
С 22 октября по 22 ноября 2020 г. 
 

ФЕСТИВАЛЬ «НАУКА 0+» 
 

«Поволжский православный институт имени святителя Алексия, митрополита 
Московского», г.о. Тольятти  

 

ОНЛАЙН ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 
 «ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ» 

 
Выставка «Под небом голубым» представляет собой результат творческого 

исследования, выполненного в рамках летнего пленэра студентами 2,3,4 курсов 

профиля «Изобразительное искусство». В ходе пленэра студенты, работая «под небом 

голубым», изучали и интерпретировали в своих работах архитектурные и природные 

мотивы г. Тольятти и его окрестностей, работали над зарисовками горожан, пытались 

передать настроение, содержание и образ своего края, используя различные сюжеты, 

техники (графические, живописные), материалы и средства. Посетители выставки 

«Под небом голубым» смогут увидеть наш город глазами художников, и, возможно, 

познакомятся с ним заново. 

   

Ведущий: Кузнецова Е. Ю., доц. 

кафедры изобразительного искусства, 

к. искусствоведения. 

evgeniya2293@yandex.ru  

 

 
ВИКТОРИНА  

«РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ» 
 
Викторина «Россия в правление династии Романовых» нацелена на актуализацию и 

систематизацию знаний по отечественной истории 17 – начала 20 века, способствует 

расширению кругозора участников. Мероприятие состоит из  вопросов, относящихся 

к одному из четырех разделов: «внешняя политика», «внутренняя политика», 

«культура», «личность правителя». Ответы на все вопросы односложные, - имя 

правителя, в период деятельности которого произошло указанное событие, явление, 

факт. 

  

 

 

Ведущий: Житенев Т.Е., зав. кафедрой 

теологии, философии, истории,  

к. ист.н.,  доц. 

jitenevte@mail.ru 

 

 
  



МАСТЕР-КЛАСС  
 «НАРОДНАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА» 

Тряпичная кукла создана не только для игры и удовольствия, через куклу осваиваются 

традиции, элементы взрослой жизни, ее уклада, в котором чередуются труд и отдых. 

Кукла готовила девочек к семейной жизни, выполнению роли матери, статус которой 

был в обществе велик. Анималистичность куклы и одухотворенность информации, 

которую она транслирует зрителю, всегда вызывают интерес и эмоциональный отклик. 

Наши мастера расскажут о назначении куклы, помогут вам освоить приемы ее 

изготовления. 
   

Ведущий: Малышева И. В., зав. 

лабораторией практической 

педагогики и психологии. 

m.i.v.1962@mail.ru 

  
 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«МАЙНД-ФИТНЕС» 
В рамках интерактивной площадки приглашаем старшеклассников познакомиться с 

новой профессией – тренер по майнд - фитнесу. Разбейте стереотипы и узнайте о 

перспективах развития педагогических специальностей – будущий успех в руках того, 

кто может сочетать традицию и инновации. Педагогика становится модной и 

востребованной! Ждем Вас! 

 
  Ведущий: студенты. 

Куратор: Малышева И. В., зав. 

лабораторией практической 

педагогики и психологии. 

m.i.v.1962@mail.ru 

 
 

МАСТЕР-КЛАСС «ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ» 
 Психические состояния самые неуловимые и подвижные процессы в 

психике. От них зависит настроение и активность, результативность 

нашей деятельности, взаимоотношения с окружающими и многое 

другое, о чем мы и не подозреваем. А можно ли измерить состояние? 

А может быть им можно даже управлять, делать его более 

эффективными? Оказывается, что есть даже специальное 

оборудование, которое помогает в этом. На мастер-классе можно 

будет узнать, что такое функциональное состояние и биологически-

обратная связь. 

   

Ведущий: студенты. 

Куратор: Денисова Е. А., зав. 

кафедрой педагогики и психологии, к. 

психол. н., доц. 

e_a_denisova@mail.ru 
 

  



ФИНАНСОВЫЙ КВЕСТ «ТЕРРИТОРИЯ ФИНАНСОВ» 
Проект "Территория финансов" - занятия по финансовой грамотности для учащихся 5-

11 классов в интерактивном формате с использованием квестов, деловых игр, 

викторин, финансово-лингвистических конструкторов, финансово-экономических 

ребусов, психологических тестов на определение своего финансового типажа, 

денежных пазлов, позволяющих познакомиться с культурными 

достопримечательностями, изображенными на банкнотах Российской Федерации.  

   

Ведущий: Торхова А. Н., зав. кафедрой 

экономики и бизнес-развития, к. экон. 

н., доц. 

a.torhova2013@yandex.ru 
 

ПОЭТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ И.А. БУНИНА 
На занятии будут раскрыты основные особенности художественного мастерства 

Бунина –лирика и основные темы, мотивы его поэзии. Прозвучат поэтические 

произведения в исполнении студентов филологов. 

   

Ведущий: студенты. 

Куратор: Мартынова Т.И., доц. 

