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Научные исследования, публикации, планируемые на 2019 год  

(июль-декабрь) 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

1 

 

 

Технологии и механизмы 

модернизации 

непрерывного 

образования 

Научно-педагогическое  

сопровождение НИРС (Кафедра 

педагогики) 

2ВАК 

4РИНЦ 

3 в заруб. 

изданиях 

- - 1 - - 

Совершенствование профессионально-

педагогической подготовки будущих 

учителей начальных классов (Теории 

и методики начального 

образования) 

1 зарубеж. 

2 ВАК 

7 РИНЦ 

6 Вестник 

ШГПУ 

- - 1 - Научный 

поиск 

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования 

(Дошкольного и социального  

образования) 

1 Scopus 

8 ВАК 

13 РИНЦ 

2 Вестник 

ШГПУ 

1 1 - - - 

Педагогические технологии в системе 

непрерывного образования 

(Дошкольного и социального  

образования) 

- - - - 1 

Модернизация системы 

профессионального социально-

1 WoS 

4 ВАК 

1 - - - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

педагогического образования 

(Дошкольного и социального 

образования) 

7 РИНЦ 

6 Вестник 

ШГПУ 

Совершенствование 

естественнонаучной подготовки 

студентов (с учетом специфики 

факультетов вуза) и учащихся школ 

(Биологии и географии с методикой 

преподавания) 

8 РИНЦ 

6 Вестник 

ШГПУ 

- - 1 1 - 

Развитие творчества студентов в 

процессе художественного 

образования  (Профессионально-

технологического образования) 

1 ВАК 

2 РИНЦ 

- - - -  

Совершенствование  

профессиональной педагогической и 

технологической подготовки будущих 

специалистов в современных условиях 

модернизации образования  

(Профессионально-

технологического образования) 

1 Scopus, WoS 

1 заруб. изд. 

3 ВАК 

9 РИНЦ 

3 Вестник 

ШГПУ 

- 1 1 - - 

Теоретические и практические основы 

формирования компетентности 

студентов факультета физической 

2 ВАК 

16 РИНЦ 

 

- - 2 - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

культуры в условиях реализации 

образовательных программ 

(Теоретических основ физического 

воспитания и безопасности 

жизнедеятельности; Спортивных 

дисциплин и физического 

воспитания)  

Модернизация профессионального 

лингвистического образования 

(Теории и практики германских 

языков) 

5 ВАК 

7 РИНЦ 

- - - - - 

Формирование правовой культуры 

будущих учителей в процессе 

вузовской подготовки (Истории и 

права) 

 

3 заруб. 

2 ВАК 

4 РИНЦ 

2Вест. ШГПУ 

- - 1 - - 

Модернизация системы 

профессионального социально-

педагогического образования 

(Дошкольного и социального 

образования) 

1 WoS 

4 ВАК 

7 РИНЦ 

6 Вестник 

ШГПУ 

2 - - - - 

Гранты ЮУрГГПУ-ШГПУ 

Концепция неформального обучения 1 WoS  - - - - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

иностранному языку 

(Теории и методики германских 

языков) 

3 ВАК 

4 РИНЦ 

Концептуальные основы реализации 

технологии предметно-языкового 

интегрированного обучения CLIL в 

современном поликультурном 

образовании (Теории и методики 

германских языков) 

1 WoS, Scopus 

1 РИНЦ 

     

Развитие творческого потенциала 

одаренных детей (Дошкольного и 

социального образования) 

1 ВАК 

1  РИНЦ 

  1   

Современные технологии воспитания 

и обучения детей раннего возраста 

(Дошкольного и социального 

образования) 

1 WoS, Scopus 

4 РИНЦ 

- - - - - 

Управление процессом гендерной 

социализации детей в дошкольной 

образовательной организации 

(Дошкольного и социального 

образования) 

2 ВАК 

3 РИНЦ 

     

Формирование мобилизационно-

функциональной компетенции 

2 ВАК 

2 РИНЦ 

     



 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

План НИР ШГПУ на 2019 год 

(июль-декабрь)  

 

6 

№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

магистрантов в процессе подготовки к 

организационно-управленческой 

деятельности в сфере образования 

(Педагогики) 

Формирование профессиональных 

компетенций студентов 

педагогического вуза в процессе 

обучения социальному 

проектированию (Дошкольного и 

социального образования) 

1 ВАК 

1РИНЦ 

1 - - - - 

     

2 Социально-гуманитарные 

знания в русле 

современных тенденций 

Актуальные проблемы отечественной 

и всемирной истории: педагогический, 

краеведческий и философско-

социологический аспект (Истории и 

права) 

1 ВАК 

3РИНЦ 

1 Вест. ШГПУ 

- - - 1 - 

Гуманитарное пространство России: 

история, современность, перспектива 

(Филологии и социогуманитарных 

дисциплин) 

1 ВАК 

7 РИНЦ 

 

1 1 -  1 

3 Развитие информационно-

образовательного 

пространства в условиях 

информационного 

Совершенствование физико-

математической и информационно-

технологической подготовки 

студентов и учащихся школ (Физико-

5ВАК 

12 РИНЦ 

1 Вестн. 

