Программа проекта
«II Межвузовский научно-образовательный трекинг»
14-24.11.2022 г.
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕК
Тема занятия/
тематический
модуль

Целевая
аудитория

Время
проведения
(МСК)

Ф.И.О. и должность
лектора с
указанием
структ.подразд.

Ссылка для подключения

14 ноября 2022 г.
Тема «Основы
плазмохимии в
машиностроении»

Студенты 3-4
курсов
технических
специальностей
и преподаватели
технических
дисциплин

10:05 – 11:25

Шайхитдинов
Рамиль Зайниевич,
д.т.н., профессор
кафедры
технологические
машины и
оборудование
Уфимский
университет науки
и технологий
(Российская
Федерация)

Тема «Теория
систем
и системный
анализ»

Студенты 3-4
курсов
технических
специальностей
и преподаватели
технических
дисциплин

10:05 – 11:25

Саитов Раиль
Идиятович,
профессор, д.т.н.,
кафедра
технологические
машины и
оборудование

https://us06web.zoom.us/j/85421142600?pwd=ZnlxVzJ6b1djS2hQRWYyd0h3YXVUQT09
Идентификатор конференции: 854 2114 2600
Код доступа: 754464

18 ноября 2022 г.
https://us06web.zoom.us/j/84536847625?pwd=VGtLOTZISzBkbng0bWpYcTFlNm4yUT09
Идентификатор конференции: 845 3684 7625
Код доступа: 890232

Уфимский
университет науки
и технологий
(Российская
Федерация)

IТ-трек
Тема занятия/
тематический модуль

Целевая аудитория

Время проведения
(МСК)

Ф.И.О. и должность лектора с указанием
структ.подразд.

Ссылка для подключения

16 ноября 2022 г.
Тема «Робототехничекие
системы на основе
платформы Arduino»

Студенты инженерных
специальностей

12:00 – 13:20

Калько Алексей Игоревич, старший
преподаватель кафедры информационных
систем и технологий инженерного факультета
Барановичский государственный
университет (Республика Беларусь)

ауд. 223/3
https://clck.ru/ajWot

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕК
Тема занятия/
тематический модуль

Целевая
аудитория

Время
проведения
(МСК)

Ф.И.О. и
должность
лектора с
указанием
структ.подразд.

Тема «Дизайн научного
исследования»
Открытая лекция

Студенты
любых курсов
всех
специальностей

10:05 –
11:25

Дмитриева Валерия
Дмитриевна,
младший научный
сотрудник Центра
стратегических
исследований
социальноэкономического
развития Юга
России, доцент
кафедры
философии и
культурологии

Ссылка для подключения

15 ноября 2022 г.
https://telemost.yandex.ru/j/73877815635588

Тема «MICE или как
наладить
эффективные бизнескоммуникации в
современном мире»
Открытая лекция

Студенты
любых курсов
всех
специальностей

11:55 –
13:15

РГЭУ (РИНХ)
Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)
(Российская
Федерация)
Решетникова
Наталья
Николаевна, к.э.н.,
доцент, доцент
кафедры мировой
экономики и
международных
отношений РГЭУ
(РИНХ)
Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)
(Российская
Федерация)

https://telemost.yandex.ru/j/55115549389953

16 ноября 2022 г.
Тема «Финансовая
стабильность: старая
проблема, новое
содержание»
Открытая лекция

Студенты 3-4
курсов всех
специальностей

14:55 –
16:15

Евлахова Юлия
Сергеевна, д.э.н.,
доц.,
и.о.зав.кафедрой
финансового
мониторинга и
финансовых
рынков РГЭУ
(РИНХ), ведущий
научный сотрудник
Департамента
банковского дела и
монетарного
регулирования

https://telemost.yandex.ru/j/79661682748048

Тема «Экономика
бюрократии»
Учебная дисциплина
«Институциональный
анализ»

Магистранты
экономических
специальностей

16:30 –
17:50

Тема «Инструменты
бизнес-моделирования
инновационных идей»
Авторский курс
«Проектный
менеджмент»

