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16 марта 2015 года Департамент образования и науки Бряснкой области

1400 - 1530

1200 - 1330
БГАУ - главный корпус, ауд. 1-205

БФ РАНХиГС - второй корпус 
(пл. Карла Маркса, д.9), ауд. 309

время место мероприятие

Открытая лекция с электронной 
презентацией на тему «Технология 
бизнес-планирования»

1000 - 1200
ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина
(ул. Грибоедова, 1а)

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина
(ул. Грибоедова, 1а)

Торжественное открытие Недели 
молодежной науки Брянской области 

1000 - 1200
Конференция по развитию молодежных 
научных обществ

Открытая лекция «Формы и методы 
государственного управления»
Лектор: к.юр.н. Гапонов Олег Николаевич

1430 - 1630
БГАУ - кафедра технологии 
материалов, надежности, ремонта 
машин и оборудования

Научно-практический семинар «Вопросы 
повышения надежность деталей, 
работающих в абразивной среде»

1520 - 1700
БГУ - факультет истории и междуна- 
родных отношений

Дискуссионный клуб «Суд народов ХХ века, 
или Страницы Нюрнбергского процесса»

1600 - 1800
БФ РАНХиГС - главный корпус
(ул. Горького, д. 18)

Научный семинар «Основные направления 
развития информационного общества в 
Российской Федерации»

vk.com/scienceyoungweek32

СОБЫТИЕ ДНЯСОБЫТИЕ ДНЯ ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, ул. Грибоедова, 1а
1600 - 1700ViP-ЛЕКЦИЯ

Нанотехнологии в производстве
строительных материалов

ЛУКУТЦОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
Зав. каф. «Производство строительных 
конструкций»  БГИТА, д.т.н., проф.
 

ПЫКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Доц. каф. «Производство строительных 
конструкций»  БГИТА, к.т.н. 

БГАУ - Брянский государственный аграрный университет
(Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а)
 

БФ РАНХиГС - Брянский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(г. Брянск, пл. Карла Маркса, д.9; ул. Горького, д. 18)
 

БГУ - Брянский государственный университет
(г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14)
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17 марта 2015 года Департамент образования и науки Бряснкой области

vk.com/scienceyoungweek32

СОБЫТИЕ ДНЯСОБЫТИЕ ДНЯ ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, ул. Грибоедова, 1а
1400 - 1700ViP-ЛЕКЦИЯ

Инженерное мышление 3.0. Как 
не пролететь мимо будущего?

ДЕМЕНТЬЕВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ

Руководитель программы проек- 
тов направления «Молодые профес- 
сионалы» Агентства стратегических 
инициатив (г. Москва) 

БФ РАНХиГС - главный корпус
(ул. Горького, д. 18)

БГУ - информационный центр
(ул. Бежицкая, д. 20, конференц-зал)

место мероприятие

Открытая лекция «Понятие и функции 
имиджа в связях с общественностью»
Лектор: д.ф.н. Гавриков Виталий Александрович

БГАУ - четвертый корпус, ауд. 4-24

БГАУ - четвертый корпус, ауд. 4-20

Мастер-класс «Основные направления 
работы коммерческой службы ОАО 
«Дятьково-хлеб» г. Дятьково» 

Открытая лекция на тему «Стратегические 
изменения как фактор сохранения устой- 
чивого функционирования организации»

Круглый стол «Что такое инновации?»

БГАУ - кафедра механики и основ 
конструирования

Научно-практический семинар «Тенденции 
в развитии технологии почвообработки»

БГУ - факультет истории и междуна- 
родных отношений

Дискуссионный клуб «Суд народов ХХ века, 
или Страницы Нюрнбергского процесса»

БГТУ - третий корпус,  ауд.210
(ул. Институтская, д. 16)

Открытая лекция «История и философия науки»
Лектор: д.ф.н. Степанищев Анатолий Федорович 

БГАУ - Брянский государственный аграрный университет
(Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а)
 

БФ РАНХиГС - Брянский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(г. Брянск, пл. Карла Маркса, д.9; ул. Горького, д. 18)
 

БГУ - Брянский государственный университет
(г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14)
 

БГТУ - Брянский государственный технический университет
(г. Брянск, ул. Институтская, д. 16)

1400 - 1600

1200 - 1330

время

1015 - 1150

1015 - 1150

1430 - 1630

1700 - 2000

1700 - 2000
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18 марта 2015 года Департамент образования и науки Бряснкой области

1300 - 1630

1300 - 1630
БГТУ - четвертый корпус, ауд. Б503
(ул. Харьковская, д. 10)

БГТУ - четвертый корпус, ауд. Б504
(ул. Харьковская, д. 10)

