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Мероприятия по организации 

научно-исследовательской деятельности преподавателей 
 

1. Конференции 
 

№ 

п/п  

Статус, название Дата 

проведения 

Ответственные 

1  Региональная научно-практическая конферен-

ция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 1941 

– 1945 

Октябрь 

2020 г. 

Директор Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский 

(учебный) округ», 

зав. кафедрой ИФСГН 

2  Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Формирование профессиональной компе-

тентности специалистов среднего звена и бака-

лавров высшего образования» 

Октябрь 

2020 г. 

Декан ФСПО 

3  Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Евразия в пространстве русской культуры» 

Ноябрь 2020 

г. 

Зав. кафедрой ИФСГН 

4  Всероссийская научно-методическая конферен-

ция «Компетентностный подход к формирова-

нию культуры комплексной безопасности у ба-

калавров педагогического направления» 

Ноябрь 2020 

г. 

Зав. кафедрой БЖФК 

5  Региональная научно-практическая конферен-

ция «Ученье разум просвещает» (7 – 11 кл.) 

Февраль 

2021 г. 

Директор Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский 

(учебный) округ» 

6  Международная онлайн-конференция «Европа, 

Азия, Восток: на пересечении культур» Экиба-

стузским инженерно-техническим институтом 

им. академика К. Сатпаева, Карагандинским тех-

ническим университетом (Республика Казах-

стан) 

Март 2021 г. Зам. директора по НР, 

зав. кафедрой РЯЛ, зав. 

кафедрой ИФСГН 

7  XXIII Внутривузовская научно-практическая 

конференция Орского гуманитарно-технологи-

ческого института (филиала) ОГУ 

08 апреля 

2021 г. 

Зам. директора по НР 

8  Всероссийская конференция «Россия, Европа и 

Азия в контексте историко-культурного взаимо-

действия» с международным участием 

22–23 ап-

реля 2021 г. 

Зав. кафедрой ИФСГН 

9  Региональная научно-практическая конферен-

ция «Шаги в науку» (3 – 6 кл.) 

Апрель 

2021 г. 

Директор Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский 

(учебный) округ» 

10  Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Наука молодых» 

Апрель 

2021 г. 

Зам. директора по НР, 

председатель СМУ, 

СНО 

11  Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Программное обеспечение системы управ-

ления портативной солнечной электростанции» 

Апрель 

2021 г. 

Зав. кафедрой ЭТ 
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2. Научно-методические семинары 
 

№ 

п/п 

Название Руководители 

1  Актуальные вопросы машиностроения, материаловедения и 

автомобильного транспорта 

Зав. кафедрой ММАТ 

2  Актуальные вопросы современной филологии и методики 

преподавания русского языка и литературы в вузе и школе 

Флоря А.В., д-р филол. 

наук, профессор кафедры 

РЯЛ 

3  Актуальные проблемы дистанционного образования Зав. кафедрой ПО 

4  Актуальные проблемы истории, философии и права Зав. кафедрой ИФСГН 

5  Актуальные проблемы математического образования Уткина Т.И., д-р пед. наук, 

профессор, кафедры МИФ 

6  Актуальные проблемы теории и практики перевода Зав. кафедрой ИЯ 

7  ЗОЖ – современные подходы и пути реализации Зав. кафедрой БЖФК 

8  Методические и прикладные аспекты учета, анализа и 

аудита финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий Восточного Оренбуржья 

Зав. кафедрой экономики 

9  Налоговый менеджмент в условиях малого бизнеса Киселева О.В., канд. экон. 

наук, доцент кафедры ме-

неджмента 

10  Особенности управления промышленным предприятием Зав. кафедрой менедж-

мента 

11  Подходы С.Н. Блинова в области экономического роста Зибарев М.В., ст. препода-