Студенты,
магистранты
всех
специальностей

14:55 –
16:15

Финансового
университета при
Правительстве РФ
Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)
(Российская
Федерация)
Короб Александр
Николаевич,
доцент кафедры
бухгалтерского
учета, анализа,
аудита и
статистики
факультета
экономики и права,
кандидат
экономических
наук, доцент
Барановичский
государственный
университет
(Республика
Беларусь)

ауд. 223/3
https://clck.ru/ajWot

17 ноября 2022 г.
Климук Владимир
Владимирович,
первый проректор,
кандидат
экономических
наук, доцент
Барановичский
государственный
университет
(Республика
Беларусь)

ауд. 307/1
https://clck.ru/ajWot

Тема
«Организационные
основы
самозанятости
населения;
налогообложение
физических лиц и
отчетность; виды
деятельности, не
относящиеся к
предпринимательской;
гранты и фонды
финансовой
поддержки»;
Авторский курс
«Самозанятость как
эффективный
инструмент в системе
молодежного
предпринимательства»

Студенты 3-4
курсов всех
специальностей

14:55 –
16:15

Толкач Антон
Геннадьевич,
начальник Центра
трансфера
технологий БарГУ
Барановичский
государственный
университет
(Республика
Беларусь)

Тема
«Пространственный
анализ на больших
данных: этапы,
методы и
инструменты (на
примере конкретных
проектов)»
Авторский курс
«Пространственный
анализ данных»

Студенты 3-4
курсов всех
специальностей

11:55 –
13:15

Тимирьянова
Венера Маратовна,
д.э.н., доцент, с.н.с.
Уфимский
университет
науки и
технологий
(Российская
Федерация)

Тема «Стартаппроектирование
предпринимательских
идей молодежи в

Студенты 3-4
курсов всех
специальностей

14:55 –
16:15

Толкач Антон
Геннадьевич,
начальник Центра
трансфера

ауд. 307/1
https://clck.ru/ajWot

19 ноября 2022 г.
https://us06web.zoom.us/j/82402316412?pwd=b0VKS2d5eHFodXg2WjNSbTJGeGJJQT09
Идентификатор конференции: 824 0231 6412
Код доступа: 499887

21 ноября 2022 г.
ауд. 223/3
https://clck.ru/ajWot

сфере
самозанятости»;
Авторский курс
«Самозанятость как
эффективный
инструмент в системе
молодежного
предпринимательства»

технологий БарГУ

Тема
«Экспериментальная
экономика: основные
этапы развития»
Учебная дисциплина
«Поведенческая и
экспериментальная
экономика»

Магистранты
экономических
специальностей

16:30 –
17:50

Гордейчик
Снежана
Викторовна,
старший
преподаватель
кафедры
теоретический и
прикладной
экономики
факультета
экономики и права,
доцент
Барановичский
государственный
университет
(Республика
Беларусь)

Тема «Экономика в
поисках модели
устойчивого
развития»
Открытая лекция

Студенты
любых курсов
всех
специальностей

10:05 –
11:25

Андреева Ольга
Валентиновна,
к.э.н.,
руководитель
Центра
стратегических
исследований
социальноэкономического
развития Юга
России, доцент

ауд. 305/1
https://clck.ru/ajWot

22 ноября 2022 г.
https://telemost.yandex.ru/j/96636621421610

Тема «Организация
международной
деятельности
предприятий»
Учебная дисциплина
«Международный
маркетинг и
внешнеэкономическая
деятельность»

Обучающиеся
экономических
специальностей

11:55–13:15

Тема «Информация,
неопределенность и
риск в экономике»
Учебная дисциплина
«Микроэкономический
анализ и политика»

Магистранты
экономических
специальностей

16:30 –
17:50

кафедры финансов
РГЭУ (РИНХ)
Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)
(Российская
Федерация)
Лизакова Роза
Алексеевна, доцент
кафедры
теоретической и
прикладной
экономики
факультета
экономики и права,
кандидат
экономических
наук, доцент
Барановичский
государственный
университет
(Республика
Беларусь)

ауд. 223/3
https://clck.ru/ajWot

24 ноября 2022 г.
Рябова Ксения
Игоревна,
заведующий
кафедрой
теоретический и
прикладной
экономики
факультета
экономики и права,
кандидат
экономических
наук, доцент

ауд. 223/3
https://clck.ru/ajWot

Барановичский
государственный
университет
(Республика
Беларусь)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ТРЕК
Тема занятия/
тематический
модуль

Целевая
аудитория

Время
проведения
(МСК)

Ф.И.О. и должность
лектора с указанием
структ.подразд.

