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Уважаемый (ая) _____________________! 

 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в 

мероприятиях, предусмотренных программой  

«Студенческой недели науки – 2020» 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия «Студенческой недели науки» проходят в 

учебном корпусе института по адресу:  

г. Луга, пр. Володарского, 52А  

 

 

Организационный комитет 
 

Седлецкая Тамара Валерьевна, директор  

Демида Жанна Леонидовна,  заместитель директора 

по УВиНР 

Щегольков Димитрий Александрович,  заместитель 

директора по СПО 

Конев Павел Андреевич, и.о. декана экономического 

факультета 

Топчий Валерий Васильевич, и.о. декана юридического 

факультета 

Решетникова Ольга Васильевна, и.о. декана 

биотехнологического факультета 

Мороз Татьяна Геннадьевна, зав. кафедрой МГиЕД 

Вересов Алексей Андреевич, председатель СНО 

филиала 
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12 октября  (понедельник) 

Конкурс стенгазет по страноведению 

изучаемого (английского, немецкого) языка 

Краткое описание: участники конкурса  представят  и защитят 

проекты (стенгазеты) на тему «Достопримечательности стран 

мира». Цель конкурса –  приобщение обучающихся к элементам 

национальной культуры народов изучаемого иностранного 

языка  (английский/немецкий); расширение эрудиции 

обучающихся, их лингвистического, филологического и общего 

кругозора; формирование у обучающихся уважения и интереса к 

культуре и народу других стран. 

Область знаний:  филология, иностранный язык, география, 

страноведение, культурология 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов (ВО и СПО) 

Координаторы – Мороз Татьяна Геннадьевна, зав.кафедрой 

МГиЕД, к.пед.н., доцент, Подлесная Елена Александровна, 

преподаватель ОСПО  

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – 3-й этаж, холл 

Подведение итогов – 17 октября 2020 г. 

Олимпиада по биологии 

Краткое описание: Олимпиада по биологии – это 

соревнования студентов в творческом применении знаний и 

умений по дисциплине, связанной с основными положениями 

биологии, изучаемой в рамках учебных планов института. Цели 

и задачи олимпиады: – поддержание традиции проведения 

предметных олимпиад направленности по биологии для 

студентов высших учебных заведений; – совершенствование 

методов работы со студентами с целью повышения качества 

подготовки специалистов; – выявление одаренных студентов и 
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формирование кадрового потенциала для научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Олимпиада по биологии проводится в письменном виде 

(количество заданий – 50). Задания составляются с учетом 

требований образовательных стандартов и в соответствии с 

утвержденной основной образовательной программой 

дисциплины «Общая биология и микробиология». Задания 

нацеливают на выявление теоретических знаний и практических 

навыков студентов, их умения самостоятельно решать 

конкретные задачи.  

Область знаний: биология, микробиология 

Целевая аудитория: студенты 1-4 курсов биотехнологического 

факультета  

Ответственное лицо – Решетникова Ольга Васильевна, зав. 

кафедрой БТППсхП, канд.биол.наук, доцент 

Структурное подразделение: биотехнологический факультет 

Место проведения – ауд. 108 

Время – 12:20  
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13 октября (вторник) 

Тренинг по предпринимательской 

деятельности 

Краткое описание: на тренинге, проводимом в рамках  

национального проекта «Мой бизнес» по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства предпринимательской 

инициативы, будут раскрыты современные инструменты 

продвижения, рабочие скрипты продаж, методы создания 

продающего web-сайта, влияние социальных сетей на развитие 

бизнеса и многое другое.  

Область знаний: экономика, предпринимательство 

Целевая аудитория: студенты 1-4 курсов (ВО и СПО) 

Ответственное лицо: Демида Жанна Леонидовна, зам. 

директора по учебно-воспитательной и научной работе 

Место проведения – актовый зал 

Время – 09:00  

Экскурсия в ВНИИГРЖ – филиал ФГБНУ 

«ФНЦ животноводства ВИЖ им. акад. 

