Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «НАУКА 0+»
СЕНТЯБРЬ 2021 г.
1. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РАССТРЕЛА ПОЭТА)
Дата проведения: 28 сентября
Место: научная библиотека, 5 этаж
Время: 14.20-16.00ч.
Литературная встреча для школьников старших классов, студентов вузов «Пуля им
отлитая, отыщет грудь мою, она пришла за мной», посвященная вехам жизненного и
творческого пути Николая Гумилева - русского поэта Серебряного века, создателя
школы акмеизма, прозаика, переводчика и литературного критика. В рамках встречи
студенты Поволжского православного института исполнят стихотворения поэта.
Завершится мероприятие библиографическим обзором книг одноименной выставки,
работающей в читальном зале Научной библиотеки Поволжского православного
института.
Ведущий: Мартынова Т.И.,
канд. филол. наук, доцент,
кафедра русского языка и литературы
tati84@rambler.ru

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ДМИТРИЯ БОРИСОВА
«СТАВРОПОЛЬ-САМАРСКИЙ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ»
Дата проведения: 30 сентября
Место: научная библиотека, 5 этаж
Время: 16.00-17.00ч.
Презентация книги проводится для учащихся старших классов, студентов вузов, а
также всех, кто интересуется историей Ставрополя-Тольятти. Собравшиеся узнают о
наших земляках-героях, о том, как жили в Ставропольском уезде и г. Ставрополе во
время войны, о военнопленных австрийцах и немцах, беженцах западных губерний,
где велись боевые действия, и раненых солдатах, и офицерах Русской Императорской
армии, находящихся в этот период в уезде и городе до начала гражданской войны.
Участникам презентации будет представлен хронико-документальный сборник
Дмитрия Борисова, изданный в 2020 году «Ставрополь-Самарский и Ставропольский
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уезд в первую мировую войну 1914-1918 гг.», главным редактором которого является
Дмитрий Янчарук.
Ведущий: Козловская Т.Н., канд. пед.
наук, доцент, зав. научной
библиотекой
Kozlovskaya-13@mail.ru

ОКТЯБРЬ 2021г.
3. ВЫСТАВКА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ "КУКЛА КАК ОСОБЫЙ ПРЕДМЕТ И
ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ"
Дата проведения: 7 октября
Место: атриум
Время: 14.00-17.00ч.
Зачем нужны куклы? Первая мысль, которая приходит в голову – для игры. Неужели
это всё? В действительности, кукла — предмет многофункциональный, наполненный
многими смыслами, а словари и энциклопедии, как правило, дают два основных
толкования слова «кукла»: «детская игрушка в виде фигурки человека, а также фигура
человека или животного в специальных театральных представлениях». Однако
реальная история кукол, их многообразие и современное бытование выходят за рамки
этих определений. Кукла может стать объектом серьезных научных исследований, в
этом можно будет убедиться, посетив выставку, на которой будут представлены
образцы научной, научно-популярной и прикладной литературы по данному
направлению. Посетители смогут ближе познакомиться с историей возникновения
кукол, открыть для себя что-то новое, ведь в мире столько всего интересного, поэтому
познавайте с удовольствием!
Ведущий: студенты
Куратор: Батарова Т.М., канд. пед.
наук, доцент, кафедра педагогики и
психологии battati22@mail.ru
4. ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
«ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ – 2021»
Дата проведения: 7 октября
Место: атриум
Время: 14.00-17.00ч.
На выставке «Под небом голубым – 2021» представлены работы студентов 2,3,4 курсов
профиля «Изобразительное искусство» Поволжского православного института.
Работы демонстрируют творческое исследование города Тольятти, Жигулевска,
природных ландшафтов нашей местности. На выставке представлены как
долгосрочные, так и краткосрочные зарисовки. Работы исполнены в различных
техниках.
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Организатор: Кузнецова Е.Ю., канд.
искусств., доцент кафедры
изобразительного искусства,
Evgeniya2293@yandex.ru
5. МАСТЕР-КЛАСС «ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Дата проведения: 7 октября
Место: атриум
Время: 14.00-17.00ч.
