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VII ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
«ВКЛЮЧАЙ ЭКОЛОГИКУ!»
30 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Легкоатлетический манеж ДГТУ, ул. Юфимцева, 16

Время Мероприятие Место проведения

30 сентября

9:00 – 
16:00 Работа интерактивной выставки л/а манеж ДГТУ

9:30 – 
10:00

Торжественное открытие VII 
Фестиваля науки «Включай 

ЭКОлогику!»
л/а манеж ДГТУ

10:30 – 
12:00

Выступление творческих коллективов 
ДГТУ л/а манеж ДГТУ

12:00 – 
13:30

Награждение победителей и 
призеров конкурса «Включай 

ЭКОлогику!» и школ – партнеров ДГТУ
л/а манеж ДГТУ

13:30 – 
14:00 Шоу Театра удивительной науки л/а манеж ДГТУ

14:00 – 
16:00

Театральный мастер-класс от 
фестиваля «Золотые зерна»: «Зерно 
образа», «Актерская импровизация»

л/а манеж ДГТУ

18:00 – 
19:30 Science Slam DSTU 7-й корп., 3-й эт., 

Медиапарк ДГТУ

1 октября

11:00 – 
15:00 Работа интерактивной выставки л/а манеж ДГТУ

11:00 – 
11:30 Шоу Театра удивительной науки ДГТУ л/а манеж ДГТУ

11:30 – 
13:00

Выступление творческих коллективов 
ДГТУ л/а манеж ДГТУ



Полное 
наименование 

организации
Анонс мероприятий Целевая 

аудитория

Авиационно-
технологический 

колледж ДГТУ

«Развитие сварочных технологий 
в современном мире»
Сварочные технологии занимают одно из 
ведущих мест в современном производстве. 
Развитие сварочных технологий представляет 
все новые требования к способам производ-
ства и, в частности, сварочных технологий. 
В последние годы патентные ведомства 
промышленно развитых стран мира ежеме-
сячно регистрируют более 200 изобретений и 
области сварочных технологий – таковы темпы 
развития сварочного производства. Одной из 
престижных специальностей в колледже явля-
ется именно сварочное производство, потому 
что в настоящее время сварка является круп-
ным самостоятельным видом производства и 
применяется для создания и возведения прин-
ципиально новых конструкций и сооружений, 
для ремонта машин и аппаратов, получения 
изделий со специальными свойствами. В про-
грамму мероприятия включено: презентация 
сварочных технологий, демонстрация выста-
вочных экспонатов и оборудования, раздача 
информационных листовок.

Абитуриенты 
СПО, студенты, 
преподаватели 
и сотрудники 
ДГТУ, пред-
ставители 

организаций и 
предприятий, 

заинтере-
сованных в 

специалистах 
сварочного 

производства

ГБУК РО 
«Таганрогский 

государственный 
литературный и 

историко-архитек-
турный музей- 
заповедник»

«Экология души Антона Чехова»
«Если бы каждый человек на куске земли своей 
сделал бы все, что он может, как прекрасна 
была бы земля наша!»
Настольная игра «Путешествие к Чехову»;
Викторина «Экология души Антона Чехова»
(о жизни и творчестве А.П. Чехова);
Мастер-классы детской творческой студии 
«Антоша Чехонте».

 Все 
возрастные 
категории

ГБУК РО 
«Археологический 
музей-заповедник 

«Танаис»

«Танаис – город на краю Ойкумены»
Копии керамических изделий античного 
периода.
«Глиняная азбука» – урок гончарного ремесла
Дети получают по куску настоящей гончарной 
глины. Мастер – музейный педагог объясняет и 
показывает древнейший способ изготовления 
посуды вручную,который называется жгути-
ковым.

Дошкольники, 
школьники, 
студенты, 
взрослые, 

специалисты, 
пенсионеры



Гимназия ДГТУ

Мастер-класс по изготовлению 
микропрепаратов
Мастер-класс по макетированию, рисованию
Интерактивная викторина «Узнай историю 
своего родного города»

Школьники, 
абитуриенты

ГБУК РО 
«Ростовский 

областной музей 
изобразительных 

искусств» 

«Актуальные вопросы реставрации музейных 
предметов»
Посетители познакомятся с художниками-ре-
ставраторами, узнают о реставрационных 
инструментах, материалах, методиках, автор-
ских приемах, этапах реставрационных работ.   
Реставраторы продемонстрируют некоторые 
открытия, сделанные во время реставрациии 
познакомятся с научными принципами рестав-
рации музейных предметов и их использова-
нием в практической деятельности, а также с 
новыми подходами и методами в реставраци-
онной работе в современных условиях. Можно 
будет увидеть малые этапы реставрационной 
работы по графике и декоративно-прикладно-
му искусству.

Посетители 
разных 

возрастных 
групп, 

интересую-
щиеся 

искусством и 
реставрацией. 

ГБУК РО
«Ростовский 

областной музей 
краеведения» 

«Дон – с древнейших времен до наших дней»
археология, природа, казачество, старый 
Ростов, ростовское купечество, гражданская 
война, Великая Отечественная война, по-
слевоенные десятилетия и др. – к 85-летию 
Ростовской области.
«Из квадратика бумаги» (изготовление фигу-
рок животных из бумаги), делаем традиционных 
тряпичных кукол своими руками.

Все категории 
граждан

ДГТУ, Центр 
развития сельской 

молодежи

Презентация Центра развития сельской 
молодежи ДГТУ
Центр развития сельской молодежи – уникаль-
ный центр, направленный поддержку сельской 
молодежи, организацию рабочих стажировок 
и практик, вовлечение молодежи в проектную 
деятельность.

