Приложение 1.
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
Время

Название
мероприятия
Открытие Клуба
юного мыслителя

16:00-17:50

18:00-19:00

Мастер-класс «Фитнес
для мозга»

Наука: от А до Я
16:00-17:20

Цель мероприятия
4 февраля 2017 г.
Цель:
- знакомство с Департаментом философии и
Клубом юных мыслителей;
- знакомство с направлениями деятельности
Клуба юных мыслителей;
- выбор индивидуальной траектории
развития школьников в рамках Клуба
Цель: научиться решать различные
головоломки, логические задачи.
Ознакомится с алгоритмами решения
логических задач и головоломок
11 февраля 2017 г.
Цель: ознакомить с методами, функциями
науки и научной деятельности

17:30-18:50

1 направление

Как жить с теми, кто
раздражает?

Цель - осуществить реконструкцию
специфического содержания понятия
«толерантность». Оказывается,
толерантность - это странная и
парадоксальная ценность, которая... не
есть любовь, уважение, безразличие
или симпатия. Каким образом
толерантность возможна? Что она
требует от нас? Вопросы обсуждаются
на материале современной
англоязычной политической
философии

Форма
мероприятия
Торжественное
собрание

Ответственное
лицо
Логинов А. В.
Томюк О. Н.
Кузнецова О. В.
Алашеева Р. В.

Мастер-класс с
презентацией

Томюк О. Н.

Лекция с
презентацией

Кляшторный А.С.

Лекция с
презентацией

Логинов А. В.

Аудитория

Ленина,
д. 51,
Актовый зал
Ленина,
д. 51,
Актовый зал

Ленина,
д. 51,
ауд. 438

Ленина,
д. 51,
ауд. 438

17:30-18:50

Уровни
интеллектуальных
задач, или
Непринужденные
игры разума

2 направление

17:30-18:50

3 направление

Инфернальные герои
современных
телесериалов

4 направление

Смысл жизни и
проблема человеческого
существования

17:30-18:50

16:00-16:50

Наука и
систематизация
научного знания.
Объект и предмет
научного

Цель: дать представление о важности
изучения современной культуры, как
эволюционируют религиозные образы

Лекция с
презентацией

Иванова Е.В.

Цель: в игровой форме рассмотреть
уровни (практическую типологию)
интеллектуальных задач, которые
могут стоять перед тем, кто принимает
решения

Мастер-класс

Кислов А. Г.

Цель: познакомить с актуальными
проблемами современной философии. На
материале размышлений И. Канта,
Э. Фромма, Ж.-П. Сартра в лекции
поднимаются важные для вступающего в
самостоятельную жизнь молодого
человека вопросы свободы выбора,
определения смысла того или иного
события, явления, поступка. Лекция
погружает слушателей в дискуссию об
определении критериев личностной
самодостаточности человека, заставляет
задуматься об угрозах, которые таит в
себе общество потребления, и
демонстрирует ценность гуманитарного
образования как ресурса самосохранения
и развития личности

Интерактивная
лекция

25 февраля 2017 г.
Цель: посредством лекционных и
практических занятий дать представление
школьникам о науке, научноисследовательской деятельности, повысить
уровень мотивации к проведению своих

Ленина,
д. 51,
ауд. 413

Ленина,
д. 51,
ауд. 315
Медведев В.А.

Ленина,
д. 51,
ауд. 317

Лекция с
презентацией

Томюк О. Н.

Тургенева,
д. 4,
Демидовский
зал

исследования

17:00-17:50

Уровни
интеллектуальных
задач, или
Непринужденные
игры разума - II

2 направление

Мистика и мистики в
современном мире

3 направление

17:00-17:50

17:00-17:50

Лекция с
презентацией

Черепанова Е. С.
Тургенева,
д. 4,
Демидовский
зал

1 направление

Зачем нужна
философия сегодня?