В рамках мастер-класса «Цифровая лаборатория» посетители получат возможность:
• сделать первые шаги в программировании в среде Scratch;
• собрать программируемого робота и привести его в движение;
• узнать технологию создания 3D голограммы и своими руками изготовить 3D чашу;
• раскрыть секреты фокусов с числами и научиться их показывать.
Ведущий: студенты
Куратор: Давыдова А.А., ст.
преподаватель кафедры математики
и информатики,
davidova.as.33@mail.ru
6. ИСТОРИЧЕСКИЙ БРЕЙН-РИНГ «ПЕТР ВЕЛИКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ»
Дата проведения: 7 октября
Место: атриум
Время: 15.00-17.00ч.
Мероприятие приурочено к трехсотлетнему юбилею провозглашения России
империей и нацелено на актуализацию и систематизацию знаний по отечественной
истории конца XVII – начала XVIII века, способствует расширению кругозора
участников.
Ведущий: Житенев Т.Е., канд. ист.
наук, доцент, зав. кафедрой
теологии, философии, истории
jitenevte@mail.ru
7. ВИКТОРИНА "“UNIQUE FACTS ABOUT ENGLISH
SPEAKING COUNTRIES”
Дата проведения: 7 октября
Место: 217 ауд., 2 этаж
Время: 15.00-16.00ч.
Приглашаем учащихся в увлекательное путешествие по страноведению и предлагаем
узнать что-то новое о знакомых нам уже языках! На мероприятии вас ждут уникальные
открытия, касающиеся английского, немецкого и итальянского языков. Вы сможете
проверить свои знания по страноведению, поучаствовав в увлекательной блиц-игре.
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Представленная викторина не только углубит ваши знания по страноведению, но и
заставит почувствовать себя настоящим первооткрывателем!
Ведущий: Пащенко М. В. канд. филол.
наук, доцент кафедры зарубежной
филологии, mary.pashenko@yandex.ru
Волкова Г. П., ст. преподаватель
кафедры зарубежной филологии
8. МАСТЕР – КЛАСС «НАУЧНАЯ РАБОТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ВЫБОР АКТУАЛЬНОЙ ТЕМЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ»
Дата проведения: 7 октября
Место: 216 ауд., 2 этаж
Время: 15.00-15.40ч.
В рамках мастер-класса будет проведён обзор современных научных направлений в
области русского языка, акцентировано внимание на актуальности, новизне,
целесообразности и практической ценности разработки той или иной научно-учебной
темы. Отдельный вопрос будет посвящен проекту «Словари XXI века» и ресурсам
Национального корпуса русского языка.
Ведущий: Лысова О.Ю., канд., филол.
наук, доцент кафедры русского языка
и литературы, olgha_lysova@mail.ru
9. ДЕЛОВАЯ ИГРА «БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»
В ПРОГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8.2»
Дата проведения: 7 октября
Место: 208 ауд., 2 этаж
Время: 15.00-17.00ч.
Современный бухгалтерский учет – это язык бизнеса, поэтому осваивать его
приходится всем, кто так или иначе связан с принятием различных экономических
решений. Участники получат представление о профессии бухгалтера, узнают о
значении бухгалтерского учета в деятельности любого предприятия, сами
познакомится с основными участками бухгалтерского учета. В рамках мастер-класса
будут рассмотрены особенности устройства программы «1С:Бухгалтерия»: ребята
зарегистрируют свое предприятие, рассмотрят вопросы учета денежных средств в
кассе и на расчетных счетах, смогут оформить операции по приему на работу,
рассмотрят начисление заработной платы на реальных кейсах с использованием
учебной компьютерной программы «1С: Бухгалтерия».
Ведущий: Торхова А. Н., канд. экон.
наук, доцент, зав. кафедрой экономики
и бизнес-развития,
a.torhova2013@yandex.ru
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10. МАСТЕР – КЛАСС "ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ"
Дата проведения: 7 октября
Место: 404 ауд., 4 этаж
Время: 15.00-17.00ч.
