
Контактный телефон для записи на мастер-классы с 25.01.2023 – 31.01.2023: 8(86137) 4-02-74 

 
№ 

п/п 

 

Название 

мероприятия 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия, 

продолжи-

тельность 

Место 

(музей, 

лаборатория, 

библиотека 

и т.д.), 

адрес  

проведения 

мероприятия 

Формат 

меро-

приятия 

(очное/ 

онлайн) 

 

Количество 

потенциальных 

участников с 

указанием их 

категории 

и предполагаемого 

возраста 

Краткое описание 

мероприятия для 

размещения его 

на афише выстывки 

(в доступном, научно- 

популярном стиле) 

 

Ф.И.О. 

ответ-

ствен-

ного лица 

за 

проведе-

ние 

меропри-

ятия 

1 Мастер-класс 

«Заниматель-

ная архитекту-

ра» 

По согласова-

нию с органи-

затором 

читальный 

зал  

библиотеки 

Армавирско-

го механико-

технологиче-

ского инсти-

тута Кубан-

ского госу-

дарственного 

технологиче-

ского уни-

верситета,  

г. Армавир 

Краснодар-

ского края, 

ул. Кирова, 

127, 2 этаж, 

аудитория 

201 

очно Школьники в 

возрасте 15-18 лет, 

студенты 

образовательных 

организаций сред-

него и 

профессионального 

образования. 

Группами до 15 

чел. 

В последнее время  

деревянное зодчество переживает настоя-

щий ренессанс. Архитекторы не только 

используют в своих зданиях деревянные 

балки, деревянный каркас или деревянные 

крыши, но и возводят полностью деревян-

ные конструкции. Во многом этому спо-

собствуют новые технологии и материалы. 

С помощью деревянных конструкций 

можно создавать новые и интересные ре-

шения, вплоть до постройки целого жило-

го квартала в крупном городе.  

Поговорим о  

современной деревянной архитектуре и 

создадим своими руками деревянную 

конструкцию, при этом, не забив ни 

единого гвоздя, не сделав ни одного  

крепления 

ст. препода-

ватель ка-

федры МС  

Гейценредер 

Елена 

 Сергеевна 

2 Мастер-класс 

«Увлека-

тельная  

инженерия» 
 

По согласова-

нию с органи-

затором 

Кафедра МС  

Армавирско-

го механико-

технологиче-

ского инсти-

очно Школьники в 

возрасте 15-18 лет, 

студенты 

образовательных 

организаций сред-

В ходе мастер-класса участники позна-

комятся с основами 3D-моделирования с 

использованием современных про-

граммных комплексов, а также с рабо-

той в механической лаборатории, узна-

ст. препода-

ватель ка-

федры МС 

Стороженко 

Иван  



тута Кубан-

ского госу-

дарственного 

технологиче-

ского уни-

верситета,  

г. Армавир 

Краснодар-

ского края, 

ул. Кирова, 

127, 2 этаж, 

аудитория 

201 

него и 

профессионального 

образования. 

Группами до 15 

чел. 

ют многое о свойствах материалов, про-

ведут интересные эксперименты и про-

никнут в суть механических процессов 

Дмитриевич 

 

3 Мастер-класс 

«Основы  

геодезии» 

По согласова-

нию с органи-

затором 

читальный 

зал библио-

теки Арма-

вирского ме-

ханико-

технологиче-

ского инсти-

тута Кубан-

ского госу-

дарственного 

технологиче-

ского уни-

верситета,  

г. Армавир 

Краснодар-

ского края, 

ул. Кирова, 

127, 2 этаж, 

аудитория 

201 

очно Школьники в 

возрасте 15-18 лет, 

студенты 

образовательных 

организаций сред-

него и 

профессионального 

образования. 

Группами до 15 

чел. 

В ходе мастер-класса участники позна-

комятся с геодезическим оборудованием 

и методами работы с ними. 