персональных научно-исследовательских
проектов в рамках различных научных
конкурсов
Цель: показать, каким образом
занятия философией приводят к
успеху в различных сферах
современной жизни. На примере
конкретных людей, событий и
практик вы узнаете, каким образом
философия помогла бизнесменам,
управленцам, политикам и
музыкантам стать успешными
людьми
Цель: дать представление об истории
мистических учений, религиозном
опыте, способах существования
мистического и магического в
современном мире

Цель: в игровой форме рассмотреть
уровни (практическую типологию)
интеллектуальных задач, которые
могут стоять перед тем, кто
принимает решения

Лекция с
презентацией

Фархитдинова О. М.
Ленина,
д. 51,
ауд. 314а

Мастер-класс

Кислов А. Г.
Ленина,
д. 51,
ауд. 315

«Смерть Бога»: версии
Достоевского и Ницше

Правила оформления
текста научного
исследования
18:00-18:50

Свобода слова: за и
против

Современная былина:
как мы слагаем
жизненные сценарии

2 направление

16:00-16:50

Цель: Раскрыть смысл «переоценки
ценностей» европейской культуры на
рубеже XIX-XX столетий.

Цель: посредством лекционных и
практических занятий дать представление
школьникам о науке, научноисследовательской деятельности, повысить
уровень мотивации к проведению своих
персональных научно-исследовательских
проектов в рамках различных научных
конкурсов
11 марта 2017 г.
Цель - познакомить школьников с
основными философскими дебатами
вокруг свободы слова. На различных
примерах ("провокационные"
публикации в прессе) иллюстрируется
логика защитников и критиков
свободы слова как права любого
гражданина "говорить другим людям
то, что они не хотели бы услышать"
(Д. Оруэлл). Итак, стоит ли молчать,
когда тебе хочется критиковать?
Цель: в интерактивной форме
познакомить школьников с
концепциями современного
мифотворчества, исследовать
структурные элементы мифа и сказки,
показать связь между
мифологическими сюжетами и
представлениями о жизненных
1 направление

16:00-16:50

4 направление

17:00-17:50

Лекция, дискуссия

Кузубова Т. С.
Ленина,
д. 51,
ауд. 317

Лекция с
презентацией

Томюк О. Н.
Тургенева,
д. 4,
Демидовский
зал

Интерактивная
лекция с
презентацией

Логинов А. В.

Ленина,
д. 51,
ауд. 325

Интерактивная
лекция

Пушкарева М. Ю.,
Романюк Т.С.,
Кузнецова О.В.

Ленина,
д. 51,
ауд. 314

17:00-17:50

18:00-18:50

Современный смысл
категорического
императива И. Канта
(на примере
художественных
произведений
современных авторов)
Мастер-класс
«Название научного
исследования и его
формулировка»

Ницше и будущее

4 направление

16:00-16:50

Образ изобретателя:
взгляд в будущее

Цель: сформировать образ
изобретателя, которому типичен
творческий, рационализаторский
характер. Знакомство с методиками,
развивающими способности к
изобретательству

Лекция с
презентацией

Цель: ознакомить с основными
положениями морально-этической
теории И. Канта, раскрыть идею
свободы

Лекция, дискуссия

Цель: посредством лекционных и
практических занятий дать представление
школьникам о науке, научноисследовательской деятельности, повысить
уровень мотивации к проведению своих
персональных научно-исследовательских
проектов в рамках различных научных
конкурсов
Один из самых загадочных и
популярных философов - Фридрих
Ницше – оказал огромное влияние на
облик современного мира и
предвосхитил будущее. Как он это
сделал? Какие из идей Фридриха
1
направление

16:00-16:50

3 направление

сценариях современных людей

Томюк О. Н.
Ленина,
д. 51,
ауд. 315
Скоробогацкая Н. А.
Ленина,
д. 51,
ауд. 317

Лекция с
презентацией

Томюк О. Н.
Ленина,
д. 51,
ауд. 325

Лекция с
презентацией

Перцев А. В.
Ленина,
д. 51,
ауд. 325

18:00-18:50

Как защитить свои
интеллектуальные
права

2 направление
3 направление

18:00-18:50

Наука о религии и
религиозные
проблемы в XXI веке

Политика и мораль

Цель: ознакомить с механизмом
действия исключительных прав в
современной России. В лекции
затрагиваются вопросы авторского и
патентного права, а также
упоминаются товарные знаки и
недобросовестная конкуренция.
Перечисляются философские
предпосылки формирования законов
об интеллектуальной собственности.
Цель: уяснение цели политической
деятельности

