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ФАКУЛЬТЕТ ЧУВАШСКОЙ И РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
 

21 февраля 2019 г. 
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 70-

летию со дня рождения заслуженного работника высшего 
профессионального образования РФ, литературоведа, писателя, доктора 

филологических наук, профессора П.Н. Метина  
«Проблемы современной филологии» 

 
26 февраля 2019 г. 

Открытая лекция доцента кафедры литературы и культурологии 
Никитиной А.В. «Счастье по-голландски: уроки 17 века» 

 
28 февраля 2019 г.  

Подведение итогов третьей Республиканской дистанционной олимпиады 
по культуре речи для школьников 

 
2 марта 

III Республиканская научно-практическая конференция «Язык – это 
история народа» для учащихся 1-11 классов 

 
2 марта 2019 г.  

Конкурс чтецов, посвященный 250-летию со дня рождения И. А. Крылова 
 

2 марта 2019 года 
Торжественное вручение дипломов победителей и призеров  второй 

Республиканской дистанционной олимпиады по русскому языку  
«Время изучать русский» среди студентов училищ и техникумов 

 
12 марта 2019 г. 

Открытие Дней науки на факультете чувашской и русской филологии 
Приветственное слово декана Денисовой Т.В. 

 
Год театра в РФ 

Доклад доцента кафедры литературы и культурологии Никитиной А.В.  
 

«У истоков театра»  
Доклад доцента кафедры русского языка Даниловой Е.А.  

 
«Разговорный язык как особая подсистема» 

Выступление членов СНО 
 

15 марта 2019 г. 
Интеллектуальная игра для студентов и преподавателей «Я знаю»  



 
16 марта 2019 г. 

Квест по серии книг и фильмов «Гарри Поттер»  
 

19 марта – 23 марта 2019 г. 
Неделя мастер-классов и воркшопов от членов СНО 

 
30 марта 2019 г. 

Представление результатов конференции студентов и преподавателей 
по итогам научно-исследовательской работы за 2019 год 

 
30 марта 2019 г. 

Награждение победителей конкурсов 
на расширенном заседании СНО ФЧиРФ 

 
21 февраля – 30 марта 2019 г. 

Работа секций 
 
  



ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

22 марта (пятница) в 15.00 в актовом зале  
3 учебного корпуса ЧГПУ им. Я. Я. Яковлева 

 
 Руководитель – профессор Алексеев В.В. 
 Секретарь – доцент Саперова Е.В. 
 

Мероприятия: 
 

Приветственное слово д.биол.н., профессора, декана факультета 
естественнонаучного образования Алексеева В. В.; 

 
Выступление профессора Димитриева Д. А. с докладом «Показатели 

рекуррентного анализа интервалов RR при дыхании с навязанной 
частотой»; 

 
Отчет председателя СНО Ивановой А. А. о деятельности студенческого 

научного общества за 2018 год и планах на 2019 год; 
 

Награждение победителей и призеров по итогам Дней Науки; 
 

Выставка научных и научно-методических трудов руководителей 
научных школ. 

 
   



ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

26 марта 2019 года 
10.00 – 12.00 

 
Цель мероприятия: научно-исследовательские компетенции 

преподавателя вуза как фактор формирования профессиональной 
компетентности студентов факультета художественного и музыкального 
образования.   

 
Модератор: Бакшаева Елена Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заместитель декана по научной и 
инновационной работе факультета художественного и музыкального 
образования Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева. 
 

Открытие мероприятия 
Медведева Ирина Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор, декан факультета художественного и музыкального 
образования Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева. 

Доклады: 
Учителя ученики: преемственность традиций в художественной 

педагогике  
Данилов Анатолий Васильевич, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры изобразительного искусства и методики его 
преподавания факультета художественного и музыкального образования 
Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 
Яковлева, народный художник Чувашской Республики, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации. 

 
К вопросу о преемственности поколений в музыкальном 

искусстве Чувашии  
Дмитриева Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, 

профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заведующая 
кафедрой хорового дирижирования факультета художественного и 
музыкального образования Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

 
Музейная среда и ее роль в трансляции творческих традиций 

искусства Чувашии 



Козлов Геннадий Васильевич, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры изобразительного искусства и методики его 
преподавания факультета художественного и музыкального образования 
Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 
Яковлева, член союза художников России, заслуженный художник 
Чувашской Республики, директор Чувашского государственного 
художественного музея Минкультуры Чувашии. 
 

