
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ  

2019 год 

№№ Факультеты / 

кафедры 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1 Факультет 

иностранных 

языков 

Конкурс «Лучшая научно-исследовательская  

работа по методике преподавания французского 

языка»  

05.02.2019 

2 Конкурс «Лучшая научно-исследовательская  

работа по методике преподавания французского 

языка» 

06.02.2019 

3 Изучение студентами текстов на  английском 

языке о  современных научных исследованиях в 

области лингвистики и межкультурной 

коммуникации на 2-5 курсах 

04-15.02.2019 

4 Обсуждение  на английском языке материалов о 

современном состоянии науки в рамках учебных 

занятий 

04-15.02.2019 

5 Просмотр новостей и научно-популярных 

программ на английском языке на 3-5 курсах 

04-15.02.2019 

6 Участие в Международном on-line конкурсе 

перевода художественной литературы, 

проводимом факультетом иностранных языков 

Карагандинского государственного универси-

тета им. академика Е.А. Букетова совместно с 

Белорусским государственным университетом в 

рамках реализации договора о сотрудничестве 

04-15.02.2019 

7 Подготовка студенческих научных работ к 

участию в Международном конкурсе научных 

работ студентов, магистрантов, докторантов по 

проблемам лингвистики и лингводидактики, 

проводимым Карагандинским государственным 

университетом им. академика Е.А. Букетова в 

рамках реализации договора о сотрудничестве 

04-15.02.2019 

8 Подготовка студенческих научных работ к 

участию в III Международном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов, магист-

рантов и аспирантов «В мире науки: вопросы 

филологии, лингводидактики и переводо-

ведения», проводимом факультетом иностран-

ных языков ЧГПУ им. И.Я. Яковлева совместно 

с Карагандинским государственным универси-

тетом им. академика Е.А. Букетова и Минским 

государственным университетом в рамках 

реализации договора о сотрудничестве 

04-15.02.2019 

9 Физико-

математический 

факультет 

Обсуждение последних достижений в физике 07.02.2019 

10 Просмотр документального научно-популярного 

фильма «Квантовая физика: от парадоксов к 

технологиям» 

07.02.2019 

11 Семинар магистрантов и аспирантов кафедры 

информатики и информационно-коммуника-

ционных технологий 

12.02.2019 

 



12 Просмотра фильма по БЖД «Сам себе МЧС» 06.02.2019 

13 Обсуждение последних достижений в области 

пожарной безопасности 
14.02.2019 

14 Олимпиада по математике для студентов  15.02.2019 

15 Факультет 

художественного 

и музыкального 

образования 

Республиканский круглый стол «Сущность и 

особенности исследовательской деятельности 

педагога-музыканта» 

07.02 2019 

 

16 Мастер-класс «Шерстяная акварель» 08.02.2019 

 

17 Семинар «Основы проектной деятельности» 14.02.2019 

18 Факультет 

физической 

культуры 

Презентация проекта «Оценка результатов 

легкоатлетов Чувашии по рейтингу ВФЛА» 

05.02.2019  

19 Презентация проекта «Совершенствование 

методики профилактики травматизма 

занимающихся спортивным туризмом» 

05.02.2019  

20 Конкурс на лучшую курсовую / 

исследовательскую работу 

04-15.02.2019 

21 VIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта» 

26.02.2019  

22 Открытая лекция Букиной О.А., старшего 

инструктора-методиста Федерального центра 

подготовки спортивного резерва Министерства 

спорта РФ по Приволжскому федеральному 

округу на тему «Современная система 

подготовки спортивного резерва»  

07.02.2019  

23 Конкурс на лучшую научную статью 04-15.02.2019 

24 Факультет 

естественнонаучн

ого образования 

Круглый стол с учителями биологии Чувашской 

республики «Совершенствование организации и 

проведения этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и экологии» 

24.01.2019  

25 Научно-практический семинар по теме «Синтез 

новых фосфорорганических соединений» 

05.02.2019  

26 Научно-практический семинар по теме 

«Вариабельность сердечного ритма» 

09.02.2019 

 

27 Выставка научных, научно-педагогических 

работ и патентов д-ра биол. н. Алексеева В. В. 

09.02.2019  

28 Психолого-

педагогический 

факультет 

Интерактивная площадка с элементами игрового 

тренинга «Экстремизму и терроризму нет!» 