4 направление

18:00-18:50

Ницше могут пригодится тебе для
управления собой и влияния на тех,
кто тебя окружает? На самом ли деле
тот, кто кажется крутым – крут?
Занятия ведет учитель высшей
категории, профессор, доктор
философских наук, теле- и радиоведущий А.В. Перцев
Цель: показать, как изменилась роль
религии в современном обществе,
какие задачи ставят перед собой
исследователи религии и в чем
перспективы развития современного
религиоведения

Лекция с
презентацией и
дискуссия

Хазиев Г. П.,
Рачитский Д.

Лекция с
презентацией и
деловой игрой

Карташева А. А.

Ленина,
д. 51,
ауд. 314

Ленина,
д. 51,
ауд. 315

Лекция, дискуссия

Петько А. А.
Ленина,
д. 51,
ауд. 317

25 марта 2017 г.

16:00-16:50

17:00-17:50

Основы ораторского
мастерства

Цель: посредством лекционных и
практических занятий дать представление
школьникам о науке, научноисследовательской деятельности, повысить
уровень мотивации к проведению своих
персональных научно-исследовательских
проектов в рамках различных научных
конкурсов
Древние греки считали, что
настоящий гражданин полиса должен
уметь выступить перед толпой и
защитить свою точку зрения. Если он
не может уверенно говорить сам – он
не гражданин. Что мешает нам
уверенно выступать на публике? Как
преодолеть страхи? Ответы и советы
дает специалист в области
философской антропологии и
психологии, практикующий тренер,
профессор, доктор философских наук
А. В. Перцев
Цель: знакомство с религиями мира,
рассказ видах о религиозного опыта

Лекция с
презентацией

Томюк О. Н.
Тургенева,
д. 4,
Демидовский
зал

Интерактивное
занятие, тренинг.

Перцев А. В.

18:00-18:50

Путешествие по иным
мирам. Как работает
шаманизм?

Введение в
робототехнику

3 направление

18:00-18:50

2 направление

1 направление

18:00-18:50

Научноисследовательский
проект: структура,
введение, заключение,
приложение

Цель: знакомство с многообразным
миром роботов.

Тургенева,
д. 4,
Демидовский
зал

Лекция с
презентацией

Шумкова В.А.

Мастер-класс

Комаров А. Ю.

Ленина,
д. 51,
ауд. 314а

Ленина,
д. 51,
ауд. 315

16:00-17:50

Интеллектуальная
игра «Кто хочет стать
этиком»

Цель: выявить общекультурные
компетенции и эрудированность
участников клуба

18:00-18:50

Что значит мыслить?

16:00-17:50

16:00-17:50

1 направление

16:00-17:50

Экскурс в
специальность:
житейская мораль и
прикладная этика

4 направление

Лекция с
элементами
интерактива

Интеллектуальная
игра «Кто хочет стать
философом»
Интеллектуальная
игра «Кто хочет стать
религиоведом»
Интеллектуальная
игра «Кто хочет стать
изобретателем»

Цель: предъявить статус морального
измерения в современном образе
жизни, поведении, сознании
молодого человека, в системе
образования. Реализовать эту цель
через разнообразие форм
ситуативных, игровых,
парадоксальных в практическом
взаимодействии с аудиторией.
8 апреля 2017 г.
Цель: выявить общекультурные
компетенции и эрудированность
участников клуба
Цель: выявить общекультурные
компетенции и эрудированность
участников клуба
Цель: выявить общекультурные
компетенции и эрудированность
участников клуба

18:00-18:50

Можно ли сказать, что
философствовать может каждый, а
философия – везде? Что делает
философию – философией, а
мышление – мышлением? Можно
ли мыслить «ничего» или «ни о
чем»? Что такое философские
категории и к чему они
применимы?