ватель кафедры эконо-

мики 

12  Психолого-педагогическое сопровождение развития лично-

сти в условиях современной образовательной среды 

Зав. кафедрой ПП 

13  Совершенствование системы подготовки специалистов 

среднего звена на факультете среднего профессионального 

образования 

Декан ФСПО 

14  Современные проблемы менеджмента Пасечникова Л.В., д-р 

экон. наук, профессор ка-

федры менеджмента 

15  Содержание и этапы организации проектной деятельности 

обучающихся 

Минибаева Э.Р., канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

ДНО 

16  Управление качеством в общем и профессиональном обра-

зовании 

Уткина Т.И., д-р пед. наук, 

профессор кафедры МИФ 

17  Формирование культуры комплексной безопасности у бака-

лавров педагогического направления 

Зав. кафедрой БЖФК 

18  Эффективность развития возобновляемых и нетрадицион-

ных источников энергии (ВИЭ) в Уральском регионе 

Зав. кафедрой ЭТ 

  



3 

 

3. Конкурсы 
 

№ 

п/п  

Название Ответственные 

1  Внутривузовский конкурс «Молодой ученый года» Зам. директора по НР, 

председатель СМУ, СНО 

2  Внутривузовский конкурс монографий, учебников и учеб-

ных пособий 

Зам. директора по НР 

3  Международный конкурс на самого грамотного студента, 

посвященный Международному дню грамотности и 120-ле-

тию великого русского лексикографа С.И. Ожегова 

Зав. кафедрой РЯЛ 

4  Региональный конкурс по инженерной и компьютерной 

графике для студентов образовательных организаций, реа-

лизующих программы среднего профессионального образо-

вания технического профиля 

Декан ФСПО, председа-

тель ПЦК дисциплин про-

фессионального цикла, 

преподаватели дисциплин 

профессионального цикла 

 

4. Научно-методическая работа с образовательными организациями 
 

№ 

п/п  

Название Дата проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1  Онлайн-cеминар по организации исследова-

тельской деятельности педагогов и обучаю-

щихся 

Сентябрь – ок-

тябрь 2020 г. 

Директор Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский 

(учебный) округ» 

2  Международный конкурс исследовательских 

работ школьников России и Казахстана «Ин-

теллектуалы будущего» 

Сентябрь 2020 г. 

– январь 2021 г. 

Директор Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский 

(учебный) округ» 

3  Мастер-классы для учащихся 9-х классов 

школ с участием работодателей 

Сентябрь 2020 г. 

– май 2021 г. 

Декан ФСПО 

4  Предметные лектории для выпускников школ 

в рамках деятельности Орского филиала Ас-

социации «Оренбургский университетский 

(учебный) округ» 

Сентябрь 2020 г. 

– май 2021 г. 

Директор Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский 

(учебный) округ», 

зав. кафедрами 

5  Профессор в эфире: семинары в Zoom (сов-

местно с Экибастузским инженерно-техниче-

ским институтом им. академика К. Сатпаева, 

Карагандинским техническим университетом 

(Республика Казахстан) 

Сентябрь 2020 г. 

– май 2021 г. 

Зам. директора по НР, 

председатель СМУ, 

СНО 

6  Городская физическая олимпиада для уча-

щихся 9 – 11 классов г. Орска 

Октябрь 2020 г. Декан ФПО 
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1 2 3 4 

7  Региональная олимпиада учащихся 10 – 11-х 

классов (русский язык, литература, матема-

тика, физика, информатика, история, обще-

ствознание, ОБЖ, биология, химия, иностран-

ный язык) 

Ноябрь – де-

кабрь 2020 г. 

Директор Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский 

(учебный) округ», 

зав. кафедрами 

8  Профориентационная олимпиада по инфор-

матике и программированию для школьников 

9-х классов 

Март 2021 г. Декан ФСПО, предсе-

датель ПЦК дисци-

плин профессиональ-

ного цикла 

9  Региональная олимпиада учащихся 4-х клас-

сов (окружающий мир, русский язык, чтение, 

математика) 

Март – апрель 

2021 г. 

Директор Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский 

(учебный) округ», 

зав. кафедрами 

10  Региональная олимпиада учащихся 5 – 6-х 

классов (русский язык, математика) 

Март – апрель 

2021 г. 

Директор Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский 

(учебный) округ», 

зав. кафедрами 
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Мероприятия по организации 

научно-исследовательской деятельности студентов 
 

1. Научно-исследовательские объединения 
 

№ 

п/п 

Название Ответственные 

1 2 3 

1  Актуальные проблемы грамматики Зав. кафедрой РЯЛ 

2  Актуальные проблемы лексикологии современного 

немецкого языка 

Олейник О.В., канд. филол. 

