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11-17 ОКТЯБРЯ 2021г. (14.00 – 16.00) 

ВЫСТАВКА 

«РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАФИЧЕСКОМ ИСКУСТВЕ» 

 
Графическое искусство («художественное оформление", "искусство 

рекламы", "визуальное конструирование", "визуальные коммуникации") относится 

к визуальной организации понятий и концепций, которые доставляют 

определенное сообщение целевой аудитории. Работы дизайнеров-графиков 

встречаются во многих местах: в журналах, книгах, на постерах, упаковках, в кино 

и на видео, дизайне выставок, а в последнее время - в цифровых формах: дизайн 

компьютерного экрана, мультимедийной продукции и страничек в Интернет.  

Выставка организована с проведением обзорных лекций и мастер-классов на 

тему значимости технологий в пластических искусствах. 

На примере работ, представленных на выставке акцентируются технологии, 

использование альтернативных материалов как значимая часть создания 

художественного образа в графических произведениях. Именно умение 

разнообразно работать с материалами является базовым этапом создания 

художественного произведения. Расширяет возможности пластической 

выразительности художественного произведения. 

Организатор и руководитель: Председатель правления ГОО «Ассоциация 

педагогов-художников г. Новороссийска», преподаватель кафедры педагогического 

и филологического образования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске Дубовик Андрей Николаевич. 



Место проведения: актовый зал филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске (Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 36). 

 

18-30 ОКТЯБРЯ 2021г. (14.00 – 16.00) 

ВЫСТАВКА 

«РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОПИСИ» 

 
Создание картины — это не только выбор натуры, сюжета и сам процесс 

рисования. До начала работы происходит серьёзный подготовительный этап: выбор 

и подготовка холста, грунта, красок, кистей. Это классическая живопись, однако, 

веяние времени диктует использование новых материалов и методик в живописи. 

Выставка с проведением обзорных лекций и мастер-классов на тему 

значимости технологий в пластических искусствах. 

На примере работ, представленных на выставке акцентируются технологии, 

использование альтернативных материалов как значимая часть создания 

художественного образа в живописи. Именно умение разнообразно работать с 

материалами является базовым этапом создания художественного произведения. 

Расширяет возможности пластической выразительности художественного 

произведения. 

Организатор и руководитель: Член союза художников России, 

преподаватель кафедры педагогического и филологического образования филиала 



ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 

Кованова Ирина Геннадьевна. 

Место проведения: Новороссийская художественная школа им. С.Д. Эрзя. 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 45. 

 

22 и 28 ОКТЯБРЯ 2021г. (14.00 – 14.30) 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Я КРИМИНАЛИСТ» 

 
Исследование отпечатков пальцев рук на разных поверхностях. Достижения 

науки криминалистики в дактилоскопии. Области применения дактилоскопии в 

современных реалиях разнообразны и набирают обороты. Применяется не только 

при расследовании преступлений, но и как способ защиты информации в отдельных 

компьютерах и социальных сетях, строго персонифицированные системы 

голосования, подтверждения прав владельцев электронной карты, системы учета 

рабочего времени. 

Участники и гости мастер-класса ознакомятся с криминалистическими 

средствами, используемыми при дактилоскопировании. Желающие сделают 

самостоятельно под руководством руководителя мастер-класса свои отпечатки 

пальцев, которые возьмут в подарок! 

Ведет мастер-класс: победитель конкурса «Лучшие молодые ученые КубГУ 

- 2019», член Международной ассоциации по идентификации (США), кандидат 

юридических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО 



«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске Холевчук Артур 

Георгиевич. 

Место проведения: криминалистическая лаборатория филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске (Краснодарский 

край, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 36). 

 

22 и 28 ОКТЯБРЯ 2021г. (14.00 – 15.30) 

КВИЗ 

«КУБОК ДЕБАТОВ» 

 
Дебаты в виде интеллектуальной игры, спор на заданную тему. Квиз «Кубок 

дебатов» направлен на создание условий для интеллектуального развития 

студенческой молодежи и привлечения её к научно-инновационным формам 

деятельности и всемерное способствование становлению гражданского общества, 

развитию навыков жизнедеятельности в демократическом обществе: формирование 

уважительного отношения к различным взглядам; формирование и развитие у 



молодого поколения умения осознанно и самостоятельно вырабатывать жизненную 

позицию посредством стимулирования умственной активности, помогающей 

личностному развитию участников интеллектуальной игры, развитие партнерских 

отношений и умения работать в команде, способности концентрироваться на сути 

проблемы. 

Команда-победитель получит КУБОК ДЕБАТОВ!!! 

Квиз ведет: кандидат юридических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Новороссийске, и.о. зам. директора филиала по научной работе Телегина Елена 

Геннадьевна 

Место проведения: актовый зал филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске (Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 36). 

 

22 и 28 ОКТЯБРЯ 2021г. (14.00 – 15.30) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

«МИР ФИНАНСОВ» 

 



Участники погрузятся в увлекательный мир финансов. Цель викторины 

помочь обучающимся через игровую форму ликвидировать финансовую 

безграмотность. Расширить знания учащихся о финансах, их роли в жизни человека 

и общества; воспитывать уважительное отношение к деньгам и финансам; 

формировать умения учащихся обращаться с деньгами, вести учет доходов и 

расходов, составлять личный финансовый план; дать представление о финансовых 

отношениях и финансовых институтах общества. 

Интеллектуальная финансово-экономическая викторина направлена на 

создание условий для интеллектуального развития студенческой молодежи и 

привлечения её к научно-инновационным формам деятельности и всемерное 

способствование становлению научно-молодежных проектов. 

Мастер-класс организован в виде викторины с использованием 

мультимедийного оборудования. 

Место проведения: филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске (Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев 

Десантников, 87, ауд. 503). 

Викторину ведет: доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

информатики и математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске Хлусова Оксана Сергеевна. 

 

22 и 28 ОКТЯБРЯ 2021г. (14.00 – 15.30) 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ» 

 



Искусственный интеллект (ИИ) позволяет компьютерам обучаться на 

собственном опыте, адаптироваться к задаваемым параметрам и выполнять те 

задачи, которые раньше были под силу только человеку. В большинстве случаев 

реализации ИИ — от компьютерных шахматистов до беспилотных автомобилей - 

крайне важна возможность глубокого обучения и обработки естественного языка. 

Благодаря этим технологиям компьютеры можно «научить» выполнению 

определенных задач с помощью обработки большого объема данных и выявления в 

них закономерностей. 

Содержание мастер-класса. Анализ ИТ-индустрии. Куда идёт человечество? 

Искусственный интеллект в примерах и задачах. Кто такой бизнес-аналитик. 

Роботизация-это неизбежно. Мастер-класс «Искусственный интеллект в примерах и 

задачах» позволит участникам задуматься на д вопросом: «Куда идет человечество?» 

и подискутировать на тему: «Роботизация: миф или реальность?» 

Мастер-класс ведет: доцент, кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой информатики и математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске Рзун Ирина Геннадьевна. 

Место проведения: филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске (Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев 

Десантников, 87, ауд. 501). 

 

https://www.sas.com/ru_ru/insights/analytics/deep-learning.html