кафедры русского языка и 

литературы, к. филол.н. 

tati84@rambler.ru 
 

ЛЕКЦИЯ –ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА 

Представление проекта «Живая библиотека» Поволжского православного института 

предполагает рассказ о проведении мероприятий в направлениях «Знай и умей», 

«Читайте и будьте счастливы», «Родительский университет», представление 

программы реализации на 2020-2021 учебный год. 

   

Ведущий: Козловская Т.Н., зав. 

библиотекой, к.п.н., доц. 

kozlovskaya-13@mail.ru 
 

МАСТЕР – КЛАСС   
“THE FACTS ABOUT ENGLISH YOU DIDN’T KNOW” 

Мы приглашаем учащихся окунуться в мир иностранных языков и узнать что-то новое 

о знакомых нам уже языках!  На мероприятии вас ждут занимательные факты из 

английского, немецкого и итальянского языков. Представленный мастер-класс откроет 

новую страницу в вашем представлении о языке и межкультурном общении. 

   

Ведущий: Пащенко М. В. доц. кафедры 

зарубежной филологии, к. филол. н.; 

mary.pashenko@yandex.ru 

Волкова Г. П., ст. преподаватель 

кафедры зарубежной филологии. 
 

  



 МАСТЕР-КЛАСС 
«ФОКУСЫ С ЧИСЛАМИ» 

Цель мастер-класса «Фокусы с числами» - популяризация математики среди учащихся 

средней и старшей школы. Мастер-класс пройдет в виде игры с аудиторией. 

Присутствующим будут продемонстрированы известные математические задачи-

шутки: магический квадрат, фокус с картами, критерий Брауна. Лектор расскажет об 

авторе и истории каждой задачи. Далее будут раскрыты секреты шуток, составлены 

математические модели задач, даны алгоритмы реализации каждой шутки. 

   

Ведущий: Бахусова Е. В., зав. 

кафедрой математики и 

информатики, к.п.н., доц. 

bahusova@mail.ru 
 

ЛЕКЦИЯ 
«ХУДОЖНИКИ ПИШУТ ИСТОРИЮ: ЯРКИЕ СЮЖЕТЫ РОССИЙСКОЙ 

ИСТОРИИ НА ПОЛОТНАХ ЗНАМЕНИТЫХ ХУДОЖНИКОВ» 
Лекция проходит в «исторической» аудитории института, на стенах которой 

репродукции картин из коллекций Государственной Третьяковской галереи, 

Нижегородского государственного художественного музея, музея-панорамы 

«Бородинская битва» (г. Москва) известных художников (К.Е. Маковского, П.Д. 

Корина, П.А. Кривоногова, Н.С. Самокиша, А.П. Бубнова), посвященные ключевым 

событиям истории России: битве на Куликовом поле, отечественной войне 1812 года, 

эпохе Александра Невского, смутному времени начала 17 века. Участники узнают об 

истории создании картин, а также вспомнят яркие события отечественной истории. 

   

Ведущий: Тимохова Е. А., проректор 

по научно-исследовательской работе, 

к. ист. наук, доц. 

timochova@yandex.ru 
 

ЛЕКЦИЯ  
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО 

ФИЛОЛОГИИ В ШКОЛЕ» 
Какими качествами должен обладать школьник, разрабатывающий проект по 

филологии, и как эти качества развить в себе?  

Как правильно сформулировать цель и задачи научного проекта в зависимости от вида 

научно-исследовательской работы школьников? 

Какова последовательность этапов выполнения исследования? 

Какие методы научной работы следует использовать на каждом этапе её выполнения? 

Все это Вы сможете узнать на лекции «Современные научно-исследовательские 

проекты по филологии в школе». 

   

Ведущий: Лысова О.Ю., доц. кафедры 

русского языка и литературы, к.ф.н. 

olgha_lysova@mail.ru 
 

ЛЕКЦИЯ –ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
«МОШЕННИЧЕСТВО НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ» 

С активным развитием новых технологий финансовое мошенничество тоже не стоит 

на месте, адаптируется к современным условиям. В наши дни мошенничество 



приобрело интеллектуальный характер. Мошенники применяют не только новые 

технологии, но и самые современные психологические методики. В рамках лекции 

будет рассказано, как уберечь себя и близких от финансового мошенничества, 

проведен разбор реальных жизненных ситуаций на примере мошенничества на рынке 

пластиковых карт и фальшивомонетничества в РФ.  

   

Ведущий: Гребенькова О.А., доц. 

кафедры экономики и бизнес 

развития, к.экон.н. 

lesek163@mail.ru 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «КАКИМ СТАНЕТ ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО» 
Вместе с изменяющимся миром меняется и образовательная среда. Существует много 

предположений, кто и чему будет учить в недалеком будущем. Роботы? Интернет 

программы? Вживленные микрочипы? Сфера педагогической деятельности 

претерпевает изменения, появляются даже новые профессии, названия которых 

многие слышат впервые. Разговор о перспективах педагогики 

может быть очень увлекательным. 

  Ведущий: Денисова Е. А., зав. 

кафедрой педагогики и психологии, к. 

психол. н., доц. 

e_a_denisova@mail.ru 
 


