурс презентаций «Инфокоммуникации – направление успеха» и очный этап – 

олимпиаду по информатике, информационным технологиям и телекоммуникациям. 

Абсолютный победитель объявляется по сумме двух этапов. Также победители 

определяются и на каждом из этапов ИТ биатлона.  

Целевая аудитория: школьники, студенты младших курсов СПО и ВО 

Ответственное лицо: Устинова Елена Сергеевна, доцент кафедры 

«Информационный и электронный сервис» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения мероприятия: с  11.30 до 13.00, 9 октября 2021 г. 

Место проведения: ул. Гидростроевская, 17, ауд. Т-404 

 

ОНЛАЙН ВЕБИНАР  

«ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ» 

 

Анонс: Глубокие нейронные сети уже несколько лет как вошли в нашу жизнь не 

только как голосовые помощники или алгоритмы, которые позволяют очень качественно 

делать переводы, различать лица на изображениях, предсказывать поведение (отказ) 

оборудования, но и как алгоритмы, способные решать специализированные, 

узконаправленные задачи. 

Нейронные сети можно использовать для решения задач цифровой обработки 

сигналов, систем управления, компьютерного зрения, информационной безопасности, 

анализа данных и многих других применений в единой среде, минимизируя усилия по 

реализации общего проекта. 

В ходе онлайн вебинара будут рассмотрены подходы для решения как общих, так и 

частных задач с использованием глубокого обучения, проведена грань между Python и 

MATLAB и показано, как их можно использовать совместно. Также будут рассмотрены: 



принципы построения алгоритма, основанного на глубоких нейросетях, примеры решения 

задач из различных доменов, MATLAB vs/plus Python. 

Целевая аудитория: студенты старших курсов ВО 

Ответственное лицо: Будилов В.Н., доцент кафедры «Информационный и 

электронный сервис» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Вебинар проводится компанией Exponenta, г. Москва 

Время проведения мероприятия: с 11.00 до 13.00, 12 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Гидростроевская, 17, ауд. Т-407,                                

                                    https://www.tolgas.ru/activities/ 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ (ДЕВУШЕК)» 

 

Анонс: Занимаясь физическими упражнениями, потребностно-мотивационная 

ориентация коррекция телосложения, как и повышение уровня здоровья, как правило 

находится на первом месте.  

Для анализа тренировочного процесса необходимо владеть основами 

антропометрических измерений: определение состава массы тела (мышечной, жировой, 

костной). 

Что первично в результате коррекции телосложения: масса тела, обхватные 

величины, толщина кожно-жировой складки и т.д. На эти и другие вопросы вы найдете 

ответы на мастер-классе. 

Целевая аудитория: студенты СПО и ВО, учащиеся школ и колледжей 

Ответственное лицо: Кувшинов Олег Николаевич, к.п.н., доцент, зав.кафедрой 

«Физическое воспитание» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Время проведения:  с 13.00 до 14.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Горького, 34Б, Спорткомплекс.  

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА – КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНОВИРУСА» 

 

Анонс: В последнее время появилось много книг и статей о пропаганде здорового 

образа жизни. Однако дыханию, как важнейшему фактору оздоровления организма 

человека, уделяется недостаточно внимания. В любой физ. тренировке дыхательные 

упражнения помогают снимать кислородную задолженность, учат управлять дыханием, 

рационально пользоваться им, как в быту и при разнообразных физических психических 

нагрузках.  

Не будет ошибкой сказать, что очень многие люди не владеют культурой дыхания. 

В своем большинстве упражнения для тренировки дыхательного аппарата связаны 

с развитием контроля  за мышцами, осуществляющими процесс дыхания. 

Следует подчеркнуть, что организм представляет собой открытую систему не 

только с термодинамической точки зрения (обмена с окр. средой), но также веществом и 

информацией. 



 Необходимо разобраться в различных многочисленных системах дыхания, это 

поможет узнать- когда и с какой целью можно использовать ту или иную систему на 

пользу здоровья и применять их на практике.  