Мастер-класс  

предоставляет  

возможность  

применить на практике интерактивные 

формы и методы обучения. Школьники 

узнают специфику  

геодезических работ 

 

ст. препода-

ватель ка-

федры МС 

Салантий  

Лариса  

Павловна 

4 Мастер-класс 

«Лаборато-

рия Web - 

По согласова-

нию с органи-

затором 

читальный 

зал библио-

теки Арма-

очно Школьники в воз-

расте 15-18 лет,  

студенты 

На мастер-классе ребята интересно про-

ведут время: узнают основные понятия 

web- программирования и выполнят 

доцент ка-

федры ВЭА 

Зуева  



программи-

рования» 

вирского ме-

ханико-

технологиче-

ского инсти-

тута Кубан-

ского госу-

дарственного 

технологиче-

ского уни-

верситета,  

г. Армавир 

Краснодар-

ского края, 

ул. Кирова, 

127, 2 этаж, 

аудитория 

201 

образовательных 

организаций сред-

него и 

профессионального 

образования. 

. 

 

увлекательные задания по созданию 

web-страниц с помощью HTML, CSS и 

JavaScript. 

Виктория  

Николаевна 

5 Мастер-класс 

«Нефть: по-

нятно, попу-

лярно» 

 

По согласова-

нию с органи-

затором 

Кафедра 

МОНГП Ар-

мавирского 

механико-

технологиче-

ского инсти-

тута Кубан-

ского госу-

дарственного 

технологиче-

ского уни-

верситета,  

г. Армавир 

Краснодар-

ского края, 

ул. Кирова, 

127, 2 этаж, 

аудитория 

609 

очно Школьники,  

студенты 

образовательных 

организаций сред-

него и 

профессионального 

образования. 

. 

Группами до 20 

чел. 

В ходе мастер-класса участники позна-

комятся с историей нефтедобычи, 

направлениями использования нефти и 

нефтепродуктов в мире, развитием тех-

ники и технологий нефтегазодобычи, 

мировыми тенденциями в нефтегазовой 

отрасли России и мира 

Зав. кафед-

рой МОНГП 

АМТИ  

Омельянюк 

Максим  

Витальевич 

 



6 

Мастер-класс 

по образова-

тельной ро-

бототехнике 

для самых 

маленьких  

«Как это ра-

ботает» 

По согласова-

нию с органи-

затором 

Кафедра 

ОНД Арма-

вирского ме-

ханико-

технологиче-

ского инсти-

тута Кубан-

ского госу-

дарственного 

технологиче-

ского уни-

верситета,  

г. Армавир 

Краснодар-

ского края, 

ул. Кирова, 

127, 1 этаж, 

лаборатория 

101 

Очное 

 

Школьники и до-

школьники в воз-

расте возраст 9-10 

лет. Группами 10-

12 человек.  

Мероприятие проводится для  повыше-

ния интереса к инженерному творчеству  

и развитию инженерной грамотности 

детей с самого раннего возраста. 

Зав. кафед-

рой МОНГП 

АМТИ  

Горовен-

ко Лю-

бовь 

Алексе-

евна 

7 

Мастер-класс 

по англий-

скому языку 

для малышей 

и младших 

школьников 

«Учим ан-

глийский 

язык, играя» 

По согласова-

нию с органи-

затором 

Кафедра ГД 

Армавирско-

го механико-

технологиче-

ского инсти-

тута (фили-

ал) ФГБОУ 

ВО 

«КубГТУ»,  

г. Армавир 

Краснодар-

ского края, 

ул. Кирова, 

127, 1 этаж, 

аудитория 

101 

Очное 

 

Школьники и до-

школьники в воз-

расте возраст 4-10 

лет. Группами 5-8 

человек 

Мероприятие проводится для повыше-

ния интереса детей дошкольного и 

младшего школьного возраста к изуче-

нию английского языка. 

Доцент ка-

федры ГД 

АМТИ 

Поливина  

Марина  

Анатольев-

на 

 


