
Приложение 

к приказу ректора ФГБОУ ВО ЧелГУ 

                                                                        от «04» октября 2016       № 1795-2 

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ «ВОСКРЕСНОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

№ 

п/п 
Мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Лекторы 

1. Лекция, 

интересная для 

всех: 
«Фальшивомоне

тничество и 

особенности его 

расследования» 

09.10.2016 

11.00 

ул. Братьев 

Кашириных, 

129, ауд. А-21 

Арсентьева С.С., 

к.юр.н., доцент  

кафедры 

уголовного 

процесса и  

криминалистики 

Института права 

2. Лекция для всех: 

«Как создать 

креативную 

рекламу» 

23.10.2016 

11.00 

пр. Победы, 162 – В, 

ауд. 406 

Киуру К.В., д-р 

филол.н.,  

профессор 

кафедры 

журналистики  

и массовых 

коммуникаций  

факультета 

журналистики  

3. Лекция для 

абитуриентов и 

педагогов: 

«Экономическая 

наука: состояние 

и перспективы» 

30.10.2016 

11.00 

ул. 

Молодогвардейцев, 

70Б, ауд. 221 

Веселова О.В., 

к.экон.н., доцент 

кафедры 

экономической 

теории и 

регионального 

 развития 

экономического 

факультета 

4. Лекция для всех: 

«Органическая 

химия в быту» 

06.11.2016, 

11.00 

ул. 

Молодогвардейцев, 

70 – Б, ауд.321 

Сыромоло-

тов А.В., к.хим.н.,  

ассистент 

кафедры 

химической  

технологии и 

вычислительной 

химии  

химического 

факультета 

5. Лекция для 

абитуриентов: 

«Искусственный 

интеллект. 

Точки 

сингулярности» 

13.11.2016 

11.00 

ул. Братьев 

Кашириных, 129,  

ауд. А - 23 

Мельников А.В., 

д-р технич.н.,   

директор 

Института 

информационных  

технологий  

6. Лекция для 13.11.2016 ул. Братьев Пономарева И.В., 



родителей: 

«К чему могут 

привести 

нарушения 

семейных 

взаимоотноше-

ний?» 

11.00 Кашириных, 129,  

ауд. А - 23 

к.псих.н., доцент  

кафедры 

психологии,  и.о.  

заведующего 

кафедрой 

психологии  

факультета 

психологии и 

педагогики 

7. Лекция  для 

всех: «Возможно 

ли путешествие 

в будущее» 

20.11.2016 

11.00 

пр. Победы, 162 - В, 

ауд. 302 

Кузнецов В.А., д-р 

ист.н.,  

профессор 

кафедры 

философии  

факультета 

Евразии и Востока 

8. Лекция  для 

всех: «Поиски 

внеземных 

цивилизаций» 

20.11.2016 ул. Братьев 

Кашириных, 129, 

ауд. А-21 

Замоздра С.Н., 

к.физ.-мат.н., 

доцент  

кафедры 

теоретической 

физики  

физического 

факультета,  

один из 

исследователей 

Челябинского  

суперболида 

9. Лекция для 

абитуриентов: 

«Мир 

кристаллов» 

20.11.2016 

11.00 

ул. 

Молодогвардейцев, 

70 - Б, ауд. 321 

Ковалѐв И.Н., 

к.физ.-мат.н., 

доцент, 

и.о. заведующего 

кафедрой химии  

твѐрдого тела и 

нанопроцессов 

химического 

факультета  

10. Лекция для всех: 

«Клонирование. 

Проблемы и 

перспективы» 

27.11.2016 

11.00 

ул. Братьев 

Кашириных, 129, 

ауд. А-23 

Пастухова Е.И., 

к.биол.н., доцент 

 кафедры 

радиационной 

биологии  

биологического 

факультета   

11. Лекция для 

учеников 10-11 

физ.-мат. 

классов:  

«Явления  хаоса 

в динамических 

системах» 

04.12.2016 

11.00 

ул. Братьев 

Кашириных, 

129, ауд. А-11 

Медведева Н.Б., д-

р физ.-мат.н.,  

профессор 

кафедры 

вычислительной 

информатики 

математического  

факультета  



12. Лекция для 

учащихся 10-11 

химико-

биологических 

классов: 

«Аналитическая 

химия в 

повседневной 

жизни» 

04.12.2016 

11.00 

ул. 

