8 февраля – день Российской науки
06 - 20 февраля 2017 года
День Российской науки. Бихевиоризм в психологии
Ответственный доцент Каребина О.П.
6 февраля состоялась лекция «Бихевиоризм в психологии» для студентов ОФО (2,3
курс). Студентка 1-го курса ЗФО прочитала доклад о бихевиоризме и его основателях в
России и за рубежом. После этого состоялась дискуссия о функциональности данного
психологического направления, его преимуществах и недостатках. День Российской науки.
60-летие первого искусственного спутника Земли
Докладчики:
Чернышева О.И., студент ЗФО
День Российской науки. 60-летие первого искусственного спутника Земли
Ответственный старший преподаватель Орлова Л.Г.
9 февраля в рамках Дня Российской науки состоялся семинар «60-летие первого
искусственного спутника Земли». Студенты подготовили доклады об этапах освоения
космоса российскими исследователями, развитии технологий освоения космоса,
перспективах освоения космоса.
Докладчики:
Носов Владислав
Пивкин Денис

День Российской науки. Краевая научно-практическая конференция «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани
Ответственный доцент Щемелева Ю.Б.
10 февраля 2017 года на базе филиала ЮФУ в г.Геленджике состоялся очный этап
конкурса научных проектов школьников в рамках Краевой научно-практической
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани. Более 30 учащихся школ
МО город-курорт Геленджик, успешно прошедшие заочный этап, представили свои проекты
на суд компетентного жюри. А жюри было представительным. И депутат городской Думы
Соболева Ю.Н., и научно-педагогические работники филиалов ЮФУ и КубГУ, и сотрудники
музея, и заместители директоров образовательных учреждений, и специалисты управления
образования. На мероприятии работало и молодежное жюри – учащиеся школ города.
Проекты были представлены по трем направлениям «Естественнонаучное»,
«Социально-экономическое», «Гуманитарное». И некоторые просто поражали своей
смелостью! «Тросовая катапульта для полета на Марс». «Как увеличить количество пляжей в
Геленджике». Пытливые умы геленджикских школьников замахивались и на такие
проблемы!
В целом конференция прошла успешно. Определились победители, которые будут
защищать свои научные изыскания уже на уровне Краснодарского края
Участники:
Ст.преп. Бенделиани Д.З.
Омелаев Сергей
День Российской науки. Принципы устойчивого развития общества

Ответственный доцент Демьянова Е.В.
13 февраля в рамках Дня Российской науки студенты филиала ЮФУ приняли участие в
семинаре «Принципы устойчивого развития общества». Что такое устойчивое развитие?
Каковы три его основополагающие составляющие? Каковы цели устойчивого развития?
Коллективный поиск ответов на эти вопросы перерос в дискуссию.
Докладчики:
Орфаниди Христофор
Макаров Иван
Чуприна Ксения

День науки. Знаменитые изобретатели и инженеры России
Ответственный доцент Кирильчик С.В.
14 февраля студенты филиала ЮФУ приняли участие в семинарском занятии
«Знаменитые изобретатели и инженеры России». Ребята подготовили доклады о тех, кем
гордится Россия. Кто двигал и двигает мировой научно-технический прогресс. О тех, чьи
идеи находят воплощение в технических разработках. Интересные рассказы,
сопровождаемые презентациями, показали историческое развитие техники и технологий и
рассказали о вкладе российских изобретателей в научно-техническую революцию. Россия
всегда славилась своими Кулибиными. И студенты ЮФУ, воодушевленные историческими
примерами, с новыми силами взялись грызть гранит науки!
Докладчики:
Щелоков Виталий
Евченко Игорь
Омелаев Сергей
Фофанов Николай
Белебнев Вячеслав
Уколов Александр
Федяев Илья

День науки. Социальный капитал и его роль в современной экономике
Ответственный старший преподаватель Бенделиани Д.З.
14 февраля в рамках Дня Российской науки прошел семинар «Социальный капитал и
его роль в современной экономике». С неожиданных вопросов начался семинар. Доверяете
ли вы людям? Следует ли доверять или стоит опасаться? И вопросы эти – не риторические.
Студенты вместе с лектором искали ответы на них. И постепенно перешли к понятию
«социальный капитал» и его роли в современной экономике.
День науки. Российские ученые. Юбилейные даты 2017 года
Ответственный доцент Борисов А.А.
15 февраля в рамках Дня Российской науки студенты и преподаватели филиала ЮФУ
приняли участие в семинаре «Российские ученые. Юбилейные даты 2017 года». Любовь к
Родине начинается с познания ее истории. Так же и первые шаги в науке начинаются с
изучения исторических вех.
Докладчики:

День науки. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации
Ответственный доцент Щемелева Ю.Б.
16 февраля в рамках Дня Российской науки студенты и преподаватели филиала ЮФУ
приняли участие в семинаре «Приоритетные направления развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации». Присутствующие ознакомились с Указом Президента РФ
об утверждении приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и перечня критических технологий РФ. Далее, в процессе обсуждения
отдельных пунктов данного Указа, были более подробно рассмотрены 8 приоритетных
направлений.
Докладчики:
Евченко Игорь
Борисова Лилия
Щёлоков Виталий
Уколов Александр
Орфаниди Христофор
Белебнев Вячеслав
Пивкин Денис
День науки. 2017 год – год экологии
Ответственный доцент Смирнова Л.А.
16 февраля в рамках Дня Российской науки студенты и преподаватели филиала ЮФУ
приняли участие в круглом столе «2017 год – год экологии». И тут студенты были озадачены
простым вопросом: «Экология и окружающая среда. Это – одно и тоже?».
День. Науки. Деловая игра
18 февраля 2017 года в рамках мероприятий, посвященных Дню науки, в МАОУ СОШ
№2 состоялась деловая игра для учащихся 11-х классов.
Участие в мероприятии приняли со стороны филиала доценты Смирнова Л.А., Каребина
О.П.и студентка 3-го курса Чуприна К. (по сценарию игры – присяжные заседатели).
Неформальное общение со школьниками было использовано также в целях
профориентации. Доцент Смирнова Л.А. рассказала о филиале, правилах поступления и
раздала учащимся информационный материал.
Участники:
Доцент Каребина О.П.
Доцент Смирнова Л.А.
Евченко Игорь
Чуприна Ксения