Неблагоприятные эмоциональные и функциональные состояния, связанные с работой,
могут стать причиной выгорания. Существует множество различных методов
профилактики их возникновения. В данном мастер - классе будет демонстрироваться
работа наиболее универсальных техник биологической обратной связи (БОС). БОС это принцип связи, основанный на получении информации о совершаемом действии в
режиме реального времени через специальные датчики. Мозг может мгновенно
оценить, какие именно телесные ощущения связаны с нужными изменениями и
обучается воспроизводить их не случайным образом, а произвольно. Участники
мастер- класса смогут опробовать на себе работу этих программ и наглядно убедиться,
что состояниями можно управлять. Для участия в мастер–классе приглашаются
студенты вузов, средне-профессиональных учебных заведений, учащиеся старших
классов школ.
Ведущий: студенты.
Куратор: Денисова Е.А., канд. психол.
наук, доцент, зав. кафедрой
практической педагогики и
психологии, e_a_denisova@mail.ru
11. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРТУШКА" ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ"
Дата проведения: 7 октября
Место: 403 ауд., 4 этаж
Время: 15.00-17.00ч.
Каждый задается вопросом: "Кем я хочу стать?". На мероприятии посетители смогут
принять участие в психологической вертушке, которая поможет учащимся
сориентироваться в выборе специализации обучения в старших классах, а также в
выборе высших или средних специальных образовательных учреждений и
направлений подготовки для дальнейшей учебы. За время прохождения всех станций
вертушки участник получает данные экспресс-диагностики, по результатам которой
выяснится предрасположенность к той или иной профессии в связи с его
индивидуально-типологическими особенностями. Все задания основываются на
научных исследованиях и рекомендованы учеными для использования их в психологопедагогической практике по профилизации и профессиональному самоопределению
учащихся.
Ведущий: студенты
Куратор: Гуднинова Ю.Б., канд.,
психол. наук, доцент кафедры
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педагогики и психологии,
ugud@inbox.ru
12. СЕМИНАР "ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ЧЕЛОВЕКА"
Дата проведения: 7 октября
Место: 405 ауд., 4 этаж
Время: 15.00-16.30ч.
Участники семинара смогут познакомиться с тем, как устроена познавательная сфера
человека. Поразмышлять о том, чем отличается переработка информации об
окружающем мире у человека и машины. Экспозиция поможет составить наглядную
картину структуры познавательных психических процессов: ощущения, восприятия,
памяти, мышления, воображения, а также внимания. Участникам будет предложен ряд
опытных заданий, иллюстрирующих некоторые свойства процессов. По данным
экспресс-тестов можно будет определить индивидуальные особенности своей
познавательной сферы.
Ведущий: студенты
Куратор: Малышева И. В., зав.
лабораторией практической
педагогики и психологии.
m.i.v.1962@mail.ru
13. ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ «ИЗУЧЕНИЕ ФОРМЫ ПРЕДМЕТОВ В
РИСУНКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Онлайн формат проведения
Дата проведения: 11 октября -1 ноября
Место: сайт Поволжского православного института
Интерактивная лекция, выполненная с использованием компьютерной графики,
посвящена основам рисунка и дает обзорную информацию о разнообразных предметах
и о составных элементах предметов на примере графических схем и рисунков.
Содержание и наглядность лекции позволяет начинающим художникам освоить
базовые приемы рисунка предметов различных форм, как простых, так и сложных.
Материалы лекции представлены поступательно – от простого к сложному.
Лекция предназначена для учащихся художественных школ, студентов творческих
направлений специальностей и организаций среднего профессионального и высшего
образования.

Ведущий: Елисеенко Д.С. , ст.
