
 

 



Об ЛМУ 
Летний методологический университет – многолетний проект Адыгейского 
государственного университета, нацеленный на раскрытие интеллектуального, 
исследовательского, творческого и креативного потенциала студентов, 
совершенствование системы выявления и поддержки социально и интеллектуально 
активной молодежи. 

ЛМУ-2021 представляет собой формат летней школы, интенсива по погружению 
студентов университетов России в проектную деятельность по развитию и 
совершенствованию навыков академической работы (academic skills). Основными 
принципами работы ЛМУ являются междисциплинарность, академизм, проектная 
деятельность. В 2021 г. проект реализуется в рамках работы регионального научно-
образовательного математического центра Адыгейского государственного 
университета "Кавказский математический центр" (КМЦ АГУ), а также является 
результатом взаимодействия вузов по разрабатываемому плану деятельности 
регионального научно-образовательного консорциума «Вернадский». ЛМУ-2021 
включен в программу мероприятий Года науки и технологий. 

Ключевая тема ЛМУ-2021 - «Качество жизни: естественно-математические, 
социально-гуманитарные и цифровые фронтиры».  

В соответствии с программой ЛМУ-2021 предполагается: а) погружение в 
проблематику качества жизни (теоретико-методологический блок), б) сквозные 
занятия по освоению академических навыков, в) тренинги по командообразованию, 
проектной работе. Результаты исследования проектных групп будут представлены в 
виде заявки на конкурс научных проектов, а также в форме научного стендапа 
(выступления, в популярной форме представляющего результаты работы) и(или) 
видеоролика о научном проекте. Финальным мероприятием будет пленарная 
площадка по представлению результатов в традиционном академическом формате 

Качество жизни. Ключевым показателем качества жизни является благополучие, 
понимаемое как удовлетворенность потребностей человека в следующих 
взаимосвязанных институциональных сферах:  

 экономической – возможности и способности удовлетворять базовые 
потребности в материальных и нематериальных благах, измеряемые следующими 
показателями: доход, занятость, структура потребления и др.; 
 социальной – удовлетворение потребностей в социальных связях и 
взаимодействии, измеряемые показателями удовлетворенности социальным 
обслуживанием, образованием, здравоохранением, трудом, социальной 



защищенностью, уровень цифровой грамотности; 
 эколого-биологической – удовлетворение потребности в благоприятной 
окружающей среде и здоровом образе жизни, измеряемые показателями состояния 
здоровья, физической активности, качественного питания, экологической чистоты и 
др.; 
 психологической – удовлетворение потребности в психологическом комфорте, 
измеряемое уровнем стрессоустойчивости, ожиданиями от будущего, субъективным 
восприятием действительности и др.   

 

Время: 18.08 – 24.08.2021 

Место: Адыгея, пос. Каменномостский, База отдыха «Горная легенда» 

 

Первый день - 18 августа, среда 

 

Второй день - 19 августа, четверг 

Содержание  Начало  Окончание  Выступающие  Комментарии 
Открытие  14.00 14.40   
Лекция 
«Введение. Качество жизни: 
междисциплинарное проблемное 
поле» 

14.50 16.00 Ляушева С.А.  

Тренинг 
 по проектной работе 

16.10 17.55 Джамирзе Ф.Ю.  

Ужин 18.00 19.00   

Что бы вы хотели, чтобы другие 
узнали о вас. Вечер знакомства 

20.00 22.00   

Содержание  Начало  Окончание  Выступающие  Комментарии 
Методологический семинар 
«Междисциплинарные 
исследования: Digital Humanities» 
 

09.00  10.10 Пиперски А.Ч.  

Лекция 
«Методология научного 
исследования» 

10.20 11.30 Чермит К.Д.  



 

Третий день - 20 августа, пятница 

Практическое занятие 
«Основы дизайна исследований. 
Навыки подготовки заявки на 
научный конкурс» 

11.40 12.50 Умарова А.Б./ 
Ляушева С.А. 

 

Обед 13.00 14.00   
Проектная работа 
 

15.00  16.30   

Лекция  
«Социально-философские аспекты 
качества жизни» 

16.40   17.50 Брызгалина Е.В.  

Ужин 18.00 19.00   

Экспресс-сессия 
«Питчинг: «продаем» свои идеи» 

19.10 19.50   

Science-бар или вечер здорового 
питания: биохакинг в действии. 

20.00 22.00 Григорян Е. / 
Джамирзе Ф.Ю. 

 

Содержание  Начало  Окончание  Выступающие  Комментарии 
Лекция  
«Этические аспекты искусственного 
интеллекта» 

09.00 10.10 Брызгалина Е.В.  

Методологический семинар 
"Catch 22: how not to get trapped in a 
bad argument 
Уловка 22: как избежать плохой 
аргументации " 
 (на английском языке) 

10.20 11.30 Андреолетти 
Дж. 

 

Лекция 
«Компьютерная лингвистика: как 
машина (не) понимает  человека» 

11.40 12.50 Пиперски А.Ч.  