Абитуриенты

ДГТУ, факультет 
«Институт 

опережающих 
технологий 

«Школа Икс»»

Презентация Института опережающих
технологий «Школа Икс» ДГТУ
Институт опережающих технологий «Школа 
Икс» – новый подход к инженерному обра-
зованию. Презентация проектного подхода, 
индивидуальной образовательной траектории, 
проектов с бизнес-партнерами. 

Абитуриенты, 
студенты



ДГТУ, Первичная 
профсоюзная 
организация 
обучающихся

Презентация Первичной профсоюзной орга-
низации обучающихся ДГТУ
Первичная профсоюзная организация обуча-
ющихся ДГТУ – молодежная, общественная 
организация, объединяющая креативных, 
активных и целеустремленных людей, девиз 
которых: «Готовы помочь каждому!»

Абитуриенты, 
студенты

ДГТУ, Управление 
трансформации 

образования

«Знакомство с Т-университетом»
На точке можно пообщаться с сотрудниками 
Т–Университета, задать свои вопросы, а также 
получить консультацию тьютора по вопросам 
своей профессиональной направленности.

Абитуриенты

ДГТУ, факультет 
«Авиастроение»

«Достижения Авиамодельного кружка ДГТУ» 
Достижения Авиамодельного кружка ДГТУ 
к 100-ю конструкторского бюро «Туполев», 
малая метеорологическая ракета «ММР-06», 
демонстрация работы аэродинамической трубы 
и беспилотных летательных аппаратов.

Школьники, 
обучающиеся 

спо

ДГТУ, факультет 
«Автоматизация, 

мехатроника и 
управление «

«Жидкий азот – вековая история»
На сегодняшний день жидкий азот занимает 
залуженное место в промышленности, меди-
цине и даже массовой культуре. Однако способ 
его получения известен чуть более 100 лет, 
что по историческим меркам совсем не много, 
а тема сжижения газов и законы изменений 
агрегатного состояния вообще имеют многове-
ковую проблематику. О том, как современное 
человечество покрывает сегодняшние нужды в 
жидком азоте, какие технологии использует и 
какая череда исследований и открытий стоит за 
этим – мы не только покажем, но и расскажем.

Дошкольники, 
школьники, 

абитуриенты

ДГТУ, факультет 
«Агропромышлен-

ный»

Квест «Народы»
Демонстрация основана на возможности 
узнать или подкрепить знания о народах, посе-
тители мероприятия смогут попробовать себя в 
различных играх и получить за это призы.

Абитуриенты, 
учащиеся 

10-11-х
классов

ДГТУ, факультет 
«Безопасность 

жизнедеятельно-
сти и инженерная 

экология»

Презентация факультета «Безопасность 
жизнедеятельности и инженерная экология» 
Выставка с презентацией объектов (представ-
ляют сотрудники и обучающиеся факультета): 
1. Звукоизоляционный кожух (модель с описа-
нием расчетных характеристик и материалов);
2. Центробежный циклон (модель с описанием 
места в классификационной схеме пылеулав-
ливающих аппаратов и аэродинамического 
процесса пылеулавливания внутри аппарата); 

 



ДГТУ, факультет 
«Безопасность 

жизнедеятельно-
сти и инженерная 

экология»

3. Эффективный звукопоглощающий мате-
риал (презентация изобретения научного 
кружка «Проектирование систем обеспечения 
безопасности» – с описанием аэродинамики 
звукопоглощения в материале). Расчет шума 
от источников (мастер-класс по применению 
универсальных методик по расчету шума от 
нескольких источников).

ДГТУ, факультет 
«Дорожно- 

транспортный»

«Безопасность дорог – общая забота»
На данном мероприятии участники смогут по-
знакомиться с новейшими разработками в сфере 
автомобильных дорог и организации движения. 
«От растра к цифре». Мастер-класс по созданию 
тематических слоев в цифровом формате.

5-11-е классы

ДГТУ, факультет 
«Инженерно-

строительный»

Мастер-класс «Роспись по стеклу» 
Витражная роспись.
Мастер-класс по набору мозаики 
Изготовление мозаичного панно.
«Показ работы с гончарным кругом» 
Строительный материал – глина. Дизайн по 
формообразованию.

Все 
возрастные 
категории

ДГТУ, факультет 
«Инновационный 

бизнес 
и менеджмент»

«Мы заставим деньги работать»
Каждый из нас живет в экономической среде, 
формируя свое экономическое поведение. Ин-
терактивная выставка кафедры «Экономика» 
факультета ИБиМ ДГТУ.
«Что вы знаете о спасении планеты?»
Жители Земли любят порассуждать о глобаль-
ном потеплении и загрязнении окружающей 
среды, а потом сложить свои покупки в пла-
стиковый пакет и выбросить старые батарейки 
в мусоропровод, поэтому предлагаем пройти 
онлайн-тест на знание экологических проблем 
и концепции устойчивого развития планеты. 
«Как успевать 24/7: эффективные 
инструменты тайм-менеджмента»
«Кейс-чемпионат Soft skills и hard skills 
в менеджменте и цифровой экономике»

Обучающиеся 
8-11-х классов 
и их родители, 
обучающиеся 

ДГТУ, гости 
мероприятия

ДГТУ, факультет 
«Институт 

физической 
культуры и спорта»

Гостям будет предложена викторина о зна-
чимых спортивных событиях, выдающихся 
спортсменах и рекордах в мире спорта, а 
также проведен мастер-класс по спортивному 
ориентированию. Гостям покажут основные 
туристские узлы, научат ориентироваться на 
местности и читать легенду карты.