Концертная программа 
В. Кривоносов «Юрă» из комедии «Хаваслăх».  
Чувашская народная песня в обработке А. Орлова-Шузьма «Шор ораллă 

яш ачи»  
А. Орлов-Шузьм, сл. А. Галкина «Тухчӗ, тусăм» 
Исполняет: Хор «Мелодия» руководитель – доцент Н. М. Максимова.  
Концертмейстер – С. В. Китаева.  
 
В. Кривоносов «Вăйă юрри» из комедии «Хаваслăх»  
А. Орлов-Шузьм, сл. А. Алги, рус. текст В. Винникова «Телей юрри» 
Чувашская народная песня в обработке В. Кривоносова «Вăйă карти» 
Исполняет: Хор «Мечта» руководитель – доктор педагогических наук, 
профессор И. А. Медведева.  
Концертмейстер – С. В. Китаева.  

 
  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
20.03.19 

10.00 Открытие Дней науки на ППФ (отв. зам. декана по НР ППФ 
Романова Т.В., председатель СНО Акреева Е.А., актовый зал 3 
учебного корпуса) 

10.15 
 
 
 

Научные дебаты (отв. зам. декана по НР ППФ Романова Т.В., 
председатель СНО Акреева Е.А.) 
1. Подошла ли к концу эра бумажных изданий? (1 курс, 203 
ауд.)  
2. Искусственный интеллект: благо или скрытая угроза? (2 
курс, 204 ауд.) 
3. Что важнее: следование принципам этики и морали или 
же развитие науки? (3 курс, 207 ауд.) 
4. За кем будущее: за узконаправленными специалистами 
или за универсалами? (4 курс, 208 ауд.) 

11.30-
12.00 

11.30-12.00 – Обед. 

12.00-
13.40 

 Научный квест 

14.00 Подведение итогов первого дня 
 

21.03.19 
12.00 Работа секций «Дня науки» бакалавров, магистрантов 
14.00 Подведение итогов второго дня 

  



ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
ПСИХОЛОГИИ 

Дата проведения: 25 марта 2019 г.  Начало: 10.00 час.   
Место проведения:  учебныи  корпус № 4, ауд. 207 
  

 

10.00- 
10.10 

  
   
  
 
  
   

10.10- 
10.30 

  
  
  
  
  

  ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
 Семенова Татьяна Николаевна, заместитель декана по 
научнои  и инновационнои  работе факультета дошкольнои  и 
коррекционнои  педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Чувашскии  государственныи  педагогическии  университет им. 
И.Я. Яковлева», кандидат педагогических наук, доцент, 
председатель оргкомитета  
  
ВИДЕОПРИВЕТСТВИЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОНФЕРЕНЦИИ 

(регламент – 2 минуты):   

Змушко Антонина Михайловна, начальник отдела 

специального образования  Министерства образования 

Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент 

(г. Минск, Беларусь)  

Черных  Лариса Анатольевна, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Тараса Шевченко, 

заведующий кафедрой дефектологии и психологической 

коррекции, кандидат психологических наук, доцент 

10.30- 
11.40 

  
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – 10 минут): 
 
Яковлева Ольга Михайловна,  МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 178» г. Чебоксары – Взаимосвязь в работе 

музыкального руководителя и учителя-логопеда при развитии 

голоса дошкольников с речевыми нарушениями 

 Павлова Ирина Геннадьевна, БОУ "Кугесьская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" Минобразования – 
Взаимодеи ствие учителя-логопеда с участниками 
образовательного процесса в условиях школы - интерната 
  Визгина Елена Николаевна, МБДОУ «Детский сад №1 

«Маленькая страна» г. Новочебоксарск – Психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации методом 



  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
11.40- 
12.00 

 

литотерапии 

Творогова  Алина Анатольевна, Николаева Наталья 

Вячеславовна, БОУ "Кугесьская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" Минобразования – Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся с ОВЗ в условиях школы-интерната   

