ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Мероприятия кафедры социологии:
1. Круглый стол «Социальные проблемы школьного и вузовского
образования». Ответственные преподаватели: д.с.н., проф. Шмарион Ю.В.
Дата проведения: 9.10.2015 г. Участники:

Соц–13 (20 чел.). Цель

мероприятия: определить систему ценностей современного образования,
аксиологические проблемы современного образования в России.

2. Научный диспут «Правовые основы российской государственности»
Ответственные преподаватели: к.п.н., доц. Ковригин В.В. Дата проведения:
9.10.2015 г. Участники: ГМУ-14 (22 чел.). Цель мероприятия: Обсуждались
вопросы совершенствования законодательства в области государственного
строительства. Завершилось мероприятие круглым столом, в обсуждении
приняли активное участие студенты: Шилина Софья, Братищева Анна,
Минаева Юлия и др.
3. Круглый стол (групповая дискуссия) по теме: «Социальные
проблемы на рынке товаров г. Липецка». Дата проведения: 8.10.2015.
Организатор: к.п.н., доц., Караваева Ю.В. Участники: СОЦ–13 (10 чел.). Цели

мероприятия: определить особенности потребительского поведения и
выявить социальные проблемы на рынке товаров г. Липецка.

Обсуждаемые вопросы:
• Особенности рынка товаров: срок хранения, гибкость товара, состав и
содержание товара, специфика технологии производства, время
реализации и др.
• Особенности рынков различных видов товаров, на примере: овощей,
мебели, косметики, книжной продукции.
• Современные тенденции в изменении потребительского поведения в г.
Липецке.
• Структура потребительского поведения и факторы, его определяющие.
• Практика

социологического

исследования

потребительского

поведения.
• Выявление социальных проблем на рынке товаров г. Липецка.
Активное участие приянли

Быкова С., Оленчук Е., Стукалова Т.,

Батдаргал Ц.
4. Посещение краеведческого музея «Известные земляки Липецкой
области». Дата проведения: 9.10.2015. Организатор: д.и.н., проф. Вашкау
Н.Э. Участники: СОЦ–15 – СОЦ – 12 (30 чел.). В рамках фестиваля науки
студенты 1 и 4 курса (социология) посетили после учебных занятий 9

октября с 14.00 до 16.00 Липецкий областной краеведческий музей. Цели
мероприятия: студенты 1 курса, изучающие дисциплину «История России»,
осмотрели экспозицию, посвященную истории Липецкого края в 19–20 веках,
и использовали затем материал для подготовки семинарских занятий по
этой

теме. Студенты 4 курса, изучающие дисциплину «Социология

культуры»,

были

ориентированы

на

знакомство

с

экспозициями,

посвященными XX веку с тем, чтобы подготовить доклады по проблемам
развития и сохранения провинциальной культуры в рамках теоретических
проблем

социологии

культуры.

Студенты

познакомились

также

с

материалами музея, посвященными выдающимся людям Липецкого края.
Все студенты написали эссе, луч эссе будут переданы в музей.
5. Круглый стол «Проблемы современного рынка труда молодежи».
Дата проведения: 8.10.2015. Организатор: ст. преп. Пикалова О.С.
Участники: СОЦ–13 (15 чел.). Цели мероприятия: познакомились с
современными научными исследованиями, посвященными проблемам рынка
труда молодежи. Участниками круглого стола стали студенты 3 курса
направления подготовки «Социология». В раках данного круглого стола
участники познакомились с современными научными исследованиями,
посвященными проблемам рынка труда молодежи, обсудили трудности, с
которыми сталкиваются молодые специалисты, впервые попадающие на
рынок труда. Студенты самостоятельно готовили материалы по данной
проблеме

и

активно

принимали

участие

в

обсуждении

вопросов,

предложенных на круглом столе.
6. «Живая газета». Дата проведения: 9.10.2015. Организатор: к.п.н.,
доц., Кузьмина Е.Е. Участники: СОЦ–12 (18 чел.). Цель мероприятия:
углубленное изучение проблем социализации молодежи