Абитуриенты



ДГТУ, факультет 
«Информатика и 
вычислительная 

техника»

«Потенциальная роль искусственного интел-
лекта в исследовании окружающей среды и 
перспективы его развития в данной сфере»
В выставке будет представлен обзор воз-
можных решений внедрения искусственного 
интеллекта во всевозможные сферы жизнеде-
ятельности с целью уменьшения влияния че-
ловека на климат в негативном ключе, а также 
перспективы развития подобной технологии 
и ее преимущества с недостатками. Проведен 
анализ статистики влияния подобных решений 
на окружающую среду. 

Абитуриенты, 
студенты СПО, 

студенты

ДГТУ, факультет 
«Медиаком-
муникации и 

мультимедийные 
технологии»

«Экогород будущего»
С каждым днем все очевиднее пагубное 
воздействие мегаполисов на природу, которое 
нельзя более отрицать. И порой создать эко-
логичный инновационный город с ноля в разы 
проще, чем исправить или попытаться усовер-
шенствовать существующий. Но знаешь ли ты, 
что такое «зеленые» технологии? Хочешь ли 
ты жить в прекрасном будущем, где экология и 
архитектура идут бок о бок? Стань создателем 
новой вселенной на инновационной платформе 
Allterra. Построй вместе с нами город будущего, 
в котором природе будет уделено особое 
внимание.

Абитуриенты, 
студенты

ДГТУ, факультет 
«Приборостроение 

и техническое 
регулирование»

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»
Слушатели ознакомятся с видами измери-
тельного оборудования, техникой и секретами 
его использования и проведут свои первые 
профессиональные измерения

Абитуриенты

ДГТУ, факультет 
«Прикладная 
лингвистика»

«Уроки выживания в другой стране мира» 
Интерактивная викторина, культурологическая 
экспозиция стран изучаемых языков, а также 
стран, представители которых обучаются на 
факультете «Прикладная лингвистика».
Фотовыставка, стикер-борд от студентов ПЛ

Абитуриенты, 
СПО

ДГТУ, факультет 
«Промышленное 

и гражданское 
строительство»

Ростов будущего. Уникальные здания и соо-
ружения. Параметрическая архитектура
Выставка лучших работ, обладателей призовых 
мест и победителей конкурсов, молодых 
ученых в области строительства, энергосбере-
жения и возобновляемой энергетики

Школьники 
и студенты



ДГТУ, факультет 
«Психология, 
педагогика и 

дефектология»

Тест Роршаха в клинической диагностике, 
запутанные нити сепарации
Проведем психологический тест, в котором 
восприятие испытуемыми чернильных 
пятен записывается и затем анализируется с 
помощью психологической интерпретации, 
сложных алгоритмов. Определим личностные 
характеристики человека и его эмоциональное 
функционирование; поговорим о проблеме 
взросления человека, становлении зрелости. 
В этом процессе большую роль играет способ-
ность ребенка начать жить свою собственную 
жизнь. На мастер-классе разберем этапы этого 
процесса, а также то, как родители ограничи-
вают или поддерживают процесс взросления 
своего ребенка.

Абитуриенты

ДГТУ, факультет 
«Сервис и туризм»

«Роспись по-донскому»
Ребята познакомятся с особой техникой 
росписи деревянных ложек, а также с историей 
традиционного промысла Донского края. 
Тревл-баттл по достопримечательностям 
Ростовской области

Абитуриенты, 
СПО

ДГТУ, факультет 
«Социально- 

гуманитарный»

Викторина «Своя игра».
Викторина даст возможность участникам не 
только проявить свою эрудицию в области 
гуманитарных наук: истории, археологии, доку-
ментоведения и теологии, но и позволит узнать 
новое об истории Донского края, славянской 
письменности, культуре и др.

Обучающиеся, 
педагоги- 

предметники

ДГТУ, факультет 
«Технология 

машиностроения»

«Этнические дилеммы и новые вызовы» 
Современный костюм с применением этниче-
ских мотивов в дизайне одежды.
«Живая природа» 
Творческая работа с применением техники 
цветной монотипии и дудлинга. Создание 
аксессуаров из текстиля. Творческая работа по 
изготовлению женской броши, сережек и т. д. 
из текстиля.
Выставка плакатов «Мифы экологии.
Экология общения в интернете.
И экология знаний (любовь к чтению)»
«Работа с ЧПУ» 
Ознакомление и демонстрация возможностей 
оборудования с ЧПУ, ознакомление с процес-
сом моделирования объектов и процессов при 
помощи САПР.

 



ДГТУ, факультет 
«Транспорт, сервис 

и эксплуатация»

Мастер-класс по системам активной безопас-
ности автомобиля
Демонстрация работы психодиагностического 
комплекса для подготовки начинающих води-
телей и проведение тестирования посетителей 
модуля. Демонстрация работы системы для 
транспортировки грузов в городской среде 
«Контейнер-трансформер». 

Обучающиеся 
старших 

классов школ 
и студенты 
колледжей, 
техникумов, 

университетов

ДГТУ, факультет 
«Школа 

архитектуры, 
дизайна 

и искусств»

Архитектурный скетчинг. «Русский 
конструктивизм» (кафедра «Архитектура»)
Концепции русского конструктивизма в маке-
тировании.
Мастер-класс «Создание застройки кварта-
ла» (кафедра ГиПЗ) 
Посетителям представляется съемка квартала 
с прилегающими улицами и макеты домов 
разной этажности, конфигурации, формы. В 
игровой форме желающие могут осуществить 
застройку улицы или целого квартала в целях 
создания благоприятной экологической ситуа-
ции и защиты будущих жителей от негативного 
влияния шума и загазованности прилегающих 
транспортных артерий. Мастер-класс по 
живописи (кафедра ИЗО), мастер-класс «Кали-
графия» (кафедра «Дизайн»).