Ссылка для подключения

21 ноября 2022 г.
Тема
«Историческое
и правовое
значение
Нюрнбергского
процесса»

Студенты 1
курса всех
специальностей

15:30 – 16:50

Латыпова Наталия
Сергеевна,
заместитель
директора по науке
Института права
Уфимского
университета науки и
технологий
Уфимский
университет науки и
технологий
(Российская
Федерация)

Тема «Правовые
средства
обеспечения
дисциплины
труда»
Учебная
дисциплина
«Трудовое
право»

Обучающиеся
юридических
специальностей

14:55 – 16:15

Людвикевич Ольга
Николаевна,
заведующий кафедрой
гражданских и
уголовно-правовых
дисциплин
факультета
экономики и права,
кандидат
юридических наук,
доцент
Барановичский

https://us06web.zoom.us/j/83930492827?pwd=SG16WFZ5Y3lwZWpGTWcybDUrNUJkdz09
Идентификатор конференции: 839 3049 2827
Код доступа: 927309

22 ноября 2022 г.
ауд. 223/3
https://clck.ru/ajWot

государственный
университет
(Республика
Беларусь)

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕК
Тема занятия/
тематический
модуль

Целевая
аудитория

Время
проведения
(МСК)

Ф.И.О. и должность
лектора с указанием
структ.подразд.

Ссылка для подключения

14 ноября 2022 г.
Тема
«Личностноориентированные
технологии
воспитания»
Дисциплина
«Педагогика»

Студенты,
обучающиеся
на педагоговдефектологов,
логопедов,
педагогов,
студенты,
получающие
педагогическое
образование

12:40 –
14:20

Тема «Понятие
функционального
базиса речи»
Дисциплина
«Функциональный
базис речи»

Студенты,
обучающиеся
на педагоговдефектологов,
логопедов,
педагоговпсихологов

16:05 –
17:35

Казакова Лариса
Александровна,
кандидат биологических
наук, доцент кафедры
педагогики и
социальной работы
ФГБОУ ВО
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова
(Российская
Федерация)
Ефимова Ольга
Витальевна, старший
преподаватель кафедры
дошкольного и
начального общего
образования
ФГБОУ ВО
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

Идентификатор собрания: 321 465 268 862
Passcode: H5nLUi
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anM0IJpC3N-Z4H7jp19I-DRzP3pdcM7h_tIBjRHmrQY1%40thread.tacv2/1667981574388?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd19
dbf0-e377-4772-afb7-39d593f2374d%22%2c%22Oid%22%3a%22c06f414f-8eca-4ee3a95d-9ed364986cef%22%7d

Идентификатор собрания: 374 881 382 802
Passcode: iriPQ3
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anM0IJpC3N-Z4H7jp19I-DRzP3pdcM7h_tIBjRHmrQY1%40thread.tacv2/1667981697006?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd19
dbf0-e377-4772-afb7-39d593f2374d%22%2c%22Oid%22%3a%22c06f414f-8eca-4ee3a95d-9ed364986cef%22%7d

(Российская
Федерация)

15 ноября 2022 г.
Тема
«Профессиональная
идентичность:
понятие, уровни и
статусы
профессиональной
идентичности»
Дисциплина
«Социальная
психология»

Студенты 3-4
курсов

10:05 –
11:25

Кишея Инна
Леонидовна, старший
преподаватель кафедры
психологии и
физического воспитания
факультета педагогики и
психологии
Барановичский
государственный
университет
(Республика Беларусь)

ауд. 421/1
https://clck.ru/ajWot

Тема
«Карпфишинг как
новая форма
рекреации»
Дисциплина
«Основы экологии»

Студенты 2-3
курсов

14:55 –
16:15

Зуев Владимир
Николаевич, старший
преподаватель кафедры
естественнонаучных
дисциплин факультета
педагогики и
психологии
Барановичский
государственный
университет
(Республика Беларусь)

