Перечень творческих конкурсов, олимпиад, конкурсов интеллектуальных работ,
проводимых Арзамасским филиалом ННГУ в 2021 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название мероприятия

Сроки проведения/
дата подачи заявки

Ответственный за
проведение мероприятия
(ФИО, должность, тел., e-mail)

БАКАЛАВРИАТ
Региональный
конкурс Сентябрь-октябрь 2020 г Губанихина Е.В.,
декан
творческих работ «Мой первый
факультета дошкольного и
учитель»
до 10 ноября
начального образования
Тел.: 8 (83147) 7-10-28
E-mail: konkursfdno@mail.ru
Нижегородский региональный
Октябрь 2020 г.
Кончина Т.А.,
доцент
конкурс
творческих
работ
кафедры
биологии,
учащихся «Я – Биолог»
до 1 октября
географии и химии
Тел.: 89616374587
E-mail: arzbiolog@mail.ru
Конкурс сочинений
Февраль-март 2021 г. Никифорова О.В.,
«Размышление над строкой И.А.
заведующий
кафедрой
Бунина»
до 1 февраля
русского
языка
и
литературы
Тел.: 8 (83147) 9-40-37
E-mail: arz.kaf.rus@mail.ru
Олимпиада по английскому
Февраль 2021 г.
Набилкина Л.Н.,
языку «English is my Future»
заведующий кафедрой
до 5 февраля
иностранных языков и
культур
Тел.: 89101061787
E-mail: nabilkina@yandex.ru
Всероссийский Вахтеровский
25 марта 2021 г./
Миронова С.В.,
доцент
конкурс творческих работ по
кафедры
физикоматематике «Красота и величие
до 10 марта
математического
математики»
образования
Тел.: 89101285616
E-mail:
matematikum@mail.ru
Региональный конкурс по
Март 2021 г./
Беганцова И.С., заведующий
основам психологии для
кафедрой
общей
и
учащихся 9 – 11 классов школ и
до 18 марта
практической психологии
учреждений профессионального
Тел.: 8 (83147) 2-04-55
образования Нижегородской
Е-mail: katarella2010@mail.ru
области «Познавая других –
познаю себя»
Конкурс «Нижегородское
Февраль-апрель 2021 г./ Курдин Ю.А.,
декан
Поволжье в исторической
историко-филологического
судьбе России»
до 30 апреля
факультета
Тел.: 8 (83147) 9-43-64
E-mail: yukurdin@mail.ru
Конкурс социальных проектов
Март 2021 г./
Акутина С.П., заведующий
«Социальная инициатива –
кафедрой
социальной
сделай свой мир лучше!»
до 10 марта
работы, сервиса и туризма
тел. 8(83147) 20455
E-mail: luvlni@mail.ru

9. Творческий конкурс по основам

программирования для
обучающихся 9-11 классов школ
и учреждений среднего
профессионального образования
Нижегородской области
«Юный программист»
10. Региональный конкурс
интеллектуальных работ
«Правовед – 2021»

11. Олимпиада по

лингвострановедению “The
World of English”

Апрель 2021 г./
до 18 апреля

Февраль 2021 г./
до 5 февраля

МАГИСТРАТУРА
23-29 ноября 2020 г.
до 1 ноября

Трухманов В.Б.,
заведующий
кафедрой
прикладной информатики
тел. 8 (910)139-24-75
E-mail: mapi.agpi@yandex.ru
Колосова В.А., и.о. зав
кафедрой права, философии
и социальных дисциплин
тел. 8 (83147) 9-53-55
8-952-457-42-87
E-mail:
konkurspravoved@yandex.ru
Набилкина Л.Н.,
заведующий
кафедрой
иностранных
языков
и
культур
Тел.: 89101061787
E-mail: nabilkina@yandex.ru