Л.К.Эрнста» и участие в конференции 

«Генетика, селекция и биотехнология 

животных: на пути к совершенству»  

Область знаний: биотехнология 

Целевая аудитория: студенты 3 курса биотехнологического 

факультета 

Ответственное лицо: Решетникова Ольга Васильевна, зав. 

кафедрой БТППсхП, канд.биол.наук, доцент 

Место проведения – СПб., Пушкин 

Время – 09:00  
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14 октября (среда) 

Деловая игра «Рынок» 

Краткое описание: Деловая игра «Рынок» – это соревнование 

студентов в творческом применении знаний и умений по 

экономике, изучаемой в рамках учебных планов вуза. В деловой 

игре могут принимать участие студенты, изучающие 

соответствующую учебную дисциплину в текущем учебном 

году или закончившие ее изучение в прошедшем году.  

Область знаний: экономика и экономические отношения 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов  (ВО и СПО), 

желающие повысить имеющиеся и получить новые компетенции 

в сфере экономики и экономического взаимодействия 

участников рынка 

Ответственное лицо: Конев Павел Андреевич, и.о. декана 

экономического факультета, канд. экон. наук 

Структурное подразделение: экономический факультет 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 12:20  
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15 октября (четверг) 

Открытая лекция «Технология блокчейн в 

экономике: теория и практика 

Краткое описание: Определяется место и роль технологий 

блокчейн и распределенных реестров на современном этапе 

развития цифровой экономики и информационного общества. 

Акцентируется внимание на ограничениях функционала 

децентрализованных приложений. Раскрываются родо-видовые 

связи между централизованными, децентрализованными и 

распределенными системами, блокчейном и Биткоином. Даются 

определения основных понятий и терминов. Выявляются 

различия между публичными и приватными блокчейнами. 

Сравниваются процедуры традиционной банковской онлайн 

транзакции и транзакции в сети Биткоин, определяются 

перспективы криптовалют как платежного инструмента. 

Приводится упрощенное описание процедуры платежа в сети 

Биткоин. Цель: Сформировать правильное представление о 

месте и возможностях технологии блокчейн в плане 

трансформации экономики, государства, общества.  

Область знаний: экономика и экономические отношения 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов  (ВО и СПО), 

желающие повысить имеющиеся и получить новые компетенции 

в сфере экономики и экономического взаимодействия 

участников рынка 

Ответственное лицо: Макушова Ольга Михайловна, зав. 

кафедрой ЭУП, канд. экон. наук 

Структурное подразделение: экономический факультет 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 12:20  

 

 

 



Студенческая неделя науки – 2020 

 9 

Круглый стол любителей английского языка  

«In the World of Poetry» 

Краткое описание: участники круглого стола совершат 

увлекательное поэтическое путешествие в англоязычные 

страны:  продекламируют стихотворения известных поэтов 

(У.Шекспира, Р.Л.Стивенсона, Р.Бернса, Р.Киплинга и др.), 

обсудят особенности  и отличия англо-американского фольклора 

от русского, а также  сложности литературного перевода  поэзии 

(на примере творчества А.С.Пушкина), познакомятся с 

творчеством русских поэтов-переводчиков (А. Ахматова, Б. 

Пастернак, К. Чуковский, С. Маршак, и др.), примут участие в 

веселой  национальной игре-песне (action songs), услышат в 

различных жанровых исполнениях народные песни Шотландии, 

Англии, США и др.  

Область знаний: лингвистика, иностранный язык 

Целевая аудитория: студенты ОСПО 

Ответственное лицо: Мороз Татьяна Геннадьевна, 

зав.кафедрой МГиЕД, к.пед.н., доцент 

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – ауд. 308 

Время – 12:20 

Интеллектуальная игра «Верю-не верю: 

юридические факты» 

Краткое описание: в современном обществе существует 

огромное количество нововведений, за которыми не поспевают 

законодатели всех стран, а в истории права еще больше 

удивительных фактов, которые современному человеку могут 

показаться смешными, странными или несправедливыми. 

Поэтому всем участникам игры предстоит отделить правду от 

вымысла, и узнать что-то новое и интересное. 