ауд. 421/1
https://clck.ru/ajWot

Лекторий с
элементами
дискуссии
«Организация и
осуществление

Студенты 1-3
курсов

13.25 –
14.45

Лукашеня Зоя
Владимировна,
профессор кафедры
педагогики и социальногуманитарных

18 ноября 2022 г.
ауд. 421/1
https://clck.ru/ajWot

исследования
процесса трудовой
и технологической
подготовки
школьников»
Дисциплина
«Методика
преподавания
обслуживающего
труда,
Педагогические
технологии в
трудовом
обучении»
Тема
«Инновационные
формы
экологического
воспитания детей
дошкольного
возраста»
Дисциплина
«Теория и методика
ознакомления детей
дошкольного
возраста с
природой»

Студенты 2
курса

14:55 –
16:10

Тема
«Принцип бамбука
как технология
эффективного
профессионально личностного
развития»
Семинар погружение

Студенты 1-4
курсов всех
направлений
подготовки

12:05 –
13:35

дисциплин факультета
педагогики и
психологии, кандидат
педагогических наук,
доцент;
Руднева Анна
Эдуардовна, старший
преподаватель кафедры
педагогики и социальногуманитарных
дисциплин
Барановичский
государственный
университет
(Республика Беларусь)
Кондратюк Светлана
Васильевна, старший
преподаватель кафедры
дошкольного и
начального образования
факультета педагогики и
психологии
Барановичский
государственный
университет
(Республика Беларусь)

ауд. 211/4
https://clck.ru/dZQEn

21 ноября 2022 г.
Бурнашева Элиетта
Павловна, к.п.н.,
профессор кафедры
профессионально технологического
образования,
руководитель Центра
поддержки
предпринимательства
института

https://us06web.zoom.us/j/83122441025?pwd=VU9lM0E1ZWZoRHRNbzR
EN2p6MFRMZz09
Идентификатор конференции: 831 2244 1025
Код доступа: 457319

Тема «Психология
зависимости»
Авторский курс
«Психология
зависимостей в
современном
обществе»

Студенты 1-4
курсов всех
специальностей

14:00 –
15:20

информационных
технологий, точных и
естественных наук
ШГПУ
ФГБОУ ВО
«Шадринский
государственный
педагогический
университет»
(Российская
Федерация)
Линевич Владимир
Леонтьевич, и.о. завю
кафедрой общей
психологии факультета
психологии, к.псих.н.,
доцент;
Уфимский
университет науки и
технологий
(Российская
Федерация)

https://us06web.zoom.us/j/87541587112?pwd=WFFpeVB6Ni93WTZuTGJEaU1FWnRVdz
09
Идентификатор конференции: 875 4158 7112
Код доступа: 148773

22 ноября 2022 г.
Тема
«Сенсорное
воспитание детей
раннего и
дошкольного
возраста:
развивающая среда,
методика,
инновации»
Авторский курс

Студенты 1-3
курсов,
обучающиеся
по психологопедагогическим
направлениям
подготовки

11:00 –
12:30

Вебинар
«История
психологии религии:

Студентыпсихологи 1-2
курсов

13:25 –
14:45

Крежевских Ольга
Валерьевна, канд. пед.
наук, доцент;
Каратаева Наталья
Александровна, канд.
пед. наук, доцент ШГПУ
ФГБОУ ВО
«Шадринский
государственный
педагогический
университет»
(Российская
Федерация)
Иценко Александр
Григорьевич,
заведующий кафедрой

https://us06web.zoom.us/j/83122441025?pwd=VU9lM0E1ZWZoRHRNbzREN2p6MFRM
Zz09
Идентификатор конференции: 831 2244 1025
Код доступа: 457319

ауд. 421/1
https://clck.ru/dZQmE

зарубежный опыт»
Дисциплина
«Психология
религии»

Лекция с
элементами
практикума
«Средства
методической
реализации
содержания
формирования
элементарных
математических
представлений у
детей»
Дисциплина
«Теория и методика
формирования
элементарных
математических
представлений
детей дошкольного
возраста»
Тема «Психология
понимания»
Авторский курс
«Психология
понимания и
убеждения»