Маклаков В. Т.
Ленина,
д. 51,
ауд. 317

Интеллектуальная
игра

Логинов А. В. +
модераторы

Интеллектуальная
игра
Интеллектуальная
игра

Кузнецова О. В.,
Хазиев Г. П. +
модераторы
Томюк О. Н. +
модераторы

Интеллектуальная
игра

Алашеева Р. В. +
модераторы

Лекция

Керимов Т. Х.

Ленина,
д. 51,
Актовый зал
Ленина,
д. 51,
ауд. 314
Ленина,
д. 51,
ауд. 315
Ленина,
д. 51,
ауд. 317

Ленина,
д. 51,
Актовый зал

18:00-18:50

Инженерное
мышление:
особенности и
технология
воспроизводства
(философский анализ)

2 направление
3 направление

18:00-18:50

Свобода совести в
России

«Есть ли польза от
жизни по заповедям:
философский и
религиозный путь
оправдания добра»,
или «Пари Паскаля и
опыт оправдания
добра»

Цель: познакомить с разнообразным Лекция с
прочтением концепта «свобода
презентацией и
совести». Рассказать о праве на
дискуссия
свободу совести в РФ

Чернышкова З. Е.,
Исакова Л.

Цель: рассмотреть характерные
черты инженерного и технического
мышления; осмыслить традиции,
заложенные Уральской инженерной
школой.

Лекция с
презентацией

Карташева А. А.

Цель: Раскрыть основания и
препятствия к деланию добра в
самой природе человека, сравнить
философский и религиозный
подходы к проблеме.
Поразмышлять о путях
преодоления и обретения себя в
опыте нравственной жизни

Лекция, дискуссия

4 направление

18:00-18:50

22 апреля 2017 г.

Ленина,
д. 51,
ауд. 314

Ленина,
д. 51,
ауд. 315

Дороненко О. Е.

Ленина,
д. 51,
ауд. 317

16:00-16:50

Трансформация
научноисследовательского
проекта в различные
жанры научных
исследований
(аннотация, ключевые
слова, тезис, научная
статья, доклад,
презентация)

Цель: посредством лекционных и
практических занятий дать представление
школьникам о науке, научноисследовательской деятельности, повысить
уровень мотивации к проведению своих
персональных научно-исследовательских
проектов в рамках различных научных
конкурсов

Многообразие
христианства
17:00-17:50

17:00-17:50

Опыт внедрения
интеллектуальных
систем в
повседневную жизнь
современного
человека

3 направление

17:00-18:50

2 направление

1 направление

Существует ли ничто?

Лекция с
презентацией

Томюк О. Н.

Почему мы уверены, что мир есть? Обзорная лекция
Существует ли пустота, ничто, хаос
– или всегда есть нечто иное? Как в
философии решается проблема
обоснования существования и
почему так популярен писатель В.
Пелевин – рассматривается на этом
занятии
Цель: познакомить с историей и
Лекция с
культурой христианства, рассказать презентацией
об особенностях вероучения

Керимов Т. Х. /
Никитин С. А.

Цель: погружение в мир
интеллектуализированных и
интеллектуальных систем, которые
использует современный человек
каждый день в своей повседневной
жизни. Спектр интеллектуальных
систем XXI века поражает своим
многообразием и
разносторонностью

Томюк О. Н.

Лекция с
презентацией

Ленина,
д. 51,
Актовый зал

Ленина,
д. 51,
Актовый зал

Рыжкова Г. С.
Ленина,
д. 51,
ауд. 314

Ленина,
д. 51,
ауд. 315

Программирование
игр
18:00-18:50

Традиционная
культура и деловая
этика: Россия-Япония
18:00-18:50

16:00-17:50

Как правильно
бояться?

4 направление
2 направление

18:00-18:50

3 направление

Христианские храмы:
от истоков к
современности

4 направление

17:00-17:50

1 направление

Этика бизнеса: игра по
правилам и без

Цель: в игровой форме дать
представление о возможностях
решения этических дилемм,
возникающих в сфере
межличностных деловых
коммуникаций

Деловая игра

Алашеева Р. В.
Ленина,
д. 51,
ауд. 317

Цель: познакомить с историей и
Лекция с
культурой христианства, рассказать презентацией
об особенностях вероучения

Рыжкова Г.С.
Шестовских Н.