Григорьева Людмила Вениаминовна, БОУ "Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" Минобразования – 

Обучение школьников с ОВЗ письменному и устному пересказу 

Шилова Валентина Николаевна, Мартьянова Ольга 

Владимировна, Кутырева Ольга Витальевна, БОУ "Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" Минобразования 

Чувашии – Элементы театрального искусства на уроках 

технологии, ИЗО и музыки в обучении детей с ОВЗ 

ДИСКУССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

 
  

  
  

  



ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: 101 ауд., 5 учебный корпус 
Дата пленарного заседания: 15.03.2019 года, в  13.40 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Время  
проведе
ния 

Ответственные лица 

1. Вступительное слово 13.40 – 
14.00 

Федорова Ираида Алексеевна, 
канд. пед. наук, доцент, декан 
ТЭФ 

2. Повышение ресурса 
двигателя автомобиля 
при ремонте путем 
совершенствования 
технологического 
процесса мойки деталей  

14.00 – 
14.30 

Фадеев Иван Васильевич, и.о. 
заведующего кафедрой 
машиноведения, кандидат 
технических наук, доцент 

3. Корректирование 
графика доставки грузов 
с учетом загруженности 
городских дорог 

14.30 – 
15.00 

Васильев Сергей Иванович, 
директор ИП Васильев С.И.  

4. Итоги научно-
исследовательской 
работы по кафедре ИПТ 
за 2018 год 

15.00 – 
15.30 

Бородина Татьяна Леонидовна – 
и.о. заведующего кафедрой 
инженерно-педагогических 
технологий, канд. пед. наук, 
доцент 

5. Проблемы преподавания 
предмета «Технология» в 
современной школе 

15.00 – 
15.20 

Выйгетова Наталья 
Анатольевна, учитель 
технологии МБОУ «СОШ № 47» 
г. Чебоксары  

6. Использование 
воспитательного 
потенциала народных 
промыслов на уроках 
технологии 

15.00 – 
15.20 

Мирошниченко Елена 
Александровна, председатель 
СНО, студентка 4 курса, гр.А., 
профиль Технология 

7. Выставка творческих 
работ студентов и 
преподавателей 
факультета 

13.00 – 
15.00 

Акимов Е.А., Михеева Д.О. 
заведующие мастерскими 
кафедры ИПТ 

8. Работа секций 
преподавателей ТЭФ 

согласно 
програм

ме  
 

Бородина Т.Л. и.о. заведующего 
кафедрой ИПТ, канд. пед. наук, 
доцент; Фадеев И.В., 
заведующий кафедрой 
машиноведения, канд. техн. 
наук, доцент. 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 29 марта 2019 г. 

 
11:30 Открытие пленарного заседания «Дней науки» (декан ФМФ, 
Ефремов В.Г.) 
 
11:40 Выступление с докладом на тему «Эволюция понятия числа» 
(доцент каф. МААиГ, Чекмарев Г.Е.) 
 
12:00 Подведение итогов «Дней науки» преподавателей и обучающихся 
физико-математического факультета (доцент каф. МААиГ, Никонова Е.Н.) 
 
12:15 Вручение грамот и дипломов победителям и призерам секций 
(декан ФМФ, Ефремов В.Г.) 
 
12:30 Закрытие пленарного заседания «Дней науки» (декан ФМФ, 
Ефремов В.Г.) 
  



ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
ПРОГРАММА  

Дней науки на факультете истории, управления и права 
 

Наименование мероприятий Дата 
Открытие Дней науки 
Пленарное заседание 15.03.2019 

Секционные заседания 
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
в сфере образования 

 Государственное устройство и юриспруденция: от 
древних времен до современности 

 Макроэкономические исследования и государственное 
регулирование экономики 

 Маркетинговые технологии в управлении 
 Территориальный маркетинг в системе регионального 
управления 

 Связи с общественностью в системе коммуникаций 
 Тенденции и традиции в рекламных и PR технологиях 
 История России (с древнейших времен до конца XVII 
века) 

 История России в XVIII – начале xx века 
 Новейшая история России  
 Региональная история и этнокультура чувашского 
народа 