Студенты 2-3
курсов

13:25 –
14:45

Студенты 1-4
курсов всех
специальностей

14:00 –
15:20

психологии и
физического воспитания
факультета педагогики и
психологии, кандидат
философских наук,
доцент
Барановичский
государственный
университет
(Республика Беларусь)
Захарченя Наталья
Фёдоровна, старший
преподаватель кафедры
дошкольного и
начального образования
факультета педагогики и
психологии
Барановичский
государственный
университет
(Республика Беларусь)

Щербаков Сергей
Витальевич, доцент
кафедры общей
психологии факультета
психологии, к.псих.н.,
доцент;
Уфимский
университет науки и
технологий

ауд. 211/4
https://clck.ru/32PSGg

https://us06web.zoom.us/j/82984780155?pwd=VnZvSEJ4V09JaFRUaStUREdoQlJ3dz09
Идентификатор конференции: 829 8478 0155
Код доступа: 743257

Лекторий с
элементами
практикума по
теме
«Креативность
личности:
сущность, виды и
методы развития»
Дисциплина
«Психология
одаренности»

Студенты 1-2
курсов

15:00 –
16:20

Тема
«Образовательная
среда как комплекс
предпосылок
эффективного
образовательного
процесса»
Открытая лекция

Студенты 3-4
курсов
профилей
«Начальное и
дошкольное
образование»

11:55 –
13:15

Тема «Психология
информационного
общества»
Авторский курс
«Организационная

Студенты 1-4
курсов всех
специальностей

14:00 –
15:20

(Российская
Федерация)
Нестер Елена
Федоровна, старший
преподаватель кафедры
психологии и
физического воспитания
факультета педагогики и
психологии
Барановичский
государственный
университет
(Республика Беларусь)

ауд. 421/1
https://clck.ru/dZQmE

23 ноября 2022 г.
Буршит Ирина
Евгеньевна, доцент
кафедры педагогики
дошкольного,
начального и
дополнительного
образования ТИ имени
А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», к.п.н.
Таганрогский
институт имени А.П.
Чехова (филиал)
Ростовского
государственного
экономического
университета (РИНХ)
(Российская
Федерация)
Асафьева Наталья
Валерьевна, доцент
кафедры общей
психологии факультета
психологии, к.псих.н.,

https://telemost.yandex.ru/j/31580045895350

https://us06web.zoom.us/j/83995398731?pwd=bTJXdjF6WGYzNUF5SEoyTzYrQXlVUT0
9
Идентификатор конференции: 839 9539 8731
Код доступа: 666248

психология»

Лекторий с
элементами
практикума по
теме «Адаптивные
стратегии
поведения человека:
сущность,
классификация,
возможности и
ограничения»
Дисциплина
«Общая
психология»

Студенты 1-2
курсов

15:00 –
16:20

Уфимский
университет науки и
технологий
(Российская
Федерация)
Яценко Татьяна
Евгеньевна, декан
факультета педагогики и
психологии, кандидат
психологических наук,
доцент
Барановичский
государственный
университет
(Республика Беларусь)

ауд. 421/1
https://clck.ru/ajWot

24 ноября 2022 г.
Тема «Психология
мировых религий»
Авторский курс
«Психология
мировых религий»

Студенты 1-4
курсов всех
специальностей

14:00 –
15:20

Алгушаева Венера
Рафкатовна, доцент
кафедры общей
психологии факультета
психологии, к.пед.н.,
доцент
Уфимский
университет науки и
технологий
(Российская
Федерация)

https://us06web.zoom.us/j/82076481938?pwd=c0grRG9EWjhoM0ROQWpoVTVPN3VRZ
z09
Идентификатор конференции: 820 7648 1938
Код доступа: 156874

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТРЕК
Тема занятия/
тематический модуль

Целевая
аудитория

Время
проведения
(МСК)

Ф.И.О. и
должность
лектора с
указанием
структ.подразд.