наук, доцент кафедры ИЯ 

3  Актуальные проблемы математического образования Уткина Т.И., д-р пед. наук, 

профессор кафедры МИФ 

4  Актуальные проблемы переводоведения (английский и 

немецких языки) 

Зав. кафедрой ИЯ 

5  Актуальные проблемы русской литературы Карманова О.А., канд. фи-

лол. наук, доцент кафедры 

РЯЛ 

6  Актуальные проблемы современной русской и европей-

ской литературы 

Иванова Е.Р., д-р филол. 

наук, доцент кафедры РЯЛ 

7  Изучение ценностных ориентаций бакалавров  Попрядухина Н.Г., канд. 

психол. наук, доцент ка-

федры ПП 

8  Исследовательская группа по теории и методике обуче-

ния БЖ 

Зав. кафедрой БЖФК 

9  Кружок технического творчества «Конструктор» Твердохлебов В.А., ст. пре-

подаватель кафедры ММАТ 

10  Лаборатория программирования Декан ФСПО, председатель 

ПЦК дисциплин профессио-

нального цикла Кузни-

ченко М.А. 

11  Лингвокультурологическая интерпретация фразеологиз-

мов 

Скоморохова С.В., канд. фи-

лол. наук, доцент кафедры 

РЯЛ 

12  Менеджеры ХХI века Зав. кафедрой менеджмента 

13  Метапредметный подход при обучении русскому языку 

и литературе в школе 

Аничкина Н.В., канд. пед. 

наук, доцент кафедры РЯЛ 

14  Проблемы математического развития детей дошкольного 

возраста 

Минибаева Э.Р., канд. пед. 

наук, доцент кафедры ДНО 

15  Проблемы профессионального самоопределения обуча-

ющихся 

Андриенко О.А., канд. пед. 

наук, доцент кафедры ПП 

16  Проблемы реализации здоровьесберегающих образова-

тельных технологий 

Морозова Г.К., канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

БЖФК 

17  Проблемы энергосбережения в электроэнергетике Ануфриенко О.С., канд. 

техн. наук, доцент кафедры 

ЭТ 

18  Развитие детской изобразительной деятельности Анохина Е.Ю., канд. пед. 

наук, доцент кафедры ДНО 

19  Современные сетевые технологии Зав. кафедрой ПО 
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20  Создание комплексной программы «ВУЗ здорового об-

раза жизни 

Морозов В.О., канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

БЖФК 

21  Теоретические основы программирования Зав. кафедрой ПО 

22  Школа молодого исследователя Председатель СМУ и СНО 

23  Экономико-аналитическое объединение Зав. кафедрой экономики 

24  Этнокультурное своеобразие г. Орска Трофимова Г.П. канд. куль-

турологии, доцент кафедры 

ИФСГН 

25  Языковые процессы в современной российской публици-

стике 

Флоря А.В., д-р филол. наук, 

профессор кафедры РЯЛ 

 

2. Олимпиады 
 

№ 

п/п 

Название  Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1  VIII Региональная студенческая олим-

пиада по безопасности жизнедеятель-

ности 

Ноябрь 

2020 г. 

Зав. кафедрой БЖФК 

2  Межфакультетская олимпиада по ино-

странному языку (английский, немец-

кий) 

Март 2021 г. Елисеева И.А., канд. филол. 

наук, доцент кафедры ИЯ; 

Олейник О.В., канд. филол. 

наук, доцент кафедры ИЯ 

3  Олимпиада по английскому языку 

среди обучающихся по профилю 

«Иностранный язык» 

Март 2021 г. Зав. кафедрой ИЯ 

4  Олимпиада по аудиту Март 2021 г. Якунина З.В., канд. экон. 

наук, доцент кафедры эко-

номики 

5  Олимпиада по экономическому ана-

лизу 

Март 2021 г. Зав. каф. экономики 

6  Олимпиада по экономике предприятия 

(организации) 

Март 2021 г. Зав. каф. экономики 

7  Олимпиада по статистике Март 2021 г. Болдырева Н.П., канд. экон. 