Целевая аудитория: студенты СПО и ВО, учащиеся школ и колледжей  

Ответственное лицо: Барашина Галина Яковлевна, старший преподаватель 

кафедры «Физическое воспитание» ФГБОУ ВО «ПВГУС»  

Время проведения: с 13.00 до 14.00 8 октября 2021г. 

Место проведения: 445011,  ул. Горького, 34Б, Спорткомплекс.  

 

 

 

 

ОНЛАЙН СЕМИНАР   

 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

 

Анонс: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» приглашает 

принять участие в работе семинара  «Международные сетевые образовательные 

программы» в рамках проведения Фестиваля Науки - 2021, который пройдет в онлайн 

формате 08.10.2021 года. 

Стать участником сетевой международной образовательной программы не только 

возможно, но и необходимо. Сетевые (совместные) образовательные программы, часть 

периода обучения по которым проходит в другом вузе (организации), при этом сам период 

обучения не увеличивается. На семинаре рассматриваются все преимущества такой 

программы – возможность получить дополнительные знания и умения, по-другому 

взглянуть на предмет изучения, использовать оборудование, недоступное в родном 

университете, глубже изучить иностранный язык, получить опыт совместной работы в 

международной команде, а может быть, и второй диплом иностранного университета. 

Также острые вопросы, связанные с зачислением, перезачетом часов не останутся без 

внимания. 

 Основные вопросы для обсуждения 

1. Зарубежные партнеры ФГБОУ ВО «ПВГУС» (презентации вузов-партнеров) 

2. Возможности ПВГУС для школьников и студентов  

3. Международные сетевые образовательные программы в 2022г.  

Целевая аудитория: специалисты, студенты СПО и ВО. 

Ответственное лицо: Беспалова Елена Александровна, начальник отдела 

международного сотрудничества ФГБОУ ВО "ПВГУС". 

Время проведения мероприятия: 13.00-14.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения: https://www.tolgas.ru/activities/ 

 

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИЙ 

 

Анонс: Мастерская по проработке концепций проектов – это серия бесед 

студенческих команд с экспертами по развитию стартапов (трекерами), в ходе которой 

командам помогают распланировать дальнейшую работу. Мастерская подходит как 

проектам с заказной разработкой, так и предпринимательским. 

Основные цели мероприятия: 

1. Сформулировать ясную концепцию проекта, которым команда будет заниматься 

в интенсиве. Какую проблему решает проект? Какой продукт должен получиться в итоге? 



Для предпринимательских проектов - кто их целевая аудитория? Для заказных - каковы 

критерии успешного решения задачи заказчика? 

2. Поставить реалистичную цель - что команда успеет сделать за 2.5 месяца? Как 

должен выглядеть прототип в финале интенсива? 

3. Прописать план работы (важнейшие задачи) на октябрь и ноябрь. 

Целевая аудитория: студенты ВО и СПО, зарегистрированные в осенний 

проектно-образовательный интенсив Университета 20.35 «От идеи к прототипу».  

Ответственное лицо: наставники проектных команд в рамках интенсива. 

Время проведения мероприятия: 8 -9 октября в 11:00. 

Место проведения: онлайн по ссылке в личном кабинете каждого участника 

интенсива. 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ им. А.С. ПУШКИНА 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ТОЛЬЯТТИ 

 

 

УРОК ЦИФРЫ  

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Анонс: Дети узнают, как искусственный интеллект помогает человеку повышать 

продуктивность и сокращать рутину, чтобы оставалось больше времени на интересные 

задачи. Бесплатно, предварительная запись по телефону +7 (8482) 288-842 

Целевая аудитория: дети 6-12 лет 

Ведущая: Анна Горбунова, ведущий библиотекарь Объединения детских 

библиотек Тольятти. 

Время проведения: 14.00-15.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Горького,  д. 42, Центральная детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 

ЗАНЯТИЕ «МИР ПОД МИКРОСКОПОМ» 

Анонс: Дети познакомятся с основными приёмами работы с микроскопом и 

микропрепаратами. Бесплатно, предварительная запись по телефону +7 (8482) 288-842 

Целевая аудитория: дети 6-12 лет 

Ведущая: Анна Горбунова, ведущий библиотекарь Объединения детских 

библиотек Тольятти. 