Ссылка для подключения

14 ноября 2022 г.
Тема
«Этико-философские
основы буддизма»
Учебная дисциплина –
Этнокультурология

Студенты 3-4
курсов
направления
«Зарубежное
регионоведение»

10:05 –
11:25

Усенко Наталия
Михайловна,
к.
искусствоведения,
доцент, декан
факультета
лингвистики и
журналистики
РГЭУ (РИНХ)
Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)
(Российская
Федерация)

https://telemost.yandex.ru/j/90118131817504

Тема
«Актуальные
направления
использования
информационных
технологий в
лингвистике»
Дисциплина
«Информационные
технологии в науке»

Студенты 4 курса
лингвистических
специальностей

11:55 –
13:15

https://us06web.zoom.us/j/83585629077?pwd=KzY5eWQvcW8xeTFGOHpIVHpnVUpnUT09
Идентификатор конференции: 835 8562 9077
Код доступа: 668599

Тема
«Школа академической
грамотности.
Написание научной
статьи: легко и
эффективно»
Подготовка научной
статьи для публикации
в высокорейтинговом

Студенты 4 курса
и магистранты 1,2
курсов всех
специальностей

13:25 –
14:45

Касымова Ольга
Павловна, д.ф.н.,
доцент, профессор
кафедры теории
языка и методики
его преподавания
Уфимский
университет
науки и
технологий
(Российская
Федерация)
Уразметова
Александра
Владимировна,
профессор
кафедры
английского языка
и межкультурной
коммуникации
УУНТ, д-р филол.

https://us06web.zoom.us/j/89463992815?pwd=V29kNFFURUhocmJ2bGw5V1BYVHZLZz09
Идентификатор конференции: 894 6399 2815
Код доступа: 863278

журнале (на русском
языке)

наук, доцент
Уфимский
университет
науки и
технологий
(Российская
Федерация)

15 ноября 2022 г.
Викторина
„Deutschland gestern,
heute, morgen“
в рамках дисциплины
«Страноведение
Германии»

Студенты,
изучающие
немецкий язык
как второй
иностранный

11:55 –
13:15

Булатая Елена
Васильевна,
кандидат
филологических
наук, доцент
Барановичский
государственный
университет
(Республика
Беларусь)

ауд. 108/1
https://clck.ru/dZQEn

Тема «Русское
числительное in
progress»
Дисциплина –
Современный русский
язык (Морфология),
Теория языка.

Студентылингвисты
2-5 курсов

11:05 –
12:25

Рябушкина
Светлана
Васильевна,
кандидат
филологических
наук, доцент,
профессор
кафедры русского
языка, литературы
и журналистики.
ФГБОУ ВО
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
имени И.Н.
Ульянова
(Российская
Федерация)

Идентификатор собрания: 366 688 914 054
Passcode: sHe4Ca
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anM0IJpC3N-Z4H7jp19I-DRzP3pdcM7h_tIBjRHmrQY1%40thread.tacv2/1667981759700?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd19dbf
0-e377-4772-afb7-39d593f2374d%22%2c%22Oid%22%3a%22c06f414f-8eca-4ee3-a95d9ed364986cef%22%7d

Тема
Студенты 4 курса
«Школа академической и магистранты 1,2
грамотности. Mistakes
курсов всех
to avoid»
специальностей
Как избежать типичных
ошибок при написании
научной статьи (на
английском языке)

13:25 –
14:45

Уразметова
Александра
Владимировна,
профессор
кафедры
английского языка
и межкультурной
коммуникации
УУНТ, д-р филол.
наук, доцент
Уфимский
университет
науки и
технологий
(Российская
Федерация)

https://us06web.zoom.us/j/84045197004?pwd=SDEzcFNSSjhmL3p6WUtRYVhIOC9FQT09
Идентификатор конференции: 840 4519 7004
Код доступа: 513855

17 ноября 2022 г.
Тема
«Психолингвистические
и жанровостилистические
основы педагогического
общения»

Студенты
педагогических
специальностей,
педагоги

11:55 –
13:25

Тема «Мир человека
таков, каков его язык.
Измени свой мозг»
Авторский курс
«Изучение языков как
эффективный

