
Приложение № 1 

К договору от «12» марта 2021 г. № 05 

ГРАФИК ПУБЛИЧНЫХ ЛЕКЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Спикер Название 

выступления 

Аннотация Дата/время 

1 Анастасия Морозова, 

директор по 

развитию 

технологических 

сообществ  и 

партнерств, 
Платформа НТИ 

Как технологии 

влияют на нашу 

жизнь? Где мы 

будем жить, 

работать и 

отдыхать в 2035 
году? 

Поговорим о том, как эксперты НТИ 

прогнозируют развитие новых рынков, каким 

образом это можно использовать для того 

чтобы спланировать свое будущее, свое 

обучение или свой бизнес. 

25.03.2021 

16.00 

2 Максим Фролов, зав. 

лабораторией 

фармакоэкономики, 

цифровой медицины 

и искусственного 

интеллекта НЦИЛС 

ВолгГМУ, главный 

клинический 

фармаколог КЗО ВО 

и ЮФО 

Персонализирова 

нная медицина и 

мир лекарств: как 

через учебу в 

медицинском 

университете 

стать  врачом, 

исследователем 

или бизнесменом 

Поговорим об одной из перспективных и 

развитых областей современной медицины - 

фармакологии и клинической фармакологии. 

Узнаем об удивительных возможностях 

научного роста и карьеры для студента 

ВолгГМУ и о возможности посмотреть мир, 

познакомиться с известными учеными, 

"прокачать себя" в вечно актуальной области 

человеческого знания. 

01.04.2021 

16.00 

3 Александр 

Навроцкий, ректор 

ВолгГТУ, доктор 

химических  наук, 

профессор 

Технологическое 

будущее 2035 от 

школьной скамьи 

к суперинженеру 

и 

технологическом 

у 

предпринимател 

ю 

Научные исследования и разработки всегда 

были ключевым направлением работы 

Волгоградского политеха. И сегодня опорный 

технический вуз региона работает на 

реализацию прорыва по направлениям 

стратегии научно-технологического развития 

страны. Новые решения для индустрии, 

городской инфраструктуры и компетентные 

команды разработчиков таких решений - вот 

что может предложить вуз своему региону и 

стране в целом. Напряженная учеба, участие в 

интересных проектах, многонациональное 

студенческое сообщество, спорт и другие 

возможности ожидают наших будущих 

студентов. Университет не ограничивается 

стенами своих корпусов - мы присутствуем в 

цехах наших партнеров, в 

предпринимательских командах, кабинетах 
органов власти, научных лабораториях в 
разных странах мира. 

08.04.2021 

16.00 

4 Евгений Морковин, 

к.м.н., доцент 

кафедры 

фундаментальной 

медицины  и 

технологий, 

ВолгГМУ, зав. 

лаборатории 

Откуда берутся 

лекарства. 

Рассказ о том, кто, как и из чего делает 

лекарства, как появляются новые способы 

лечения того, что считали неизлечимым, и о 

том, возможен ли мир без лекарств. 

15.04.2021 

16.00 



 нейропсихотропных 
средств НЦИЛС 
ВолгГМУ 

   

5 
 
 
 
 
 
 

 

Юрий Моисеев, зав. АвтоНет и Мы погрузим Вас в Мир будущих 23.04.2021 

кафедрой  Транспорт  перемещений пассажиров грузов. 16.00 

"Автомобильного будущего  Пофантазируем на тему скоростей и  

транспорта " ВПИ,   расстояний, энергий и их накопителей.  

директор    Расскажем о струнном надземном и  

автосервиса КБ Мин, 
доцент, к.т.н. 

  вакуумном подземном транспорте. Как  

   подготовить себя и сферу своих интересов,  

    если мы хотим быть востребованы в обществе  

   2035 года.  

6 Виктор Климов, «Умные»  Мы расскажем о создании 29.04.2021 

доцент каф. ТВВМ, полимерные  водоотталкивающих и самоочищающихся 16.00 

к.х.н.  покрытия  тканей и поверхностей, защищающих и  

    продлевающих жизнь объектам критической  

    инфраструктуры человечества от воздействия  

    окружающей среды: коррозии, обледенения,  

    разрыва, влаги и биообрастания.  

    Расскажем о промышленных производителях  

    В Волгограде, России и Мире; подскажем, как  

    построить карьеру на этом растущем мировом  

    рынке: чему учиться и что делать.  

7 Даниил Фролов, Быстро  Говорим о том, как современная экономика 01.05.2021 

профессор кафедры усложняющаяся усложняется, погружается в турбулентность и 16.00 

ЭиП, д.э.н.  экономика: куда стагнацию. Размышляем о темных временах,  

  все катится и как вспоминаем Лавкрафта и ищем причины  

  это понимать? кризиса большинства институтов - от  

   контрактов до демократии. Какие экономисты  

   нужны новому миру и почему экономистов не  

   может быть много?  