наук, доцент, доцент ка-

федры экономики 

8  Внутривузовская олимпиада по Ти-

МОФ 

Март 2021 г. Ткачева И.А., канд. пед. 

наук, доцент кафедры МИФ 

9  Внутривузовская олимпиада по физике Март 2021 г. Ткачева И.А., канд. пед. 

наук, доцент кафедры МИФ 

10  Олимпиада по дошкольной педагогике Апрель  

2021 г. 

Зав. каф. ДНО 

11  Олимпиада по педагогике начального 

образования 

Апрель  

2021 г. 

Зав. каф. ДНО 

12  Олимпиада по менеджменту Апрель 2021 г. Пасечникова Л.В., д-р экон. 

наук, профессор кафедры 

менеджмента 
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13  Олимпиада по маркетингу Апрель 2021 г. Пасечникова Л.В., д-р экон. 

наук, профессор кафедры 

менеджмента 

14  Олимпиада по стратегическому ме-

неджменту 

Апрель 2021 г. Зав. каф. менеджмента 

15  Олимпиада по разработке управленче-

ского решения 

Апрель 2021 г. Зав. каф. менеджмента 

16  Олимпиада по инвестиционному ана-

лизу 

Апрель 2021 г. Киселева О.В., канд. экон. 

наук, доцент кафедры ме-

неджмента 

17  Олимпиада по информатике Декабрь 2020 г. Зав. кафедрой ПО 

18  Олимпиада по методике обучения ин-

форматике 

Апрель 2021 г. Зав. кафедрой МИФ 

19  Олимпиада по математике Апрель 2021 г. Уткина Т.И., д-р пед. наук, 

профессор кафедры МИФ 

20  Олимпиада по методике обучения ма-

тематике 

Апрель 2021 г. Шабашова О.В., канд. пед. 

наук, доцент кафедры МИФ 

21  Олимпиада по электротехнике  Апрель 2021 г. Декан ФСПО, председатель 

ПЦК дисциплин професси-

онального цикла 

22  Олимпиада по электротехнике и элек-

тронике 

Апрель 2021 г. Зав. кафедрой ЭТ 

23  Олимпиада по общей электротехнике Апрель 2021 г. Кочковская С.С., старший 

преподаватель кафедры ЭТ 

24  Факультетская олимпиада по основам 

профессиональной деятельности 

Апрель 2021 г. Ануфриенко О.С., канд. 

техн. наук, доцент кафедры 

ЭТ 

25  Олимпиада по системам энергоснаб-

жения предприятий 

Апрель 2021 г. Ануфриенко О.С., канд. 

техн. наук, доцент кафедры 

ЭТ 

26  Спортивно-интеллектуальная олимпи-

ада «Знатоки спорта» 

Апрель, 2021 г. Зав. кафедрой БЖФК 

27  Олимпиада по программированию Апрель 2021 г. Зав. кафедрой ПО 

28  Олимпиада по экологии Апрель 2021 г. Зав. кафедрой БЖФК 

29  Олимпиада по «ЗОЖ» Апрель 2021 г. Зав. кафедрой БЖФК 

30  Региональная студенческая лингвисти-

ческая олимпиада 

Май 2021 г. Зав. кафедрой РЯЛ 

 

3. Конкурсы 
 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1  Международный конкурс «Язык моих 

предков угаснуть не должен» 

Сентябрь 2020 г. Зам. директора по НР; 

председатель СМУ, СНО; 

зав. кафедрой РЯЛ 

2  Конкурс сочинений «Моя будущая про-

фессия – педагог» 

Октябрь 

2020 г. 

Зав. каф. ДНО 
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3  Конкурс «Лучший автореферат маги-

странта» 

Ноябрь 2020 г. Уткина Т.И., д-р пед. наук, 

профессор кафедры МИФ 

4  Конкурс «Лучший программный про-

дукт» 

Ноябрь 2021 г. Подсобляева О.В., канд. 

экон. наук, доцент кафедры 

ПО 

5  Внутривузовский конкурс на лучшую 

НИРС 

Ноябрь 2020 г.– 

февраль 2021 г. 