время место мероприятие

Международная научно-практическая 
конференция «Новые горизонты», работа по 
секциям

1000 - 1230 БГТУ - четвертый корпус, ауд. Б503
(ул. Харьковская, д. 10)
БГАУ - главный корпус, ауд. 1-206

Конкурс инновационных проектов 
«Мой город» 

1200 - 1335
Круглый стол на тему «Особенности 
бухгалтерского учёта и налогообложения в 
малом бизнесе»        

Мастер-класс: «Робототехника и 3-d 
прототипирование. Беспилотные летатель- 
ные аппараты»

1400 - 1600
БГУ - информационный центр
(ул. Бежицкая, д. 20, конференц-зал)

Научно-практический семинар «Разработка 
карты туристических и рекреационных 
маршрутов Брянской области»

1400 - 1600 БГИТА -  корпус 2А, ауд. 526
(пр. Ленина, 26)

Круглый стол «Современные проблемы 
экономики региона»

1430 - 1630
БГАУ - кафедра технических систем в 
агробизнесе, природообустройстве и 
дорожном строительстве 

Научно-практический семинар «Совер- 
шенствование гусеничных движителей кор-  
моуборочных машин»

1700 - 1830
БГИТА -  корпус 1, ауд. 214
(пр. Станке Димитрова, д. 3)

Заседание студенческого клуба любителей 
истории. Тема заседания: «Листает ветер 
летопись времен»

vk.com/scienceyoungweek32

СОБЫТИЕ ДНЯСОБЫТИЕ ДНЯ ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, ул. Грибоедова, 1а
1600 - 1700ViP-ЛЕКЦИЯ

Актуальное развитие АПК
Брянской области

БЕЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Профессор кафедры общего земледелия, технологии 
производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства, д.с.-х.н., проф. 

 БГТУ - Брянский государственный технический университет
(г. Брянск, ул. Институтская, д. 16)
 

 БГАУ - Брянский государственный аграрный университет
(Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а)

БГИТА - Брянская государственная инженерно-технологическая 
академия (г. Брянск, пр. Ленина, д. 26; пр. Станке Димитрова, д. 3)
 

 БГУ - Брянский государственный университет
(г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14)
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19 марта 2015 года Департамент образования и науки Бряснкой области

1200 - 1500

1015 - 1150 БГАУ - четвертый корпус, ауд. 4-20

БГУ - факультет психологии, рекламы 
и связей с общественностью (ул. 
Красноармейская, д.78), ауд. 217

время место мероприятие

Открытая лекция «Анализ использования 
основного капитала предприятий»

0900 - 1600
БГТУ и ОАО «Карачевский завод 
«Электродеталь» (Карачевский р-н, 
г. Карачев, ул. Горького, д. 1)
БФ РАНХиГС - второй корпус 
(пл. Карла Маркса, д.9), ауд. 212

Научно-практическая конференция 
«Электродеталь. Перспективы будущего»

1015 - 1145 Открытая лекция «Суждение как 
форма мышления». Лектор: кандидат 
культурологии Рыженкова Ирина Георгиевна

II Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
современной гуманитарной науки»  

1220 - 1355
БГИТА -  корпус 2, ауд. 404
(пр. Ленина, 26)

Открытая лекция «Современное 
программное обеспечение САПР»
Лектор: к.т.н. Романов Виктор Александрович

1400 - 1530 БГУ - информационный центр
(ул. Бежицкая, д. 20, конференц-зал)

Мастер-класс «Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров: основы 
потреби- тельских знаний и защита прав 
потребителей»

1430 - 1630
БГАУ - кафедра технологического 
оборудования животноводства и 
перерабатывающих производств

Научно-практический семинар «Совершен- 
ствование систем естественной вентиляции 
коровников»

1700 - 1830 БГАУ - главный корпус, ауд. 1-213 Открытая лекция на тему «Темпы роста 
реального валового внутреннего продукта»

СОБЫТИЕ ДНЯСОБЫТИЕ ДНЯ ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, ул. Грибоедова, 1а
1600 - 1700ViP-ЛЕКЦИЯ

Духовный облик русского 
народа: почему мы такие?

ДУБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Доцент исторического факультета БГУ имени 
академика Петровского, д.и.н. 

vk.com/scienceyoungweek32

БГТУ - Брянский государственный технический университет
(г. Брянск, ул. Институтская, д. 16)
  

БФ РАНХиГС - Брянский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(г. Брянск, пл. Карла Маркса, д.9; ул. Горького, д. 18)
 

БГАУ - Брянский государственный аграрный университет
(Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а)
 

 БГУ - Брянский государственный университет
(г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14)
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20 марта 2015 года Департамент образования и науки Бряснкой области

1200 - 1500

1200 - 1500
БГУ - информационный центр
(ул. Бежицкая, д. 20, конференц-зал)

БГУ - главный корпус, ауд. 327

время место мероприятие

Научно-практическая конференция «Роль 
литературы в духовно-нравственном 
становлении личности»

0830 - 1005
БГАУ - главный корпус, ауд. 1-203

БГУ - факультет истории и междуна- 
родных отношений

Открытая лекция с презентацией на тему 
«Модель эффективного хозяйствования» 

1200 - 1335
Открытая лекция на тему: «Вклад СССР в 
борьбе против нацистской Германии» 

II Городская научно-практическая конфе- 
ренция «Анализ и перспективы развития со- 
циально-экономических процессов в России»

1410 - 1545
БГИТА -  корпус 2, ауд. 410
(пр. Ленина, 26)

Открытая лекция «Анатомическое строение 
листьев у растений»
Лектор: к.б.н. Скок Анна Витальевна

1600 - 1800
БФ РАНХиГС - главный корпус
(ул. Горького, д. 18)

Конкурс «История одной фотографии» в 
рамках проекта «Народный Покров Победы»
(подведе итогов)

1400 - 1600
ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина
(ул. Грибоедова, 1а)

Закрытие Недели молодежной науки 
Брянской области 

vk.com/scienceyoungweek32

СОБЫТИЕ ДНЯСОБЫТИЕ ДНЯ ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, ул. Грибоедова, 1а
1600 - 1700ViP-ЛЕКЦИЯ

Развитие социоментальных навыков 
личности: от знания к пониманию

КАРПЕНКО ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
 

Зав. каф. «Производство строительных 
конструкций»  БГИТА, д.т.н., проф.
 

БГАУ - Брянский государственный аграрный университет
(Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а)
  

БГУ - Брянский государственный университет
(г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14)
 

БГИТА - Брянская государственная инженерно-технологическая 
академия (г. Брянск, пр. Ленина, д. 26; пр. Станке Димитрова, д. 3)
 

БФ РАНХиГС - Брянский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(г. Брянск, пл. Карла Маркса, д.9; ул. Горького, д. 18)



Неделя
молодёжной
науки

6
vk.com/scienceyoungweek32

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА «ЮНЫЙ УЧЕНЫЙ»

(17–19 марта 2015 года)

Смена проводится при участии департамента образования и науки Брянской области, Школы 
политики и бизнеса г. Москвы, Брняского государственного технического университета, Брянского 
госуарственного университета им. академика И.Г. Петровского, Клуба интеллектуальных игр 
«Ренуар» и при поддержке ООО «Жуковский велосипедный завод».
 
Цель смены: мотивировать ребёнка на успех и творчество, как коллективное, так и 
индивидуальное; создать условия для проявления своих творческих способностей, повысить 
практическую направленность обучения; попляризация науки среди молодёжи. 

Формат мероприятия предполагает формирование двух разновозрастных подгруппы по 
направлениям: «Технические науки» и «Социальные науки».

• 17-19 марта 2015 года
местодата и время
• Брянский район, г. Жуковка, 
   ДОК «Деснянка»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СМЕНЫ

Адаптированный тренинг «Управление проектом»; Адаптивный тренинг 
«Управляю временем правильно, или как организовать себя в школе и дома»; 
Интерактивный тренинг «Я умею, или основы презентации себя»; 
Интерактивная лекция «3D моделирование»; Интерактивная лекция «Основы 
робототехники»; Конкурс проектов юных ученых.

В ПРОГРАММЕ СМЕНЫ

А ТАКЖЕ В РАМКАХ НЕДЕЛИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ:

• выставка инновационных проектов молодых ученых;
• конференция по развитию молодежных научных сообществ;
• «круглые столы» по вопросам развития науки и внедрению инноваций.
• серия профориентационных лекций молодых ученых и аспирантов для 
   старшеклассников в общеобразовательных организаций Брянской области.

*ВАЖНО! 
Организаторы оставляют за собой право 
изменять содержание программы Недели 
молодежной науки и вносить изменения в 
планируемые мероприятия.



Брянская область
2015 год

• Департамент образования и науки Брянской области - +7 (4832) 68-14-91
• БГАУ - Брянский государственный аграрный университет - +7 (48341) 2-46-94
• БГУ - Брянский государственный университет - +7 (4832) 66-64-42
• БГИТА - Брянская государственная инженерно-технологическая академия - +7 (4832) 74-67-74
• БГТУ - Брянский государственный технический университет - +7 (4832) 58-83-55
• БФ РАНХиГС - Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
    Президенте РФ - +7 (4832) 66-08-48

ДЛЯ СПРАВОК

ПОДРОБНОСТИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ В СОЦСЕТИ vk.com/scienceyoungweek32