ШГПУ 

- - 1 - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

общества глобальной 

массовой коммуникации 
математического и информационно-

технологического образования) 

Исследование аппаратного и 

программного обеспечения 

компьютерных систем с целью 

совершенствования процесса 

разработки автоматизированных 

систем управления 

(Программирования и 

автоматизации бизнес-процессов) 

7 ВАК 

4 РИНЦ 

 

1 - 1 - - 

Гранты ЮУрГГПУ-ШГПУ 

Научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

учителя в условиях перехода 

образовательных учреждений на 

свободное программное обеспечение 

(Физико-математического и 

информационно-технологического 

образования, Программирования и 

автоматизации бизнес-процессов) 

2 ВАК 

1 РИНЦ 

- - 1 - - 

Разработка информационной системы 

поддержки управлением спортивными 

1 ВАК 

1 РИНЦ 

- - - - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

соревнованиями (Программирования 

и автоматизации бизнес-процессов) 

 

1 РИД 

Исследование изменений платежной 

системы в сфере денежного обращения 

с переходом к информационной 

экономике в России 

(Программирования и 

автоматизации бизнес-процессов) 

1 ВАК 

2 РИНЦ 

- 1 - - - 

Исследование однозначной 

разрешимости начальных задач для 

эволюционных уравнений 

распределенного порядка (Физико-

математического и информационно-

технологического образования) 

1 WoS, Scopus 

 

- 1 - - - 

4 Система психолого-

педагогического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Когнитивные и аффективные аспекты 

развития личности и деятельности на 

разных этапах онтогенеза 

(Психологии развития и 

педагогической психологии) 

2 ВАК 

12 РИНЦ 

6 Вест. ШГПУ 

- - 1 - - 

5 Модернизация системы 

помощи лицам с 

Сопровождение лиц с ОВЗ в условиях 

специального (дефектологического) и 

5 ВАК 

5 РИНЦ 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

ограниченными 

возможностями здоровья 

инклюзивного образования 

(Коррекционной педагогики и 

специальной психологии) 

2 Вестник 

ШГПУ 

Грант ЮУрГГПУ-ШГПУ 

Организация научно-

исследовательской деятельности 

студентов в области коррекции 

заикания у детей посредством 

применения современных 

информационных технологий 

(Коррекционной педагогики и 

специальной психологии) 

1 ВАК 

 

1 РИД 

- - - 1 - 

Изучение когнитивных и волевых 

процессов в организации речевой 

деятельности у детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ 

(Коррекционной педагогики и 

специальной психологии) 

1 Scopus 

1 ВАК 

- - - - - 

6. Факторы и механизмы 

межъязыкового 

взаимодействия в 

диахронном аспекте 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования 

(Теории и методики германских 

языков) 

1 ВАК 

4 РИНЦ 

- - - - - 

Гуманитарное пространство России: 1 РИНЦ - - - - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

история, современность, перспектива 

(Филологии и социогуманитарных 

дисциплин) 

2 Вестник 

ШГПУ 

ИТОГО: 
7WoS, Sc 

8заруб. 

68 ВАК 

143 РИНЦ 

41 вестник 

ШГПУ 

2 РИД 

5 5 12 2 3 
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План проведения научно-практических мероприятий в 2019 г. (июль-декабрь) 

 

Статус и название мероприятия Дата проведения ФИО ответственных Информационные 

материалы 

Контактный 

телефон, эл.почта 

Научно-практическая площадка 

«Развитие культурной 

идентичности у детей 

дошкольного возраста в процессе 

приобщения к ценностям русской 

народной культуры» 

18 сентября  Касьянова Л.Г., 

Каратаева Н.А., 

Забоева М.А., 

Москвина И.В. 

Информационное 

письмо 

doshfak.@mail.ru 

 

Научно-практическая площадка 

«Развитие детской одаренности: 

проблемы и перспективы» 

23 сентября  Касьянова Л.Г., 

Каратаева Н.А., 

Забоева М.А., 

Москвина И.В. 