преподаватель кафедры
изобразительного искусства, член
Союза художников России,,
edin85@bk.ru
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14. ВИДЕО - ЛЕКЦИЯ "БЕСКОНЕЧНОСТЬ"
Онлайн формат проведения
Дата проведения: 11 октября -1 ноября
Место: сайт Поволжского православного института
Видео-лекция «Бесконечность» знакомит учащихся с математическим определением
бесконечного множества. В лекции рассматриваются интересные примеры множеств
и их подмножеств, дается определение взаимно однозначного соответствия между
элементами множеств, мощности множеств, в доступной форме вводится
математическое определение бесконечного множества. Лектор показывает, что на
бесконечных множествах перестают работать некоторые законы, которые работают на
конечных множествах.
Ведущий: Бахусова Е.В., канд. пед.
наук, доцент, зав. кафедрой
математики и информатики,
bahusova@mail.ru
15. ЛЕКЦИЯ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ "РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ"
Онлайн формат проведения
Дата проведения: 11 октября -1 ноября
Место: сайт Поволжского православного института
Основные события внутренней (посткоммунистическая трансформация: рыночные
реформы, демократизация общества и политической системы) и внешней политики
России рассматриваются в контексте становления нового мирового порядка после
окончания "холодной войны" и распада СССР. Хронологически лекция охватывает
период с 1992 по 2020 год. В завершении представлены некоторые итоги
постсоветского развития России, позволяющие определить её место и роль в
современном мире.
Приглашаются студенты вузов, средне-профессиональных учебных заведений,
учащиеся старших классов школ.
Ведущий: Тимохова Е. А., канд. ист.
наук, доцент, проректор по научноисследовательской работе,
timochova@yandex.ru
16. ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
"ИСТОРИЯ СТАВРОПОЛЯ. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ"
Онлайн формат проведения
Дата проведения: 11 октября -1 ноября
Место: сайт Поволжского православного института
Духовная культура является необходимым условием существования любого
человеческого сообщества, что диктует пристальное внимание к вопросам ее
становления, развития и нынешнего состояния. Во время лекции будет представлена
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история становления и развития культуры уездного города Ставрополя до начала
1930-х годов. Слушатели узнают, как в трудные послереволюционные времена шло
развитие образования, какую роль в жизни ставропольчан играли театр, радио и
кинематограф.
Ведущий: Прохоренко И.А., канд. ист.
наук, доцент кафедры теологии,
философии, истории
irina.a.pr@mail.ru
17. ПРАКТИКУМ "О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ
ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА"
Онлайн формат проведения
Дата проведения: 11 октября -1 ноября
Место: сайт Поволжского православного института
Мы привыкли судить о двигательной сфере человека по показателям моторных
качеств и общей слаженности движений, хотя, движения могут рассказать о гораздо
большем. На практикуме будет предложена серия опытных упражнений, которые
наглядно покажут, какие основные направления становления психомоторной сферы
человека существуют на самом деле. Участники узнают, что еще, кроме упражнений и
тренированности, сказывается на организации движений. Как в двигательном
поведении проявляется темперамент, эмоциональные состояния, саморегуляция и
даже личностные особенности и интеллект? Пройдя моторные пробы, участники
смогут узнать о себе много неожиданно интересного.
Ведущий: студенты
Куратор: Малышева И. В., зав.
лабораторией практической
педагогики и психологии.
m.i.v.1962@mail.ru
18. МАСТЕР-КЛАСС "ПЕРЕВОД СИГНАЛОВ РАДИООБМЕНА"
Онлайн формат проведения
Дата проведения: 11 октября -1 ноября
Место: сайт Поволжского православного института
На мастер-классе мы разберём основы перевода сигналов радиообмена: использование
фонетического алфавита при радиопередаче, стандартные, несекретные альфа-коды,
направления, некоторые служебные слова и тактические термины, сокращения. Мы
посмотрим, как переводчики справляются с переводом данной терминологии на
примере голливудских фильмов («Железный человек», «Очень странные дела» и т.д.).
Обсудим, для чего нужно владеть данным вокабуляром и в каких сферах перевода он
используется.
Ведущий: Горелова К.Р., ст.
преподаватель кафедры зарубежной
филологии, hotplate@mail.ru
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