Цель: продемонстрировать
возможность программирования
любых игр всем известных с
детства.

Мастер-класс

Журавлев А. /
Белов А. И.

Цель: в интерактивном формате
продемонстрировать специфику
традиционной культуры Японии и
ее влияние на деловые отношения

Интерактивная
лекция с
элементами игры

Субангулова Н. А.

Мастер-класс

Сысолятин А. А.

13 мая 2017 г.
Впереди экзамены. Или другое
серьезное испытание. Или вам
просто страшно что-то сделать…
Какова природа человеческих
страхов и как бояться правильно –
вот тема для нашего занятия

Ленина,
д. 51,
ауд. 314

Ленина,
д. 51,
ауд. 315

Ленина,
д. 51,
ауд. 317

Ленина,
д. 51,
Актовый зал

Как «читать» икону?

Религиозные
интерпретации
«добра» и «зла»
17:00-17:50

Нейромаркетинг
17:00-17:50

4 направление

Современная этика
науки

2 направление

16:00-16:50

Программное
обеспечение:
лицензионное vs.
свободное

Цель: познакомить с отечественной
иконописной традицией, научить
понимать «логику» иконы

Мастер-класс

Цель: рассмотреть преимущества и
недостатки как лицензионного
программного обеспечения, так и
свободного (free software).
Продемонстрировать историю
становления видов программного
обеспечения, аргументы и риторику
сторонников той или иной точки
зрения, а также методологию
продуктивного диалога между
соперничающими системами
Цель: сформировать представление
об этическом измерении научной и
инновационной деятельности, о
социальной ответственности ученых
и гуманитариев

Круглый стол.
Презентация с
фактическим
материалом,
модерируемая
дискуссия

Карташева А. А.

Лекция, дискуссия

Прытков В. П.

Шестовских Н.
Ленина,
д. 51,
ауд. 314

Ленина,
д. 51,
ауд. 315

Ленина,
д. 51,
ауд. 317

Цель: рассмотреть, как религии мира Лекция с
решают наиважнейшие вопросы
презентацией
бытия человека. Как ответы на эти
вопросы определяют жизнь
верующих людей и влияют на
культуры разных стран

Мельникова Е. В.

Цель: дать представление о
комплексе методов изучения
поведения покупателей, воздействия

Лаврова М. А.

3
напра
влени
е

16:00-16:50

3 направление

2 направление

16:00-16:50

Лекция с
презентацией

Ленина,
д. 51,
ауд. 314
Ленина,
д. 51,
ауд. 315

18:00-20:00

Торжественное
подведение итогов
Клуба юного
мыслителя
(2016-2017 уч. г.)

4 направление

17:00-17:50

Актуализация
этического в
современных
социокультурных
практиках

на него и эмоциональных и
поведенческих реакций на это
воздействие, использующий
новейшие разработки в областях
маркетинга, когнитивной
психологии и нейрофизиологии.
Цель: продемонстрировать
востребованность этического знания
в различных сферах современной
социальной практики.

Цель:
- подведение итогов Клуба юного
мыслителя;
- награждение самых интеллектуальных,
эрудированных школьников, юных
интеллектуалов, одаренных детей, молодых
ученых, свободномыслящих
экспериментаторов и уникальных
новаторов, незаурядных личностей и
креативных гениев в области науки

Лекция, дискуссия

Цепелева Н. П.
Ленина,
д. 51,
ауд. 317

Торжественное
собрание

Логинов А. В.
Кузнецова О. В.
Томюк О. Н.
Алашеева Р. В.
Цепелева Н. П.

Примечание к цветовым обозначениям:
- общие мероприятия для всех направлений.
- мероприятия для участников первого направления (направление «Философия»).
- мероприятия для участников второго направления (направление «Религиоведение»).
- мероприятия для участников третьего направления (направление «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»).
- мероприятия для участников четвертого направления (направление «Прикладная этика»).

Ленина,
д. 51,
Актовый зал