в современных

условиях. В процессе доклада студенты активно задавали вопросы,
обсуждали проблемы социализации, приводили примеры и пытались
разрешить социальные противоречия. Общими усилиями группы, была

подготовлена презентация, содержащая иллюстрации к докладам, также
создан «Журнал проблем социализции сегодня».
7. Встреча с ведущими специалистами областной научной библиотеки.
Дата проведения: 9.10.2015. Организатор: ст. преп. Казакова Н.М.
Участники: СОЦ–15 (11 чел.). Цель мероприятия: научить студентов
пользоваться ресурсами библиотеки для подбора необходимой литературы,
правилами регистрации для доступа к электронным образовательным
ресурсам. Каждый студент побывавший на данном мероприятии оформил
читательский билет.
8. Деловая игра «Качество подготовки социологов». Дата проведения:
9.10.2015. Организатор: к.соц.н., доцент Богомолова А.В. Участники: СОЦ–
14 (25 чел), СОЦ–12 (18 чел). Цель мероприятия: определить составляющие
учебно–научной

деятельности

студентов,

характеризующие

качество

подготовки социологов; определить основные направления повышения
качества.
По окончанию игры был проведен круглый стол «Личность в
глобализирующемся обществе». В работе которого были рассмотрены
проблемы и перспективы развития личности в современном обществе.
9.

Мастер-класс

«Методика

проведения

фокус-группы».

Дата

проведения:8.10.2015. Организатор: к.фил.н., доцент Долгов В.Ф. Участники:
СОЦ–14 (10 чел). Цель мероприятия: показать актуальность сравнительно
новой методики, её широкое применение в социальных, политологических и
маркетинговых исследованиях Землянской Н., Романовой Т., Вавиловой М.,
Прониной В., Версенёвой Н.
Мероприятия кафедры информатики и математического моделирования
в экономике:
1. Турнир знатоков информатики. Ответственные преподаватели:
ст.преподаватель

Дитяткина О.Н., ст.преподаватель Пишикина Г.Н.

Участники: студенты 1 курса ИМ-15 (15 человек). Цели мероприятия:

развитие познавательного интереса к информатике, творческой активности у
студентов, умения достойно вести спор, умения работать в команде.
2.

Математическая

викторина

«Своя

преподаватели: к.п.н. доцент Овчинникова Е.Е.,
М.Ю.,

игра»

Ответственные

к.э.н. доцент Карлова

ст.преподаватель Чеботарева С.А. Дата проведения: 09.10.2015

время 1500 ауд. 322 Участники: студенты 1 курса ИМ-15, СОЦ-15,ГМУ-15,
СОЦ-13, ИМ-13 (65 человек). Команды по 5 человек и болельщики. Ведущие:
студенты группы ИМ-12 4 курс, 12 человек. Цели мероприятия: развитие
познавательного интереса к математике, творческой активности у студентов,
умения достойно вести спор, умения работать в команде, выработки у
студентов 4 курса навыков самостоятельного проведения внеклассных
мероприятий.
3.

Методический

семинар

«Системно-деятельный

подход

как

технологическая основа конструирования урока при реализации ФГОС
общего образования». Ответственные преподаватели:

к.п.н.,

доцент

Воробьева И.А., к.п.н., доцент Смирнова И.Н. Дата проведения: 08.10.2015
время 1500 ауд. 215 Участники: студенты 3 курса ИМ-13, преподаватели
кафедры (25 человек). Цели организации Методического семинара:
• повышение квалификации преподавательского состава кафедры;
• выработка единых требований к организации мероприятий учебной
и методической работы;
• овладение

современными

методами

и

приемами

учебно-

воспитательной работы с обучаемыми, творческое применение их на
учебных занятиях и во внеучебной работе;
• определение направлений научных исследований по вопросам
методики обучения.