Зам. директора по НР 

6  Конкурс презентаций по дисциплине 

«Анализ и управление энергопотребле-

нием» 

Декабрь 2020 г. Белянцева Н.В., старший 

преподаватель кафедры ЭТ 

7  Конкурс презентаций по дисциплине 

«Электрические станции и подстанции» 

Декабрь 2020 г. Ануфриенко О.С., канд. 

техн. наук, доцент кафедры 

ЭТ 

8  Внутривузовский конкурс технического 

творчества и моделирования 

Декабрь 2020 г. 

– май 2021 г. 

Зам. директора по НР 

9  Конкурс бизнес-проектов среди студен-

тов экономического факультета 

Март 2021 г. Зав. каф. менеджмента 

10  Конкурс для отбора участников сорев-

нований WorldSkills Russia 

Март 2021 г. Декан ФСПО, председатель 

ПЦК дисциплин професси-

онального цикла, препода-

ватели дисциплин профес-

сионального цикла 

11  Конкурс компьютерных презентаций по 

дисциплине «Теория и практика оценки 

конкурентоспособности» 

Март 2021 г. Болдырева Н.П., канд. экон. 

наук, доцент кафедры эко-

номики 

12  Конкурс курсовых работ по дисциплине 

«Планирование на предприятии» 

Март 2021 г. Зав. кафедрой экономики 

13  Конкурс на лучшую научно-исследова-

тельскую работу по экономической тео-

рии и истории экономической мысли 

Март 2021 г. Видищева Р.С., канд. экон. 

наук, доцент кафедры эко-

номики 

14  Фонетический конкурс среди обучаю-

щихся по профилю «Иностранный 

язык» 

Март 2021 г. Елисеева И.А., канд. филол. 

наук, доцент кафедры ИЯ 

15  Конкурс «Лучший доклад на научной 

конференции» 

Апрель 2021 г. Богданова В.С., ст. препо-

даватель кафедры ПО 

16  Конкурс «Лучший по педагогической 

практике» 

Апрель 2021 г. Шабашова О.В., канд. пед. 

наук, доцент кафедры МИФ 

17  Конкурс бизнес-проектов среди студен-

тов экономического факультета 

Апрель 2021 г. Болдырева Н.П., канд. экон. 

наук, доцент кафедры эко-

номики 

18  Конкурс видеороликов на лучшую физ-

культурно-оздоровительную программу 

Апрель 2021 г. Морозов О.В., канд. пед. 

наук, доцент кафедры 

БЖФК 

19  Конкурс компьютерной графики «Я и 

Photoshop: Сделай мир лучше!» 

Апрель 2021 г. Зав. кафедрой ПО 

20  Конкурс компьютерных презентаций по 

дисциплине «Государственное регули-

рование предпринимательской деятель-

ности» 

Апрель 2021 г. Зав. кафедрой менеджмента 
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21  Конкурс компьютерных презентаций по 

дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

Апрель 2021 г. Якунина З.В., канд. экон. 

наук, доцент кафедры эко-

номики 

22  Конкурс компьютерных презентаций по 

дисциплине «Управление бизнес-про-

цессами»  

Апрель 2021 г. Зав. кафедрой менеджмента 

23  Конкурс курсовых работ для студентов 

направления 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.03 При-

кладная информатика 

Апрель 2021 г. Зав. кафедрой ПО 

24  Конкурс курсовых работ по дисциплине 

«Аудит» 

Апрель 2021 г. Якунина З.В., канд. экон. 

наук, доцент кафедры эко-

номики 

25  Конкурс курсовых работ по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» 

Апрель 2021 г.  Зав. кафедрой экономики 

26  Конкурс мультимедийных презентаций 

по дисциплине «Этнопедагогика» 

Апрель 

2021 г. 

Минибаева Э.Р., канд. пед. 

наук, доцент кафедры ДНО 

27  Конкурс на лучшую научную работу 

студентов ППФ по психологии и педаго-

гике 

Апрель 2021 г. Мантрова М.С., канд. пед. 