Обед 13.00 14.00   

Проектная работа 14.30 16.00   
Пул элективов Академическое 

письмо. Как писать 
тексты-
инструменты: 
тезисы, заявки на 
конференции, 
рецензии, эссе, 
peer-review 

16.10                     18.00 
 
 
 

Киреева И.В. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Четвертый день - 21 августа, суббота  

Наукометрические 
базы как 
инструмент 
исследователя 

Титова Е.В.  

Система 
Антиплагиат. 
Инструмент или 
барьер (разбор 
кейсов) 

Нехай В.Н. 
 

 

Где искать 
стипендии и 
гранты? 

Куква Е.С.  

Как писать заявку 
на социально 
ориентированный  
проект 

Тугуз Ф.К.  
 
 
 

 Как правильно 
читать научную 
литературу 

 Нефляшева Н.А.  

Ужин 18.00        19.00   

Интеллектуальная игра  
«Мозгоquiz»  

             20.00        22.00 Хатков А.М.  

Содержание  Начало  Окончание  Выступающие  Комментарии 
Лекция 
«Автоматическая оценка 
тональности текста» 

09.00  10.10 Пиперски А.Ч.  

Мастер-класс 
 «Искусственный интеллект 
Этические аспекты» 

10.20   11.30  Брызгалина Е.В.  

Лекция 
«Экономические аспекты 
качества жизни: глобальный и 
региональный контекст» 

11.40  12.50  Курмалиева З.Х.  

Обед 13.00 14.00   
Проектная работа 15.00 16.30   
Лекция 
«Развитие комфортной 
городской и сельской среды 
для решения проблем 
качества жизни» 

16.40 17.50 Умарова А.Б.  

Ужин 18.00 19.00   



 

Пятый день - 22 августа, воскресенье 

 

 

Шестой день - 23 августа, понедельник 

 
 
 

Научный стендап 20.00 22.00  Представление 
в необычной, 
понятной для 
аудитории 
форме 
результатов 
своего проекта, 
научного 
исследования 
(10-минутное 
выступление с 
презентацией, 
юмором и 
вопросами-
ответами) 

Содержание  Начало  Окончание  Выступающие  Комментарии 
Поход/экскурсия 09.00  14.00   
Обед 14.00 15.00   
Проектная работа 15.00  16.30   
Мастер-класс 
«Технология модерирования 
академической дискуссионной 
площадки» 

16.40  18.30 Нефляшева Н.А.  

Ужин 18.30 19.30   
Студенческое лето  20.00 22.00  Вечер 

творческих 
номеров 

Содержание  Начало  Окончание  Выступающие  Комментарии 
Дискуссия 
«Климат и качество жизни» (август - 
месяц климата и экологии) 

09.00  10.10 Умарова А.Б.  

Практическое занятие 
 «От цифры – к счастью, или как 
цифровизация влияет на качество 
жизни»  

10.20 11.30 Напсо И.М.  



 

Седьмой день - 24 августа, вторник 

 

 
 
Спикеры, приглашаемые к участию в лекционном блоке по направлению Качества жизни: 
Ляушева С.А. (АГУ) вводная лекция 
Брызгалина Е.В. (МГУ) Социально-философские аспекты качества жизни., Искусственный интеллект 
Умарова А.Б. (МГУ) Развитие комфортной городской и сельской среды для решения проблем качества 
жизни 
Курмалиева З.Х. (АГУ) Экономические аспекты качества жизни 
Лобанов А.Г. (предприниматель в области IT) Жизнь на удаленке 
Напсо И.М. (МГТУ) От цифры – к счастью, или как цифровизация влияет на качество жизни 
Спикеры, приглашаемые к участию в лекционном блоке по направлению Академические навыки: 
Пиперски А.Ч.  Междисциплинарные исследования Digital Humanities, Компьютерная лингвистика. 
Брызгалина Е.В. (МГУ) Методологический семинар «Междисциплинарные исследования» 
Чермит К.Д. (АГУ) Методология научного исследования 
Хачецуков З.М. (АГУ) Наукометрические базы, Антиплагиат 
Нефляшева Н.А. (Институт Африки РАН) Технология модерирования академической дискуссионной 
площадки 
Андреолетти Дж. (SAS, ТюмГУ) правила эффективной аргументации 

Практическое занятие 
«Качество жизни на удаленке» 

11.40 13.10 Лобанов А.Г.  

Обед 13.15 14.00   

Практическое занятие  
Стильное академическое письмо 
(английский язык)  

15.00 16.20 Титова Е.В.  

Проектная работа. Представление 
проектов экспертам. 

16.30 18.00   

Ужин 18.00 19.00   
Театр 20.00 22.00   

Содержание  Начало  Окончание  Выступающие  Комментарии 
Пленарная сессия 
Презентация заявок на 
исследовательские проекты 

09.00  12.30   

Церемония закрытия ЛМУ 12.30 13.00   

Обед 13.00 14.00   
Отъезд участников 14.00 15.00   