Абитуриенты, 
студенты

ДГТУ, факультет 
«Энергетика и 

нефтегазопромыш-
ленность»

«Проведение химических демонстрационных 
опытов»
«Качатель реактивной мощности «Бровина»
«Автоматизированные системы коммерче-
ского учета газа»

10-11-е классы,  
студенты

ДГТУ, факультет 
«Юридический», 

кафедра 
«Уголовное право 

и публично- 
правовые 

дисциплины»

Демонстрация основ возможностей крими-
налистики в раскрытии и расследовании 
преступлений, проведение викторины
Посетители мероприятия смогут освежить в 
памяти все, что они знают или когда-либо слы-
шали о преступлении и наказании, попробовать 
себя в роли следователя или оперативного со-
трудника, а также узнать и опробовать основы 
дактилоскопии.

Абитуриенты

Детский технопарк 
«Кванториум-Дон» 

при ДГТУ

Энерджиквантум
Демонстрация домашней автономной теплицы. 
Экспонат с управлением машинки на альтерна-
тивном топливе.
Хайтек квантум
Мастер-класс по росписи деревянной матрешки.

Школьники, 
абитуриенты



Дом научной 
коллаборации 

А.С. Попова  
на базе ДГТУ

Мастер-класс по робототехнике
Мастер-класс по виртуальной реальности
Мастер-класс по пилотированию

Все 
возрастные 
категории

Информационный 
центр по атомной 

энергии
г. Ростова-на-Дону

Презентация Информационного центра 
по атомной энергии г. Ростова-на-Дону
Деятельность сети ИЦАЭ направлена на 
информирование населения о принципах функ-
ционирования атомной отрасли и перспективах 
развития атомной энергетики, повышение 
престижа отраслевых профессий, популяриза-
цию науки, инновационных технологий и тех-
нического образования. В ходе выставки будут 
проведены интерактивные игры и показаны 
мастер-классы, информативные и полезные 
для всех посетителей фестиваля.

Все категории 
граждан

 Кадетская школа 
«Второй Донской 

Императора
Николая II

кадетский корпус» 
ДГТУ

«Диорамы реконструкций»
- Война 1812 года
- Первая мировая война
- современные события
Презентационные альбомы о кадетском 
корпусе

Школьники

Культурно-выста-
вочный центр ДГТУ 
«Донская казачья 

гвардия»

Презентация Культурно-выставочного центра 
ДГТУ «Донская казачья гвардия»
Культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская 
казачья гвардия» – уникальное подразделение 
ДГТУ, которое создано с культурно-просвети-
тельской целью и ориентировано на всех жите-
лей и гостей Ростовского области. Экспозиция 
центра формировалась более 25 лет ростов-
чанами, неравнодушными к истории родного 
края, и включает в себя несколько сотен экспо-
натов. В нашей стране это единственный центр, 
представляющий подобную экспозицию. И 
только во Франции, в одном из пригородов Па-
рижа, действует музей Лейб-гвардии казачьего 
полка, принадлежащий потомкам офицеров. 
ДГТУ активно сотрудничает с этим музеем.

Все категории 
граждан

Колледж «IT-Hub» 
при ДГТУ

Мастер-класс по веб-верстке от педагога 
дисциплины «HTML/CSS» Серикова Ивана 
Александровича

Школьники 
Абитуриенты 

СПО

Колледж 
экономики, 
управления 

и права ДГТУ

Проект «Добрый мир дерева» Школьники, 
студенты



МБОУ
г. Ростова-на-Дону 
«Лицей № 50 при 
ДГТУ имени Героя 
Советского Союза 

Н.Д. Калинича»

Презентация МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»
МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» представит весь 
спектр своих возможностей воспитания патри-
отов и будущих квалифицированных техниче-
ских специалистов. Участие принимают учителя 
фундаментальных наук: истории, географии и 
физики. Каждый из учителей будет освещать 
темы популяризации народного искусства и со-
хранения культурных традиций с учетом своей 
направленности. Будут рассказывать об исто-
рии города Ростова-на-Дону, о геополитических 
особенностях города и пережитках культурной 
самобытности прошлых лет. В подробностях 
будет описано, как расширялись новые земли 
России, и появление традиций, оставивших 
след в истории государства. Проведут также 
квест-игру «Механизмы прошлого». Целью 
игры станет изучение простых приспособлений 
прошлых лет, благодаря которым развивалось 
строительство исторически значащих зданий. 
Демонстрация эксперимента для увеличения 
мотивации учащихся к техническим наукам и 
великому вкладу в развитие государственной 
инфраструктуры. Победителям квеста будут 
вручены сладкие призы. 

Все 
возрастные 
категории

МБУК 
«Цимлянский 

районный 
краеведческий 

музей»

«Куклы из бабушкиного сундука»
В наше время на прилавках магазинов можно 
увидеть много красивых игрушек, они сделаны 
на фабрике и не несут тепла души их созда-
телей, и зачастую не отвечают экологической 
безопасности. Куклы из бабушкиного сундука 
изготовлены из остатков хлопчатобумажных 
и льняных тканей с минимальными экономи-
ческими затратами. Ткани не токсичны; не 
представляют угрозы для окружающей среды, 
т. к. способны разлагаться. Данные куклы 
представляют Центральные регионы России. 
Данная коллекция демонстрировалась с 2000-
го по 2002 год в г. Москве на ВДНХ.
Изготовление обереговой куклы 
«Кубышка-травница»
Тканевые обереги в виде кукол имели 
особое значение в культуре славян. Этот вид 
оберега использовался в качестве семейного 
талисмана, но иногда становился и личным 
защитником.