06.02.2019 

 

29 Круглый стол «Роль психолога в адаптации 

первоклассников к школьному обучению» 

06.02.2019 

 

30 Тренинг бесконфликтное общение 07.02.2019 

31 Тренинг «Психология достижения успеха» 13.02.2019 

32 Круглый стол «Актуальные вопросы  

организации и деятельности психологической 

службы» 

08.02.2019 

 

33 Круглый стол «Проблемы современной молодой 

семьи» 

12.02.2019 

 

34 Мастер-класс «Профилактика зависимого 

поведения детей» 

17.02.2019 

 

35 Круглый стол «Современные образовательные 08.02.2019  



технологии в начальной школе» 

36 Технолого-

экономический 

факультет 

Выставка лучших творческих работ студентов 

ТЭФ 

15.02.2019  

37 Открытая лекция «Патриотическое воспитание 

студентов как средство формирования 

общекультурных ценностей» и презентация 

сборника воспоминаний «Память навсегда»  

15.02.2019 

38 Мастер-класс «Инновационный подход в 

художественной резьбе бензопилой»  

15.02.2019 

39 Открытая лекция «Совершенствование 

технологических процессов ремонта агрегатов 

автомобилей и их деталей»  

14.02.2019  

40 Автовикторина  13.02.2019  

41 Факультет  

чувашской и 

русской 

филологии 

Открытая лекция к 100-летию кандидата 

филологических наук, Отличника народного 

просвещения РСФСР Канюковой Александры 

Семеновны 

05.02.2019  

42 Презентация магистерских программ для 

студентов факультета 

07.02.2019 

43 Лекции от участников СНО в формате «4х4» 08.02.2019  

44 Фестиваль буктрейлеров по литературным 

произведениям 

12.02.2019  

45 Факультет 

истории, 

управления и 

права 

Лекция «Кот Шрѐдингера» как образец научно-

популярного журнала 

08.02.2019 

46 Мастер-класс «Наука своими руками» 08.02.2019 

47 Открытая лекция на тему «Вклад российских 

ученых в мировую экономическую науку в 

контексте макроэкономических исследований» 

08.02.2019 

48 Лекция «Современная государственная 

образовательная политика» 

05.02.2019 

49 Презентация материалов музея поискового 

отряда «Память» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

06.02.2019 

50 Круглый стол, посвященный актуальным 

проблемам развития отечественной 

политической науки 

07.02.2019 

51 Проведение студенческой олимпиады 

«Дискуссионные вопросы российской 

исторической науки» 

11.02.2019 

52 Факультет 

дошкольной и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии 

Дебаты на тему «Влияние современных 

гаджетов на познавательно-речевое развитие 

детей: плюсы и минусы» 

8.02.2019 

 

53 Круглый стол  «Образ ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

07.02.2019 

 

54 Мини-конференция «Этапы научного 

исследования в дошкольной образовательной 

организации» 

04.02.2019 

 

55 Кафедра 

педагогики, 

психологии и 

философии 

Диспут «Роль науки в становлении 

современного профессионала» 

06.02.2019 

56 Лекция «Специфика науки как познавательной 

деятельности» 

06.02.2019 

57 Диспут «Вклад российских ученых в развитие 07.02.2019 



возрастной психологии» 

58 Лекция-беседа «История развития 

педагогической  психологии в России» 

08.02.2019 

59 Лекция «Педагогика как отрасль научного 

знания» 

08.02.2019 

60 Круглый стол «Вклад ученых психологов в 

развитие спорта» 

11.02.2019 

61 Лекция беседа «Актуальные проблемы научных 

исследований в практике» 

11.02.2019 

62 Лекция «Возрастная психология как 

самостоятельная наука»  

11.02.2019 

63 Лекция «Современные проблемы науки и 

образования» 

12.02.2019 

64 Кафедра 

физического 

воспитания 

Республиканский научно-методический семинар 

«Деятельность кафедры физического 

воспитания по совершенствованию 

методического обеспечения преподавания учебных 

дисциплин «Физическая культура и спорт» и 

«Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» в условиях реализации ОПОП ВО в 

соответствии с современными требованиями 

ФГОС ВО» 

15.01.2019  

65 Республиканский научно-методический семинар 

«Реализация дисциплин «Физическая культура и 

спорт» и «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)» для отдельных 

категорий обучающихся в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ВО» 

22.01.2019  

66 Кафедра 

иностранных 

языков 

Беседы на изучаемом иностранном языке о Дне 

российской науки (во всех группах неязыковых 

факультетов) 

04-09.02.2019  

67 Беседа на английском языке «210 лет со дня 

рождения английского естествоиспытателя 

Чарльза Дарвина»  

12.02.2019 

68 Викторина «Нобелевские лауреаты России и 

Великобритании» 

11.02.2019 

 