Область знаний: юриспруденция 
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Целевая аудитория: студенты 2-3 курсов ОСПО  

Ответственное лицо: Мисюрёв Михаил Владимирович, 

старший преподаватель кафедры правоведения 

Структурное подразделение: юридический факультет 

Место проведения – ауд. 405 

Время – 12:20  

Интеллектуальная лингвистическая игра 

Краткое описание: Мероприятие с использованием игровых 

технологий для развития интереса к изучению русского языка и 

литературы, стремлению к речевому самосовершенствованию 

как показателю общей культуры личности. Участники 

лингвистической игры будут распознавать словесные ударения, 

определять происхождение заимствованной лексики, искать в 

литературных произведениях архаизмы и объяснять их, 

выделять фразеологизмы. По итогам интеллектуальной 

лингвистической игры будут выявлены победители и активные 

студенты, которые будут награждены дипломами за 1, 2, 3 места 

и дипломами активного участника, все остальные участники 

получат сертификаты. 

Область знаний: русский язык и литература 

Целевая аудитория:  студенты 1-3 курсов ОСПО  

Ответственные лица: Лобашова Светлана Николаевна, 

преподаватель ОСПО 

Структурное подразделение: ОСПО 

Место проведения – аудитория 304 

Время – 12:20  
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16 октября  (пятница) 

Конкурс на лучший отчет по производственной 

практике (научно-исследовательская работа) 
Краткое описание: Цели и задачи Конкурса: поддержание 

традиции проведения конкурса отчетов для студентов высших 

учебных заведений; совершенствование учебной и внеучебной 

работы со студентами с целью повышения качества подготовки 

бакалавров; определение лучших отчетов, представленных 

студентами на заседании кафедры по результатам 

производственной практики (научно-исследовательская работа); 

выявление одаренных студентов и формирование кадрового 

потенциала для научно-исследовательской и практической 

деятельности. Конкурс проводится в два этапа: на первом этапе 

студенты защищают отчеты в устной форме (доклада); на 

втором этапе Оргкомитет рассматривает и оценивает отчетные 

документы студентов-практикантов: дневник, характеристика-

отзыв, отчет, приложение. В отчетах студентов-практикантов 

освещается вся выполненная студентами работа. Доклады 

студентов могут включать: раскрытие содержания 

производственной практики, обобщение полученного опыта; 

анализ причин, осложнявших их работу; описание основных 

биотехнологических процессов; вывод об уровне своей 

теоретической и практической подготовки, полученной в 

институте; о роли производственной практики в расширении и 

закреплении их теоретических знаний; вопросы организации 

производственного процесса  конкретного предприятия 

(учреждения); экологические аспекты при производстве 

конкретного продукта. 

Область знаний: биотехнология, основы научно-

исследовательской работы 

Целевая аудитория: студенты 3, 4 курсов биотехнологического 

факультета 

Ответственное лицо: Решетникова Ольга Васильевна, зав. 

кафедрой БТППсхП 

Структурное подразделение: биотехнологический факультет 

Место проведения – ауд. 108  

Время – 12:20  
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19 октября  (понедельник) 

Открытая лекция «Кибертерроризм и 

кибербезопасность» 

Краткое описание. Лекция посвящена обзору различных видов 

киберпреступлений: хакерство, крякерство, кардинг, фрикинг, 

диффамация, спамерство, фишинг, киберхулиганство, 

кибертерроризм. Рассматриваются основные правила 

кибергигиены и противодействия виртуальным угрозам, 

цифровая компетентность и ответственность при использовании 

сети Интернет.   

Область знаний: социально-политические и гуманитарные 

науки 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов (ВО и СПО)  

Координатор – Кошечкина Елена Александровна, 

канд.ист.наук, доцент кафедры МГиЕД 

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – ауд. 202 

Время – 10:30  

Конкурс докладов с презентациями «История 

создания лекарственных препаратов» 

Краткое описание: Студенты-фармацевты представят доклады 

с презентациями об изобретении некоторых лекарственных 

препаратов, таких как инсулин, аспирин и прочие. Будут 

освещены вопросы фармацевтики – части фармации, связанной 

непосредственно с производственно-технологическими 

проблемами процесса изготовления лекарственных средств и 

субстанций. Мероприятие расширит знания студентов 

специальности «Фармация» в области дисциплин 

«Лекарствоведение» и «Технология изготовления лекарственных 

форм». Студенты, чьи работы окажутся самыми интересными и 
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информативными будут награждены дипломами за 1, 2, 3 места, 

все участники – сертификатами. 