8 Екатерина  Пищевые  О применимости биотехнологий к 06.05.2021 

Селезнева, старший продукты  переработке разных видов 16.00 

преподаватель будущего:  сельскохозяйственного сырья. О получении  

кафедры  фантазии и целевых питательных веществ и создании  

"Технологии реальность  сбалансированных пищевых сред. О  

пищевых  (Foodnet)  специализированном и персонализированном  

производств"   рационе.  

9 Анна Матохина, Цифровые  Мы расскажем о мире цифровых технологий, 21.05.2021 

доцент Каф. САПР и двойники и тени В котором мы уже живем, и о мире будущего, 16.00 

ПК, к.т.н.   которое наступит совсем скоро, о самых  

   перспективных, востребованных и  

   высокооплачиваемых профессиях будущего.  

   Расскажем, где в Волгограде можно получить  

   навыки проектирования сложных систем  

   начиная с 12-летнего возраста, какие  

   возможности открывает подобные знания, а  

   также на каких предприятиях региона и РФ  

   востребованы эти навыки.  

10 Надежда Кузнецова, Energynet – Расскажем о модернизации энергетики, путем 25.05.2021 

доцент кафедры энергетика  перехода к интеллектуальным 16.00 



 "Электротехника", 

к.т.н. 

нового 

поколения 

электроэнергетическим системам (Smart 
Grid), а также поразмышляем на тему 
"зеленой" энергетики. 

 

11 Алла Кравец, 

профессор  каф. 

САПР и ПК, 

руководитель 

проектной 

лаборатории 

"Киберфизические 

системы", д.т.н. 

Вычисления и 

творчество: 

может ли робот 

создать шедевр? 

Музыка и картины, создаваемые 

вычислительными системами - это уже 

сегодня. Сможет ли завтра искусственный 

интеллект создавать сложные технические 

устройства? Нужен ли человек для 

творчества? Как методы научно-технического 

творчества и искусственного интеллекта, в 

том числе предложенные учеными кафедры 

САПРиПК ВолгГТУ, помогут создавать 
инженерные решения? 

28.05.2021 

16.00 

12 Андрей Андреев, 

заведующий 

кафедрой ЭВМ и 

систем ВолгГТУ, 

руководитель команд 

ВолгГТУ в 

ICPC,координатор 

площадки 

Яндекс.Лицей, к.т.н. 

Стоит ли сейчас 

учиться 

программироват 

ь и если да, то как 

? 

Поговорим о том, кому и зачем может быть 

полезно программирование как навык; о том, 

какие языки программирования являются 

сейчас актуальными и почему; о 

многообразии и применении 

программирования в разных областях IT; о 

том, что должен знать программист кроме 

самих языков; об олимпиадном 

программировании и чемпионатах мира, как 

стать их участником. 

03.06.2021 

16.00 

13 Владимир 

Конченков,  доцент 

кафедры ЭВМ и 

систем,  доцент 

кафедры Физики, 

к.ф.-м.н. 

Протоколы 

Интернета 

вещей, или как 

общаются 

машины 

Мы расскажем о принципах работы устройств 

Интернета вещей и об организации обмена 

данными в формате «издатель-подписчик» с 

использованием протокола MQTT. 

06.06.2021 

16.00 

14 Александр Дубовик, 

бизнес-тренер, 

тренер программ 

личностного роста, 

ведущий 

профориентационног 

о  тренинга 

"Инструменты 

свободы" 

Что люди делают 

на работе? 

Почему некоторые ходят на работу с 

удовольствием, а некоторые из-под палки? 

Можно ли превратить работу в праздник? 

Многие мечтают о своем бизнесе, но 

реализовав эту мечту все ли кайфануть? 

Творчество — это труд или легальная форма 

разгильдяйства? Стоит ли копировать 
успешный опыт соседа/родственника? Где 
работа моей мечты? 

17.06.2021 

16.00 

15 Евгений Захаров, 

заместитель 

директора ИАиС 

ВолгГТУ, зав. 

кафедрой 

"Техническая 

эксплуатация  и 

ремонт 

автомобилей" 

ВолгГТУ, доцент, 

к.т.н 

Водородная 

энергетика для 

транспорта: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее 

Мы расскажем о преимуществах и 

недостатках водорода как топлива для 

транспортных средств, опыте применения 

водорода на транспорте в нашей стране и за 

рубежом. 

Как водородная энергетика изменит 

транспорт в будущем, какие профессии 

трансформируются в связи с развитием 

водородной энергетики, дадим советы, как 

стать востребованным специалистов по 
водородному транспорту. 

24.06.2021 

16.00 