 История Древнего Востока 
 История Древней Греции и Рима 
 Страны Европы в средние века 
 Новая и новейшая история зарубежных стран 
 Методика обучения истории и обществознанию 

15.03 – 
25.03.2019 

Преподавателей и аспирантов: 
 Всемирная история и современные политические 
процессы 

 Современные социально-экономические и правовые 
основы государственного регулирования экономики 
региона 

18.03.2019 

Научно-практические конференции 
 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Менеджмент, реклама и PR: современное состояние и 
тенденции развития» 

15.03 – 
16.03.2019 

 Республиканская НПК школьников 
«Общеобразовательная школа как первая ступень 
высшего образования» 

15.03 – 
16.03.2019 

Круглые столы, семинары, открытые лекции, мастер-классы 



VIII республиканская мастерская учителей 
социогуманитарных дисциплин 

28.03.2019 

Олимпиады, конкурсы, презентации 
 Олимпиада по праву 15.03 – 

25.03.2019 
 Презентация итогов полевой археологической 
практики ЧГПУ 2018 г. 

15.03.2019 

 Семинар «СМИ и общество: традиции и инновации»  20.03.2019 
Подведение итогов проведения Дней науки 
Подведение итогов Дней науки, вручение грамот 30.03.2019 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Дата проведения: 15 марта 2019 г. 
Время проведения: 10.00  
Место проведения: ауд. 401, 5 учебный корпус ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
Президентский бульвар, 19а, г. Чебоксары 

10.00-10.05 Открытие Дней науки, вступительное слово 
Ильина Е.А., декан факультета истории, управления и 
права, к. э. н., доцент 

10.05-10.15 Социокультурное значение деятельности  
Н. Я. Бичурина  
Григорьев В.С. , д. ист. н., профессор 

10.15-10.30 Итоги полевых археологических исследований 
2018 г. 
Мясников Н.С., к. ист. н. 

10.30-10.45 Влияние СМИ на политическое сознание населения 
Моисеев А.Н., к. полит. н. 

10.45-11.00 Маркетинг в социальной сети «ВКонтакте» 
Васильев Д.В., студент III курса, группа РиСО-1-16 
 

  



 
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

28 марта 2019 г. в 11.00-12.00  час. 
 
Открытие конференции: 
Кожанов Игорь Владимирович, и.о.  декана факультета иностранных 
языков 
 
Выступления: 
1. Чернов Сергей Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры психологии и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
«Психологические закономерности процесса освоения иноязычной 
культуры» 
2. Мысова Дарья Ивановна, учитель французского языка МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Чебоксары, участник 
программы «Ассистент учителя русского языка во Франции» 
3. Данилова Елена Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
«Особенности функционального взаимодействия разноуровневых единиц 
в несобственно-целевых конструкциях русского языка» 
4. Мартынова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры английской филологии и переводоведения ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева» «Компьютерная лингвистика в современном мире» 
 
13.00. Работа секций 

http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=856&id=13867


ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Мероприятия Время и место 
проведения 

Научно-практическая конференция преподавателей, 
аспирантов и магистрантов 

 Работа секции: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

ФФК, аспирантов и магистрантов 
Модератор: профессор Черноярова О.А. 

Секретарь: профессор  Шувалова Н.В. 

18 марта 2019 
года 

в 13.30 в 
ауд.301   

ФФК 

 
Мероприятия Время и место 

проведения 
Научно-практическая конференция бакалавров  

«ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
 -  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Выступления: 
Медведева Татьяна,  председатель  студенческого 
научного общества ФФК, студентка 2 курса. Отчёт о 
работе СНО факультета физической культуры  за 2018  
год. План работы СНО на 2019 год.  
Краснова Н.В. (студентка 3 курса). Сравнительный 
анализ мотивов занятий спортом с учетом гендерных 
различий. 
Николаева В. (студентка 3 курса). Сравнительная 
характеристика составления вольных упражнений в 
женской спортивной гимнастике в период с 1954-2012 
г.г.    
Теплов П.Ю. (студент 4 курса). Формирование 
универсальных учебных действий у младших 
школьников на уроках физической культуры. 
Ошарина Е. А. (студентка 2 курса).  Оценка скоростно-
силовых  способностей в легкоатлетических прыжках 

13 марта 2019 
год в 10.00  

Актовый зал 

 
  



КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

11.03.2019 г. в 14.00 
Руководитель – профессор Хрисанова Е.Г. 