Область знаний: лекарствоведение; технология изготовления 

лекарственных форм 

Целевая аудитория: студенты 1-3 курсов специальности 

«Фармация» ОСПО 

Ответственные лица: Шорикова Галина Викторовна, 

преподаватель ОСПО 

Структурное подразделение: ОСПО 

Место проведения – аудитория 202 

Время – 10:40  

Конкурс на лучшую курсовую работу «Общая 

биотехнология»  
Краткое описание: Конкурс проводится в два этапа: на 

первом этапе студенты защищают работы в устной форме 

(доклада); на втором этапе – оргкомитет рассматривает и 

оценивает работы студентов. Цели и задачи Конкурса: 

поддержание традиции проведения конкурса курсовых работ для 

студентов высших учебных заведений; совершенствование 

методов работы со студентами с целью повышения качества 

подготовки студентов-биотехнологов; определение лучших 

работ, представленных студентами на заседании кафедры; 

повышение мотивации к изучению основной учебной 

дисциплины по общей биотехнологии, как средствам 

расширения кругозора и углубления системных знаний по 

профилю подготовки биотехнологов, и как средствам 

самостоятельного повышения профессиональной квалификации;  

выявление одаренных студентов и формирование кадрового 

потенциала для научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

Область знаний: общая биотехнология 

Целевая аудитория: студенты 3 и 4 курсов 

биотехнологического факультета  
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Ответственное лицо: Решетникова О.В., должность зав. 

кафедрой  

Структурное подразделение: биотехнологический факультет 

Место проведения – ауд. 108  

Время – 12:50  
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20 октября  (вторник) 

Олимпиада по бухгалтерскому учету 

Краткое описание: предметная олимпиада по  бухгалтерскому 

учету – это соревнование студентов в творческом применении 

знаний и умений по  дисциплине бухгалтерский учет, изучаемой 

в рамках учебных планов учебного заведения.  

Область знаний: экономика и экономические отношения 

Целевая аудитория: студенты факультетов (ВО и СПО), 

изучающие бухгалтерский учет 

Ответственное лицо: Конев П.А., и.о. декана экономического 

факультета 

Структурное подразделение: экономический факультет 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 13:00  

Студенческая научная конференция  

«Мои первые шаги в науке – 2020» (1-й день) 

Секция 1. Проблемы обеспечения социальных прав граждан в 

Российской Федерации 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов (ВО и СПО) 

Научный руководитель, председатель жюри – Виноградов 

Олег Васильевич, зав. кафедрой правоведения, доцент, канд. 

юрид. наук 

Ведущий секционного заседания – Вересов Алексей Андреевич, 

преподаватель ОСПО, председатель СНО филиала 

Секретарь – Кузнецова Инна Геннадьевна, специалист по УМР 

ЮФ 

Структурное подразделение: юридический факультет 

Место проведения – ауд. 403 

Время – 10:00 
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21 октября  (среда)  

Викторина по краеведению «Лужский край» 

Краткое описание: викторина посвящена истории и 

современному состоянию г. Луга и Лужского края. В 

преддверии юбилея Великой Победы особое внимание уделено 

роли Лужского оборонительного рубежа в Великой 

Отечественной войне.  

Область знаний: гуманитарные науки, краеведение, история 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов (ВО и СПО) 

Координатор – Кошечкина Елена Александровна, к.и.н., 

доцент кафедры МГиЕД 

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – ауд. 401 

Время – 12:20 

 

Открытая лекция «Причины возникновения 

вирусных инфекций. Коронавирус COVID - 19» 

Краткое описание: Используя практический и 

организационный опыт службы начальником Вирусной 

лаборатории округа в Ташкенте, преподаватель 

фармацевтических дисциплин А.Л. Панин осветит проблемы 

массового заражения вирусными инфекциями и коронавирусом; 

объяснит причины возникновения и распространения 

коронавируса COVID – 19. Расскажет о рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения по  профилактике и 

предупреждению ОРВИ,  по защите от коронавируса. 