0+

Политехнический 
институт ДГТУ 
в г. Таганроге

Выставка артефактов Великой 
Отечественной войны с Миус-фронта

Все 
возрастные 
категории



Ростовский-на- 
Дону филиал 

Всероссийского 
института 

кинематографии 
им. С.А. Герасимова

«Отражение культурного наследия народов 
России в неигровом кино (на примере Север-
ной Осетии)»
Лекция расскажет об основных правилах и приемах 
создания документального фильма, об особенно-
стях работы режиссера с носителями традицион-
ной культуры, о целях и задачах этой работы

Абитуриенты, 
студенты

Северо-Кавказ-
ский филиал 

ордена Трудового 
Красного Зна-

мени ФГБОУ ВО 
«Московский 
технический 

университет связи 
и информатики» 

(СКФ МТУСИ)

«Программный комплекс обработки изобра-
жения на основе вейвлет-дифференциро-
вания для использования на летательных 
беспилотных аппаратах»
Выставка затронет тему использования беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА), методы 
и алгоритмы обработки изображений, навыки 
специалистов при работе с БПЛА. Для повы-
шения эффективности использования БПЛА 
разработан программный комплекс системы он-
лайн-тренажера для обучения оператора БПЛА 
и методы эффективной обработки зашумленных 
изображений с целью выделения контуров.

Абитуриенты, 
студенты

Ассоциация 
этнокультурных 

и творческих
организаций 

«150 культур Дона»

Мастер-класс «Прикладных дел мастер. 
Работа с войлоком»
Мастер-класс «Куклы в национальных 
костюмах» 

Обучающиеся 
5-10-х классов 

ФГАОУ ВО  
«Северо-Кавказ-

ский федеральный 
университет»

Учебно-профессиональный мастер-класс 
«Энергетическая головоломка» 
В основе предлагаемого мастер-класса лежит 
разработанная на кафедре экологии и приро-
допользования СКФУ обучающая программа 
«Энергетическая головоломка», предназначен-
ная для развития понимания обучающимися 
текущих проблем энергетического комплекса. 
Присутствие игрового действия и наличие чет-
кой дидактической задачи позволяет отнести 
программный продукт к компьютерным дидак-
тическим играм. Сценарий веб-интерфейса 
предусматривает манипулирование с объекта-
ми на экране монитора с целью упорядочения и 
окраски элементов головоломки, позволяющих 
оценить отдельные виды энергии по затратам 
на ее производство, готовности технологий, 
уровню загрязнения и объему отходов, 
энергетической безопасности и влиянию на 
экосистему

Студенты



ФГАОУ ВО  
«Северо-Кавказ-

ский федеральный 
университет»

«Определение средоформирующего 
потенциала городской среды» 
В основе предлагаемого мастер-класса лежит 
разработанная на кафедре экологии и приро-
допользования СКФУ методика определения 
экологических функций поверхностей в 
городской среде. Мастер-класс предназначен 
для развития понимания обучающимися 
текущих проблем экологии городов. Сце-
нарий мастер-класса представляет собой 
описание научных методов для определения 
средоформирующего потенциала среды, мани-
пулирование с применяемым в исследовании 
оборудованием.

Студенты

ФГБОУ ВО 
«Кабарди-

но-Балкарский 
государственный 
университет им. 
Х.М. Бербекова»

«Мастерская переработки КБГУ»
Интерактивная выставка, показывающая 
процесс и результаты переработки вторсырья в 
университете. Мастерская переработки в КБГУ 
позволяет не только показать вторую жизнь 
вторсырья, но и наглядно доказать это. На 
стенде будут представлены экосумки, изделия 
из пластиковых крышек и др.

Все категории 
граждан

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет 
физической 

культуры, спорта и 
туризма»

Комплекс реабилитационный 
психологический для тренинга 
с биологически обратной связью «Реакор»
Применяется для формирования навыков регу-
ляции эмоционального состояния, реализации 
оздоровительных и реабилитационных проце-
дур с целью повышения устойчивости специали-
стов к стрессогенным факторам, формирования 
необходимого психофизиологического статуса 
у спортсменов и специалистов профессий, 
связанных с высокой степенью риска.
Игровой тренажер «БОС ПУЛЬС»
Применяется для обучения регуляции эмоци-
онального состояния с помощью психофизи-
ологической модели стрессовой ситуации в 
форме виртуального соревнования, в котором 
скорость играющего обратно пропорциональна 
частоте сердечных сокращений.

Все категории 
граждан

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 

государственный 
экономический 

университет 
(РИНХ)» 

«Тайны криминалистики и секреты  
экспертизы»
Практическая демонстрация работы с мате-
риальными следами происшествия, их поиск, 
обнаружение, фиксация и изъятие на месте 
происшествия, дальнейшее экспертное иссле-
дование и использование в целях установления 
обстоятельств происшествия, его участников и 
причастных лиц и их изобличения в содеянном.