Студенты 1-3
курсов всех
специальностей

13:30 –
15:00

Чуносова Ирина
Станиславовна,
заведующий
кафедрой
филологии
лингвистического
факультета,
кандидат
педагогических
наук, доцент
Барановичский
государственный
университет
(Республика
Беларусь)
Елизова Елена
Ивановна,
начальник отдела
по
международной
деятельности

ауд. 108/1
https://clck.ru/ajWot

https://us06web.zoom.us/j/83122441025?pwd=VU9lM0E1ZWZoRHRNbzREN2p6MFRMZz0
9
Идентификатор конференции: 831 2244 1025
Код доступа: 457319

инструмент развития
личности»

ШГПУ
ФГБОУ ВО
«Шадринский
государственный
педагогический
университет»
(Российская
Федерация)

21 ноября 2022 г.
Тема
«Китайская грамота»
Учебная дисциплина Китайский язык

Студенты всех
курсов всех
специальностей,
которые
заинтересованы в
изучении
китайского языка

10:05 –
10:45

Тема «Речевые жанры
в науке и образовании»

Студенты 4 курса
специальностей
«Педагогическое
образование»
«Современные
иностранные
языки» БарГУ

11:55 –
13:25

Зубарева Наталья
Павловна, доцент
кафедры
иностранных
языков для
гуманитарных
специальностей
РГЭУ (РИНХ)
Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)
(Российская
Федерация)
Лобина Юлия
Анатольевна,
кандидат
филологических
наук, доцент,
профессор
кафедры
английского языка
УлГПУ им. И.Н.
Ульянова
ФГБОУ ВО
Ульяновский
государственный
педагогический

https://telemost.yandex.ru/j/43872783239613

Идентификатор собрания: 345 865 357 108
Passcode: wiCxFz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anM0IJpC3N-Z4H7jp19I-DRzP3pdcM7h_tIBjRHmrQY1%40thread.tacv2/1667981849460?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd19dbf
0-e377-4772-afb7-39d593f2374d%22%2c%22Oid%22%3a%22c06f414f-8eca-4ee3-a95d9ed364986cef%22%7d

Тема
«Статистический
анализ текста.
Стилеметрия и
атрибуция.
Информационные
технологии в
обработке текстов»
Учебная дисциплина
«Современные
технологии и
квантитативные
методы исследования в
образовании»

Магистранты 1
года обучения

15:00 –
16:30

Тема
«Генетическое
родство языков»
Учебная дисциплина
«Древние языки и
культуры»

Целевая
аудитория –
студенты 1 курса
филологического
направления, а
также все
заинтересованные
лица

10:05 –
11:25

университет
имени И.Н.
Ульянова
(Российская
Федерация)
Казанская Евгения
Владимировна,
к.ф.н., доц., зав.
кафедрой
иностранных
языков для
экономических
специальностей
РГЭУ (РИНХ)
Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)
(Российская
Федерация)

https://telemost.yandex.ru/j/16567932512488

22 ноября 2022 г.
Глухова Ольга
Владимировна,
к.ф.н., доц.,
доцент кафедры
лингвистики и
межкультурной
коммуникации,
зам. декана по
научноисследовательской
работе факультета
лингвистики и
журналистики
РГЭУ (РИНХ)
Ростовский
государственный
экономический

https://telemost.yandex.ru/j/22152177597149

университет
(РИНХ)
(Российская
Федерация)

24 ноября 2022 г.
Тема «Богинские
чтения»

Студенты
специальностей
«Педагогическое
образование»,
«Современные
иностранные
языки»

10:05 –
11:25

Морозкина
Татьяна
Владимировна,
кандидат
филологических
наук, доцент,
доцент кафедры
романогерманских
языков УлГПУ
им. И.Н. Ульянова
ФГБОУ ВО
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
имени И.Н.
Ульянова
(Российская
Федерация)

Идентификатор собрания: 364 265 838 583
Passcode: vWFQQF
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anM0IJpC3N-Z4H7jp19I-DRzP3pdcM7h_tIBjRHmrQY1%40thread.tacv2/1667982116893?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd19dbf
0-e377-4772-afb7-39d593f2374d%22%2c%22Oid%22%3a%22c06f414f-8eca-4ee3-a95d9ed364986cef%22%7d