Место проведения: главный корпус ЧГПУ, 214 аудитория. 
 

 Преподаватели  
21.03.2019 Секция «Методологические и технологические аспекты 

профессиональной подготовки бакалавров и магистров в вузе» 
14.00 –  руководитель – профессор Хрисанова Е.Г. 

Место проведения: главный корпус ЧГПУ, 219 аудитория. 
 

Аспиранты 
11.03.2019 Секция «Современные проблемы науки и образования» 

15.00  – руководитель – профессор Хрисанова Е.Г. 
Место проведения: главный корпус ЧГПУ, 219 аудитория. 

 
Студенты очного отделения  

06.03.2019 Секция «Моральные и биоэтические проблемы современных 
биотехнологий» 

9.55 – 11.25 – руководитель - доцент Воробьев Д.Н. 
Место проведения: 3-ий корпус ЧГПУ, 204 аудитория. 

 
12.03.2019 Секция «Жизнь и педагогическая деятельность 

И.Я.Яковлева» 
8.15   – руководитель – доцент Осокина Т.В. 

Место проведения: 2-ой корпус ЧГПУ, 527 аудитория. 
 

15.03.2019 Секция «Психология в практике» 
8.15   – руководитель – доцент Гунина Е.В. 

Место проведения: 2-ой корпус ЧГПУ, 403 аудитория. 
  

18.03.2019 Секция «Психология развития личности» 
 12.00 – руководитель – доцент Вишневская М.Н. 

Место проведения: главный корпус ЧГПУ, 400 аудитория 
 

19.03.2019 Секция «Философское учение о человеке» 
8.15 - 9.45 – руководитель – доцент Данилова О.А. 

Место проведения: 5-ый корпус ЧГПУ, 101 аудитория. 
 

21.03.2019 Секция «Подростковая среда: ключи к пониманию» 
9.55 – 11.25 – руководитель – доцент Иванова Л. Н. 



Место проведения: 5-ый корпус ЧГПУ, 218 аудитория. 
 

25.03.2019 Секция «Моя профессия – педагог» 
13.40 – Руководитель – профессор Емельянова М. В. 
Место проведения: 5-ый корпус ЧГПУ, 220 аудитория. 

 
26.03.2019 Секция «Теория и методика воспитания» 

12.00 – руководитель - профессор Павлов И.В. 
Место проведения: 6-ой корпус ЧГПУ,301 аудитория. 

 
26.03.2019 Секция «Педагогика и психология в современной школе» 
 8.15 – руководители – доценты Гаврилова Н.Г., Якимова О.В. 

Место проведения: 3-ий корпус ЧГПУ, 306 аудитория. 
 

29.03.2019 Секция «Теория и методика воспитания» 
12.00 – руководитель - профессор Павлов И.В. 

Место проведения: 6-ой корпус ЧГПУ,201 аудитория. 
 

30.03.2019 Секция «Психологические особенности студенческой 
молодежи»  

9.45 – руководитель – доцент Андреева Е.А. 
Место проведения: главный корпус ЧГПУ, 214 аудитория. 

  
Секции Ауди

тория 
Участни

ки 
Моральные и биоэтические проблемы современных 
биотехнологий 

 204 ППФ 

Жизнь и педагогическая деятельность И.Я. Яковлева  527  ФХиМО 
Психология в практике 403 ФХиМО 
Психология развития личности 400 ФМФ 
Философское учение о человеке 101 ТЭФ 
Психологические аспекты студенческой молодежи  214 ФИЯ  
Теория и методика воспитания  301 ФФК 
Теория и методика воспитания  201 ФЧиРФ 
Педагогика и психология в современной школе 306  ФЕО 
Подростковая среда: ключи к пониманию  218 ТЭФ 
Моя профессия - педагог 220 ТЭФ 

      
  



КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Программа 

I. Пленарное заседание – 12 марта с 16.00 в 208  ауд. 
II. Факультетские олимпиады – февраль-март.  
III. Общеуниверситетская олимпиада «Студент и научно-технический 
прогресс» - 18 апреля, 17.00. 
IV. Секционные заседания – март. 
 