Информационное 

письмо 

doshfak.@mail.ru 

 

Дискуссионная площадка 

«Использование цифровых 

технологий в обучении» 

26 сентября  Жданова Н.М. Информационное 

письмо 

nat.jdanova@mail.ru 

Мастер-класс Лабораторный 

практикум «Биология клетки» 

26 сентября Павлова Н.В. Программа 

natasha-

navlova@yandex.ru 

Всероссийский фестиваль 

науки«Nauka 0+» 

27 сентября СМУ Программа 

nirshgpu@mail.ru 

Научно-методический семинар 

«Психологические аспекты 

полового воспитания в семье» 

27 сентября Быкова Е.А., 

Истомина С.В. 

Программа 

elbykova80@mail.ru 

Научно-практическая площадка 

«Гендерная социализация: 

проблемы, подходы, 

инновационная практика» 

30 сентября  Пономарева Л.И., 

Ган Н.Ю. 

Программа 

doshfak.@mail.ru 

 

Научно-практическая площадка 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании: 

потенциальные возможности и 

риски» 

10 октября  Крежевских О.В. Информационное 

письмо 

doshfak.@mail.ru 

 

Методический семинар 

«Метафорические карты в работе 

психолога» в рамках работы 

Центра психологической помощи 

10 октября Шерешкова Е.А. Инф.письмо 

89226740445 

elenashereshkova@m

ail.ru 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Личностный потенциал 

субъектов образовательных 

отношений» 

11 октября Волгуснова Е.А. 

Ионина О.С. 

Информационное 

письмо 

kafedrapsy-

sha@mail.ru 

Научно-практический семинар 

«Технологии тьюторского 

17 октября 

 

Вакуленко О.В., 

Галущинская Ю.О., 

 

Программа 

mailto:doshfak.@mail.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:kafedrapsy-sha@mail.ru
mailto:kafedrapsy-sha@mail.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
mailto:doshfak.@mail.ru
mailto:nat.jdanova@mail.ru
mailto:natasha-navlova@yandex.ru
mailto:elenashereshkova@mail.ru
mailto:nirshgpu@mail.ru
mailto:elbykova80@mail.ru
mailto:doshfak.@mail.ru
mailto:doshfak.@mail.ru
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сопровождения в социальных 

учреждениях» 

Рюмина Ю.Н. socpedshgpi@mail.ru 

Круглый стол «ФТиП: вчера, 

сегодня, завтра» 

17 октября Бурнашева Э.П. Информационное 

письмо 

kafedrapto@bk.ru 

Научно-методический семинар 

«Психология приемной семьи» 

24 октября Быкова Е.А., 

Истомина С.В. 

Информационное 

письмо 

elbykova80@mail.ru 

Тренинг-семинар 

«Сотрудничество российских и 

немецких образовательных 

организаций: обмен опытом, 

проблемы, перспективы»  

23-25 октября 

 

Елизова Е.И. Программа 

elisova@yandex.ru 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«История повседневности и образ 

жизни россиян в XIX – XXI вв.» 

24 октября Чипинова Н.Ф., 

Парфенова С.А. 

Информационное 

письмо 

Программа 

chipinovanf@mail.ru 

 

Международная научно-

практическая конференция, в честь 

80-летия ШГПУ «Современное 

образование: традиции, 

инновации» 

25 октября Оргкомитет Информационное 

письмо 

Программа 

8(35253)6-47-23 

ronf.shgpu2019@mail

.ru 

Научно-просветительская акция 

«Географический диктант -2019» 

27 октября Суворова А.И. shgpigeo@yandex.ru  

Областные педагогические 

чтения, посвященные 80-летию 

со дня рождения народного 

учителя СССР В.Р. Петровских 

1 ноября Оргкомитет Информационное 

письмо 

Программа 

nirshgpu@mail.ru 

XII научно-методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания школьной 

биологии, химии, географии» для 

учителей-предметников (биологии, 

географии, химии) 

5 ноября Павлова Н.В.,  

Шарыпова Н.В. 

Программа 

natasha-

navlova@yandex.ru 

 

Научно-практический семинар 

«Современные тенденции 

социально-педагогической 

деятельности в ДОУ» 

21 ноября 

 

Вакуленко О.В., 

Галущинская Ю.О., 

Рюмина Ю.Н. 

Информационное 

письмо 

Программа 

socpedshgpi@mail.ru 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

профессионального 

педагогического и 

технологического образования» 

27 ноября Папировская С.Ю., 

Белоконь О.В. 