Молодогвардейцев, 

70 - Б, ауд. 321 

Голованов В.И., д-

р хим.н., 

профессор 

 кафедры 

аналитической и 

физической 

 химии 

химического 

факультета  

13. Лекция для всех: 

«Как меняются 

формы подачи 

информации, и 

что будет с 

культурой в 

пост-

письменном 

обществе» 

11.12.2016 

11.00 

пр. Победы, 162 - В , 

ауд. 406 

Загидуллина М.В., 

д-р филол.н., 

профессор 

кафедры 

журналистики и  

массовых 

коммуникаций  

факультета 

журналистики  

14. Лекция для всех: 

«Наука и 

религия 

всовременном 

мир» 

11.12.2016 пр. Победы, 162 - В , 

ауд. 302 

 

15. Лекция для 

абитуриентов: 

«Конвенцион-

ные  

преступления в 

международном 

уголовном 

праве» 

18.12.201611.00 

11.00 

ул. Братьев 

Кашириных, 129,  

ауд. А-11 

Романова Ю.В., 

к.юр.н.,  

доцент кафедры 

уголовного права  

и криминологии 

Института  права  

16. Лекция для 

абитуриентов и 

педагогов: 

«Экономическая 

безопасность и 

пути еѐ 

обеспечения» 

18.12.2016 

11.00 

ул. 

Молодогвардейцев, 

70 - Б, ауд. 221 

Косарева Г.А., 

к.экон.н., доцент 

кафедры 

экономической 

теории и 

регионального 

 развития 

экономического 

факультета 

17. Лингвистичес-

кий уик-энд 

20-21 января 

2017 г. 

ул. Братьев 

Кашириных, 129, 

ауд. А-24 

Факультет 

лингвистики и 

перевода 

ЧелГУ 

18. Лекция для всех: 

«Высокое 

средневековье: 

университеты и 

ордена» 

29.01.2017 

11.00 

пр. Победы, 162 - В, 

ауд.302 

Шрейбер В.К., 

к.филос.н., доцент  

кафедры 

философии 

факультета 

 Евразии и 

Востока  

19. Лекция для всех: 19.02 2017 ул. Федотов М.С., 



«Влияние 

«теневой 

экономики» на 

экономическую 

безопасность 

страны»  

11.00 Молодогвардейцев, 

70 - Б, ауд. 221 

 

преподаватель 

кафедры 

экономической 

теории и 

регионального 

 развития 

экономического 

факультета 

 

20. Лекция для 

абитуриентов: 

«Стратегическое 

планирование 

хозяйственной 

деятельности» 

19.03.2017 

11.00 

ул. 

Молодогвардейцев, 

57 - А, ауд. 212 

Коптелов И.О., 

преподаватель 

кафедры  

экономики 

отраслей и рынков  

Института 

экономики 

отраслей,  

бизнеса и 

администрирова-

ния 

21. Лекция для 

родителей  и 

педагогов: 

«Психологичес-

кая готовность к 

ЕГЭ» 

19.03.2017  

11.00 

ул. Братьев 

Кашириных, 

129,  

ауд. А-11 

 

Змеева А.С., 

преподаватель 

кафедры 

 психологии 

факультета 

психологии и  

педагогики 

22. Лекция  для 

родителей и 

старшеклассни-

ков: 

«Особенности 

регулирования 

труда 

несовершенно-

летних 

работников» 

09.04.2017 

11.00 

ул. Братьев 

Кашириных, 

129,  

ауд. А-11 

 

Глотова И.А., 

преподаватель 

кафедры 

конституционного 

права и  

муниципального 

права 

 Института права  

23. Лекция для всех: 

«Призвание 

человека: 

загадки и 

смыслы» 

16.04.2017 

11.00 

пр. Победы, 162 - В,  

ауд. 302 

Шутова Е.А., 

к.филос.н.,   

преподаватель 

кафедры 

философии  

факультета 

Евразии и Востока 

24. Лекция для всех: 

«Продоволь-

ственная 

безопасность как 

составляющая 

качества жизни 

населения» 

23.04.2017 

11.00 

 

ул. 

Молодогвардейцев, 

70 - Б, ауд. 221 

Данилов А.Р., 

старший 

преподаватель 

 кафедры 

экономической 

теории и  

регионального 

развития  



экономического 

факультета 

25. Лекция для всех: 

«История 

экономического 

освоения и 

развития 

территорий» 

14.05.2017 

11.00 

ул. 

Молодогвардейцев, 

70 - Б, ауд. 221 

Дегтярѐв П.Я., 

к.геогр.н., доцент 

кафедры  

экономической 

теории и 

регионального 

 развития 

экономического 

факультета 

 

 