наук, ст. преподаватель ка-

федры ПП 

28  Конкурс на самого грамотного студента 

Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ в рамках То-

тального диктанта 

Апрель 2021 г. Зав. кафедрой РЯЛ 

29  Конкурс презентаций Апрель 2021 г. Зав. кафедрой РЯЛ 

 

4. Выставки 
 

№ 

п/п 

Название  Дата 

проведения 

Ответственные 

1  Выставка по итогам Внутривузовского 

конкурса технического творчества и мо-

делирования 

Август 

2020 г. 

Зам. директора по НР, де-

каны 

2  Выставка декоративно-прикладного 

творчества студентов 

Декабрь 2020 г. Анохина Е.Ю., канд. пед. 

наук, доцент, доцент ка-

федры ДНО 

3  Выставка электронных образовательных 

ресурсов 

Март 2021 г. Зав. кафедрой МИФ, зав. 

кафедрой ПО 

4  Выставка рефератов, курсовых работ, 

ВКР, наглядных пособий 

Апрель 2021 г. Емельянова Л.А., канд. пси-

хол. наук, доцент, доцент 

кафедры ПП 

5  Выставка технического творчества Апрель 2021 г. Председатель ПЦК дисци-

плин профессионального 

цикла 

6  Выставка курсовых работ и курсовых 

проектов по дисциплинам кафедры 

ММАТ 

Апрель 2021 г. Зав. кафедрой ММАТ 
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5. Другие мероприятия 
 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1  Английский разговорный клуб «ABC» Октябрь 2020 г., 

декабрь 2020 г., 

апрель 2021 г. 

Уткина О.Л., канд. филол. 

наук, доцент кафедры ИЯ 

2  Литературная гостиная, посвященная 

поэзии Серебряного века 

Октябрь 2020 г. Карманова О.А., канд. фи-

лол. наук, доцент кафедры 

РЯЛ 

3  День менеджера на ЭФ Ноябрь 2020 г. Зав. кафедрой менеджмента 

4  Литературная гостиная, посвященная 

творчеству Р.Л. Стивенсона (к 170-ле-

тию со дня рождения) 

Ноябрь 2020 г. Иванова Е.Р., д-р филол. 

наук, доцент кафедры РЯЛ 

5  День бухгалтера и экономиста на ЭФ Декабрь 2020 г. Зав. кафедрой экономики 

6  Неделя энергетики Декабрь 2020 г. Зав. кафедрой ЭТ 

7  Неделя безопасности на ФПО Декабрь 2020 г. Зав. кафедрой БЖФК 

8  Неделя информатики на МТФ Декабрь 2020 г. Зав. кафедрой ПО 

9  Неделя информатики на ФПО Декабрь 2020 г. Зав. кафедрой МИФ 

10  Научный семинар в режиме онлайн 

«Расчет необходимых параметров для 

проектирования и изготовления порта-

тивной солнечной электростанции» 

Январь 2021 г. Ануфриенко О.С., канд. 

техн. наук, доцент кафедры 

ЭТ 

11  Мастер-класс и практикоориентирован-

ный семинар «Исследование солнечной 

энергии в современной науке и исполь-

зованию результатов в практической де-

ятельности на производстве» 

Март 2021 г. Ануфриенко О.С., канд. 

техн. наук, доцент кафедры 

ЭТ 

12  Литературная гостиная, посвященная 

Всемирному дню писателя и чтения 

вслух 

Март 2021 г. Зав. кафедрой РЯЛ 

13  Неделя педагогики дошкольного и 

начального образования 

Апрель 2021 г. Зав. кафедрой ДНО 

14  Литературная гостиная, посвященная 

творчеству М.А. Булгакова (130 лет со 

дня рождения) 

Апрель 2021 г. Иванова Е.Р., д-р филол. 

наук, доцент кафедры РЯЛ 

15  Неделя истории на ФПО Апрель 2021 г. Зав. кафедрой ИФСГН 

16  Неделя математики на ФПО Апрель 2021 г. Голунова А.А., канд. пед. 

наук, доцент кафедры МИФ 

17  Неделя психологии на ППФ Апрель 2021 г. Зав. кафедрой ПП 

18  Неделя физики и математики на ФПО, 

посвященная Дню космонавтики 

Апрель 2021 г. Декан ФПО 

 