Время проведения: 15.00-16.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Горького,  д. 42, Центральная детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 

ЗАНЯТИЕ «ВПЕРЁД К РЕКОРДАМ!» 

Анонс: Дети познакомятся с играми и упражнениями для развития навыков 

скорочтения. Бесплатно, предварительная запись по телефону +7 (8482) 288-842 

Целевая аудитория: дети 6-12 лет 

Ведущая: Вероника Леонтьева, заведующий отделом Объединения детских 

библиотек Тольятти  

Время проведения: 16.00-17.00, 8 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Горького,  д. 42, Центральная детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 



 

ВСТРЕЧА «ПОЧИТАЙ МНЕ КНИЖКУ» 

Анонс: Какими будут дома будущего? Поработят ли нас роботы? Как умные вещи 

общаются между собой? Где можно познакомиться с искусственным интеллектом? Есть 

ли сейчас летающие автомобили? Об этом и многом другом узнают участники встреч. 

Ребятам прочитают книги из серии «Наука с «Котом Шрёдингера». Эти издания в 

увлекательной, но научно достоверной форме рассказывают о том, как технологии 

изменят будущее. Самая достоверная информация, последние открытия и научные факты 

в доступной форме. Автор книг – известный журналист, отвечающий за рубрику 

«Будущее» в научно-популярном журнале «Кот Шрёдингера». Бесплатно, 

предварительная запись по телефону +7 (8482) 288-842 

Целевая аудитория: дети 6-12 лет 

Ведущие: Анна Горбунова, ведущий библиотекарь Объединения детских 

библиотек Тольятти; Алина Биккулова, библиотекарь Объединения детских библиотек 

Тольятти. 

Время проведения: 12.00-13.00, 9 и 10 октября 2021 года 

Место проведения: ул. Горького,  д. 42, Центральная детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 

ЗАНЯТИЕ «ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПОЛЁТ» 

Анонс: Юные исследователи выяснят, сколько планет в Солнечной системе, 

узнают, куда уходит на ночь Солнце и почему день сменяет ночь. Бесплатно, 

предварительная запись по телефону +7 (8482) 288-842 

Целевая аудитория: дети 4-12 лет 

Ведущая: Елена Краснова, заведующий библиотекой Объединения детских 

библиотек Тольятти.  

Время проведения: 11.00-12.00, 10 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Горького,  д. 42, Центральная детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 

ЗАНЯТИЕ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ?» 

Анонс: В увлекательной форме дети познакомятся с устройством и принципом 

работы различных предметов. Бесплатно, предварительная запись по телефону +7 (8482) 

288-842 

Целевая аудитория: дети 6-12 лет 

Ведущий: Антон Коваленко, библиотекарь Объединения детских библиотек 

Тольятти. 

Время проведения: 15.00-16.00, 10 октября 2021г. 

Место проведения: ул. Горького,  д. 42, Центральная детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ - 2021* 

(для участия в мероприятиях, проводимых на площадках ПВГУС) 

 

Название мероприятия  (открытая лекция, презентация, мастер-класс, круглый стол, 

научная школа, деловая игра, семинар, выставка, 

конкурс)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________     

ФИО участников ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Учебное заведение  (полное название)___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Класс/группа_________________________________________________________________ 

ФИО, должность руководителя________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны руководителя: 

рабочий___________________________                 сот.______________________________ 

 

                                                  

 

 



 

  

 

 

 

*Отправить в оргкомитет Фестиваля: Поволжский государственный университет сервиса (ФГБОУ 

ВО «ПВГУС»), г. Тольятти, ул. Гагарина, 4 

Управление научных исследований, тел. (8482) 26-45-61, niokr@tolgas.ru 

Отдел довузовской подготовки, тел. (8482)26-85-67, odp@tolgas.ru 

mailto:niokr@tolgas.ru
mailto:odp@tolgas.ru
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