№ 
№ 
п/п 

Наименование секций Руководитель Участники Дата, время, 
аудитория 

1.  Английские и 
американские писатели 

доцент  
Воробьева И.В. 

II курс, 
ФДиКПиП 

25.03., 09.55-11.25 
ауд. 205 (4 корп.) 

2.  Культура и искусство 
Германии 

доцент  
Воробьева И.В. 

I курс, 
ППФ  

13.03., 13.40-15.10 
ауд. 101 (3 корп.) 

3.  Путешествие по 
немецкоговорящим 
странам 

доцент  
Воробьева И.В. 

I курс, 
ФМФ 

14.03., 15.20-16.50 
ауд. 408 (гл. корп.) 

4.  Современные ИКТ в 
англоговорящих 
странах 

доцент  
Афанасьева И.В. 

Ι курс, 
ТЭФ 

06.03., 12.00-13.30 
ауд. 107 (5 корп.) 

5.  Выдающиеся личности 
Великобритании в 
естественнонаучной 
области 

доцент  
Долгашева М.В. 

 

I курс, 
ФЕО  

19.03., 13.40-15.10 
ауд. 317 (3 корп.) 

6.  Современная система 
образования в 
Великобритании 

доцент  
Долгашева М.В. 

I курс, 
ППФ  

21.03., 09.55-11.25 
ауд. 211 (3 корп.) 

7.  Наука и техника в 
англоязычных странах 

доцент  
Ильин А.Е. 

I курс, 
ФМФ  

15.03., 12.00-13.30 
ауд. 410 (гл. корп.) 

8.  История 
Великобритании 

доцент  
Ильин А.Е. 

I курс, 
ФИУиП 

12.03., 12.00-13.30 
ауд. 415 (5 корп.) 

9.  Английские традиции в 
дизайне интерьера 

доцент  
Кордон Т.А. 

II курс, 
ФХиМО 

25.03., 13.40-15.10 
ауд. 603 (2 корп.) 

10.  Театральная жизнь в 
Италии 

доцент  
Кордон Т.А. 

I курс, 
ФХиМО 

18.03. 09.55-11.25 
ауд. 603 (2 корп.) 

11.  Известные английские 
спортсмены 

доцент  
Кордон Т.А. 

I курс, 
ФФК 

19.03., 09.55-11.25 
ауд. 303 (6 корп.) 

12.  История английской 
литературы 

доцент  
Тенякова Е. А. 

I курс, 
ФЧиРФ 

19.03., 12.00-13.30 
ауд. 203 (5 корп.) 

13.  Реклама и связи с 
общественностью в США 
и Великобритании 

доцент  
Тенякова Е. А. 

I курс, 
ФИУиП  

21.03., 09.55-11.25 
ауд. 419 (5 корп.) 



 
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО В 
СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО» 

 
 Руководитель – профессор Симень В.П. 
 Секретарь – доцент Матвеева Н.А. 
 

Профессор Симень В.П. – Совершенствование методического 
обеспечения преподавания учебных дисциплин по физической культуре и 
спорту в условиях реализации ОПОП ВО в соответствии с современными 
требованиями ФГОС ВО. 

 
Доцент Матвеева Н.А. – Особенности реализации дисциплин по 

физической культуре и спорту для отдельных категорий обучающихся в 
соответствии с современными требованиями ФГОС ВО. 

 
 Доцент Васильева Н.В. – Совершенствование порядка оценки у 

обучающихся с ОВЗ уровня приобретенных компетенций по физической 
культуре и спорту. 

  
Доцент Петрова Т.Н. – Особенности порядка оценки уровня 

приобретенных компетенций по элективным курсам по физической 
культуре и спорту.  

 
Доцент Тимофеев М.В. – Совершенствование фонда оценочных 

средств по дисциплине «Физическая культура и спорт» в соответствии с 
современными требованиями ФГОС ВО. 
 