ФГБОУ ВО 
«Ростовский 

государственный 
экономический 

университет 
(РИНХ)» 

«Бухгалтер в современном мире цифровой 
экономики»
На конкретных примерах деятельности биз-
нес-структур участники получат информацию о 
роли профессии «Бухгалтер» при  управлении 
современным бизнесом.
Презентация профиля «Бизнес-анализ
и прогнозирование в организациях»
Бизнес-аналитики анализируют деятельность 
организации с учетом внутреннего положения, 
ситуации на рынке, анализа деятельности 
конкурентов как основы для формирования 
взвешенных и обоснованных решений.
Профессиональный гороскоп
Интерактивная компьютерная программа, 
позволяющая по дате рождения дать рекомен-
дации по выбору профессии.
Информатика: несерьезно о серьезном
Интерактивно-шуточный тест по информатике 
для посетителей.
Мастер-класс по каллиграфии и оригами
Разработка финансового плана открытия кофей-
ни в г. Ростове-на-Дону. Мастер-класс посвящен 
получению слушателями первоначальных 
знаний об основах формирования доходов и 
расходов бизнеса и формированию начальных 
навыков составления финансового плана.
Интерактивная виртуальная викторина «Что? 
Где? Когда?» по финансовой безопасности
Используя метод мозгового штурма, команда 
игроков ищет в течение одной минуты правиль-
ный ответ на выпавший вопрос по финансовой 
безопасности.
Управление личными финансами в условиях 
эколого-ориентированного развития
Достаточный уровень финансовой грамотности 
ведет не только к росту экономики страны, 
но и формирует сберегательное поведение 
населения, что способствует развитию ответ-
ственности за личные финансовые решения, 
эффективному управлению личными финан-
сами, особенно в условиях цифровизации 
финансовых услуг.
«Налоги в нашей жизни: просто о сложном»
Участников кратко познакомят с основными 
налогами, уплачиваемыми физлицами, и пред-
ложат поучаствовать в расчете налога.

Все 
возрастные 
категории



ФГБОУ ВО
«Сочинский 

государственный 
университет»

Демонстрация на лабораторном стенде дви-
жения грунта при землетрясении с возмож-
ностью установить на него малоразмерную 
модель здания, получить осциллограмму его 
колебаний (горизонтальные и вертикальные 
движения).
Лабораторный стенд состоит из:
1. Плеера, создающего звуковую волну;
2. Диффузора, передающего волну на короб с 
песком;
3. Короба с песком, на котором установлена 
модель здания, выполненная на 3d принтере
из пластика ABS;
4. Электродов микрофонного усилителя, 
установленных на модели здания, передающих 
его колебания на микрофонный усилитель, 
соединенный с компьютером, работающим в 
режиме осциллографа;
5. Компьютера, который демонстрирует 
колебания здания в реальном режиме в виде 
графика (осциллограммы).

Абитуриенты, 
студенты

ФГБОУ ВО
«Тульский 

государственный 
университет»

«Биосенсоры и их применение»
Биосенсоры представляют собой аналити-
ческие устройства, которые имеют широкий 
спектр применения в различных областях нау-
ки и быта. Важным направлением их использо-
вания является экологический мониторинг.
Демонстрация рабочей установки БПК биосен-
сора на основе электроактивной биопленки 
активного ила.

Абитуриенты, 
студенты, эко-

активисты

ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный 
университет»

Представление тестовой программы для ЭВМ 
«Определение параметра человеческого
капитала индивидуума»
Программа предназначена для проведения 
тестирования с целью определения индиви-
дуального параметра человеческого капитала 
индивидуума.
«Образовательная STEM-робототехника» 
Мастер-класс по демонстрации возможностей 
робототехнических наборов в STEM-образова-
нии. Использование психологических техник в 
профилактике стресса перед ЕГЭ и интеллекту-
альными состязаниями. Демонстрация практик 
для обучающихся на площадке.
Презентация АПП ЮФУ
Психодиагностика типа личности. Компью-
терная психодиагностика профессиональной 
направленности личности.

Абитуриенты, 
студенты СПО, 

студенты



ДГТУ, факультет 
«Биоинженерия 
и ветеринарная 

медицина»

Презентация кафедры «Биоинженерия»
На выставке можно познакомиться с основны-
ми научными проектами кафедры, получить 
консультацию по вопросам поступления и 
элементам учебной программы.

Абитуриенты, 
студенты СПО

МБУК Ростовская- 
на-Дону городская 

ЦБС
Музыкально-
нотный отдел
Центральной 

городской
библиотеки 

им.М.Горького

Выставка «К истокам народной культуры»
В процессе выставки проведение авторской 
видеопрезентации на ноутбуке «Песни над 
Доном», «Великий край донских казаков»; 
игровые формы – викторина «Звуки народной 
музыки», ребусы «Музыкальные инструменты».

Все категории 
граждан

ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский 
государственный 

университет имени 
Питирима
Сорокина»

Интерактивная карта «Каменное убранство 
г. Сыктывкар»
Интерактивная карта – изображение земной 
поверхности в электронном виде, созданное на 
основе космоснимков или данных цифровых 
карт и позволяющее взаимодействовать с 
пользователем на экране каких-либо устройств. 
Данная карта позволяет нам познакомиться 
с различными памятниками, арт-объектами, 
расположенными в г. Сыктывкар, а также дает 
возможность взаимодействия с выбранными 
объектами. Можно посмотреть свойства 
(структуру, текстуру) того или иного памятника, 
фотографии.

Абитуриенты, 
студенты

ГБУК РО «Донская 
государственная 

публичная 
библиотека»

«Народные промыслы России»
С давних пор на Руси важное место занимала 
особая форма творчества – промысел. Она 
сочетала производство предметов быта и 
развивалась в одной местности. В экспозиции 
будут представлены книги и подлинные пред-
меты русского народного творчества.

Все категории 
граждан

Ассоциация 
этнокультурных 

и творческих 
организаций 

«150 культур Дона»

Мастер-клкасс «Прикладных дел мастер. 
Работа с войлоком»
Мастер-класс «Куклы в национальных 
костюмах»

Обучающиеся 
5-10-х классов



«Медицинские 
симуляторы»

Мороз Калерия Александровна,
к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

30 сентября,
10:00

Мастер-класс 
«Запутанные нити 

сепарации»

Астапенко  Евгения Викторовна,
доцент кафедры

30 сентября,
10:00-10:40

Лекция «Основные 
факторы старения 

и долголетия»

Самойлова Галина Владимировна,
доцент кафедры

30 сентября,
12:00-12:40 

Мастер-класс 
«Работа с детьми 

группы риска»

Залужная Мария Васильевна,
доцент кафедры

30 сентября,
14:00-14:40

Лекция «Экология 
души: нравствен-

ное воспитание как 
основа морального 

здоровья нации» 

Соловьева Анжелика Владимировна, 
доцент кафедры 

30 сентября,
15:00-15:40

«Слово может 
возродить, слово 

может убить!» 