 

Информационное 

письмо 

Программа 

kafedrapto@bk.ru 
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 Организация  студенческих научных семинаров, круглых столов, мастер-классов 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Место и сроки 

проведения 

Кол-во 

участников: 

всего, чел. 

1 Мастер-класс по живописи, пленэрная живопись  

(Брагин С.В.) 

Кафедра ПТО 

03-12 сентября 

15 

2 Мастер-класс по рисунку 

(Брагин С.В.) 

Кафедра ПТО 

12-14 сентября 

8 

3 Мастер-классы по ДПИ, ИЗО и дизайну «Школа 

юных мастеров» (Папировская С.Ю.) 

Кафедра ПТО 

15-30 сентября 

20 

4 Мастер-класс «Цифровая живопись» 

(Филиппова М.Г.) 

Кафедра ПТО 

27 сентября 

10 

ХIV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Психология образования: 

проблемы и перспективы 

развития» 

29 ноября Истомина С.В. Информационное 

письмо 

Программа 

8(35253) 6-23-46 

istomina-sv@mail.ru 

 

 X Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое образование: 

традиции, инновации, поиски, 

перспективы» 

5 декабря Барабаш В.Г. Информационное 

письмо 

Программа  

89195630511 

doshfak@mail.ru 

 

Научно-практический семинар 

«Телесно-ориентированные 

техники в работе помогающих 

профессий» 

6 декабря Волгуснова Е.А. Информационное 

письмо 

+79080002317 

misis.volgusnova@ya

ndex.ru 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Юридические клиники и СО 

НКО в негосударственной 

системе бесплатной юридической 

помощи» 

7 декабря Соколова Н.В., 

Сычева Н.В. 

Информационное 

письмо 

Программа 

89125208076 

sokolova45@mail.ru 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Международные педагогические 

и гуманитарные научные 

чтения» 

11-12 декабря Качалова Л.П., 

Шуплецова Ю.А. 

Информационное 

письмо 

Программа 

nmc_fo-kp@bk.ru 

 

Научно-просветительская акция 

«Биологический диктант – 2019» 

14 декабря Шарыпова Н.В., 

Павлова Н.В. 

natasha-

navlova@yandex.ru  

Мастер-класс «Решение 

генетических задач» 

24 декабря Павлова Н.В. Программа 

natasha-

navlova@yandex.ru 
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5 Круглый стол «Современные средства 

оценивания результатов обучения биологии и 

химии в школе» 

Кафедра БиГМП 

3 октября 

20 

6 Круглый стол «Современные технологии 

педагогической деятельности» (Сидоров С.В.) 

Кафедра педагогики 

16 октября 

30 

7 Студенческий научный семинар в рамках работы 

проблемной группы «Развитие профессиональной 

компетенции будущих учителей в процессе 

изучения возрастной анатомии» 

Кафедра БиГМП 

23 октября 

15 

8 Круглый стол «Актуальные проблемы начального 

образования на современном этапе развития» 

(Разливинских И.Н.) 

Кафедра ТиМНО 

 1 ноября  

15 

9 Дискуссионная площадка «Инновационные 

методы обучения» (Старцева М.А.) 

Кафедра ПТО 

5 ноября 

40 

10 Студенческий научный семинар «Насекомые – 

вредители Курганской области» 

Кафедра БиГМП 

13 ноября  

20 

11  Научно-практический семинар «Телесно-

ориентированные техники работы c  детьми 

группы риска» (Волгуснова Е.А.) 

Кафедра ПРиПП 

15 ноября 

10 

12 Студенческий научный семинар «Экологические 

проблемы водных ресурсов Курганской области» 

Кафедра БиГМП 

19 ноября  

20 

13 Семинар-погружение  «Школа радости» В.А. 

Сухомлинского (Светоносова Л.Г.) 

Кафедра педагогики 

19 ноября  

25 

14 Мастер-класс «Современные техники в работе 

педагога-психолога»   

Кафедра ПРиПП 

5 декабря 

10 

15 Бизнес – встреча в рамках ЦППС и П «Для кого 

подходит сетевой маркетинг. Бизнес для 

студентов» (Бурнашева Э.П.) 

Кафедра ПТО 

2 декабря 

25 

16 Совместный со студентами семинар клуба 

программистов г.Шадринска (Слинкин Д.А.) 

Кафедра ПиАБ, 

один раз в два-три 

месяца 

До 10 человек 

студентов 

 

Организация, проведение и (или) участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, 

выставках и других мероприятиях 

№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия  

 

Место и 

сроки 

проведения  

Организатор 

или участник 

ФИО 

ответственного 

Кол-

во 

участ

нико

в: 

всего

, чел. 