Область знаний: основы микробиологии и иммунологии; 

гигиена и экология человека 

Целевая аудитория: 1-3 курсов всех направлений ВО и всех 

специальностей ОСПО  
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Ответственные лица: Панин Александр Леонидович, 

преподаватель фармацевтических дисциплин ОСПО 

Структурное подразделение: ОСПО 

Место проведения – актовый зал 

Время – 10:40  

Студенческая научная конференция  

«Мои первые шаги в науке – 2020» (2-й день) 

Секция 3. Вопросы технологических и биотехнологических 

процессов 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов (ВО и СПО) 

Научный руководитель, председатель жюри – Решетникова 

Ольга Васильевна, зав. кафедрой БТППсхП, доцент, канд. биол. 

наук 

Ведущий секционного заседания – Шин Александр 

Дмитриевич, студент 3 курса БТФ 

Секретарь – Шилова Анастасия Павловна, студентка 3 курса 

БТФ 

Структурное подразделение: биотехнологический факультет 

Место проведения – ауд. 108 

Время – 10:00 
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22 октября  (четверг) 

Викторина по страноведению изучаемого языка 

Краткое описание. Викторина по страноведению английского 

языка проводится в устной игровой форме, в ней примут участие 

команды экономического и биотехнологического факультетов.  

Викторина по страноведению немецкого языка  проводится в 

письменной форме. Участникам будет предложено ответить на 

тестовые вопросы по теме «Достопримечательности Германии». 

Область знаний: филология, иностранный язык 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов (ВО и СПО) 

Координатор – Мороз Татьяна Геннадьевна, зав.кафедрой 

МГиЕД, к.пед.н., доцент, Подлесная Елена Александровна, 

преподаватель ОСПО  

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – ауд. 308 

Время – 12:20 

Конкурс презентация на тему «Поправки к  

Конституции РФ: что будет дальше?» 

Краткое описание: конкурс презентаций посвящен по 

поправкам к Конституции РФ, за которые проголосовали 

российские граждане летом 2020 года. Несмотря на широкое 

обсуждение в информационной среде, многие из поправок так и 

не были объяснены широкому кругу лиц. Также большое их 

количество не позволило многим с ними ознакомиться. Конкурс 

позволит раскрыть правовую суть самих поправок и оценить их 

возможные правовые последствия для нашей правовой 

действительности.  

Область знаний: юриспруденция 

Целевая аудитория: студенты 2-3 курсов ОСПО 
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Ответственное лицо: Мисюрёв Михаил Владимирович, 

старший преподаватель кафедры правоведения 

Структурное подразделение: юридический факультет 

Место проведения – ауд. 202 

Время – 12:20 

Олимпиада по математике 

Краткое описание: для каждого участника  математической 

олимпиады подготовлено 16 заданий. Цель олимпиады – 

расширение знаний обучающихся по математике, раскрытие 

способностей обучающихся по решению нестандартных задач, 

требующих индивидуального подхода и логического видения 

предмета;  стимулирование способностей к математическому 

творчеству; формирование таких качеств личности, как ясность 

и точность мысли, интуиция, логическое мышление. 

Победителями станут обучающиеся, которые быстрее всех 

правильно ответят на максимальное количество заданий. 

Область знаний: естественные науки, математика 

Целевая аудитория: студенты ВО  

Координатор – Кисляков Николай Иванович, канд.тех.наук, 

доцент МГиЕД 

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 12:20 

Студенческая научная конференция  

«Мои первые шаги в науке – 2020» (3-й день) 

Секция 2. Вопросы экономики 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов (ВО и СПО) 
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Научный руководитель, председатель жюри – Макушова 

Ольга Михайловна, зав. кафедрой ЭУП, доцент, канд. экон. наук 

Ведущий секционного заседания – Дудченко Валерия 

Павловна, студентка 3 курса ЭФ 

Секретарь – Силина Ольга Андреевна, студентка 4 курса ЭФ 

Структурное подразделение: экономический факультет 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 10:00 
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