Публичные лекции сотрудников
НИИ истории и культуры имени Н.М. Карамзина
в проекте «Общества «ЗНАНИЕ»»
«Открытый университет»
1. 30 сентября 2015 года прошла лекция зав. Отделом исследования современных
проблем НИИ истории и культуры,к.и.н.КачкинойТатьяны Борисовны, в
Библиотеке №8 г. Ульяновска по теме «Россия в глобальном мире».
Присутствовали студенты, читатели библиотеки, журналисты, библиотекари. Были
освещены вопросы сущности и содержания современной геополитики, актуальные
вопросы столкновения геополитических интересов в космическом пространстве, в
регионах Арктики, Ближнего Востока, на Украине. Отдельно были рассмотрены
проблемы взаимодействия России со странами БРИКС. Лекция сопровождалась
презентацией. В конце состоялось интересное обсуждение с участием журналиста
Сергея Гогина (есть фото и аудио лекции):
http://bib8.ru/eto-interesno/publichnaya-lektsiya-geopoliticheskoe-polozhenie-inatsionalnyie-interesyi-sovremennoy-rossii-v-biblioteke-8.html
2. 2 октября 2015 года прошла публичная лекция с.н.с. НИИ истории и культуры,
к.пол.н.Баранниковой Анны Борисовны в областной научной библиотеке по теме
«Система органов власти и местного самоуправления Ульяновской области».
На лекции были освещены проблемы функционирования органов власти, различные
модели управления на муниципальном уровне. На лекции присутствовали
сотрудники и читатели библиотеки, студенты:
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4637:news&catid=1:ne
ws&Itemid=63
3. 11 октября 2015 года в Центральной городской специализированной библиотеке
имени И.А.Гончарова состоялся Творческий семинар для словесников города и
области. Лектор «Общества «ЗНАНИЕ»», заместитель директора НИИ истории и
культуры Ульяновской области имени Н.М.Карамзина, доцент кафедры истории
УлГУ, к.и.н.Липатова Надежда Валерьевна прочитала лекцию на тему «Русский
язык в мире. Страноведческое эссе». На лекции Надежда Валерьевна осветила
различные аспекты распространения русского языка в мире, состоялся интересный
дискурс с учителями литературы русского языка и литературы:
http://mukcbs.org/u_detail.php?id=1407
4. 13 октября 2015 года в Библиотеке №2 прошла лекция м.н.с. НИИ истории и
культуры, к.пол.н., лектора Общества ЗНАНИЕ Ошкина Виталия Владимировича
на тему «Взаимодействие власти и общества: точки соприкосновения". На
лекции
рассматривались
типы
гражданского
участия
во власти
(предоставление информации, консультации, сотрудничество, совместное принятие
решений, наделение полномочиями). Подробнее лектор осветил вопрос
о взаимодействии субъектов государственного и общественного контроля
в Ульяновской области,
рассказал о функциях, способах формирования
Общественной палаты, о работе Центра поддержки НКО, Палаты справедливости
Ульяновской области:
http://2.mukcbs.org/novosti/616/
5. 15 и 17 октября 2015 г. в гимназии № 33 г. Ульяновска КачкинаТатьяны
Борисовна прочитала лекцию и организовала дискуссию по теме
«Геополитическое положение современной России». Учащиеся 10-х классов
узнали, что такое геополитика, каковы еѐ основные концепции, в чѐм особенность
современных процессов. Были освещены
актуальные вопросы столкновения
геополитических интересов в космическом пространстве, в регионах Арктики,

Ближнего Востока, на Украине.
Отдельно были рассмотрены проблемы
взаимодействия России со странами БРИКС.
Лекции сопровождались
презентацией. В конце состоялось интересное обсуждение.
6. 15 октября 2015 года прошла публичная лекция Баранниковой Анны Борисовны,
в областной научной библиотеке по теме "Система органов власти и местного
самоуправления Ульяновской области". На лекции были освещены проблемы
функционирования органов власти, различные модели управления на
муниципальном уровне. На лекции присутствовали сотрудники и читатели
библиотеки, студенты:
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4666:news&catid=1:ne
ws&Itemid=63
7. 22 октября 2015 года в читальном зале Дворца книги – Ульяновской областной
научной библиотеки имени В.И. Ленина прошла публичная лекция Татьяны
БорисовныКачкиной от «Общества «Знание»» на тему «Коррупция: сущность,
элементы, коррупция в истории России и способы борьбы с ней».В ней она
познакомила студентов и читателей библиотеки с проблемой понимания коррупции,
еѐ признаками и проявлениями:
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4698:news&catid=1:ne
ws&Itemid=63
8. 26 октября 2015 года в гимназии № 33 г. Ульяновска КачкинаТатьяна Борисовна
прочла лекцию по теме «Геополитическое положение современной России».
Учащиеся узнали, что такое геополитика, каковы еѐ основные концепции, в чем
особенность современных процессов. Были освещены
актуальные вопросы
столкновения геополитических интересов в космическом пространстве, в регионах
Арктики, Ближнего Востока, на Украине. Отдельно были рассмотрены проблемы
взаимодействия России со странами БРИКС.
Лекции сопровождались
презентацией. В конце состоялось интересное обсуждение.
9. 29 октября 2015 года в читальном зале Дворца книги – Ульяновской областной
научной библиотеки имени В.И. Ленина прошла публичная лекция «Общества
«Знание»» на тему «История гидротехнического строительства на Волге».
Лектор – зам. директора НИИ истории и культуры, профессор кафедры
культурологии и музееведения УлГПУ, д.и.н.Евгений Анатольевич Бурдин
познакомил студентов-экологов УлГТУ с историей преобразования Волги и
произошедшими в результате этого негативными изменениями в сфере экологии, а
также со своим проектом «Затопленные святыни земли русской»:
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4723:news&catid=1:ne
ws&Itemid=63