1 Конкурс «Моя учительская 

династия» (в рамках юбилейных 

мероприятий) 

Май-

октябрь 

организатор Сизова Т.В. 50 

2 Олимпиада по русскому языку и 

литературе 

15 сентября 

- 24 октября 

организатор Никаноров С.А. 30 
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3 Олимпиада «История 

университета», посвященная 80-

летию ШГПУ 

26 сентября организатор Дежнев В.Н. 

Чипинова Н.Ф. 

50 

4 Олимпиада по методике 

обучения технологии 

27 сентября  организатор Старцева М.А. 15 

5 Выставка творческих работ  

студентов и преподавателей по 

изобразительному и декоративно-

прикладному 

искусству,посвященная 80-летию 

ШГПУ 

30 сентября 

- 30 октября 

организатор Папировская 

С.Ю. 

10 

6 Открытая региональная 

олимпиада по немецкому языку 

как первому и второму 

иностранному, посвященная 80-

летию ШГПУ 

1-25 

октября 

организатор Елизова Е.И. 30 

7 Открытая региональная 

олимпиада по методике 

преподавания немецкого языка 

как первого и второго 

иностранного языка, 

посвященная 80-летию ШГПУ 

1-25 

октября 

организатор Булыгина М.В. 30 

8 Всероссийская дистанционная 

олимпиада по логопедии, 

посвященная 80-летию ШГПУ 

14 

октября 

организатор Тютюева И.А., 

Алексеев И.А., 

Пяшкур Ю.С. 

30 

9 Конкурсы проф. мастерства по 

направлению «Графический 

дизайн» 

 14 - 25 

октября 

организатор Филиппова М.Г.  

10 Студенческая олимпиада 

«История педагогического 

факультета» 

18 октября  организатор Жданова Н.М. 20 

11 Олимпиада по психологии для 

обучающихся 9-11 классов школ 

города и района «Личностный 

потенциал современного 

школьника», посвященная 80-

летию ШГПУ 

18 октября организатор Спицына О.А. 50 

12 Олимпиада по зоологии 22 октября организатор Булдакова Н.Б.  20 

13 Городской конкурс социальных 

проектов «Моя управленческая 

инициатива», посвященный 80-

летию ШГПУ 

20 ноября организатор Белоконь О.В., 

Сычева Н.В. 

70 

14 Выставка «Экскурсия в прошлое 

филологического факультета, 

факультета иностранных языков, 

исторического факультета» 

21-23 

октября  

организатор Чипинова Н.Ф. 

Харлова Н.М. 

Оларь Ю.В. 

100 

15 Олимпиада по правоведению 

среди студентов ШГПУ, 

7 ноября организатор Сычева Н.В. 50 
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приуроченная к Юбилею ШГПУ 

16 «Мир славит логопеда» к 

Международному дню логопеда 

14 ноября 

 

организатор Филютина Т.Н. 60 

17 II Всероссийский конкурс «Моѐ 

профессиональное образование – 

дефектологическое» 

14 ноября 

 

организатор Тютюева И.А. 30 

18 Олимпиада по анатомии человека 18 ноября  организатор Коурова С.И. 18 

19 Олимпиада по истории среди 

студентов профиль «История» и 

профиль «Право» к юбилею 

ШГПУ 

20 ноября организатор Парфенова С.А. 

Чипинова Н.Ф. 

Пузанов В.Д. 

50 

20 Региональный конкурс научных 

работ «Педагог – это призвание» 

для студентов среднего 

профессионального и высшего 

образования 

22 ноября 

 

 

организатор 

 

Москвина И.В., 

Порошина Н.А. 

 

40 

21 III Внутривузовская олимпиада 

по химии, посвященная 150-

летию Периодической таблицы 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

10 декабря организатор Шарыпова Н.В. 50 

22 Университетская студенческая 

олимпиада по педагогике 

11-12 

декабря 

2019 г. 

организатор Байбародских 

И.Н. 

30 

23 Университетский студенческий 

брифинг по профориентации 

школьников в формате 

Международных гуманитарных и 

педагогических чтений  

11-12 

декабря 

организатор Светоносова Л.Г. 30 

24 Университетский конкурс НИР 

«Студенческий педагогический 

эксперимент» 

11-12 

декабря 

организатор 

 

Светоносова Л.Г. 15 

25 Областной открытый турнир по 

робототехнике 

«Назад в будущее» 

12 декабря организатор Слинкина И.Н.  100  

 