Скуратовская Марина Леонидовна,
профессор, зав. кафедрой

30 сентября,
11:00-11:40

«Информационная 
безопасность

цифровой среды»

Ефремова Надежда Федоровна,
профессор, зав. кафедрой

30 сентября,
14:00-11:40

«Цифровая
экология»

Шухардин Александр Николаевич, доцент 
кафедры ИТСС СКФ МТУСИ, к.т.н., доцент

30 сентября,
11:00-15:30

«Маршрутизация 
и коммутация

в локальной ком-
пьютерной сети»

Бородин Алексей Викторович,
доцент кафедры ОНП СКФ МТУСИ, к.т.н

1 октября,
11:00-14:30

«Основы 
региональной 

экологии» 

Андреева Елена Сергеевна, профессор, 
доктор географических наук, доцент 
кафедры «Безопасность жизнедеятель-
ности и защита окружающей среды»

 30 сентября,
10:00-10:30

«Основы
токсикологии»

Озерянская Виктория Викторовна, доцент 
кафедры «Безопасность жизнедеятельно-
сти и защита окружающей среды», к.х.н.

30 сентября,
10.30-10:20

Название 
online-лекций Спикер Дата/время



«Основы 
проектирования 
технологических 

процессов механи-
ческой обработки 

с применением 
Cad/Cam систем»

Моисеев Денис Витальевич, 
доцент, к.т.н.

1 октября,
11:00-11:20

Лекция-презен-
тация: «Сварка и 

изготовление дета-
лей из полимеров»

Грицына Александр Николаевич, 
доцент, к.т.н.

30 сентября,
11:30-12:30

«Новые материалы 
для человечества»

Егоров Максим Сергеевич,
зав. кафедрой, доцент, к.т.н.

30 сентября,
11:00

«Состояние 
раритетного 

фитогенофонда 
Республики Ингу-
шетия и стратегия 
его сохранения»

Дакиева Марет Курейшовна,
декан химико-биологического
факультета, доцент, к.б.н.

30 сентября,
11:00-11:30

«Изучение и сохра-
нение народного 

искусства Кубани: 
из опыта работы 
Краснодарского 

государственного 
института
культуры»

Вакуленко Екатерина Гавриловна,
д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
«Народного декоративно-прикладного 
творчества»

30 сентября,
10:00-10:30

Мастер-класс «Ис-
пользование элек-

тронного лаборатор-
ного практикума для 
изучения дисциплин 
технологического и 
естественнонаучно-

го циклов»

Штейнгардт Нина Сергеевна, доцент, 
к.т.н., доцент кафедры «Технологии и 
дизайна»;
Дегтярева Светлана Станиславовна, 
к.п.н., доцент кафедры  «Технологии и 
дизайна»
Гончарова Ульяна Юрьевна, ст. препода-
ватель кафедры «Технологии и дизайна» 

30 сентября,
10:00-10:40

«Биосенсоры
в экологии»

Гуркин Георгий Константинович, студент 
выпускного курса кафедры «Химия»

1 октября,
14:00-14:30

«Карбоновый поли-
гон на территории 
Чеченской Респу-

блики как попытка 
смягчения глобаль-
ных климатических 

изменений»

Бекмурзаева Рашия Хамзатовна, доцент, 
к.э.н., и.о. заведующий кафедрой «Эколо-
гия и природопользование» 

 30 сентября,
15:00-15:30



Лекция 
«Идентификация 
и фальсификация 

продуктов»

Гурнак Елена Евгеньевна, доцент 30 сентября,
11:00-11:30

Научно-популяр-
ная лекция: От 

отдела кадров до 
HRM: трансформа-
ция компетенций

Казимирова Наталья Геннадиевна, 
доцент кафедры финансового и HR 
менеджмента, к.соц.н., доцент

30 сентября,
11:00-11:30

Лекция «Sofft – и 
hard skills совре-

менного предпри-
нимателя» 

Синюк Татьяна Юрьевна, зав. кафедрой 
антикризисного и корпоративного 
управления, к.э.н., доцент 

30 сентября,
12:00-12:40

Научно-популяр-
ная лекция «Зеле-

ная экономика в 
контексте устой-
чивого развития: 

опыт стран членов 
Организации 

Черноморского 
экономического 
сотрудничества» 

Ходоченко Анастасия Викторовна, 
ст. преподаватель кафедры мировая 
экономика и международные отношения 
РГЭУ (РИНХ) Исраилова Элима Адамовна, 
д.э.н., профессор кафедры мировая 
экономика и международные отношения 
РГЭУ (РИНХ)

1 октября,
11:30-12:10 

Научно-популяр-
ная лекция «Воз-
можности приме-
нения технологий 

Big Data в решении 
эколого-экономи-
ческих проблем»

Кракашова Ольга Анатольевна, 
доцент кафедры статистики, 
эконометрики и оценки рисков, 
к.э.н., доцент 

1 октября,
11:00-11:30

Лекция «Русский 
язык в аспекте 
экологической 
лингвистики»

Куликова Элла Германовна, д.филолог.н., 
профессор, заведующая кафедрой рус-
ского языка и культуры речи 

30 сентября,
11:00-11:40

Лекция
«Актуальные 

вопросы сохране-
ния и распростра-

нения прикладных 
видов культуры 
малых народов 

России» 

Усенко Наталия Михайловна, декан 
ФЛиЖ, к.искусствоведения, доцент 

1 октября,
11:00-11:30



 

Кузнецов Николай Геннадьевич, д.э.н., 
профессор
Тяглов Сергей Гаврилович, д.э.н., 
профессор
Родионова Наталья Дмитриевна д.э.н.,
доцент

1 октября,
11:00-11:45 

«Циркулярная 
экономика и 1001 

другой способ 
поблагодарить 

планету» 

Ахмедова Гулесар Тахировна, ассистент 
кафедры «Коммерция и логистика», 
член экспертного совета по науке и 
образованию МП при Государственной 
Думе ФС РФ

30 сентября,
11:00-11:30

«Молодежные эко-
логические ини-

циативы в системе 
высшего образо-

вания (на примере 
Волгоградского 

государственного 
университета)»

Матвеева Анна Александровна, доцент 
кафедры экологии и природопользования 
(ФГАОУ ВО Волгоградский государствен-
ный университет)

30 сентября
11:00

«Новый взгляд 
на урбоэкосистему: 
город как инстру-
мент биосферной 

устойчивости»

Онистратенко Николай Владимирович, 
доцент кафедры экологии и природо-
пользования (ФГАОУ ВО Волгоградский 
государственный университет)

30 сентября
12:00



9:00-9:35

«Петр I – Ростовские легенды, как царь воды испил и дуб 
посадил (к 350-летию со дня рождения Петра I)»
Заярный Владислав Владимирович – заведующий выставочным 
сектором Государственного бюджетного учреждения культуры 
Ростовской области «Ростовский областной музей краеведения».

9:37-10:07
«Отражение культурного наследия народов России в неигро-
вом кино (на примере Северной Осетии)»
Макарова Марина – студентка Ростовского-на-Дону филиал 
Всероссийского института кинематографии им. С.А. Герасимова.

10:09-10:39
Таланты для трансформации.
Высоков Василий Васильевич – Председатель Совета Директо-
ров банка "Центр-инвест" профессор, д.э.н.

10:41-11:11

«Древний некрополь в центре Ростова-на-Дону: беседа с 
археологом о Донской Трое»
Елдинов Олег Александрович – учитель истории и обществоз-
нания Гимназии ДГТУ, к. ист. н., Подорожный Александр Алек-
сандрович, старший научный сотрудник ООО "Южархеология", 
автор научных статей и исследований, специалист в области 
археологии кочевых народов Юга России.

11:13-11:43

«Историческая реконструкция и экология общественной 
среды: как мифы о прошлом влияют на людей сегодня?»
Андрей Клочков – историк, реконструктор, член РВИО, препода-
ватель кафедры «Медиапроизводство» факультета «Медиаком-
муникации и мультимедийные технологии» ДГТУ.

11:45-12:15

Fast Fashion: как медиа влияют на наше потребление модных 
товаров? Как креативные индустрии привлекают внимание к 
проблемам экологии? Парад профессий будущего: как новые 
технологии преобразуют знакомые нам виды деятельности? 
Студены факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные 
технологии» ДГТУ.

12:17-12:47

«Урбоэкосистемы»
Серегин Михаил Юрьевич – доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» факультета 
«Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология» 
ДГТУ, к. биол. н.

Время Лекция

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕКЦИЙ
в рамках VII Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику!»

транслируется 30 сентября 2022 г. на платформе ВКонтакте
в группе «Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!»     ecologic_donstu

и в группе «Абитуриент ДГТУ 2022»     welcome_donstu



12:49-13:19
«Живые процессы русской разговорной речи»
Косякова Яна Сергеевна – старший преподаватель кафедры 
«Документоведение и языковая коммуникация», факультета 
«Социально-гуманитарный» ДГТУ.

13:21-13:51
«Экосистема дополнительного образования»
Абраухова Валентина Владимировна – зав. кафедрой «Теория и 
методика профессионального образования», факультета «Психо-
логия, педагогика и дефектология» ДГТУ профессор, д.пед.н.

13:53-14:23 ПЕРЕРЫВ

14:25-14:55

«Академическая живопись в произведениях художников- 
живописцев»
Лукьянов Рафаэль Ливерьевич – Заслуженный художник Россий-
ской Федерации, профессор кафедры «Изобразительное искус-
ство» факультета «Школа архитектуры, дизайна и искусств» ДГТУ.

14:57-15:27
«Коллаген медуз и мясо из пробирки»
Верещак Елена Александровна – ассистент кафедры «Биоинже-
нерия» факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» 
ДГТУ, аспирант.

15:29-15:59
«Экологичный тренд в индустрии моды»
Дружина Мария Валерьевна – доцент кафедры «Дизайн и 
конструирование изделий легкой промышленности», член Союза 
дизайнеров России, Поливанова Анита – магистрант.

16:01-16:31

«Экологичность взаимоотношений в IT-среде»
Кузнецова Мария Петровна – руководитель колледжа Ithub в Ро-
стове-на-дону, преподаватель дисциплины «управление проекта-
ми в команде» Дмитриев Владислав Аркадьевич преподаватель 
дисциплин «психология», «критическое мышление».

16:33-17:03

«Путешествие в прошлое. Знакомимся с культурным 
наследием Дона через туризм»
Макаренко Вадим Сергеевич – доцент кафедры «Сервис, туризм 
и индустрия гостеприимства», факультета «Сервис и туризм», 
к. геог. н.



Для заметок



г. Ростов-на-Дону
пл. Гагарина, 1

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


