
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

Арзамасский филиал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ  
 

27-31 марта 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арзамас 

Арзамасский филиал ННГУ 

2017 



 2 

НЕДЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ  
 

РАСПИСАНИЕ 

 

27 марта 
 

Открытие Недели студенческой науки. 
 

Публичная лекция доктора педагогических наук, профессора      

Т.Т. Щелиной «Содержание и технологии психолого-педагогической 

работы с преподавателями, студентами с особыми образовательными 

потребностями и их родителями».  Аудитория № 65, 10.00. 

Творческие мастерские, мастер-классы, тренинги. 

Круглые столы. Дискуссии. Семинары-практикумы. Диспуты. 

Олимпиады: Иностранные языки. Биология. Методика обучения 

изобразительному искусству.  

 

28 марта 

Публичная лекция доктора исторических наук, профессора                     

Е.П. Титкова «Патриарх Сергий: подвиг служения Церкви и Родине».   

Большой актовый зал, 12.00. 

Публичная лекция доктора педагогических наук, профессора                   

С.П. Акутиной «Образование как общечеловеческая ценность в 

изменяющемся мире». Психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 

9.45. 

Публичная лекция кандидата психологических наук, доцента              

Ю.Е. Болотина «Психологическая безопасность в инклюзивной среде вуза». 

Психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 9.45. 

Публичная лекция кандидата педагогических наук, доцента                   

Т.В. Наумовой «Сущность и движущие силы процесса воспитания». 

Факультет дошкольного и начального образования, аудитория № 4, 13.45. 

Публичная лекция кандидата педагогических наук, доцента                       

Е.В. Клюевой «Современные подходы к разработке содержания 

экологического образования дошкольников». Факультет дошкольного и 

начального образования, аудитория № 4, 8.00. 

Публичная лекция кандидата педагогических наук, доцента                 

М.Н. Корешковой «Сенсорное воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста». Факультет дошкольного и начального образования, аудитория № 4, 

9.45. 

Публичная лекция зав. сектором массовой работы ЦГБ им. М. Горького 

Н.Б. Садыковой «Подвиг человека. Сила духа (к 75-летию подвига                     

А. Маресьева)». Центральная городская библиотека им. М. Горького, 12.00. 

Региональный научный семинар «Информационные технологии и 

прикладная математика». Физико-математический факультет, 

аудитория № 85, 14.00. 
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Арзамасские Золотовские научно-методические чтения. Физико-

математический факультет, аудитория № 70, 11.20. 

Конкурс «Лучший переводчик-синхронист». Историко-

филологический факультет, аудитория № 50, 12.00. 

Конкурс научно-исследовательских работ студентов СПО. 

Отделение СПО, аудитория № 1-307, читальный зал, 9.00. 

Олимпиады: Математика. Психология. История патриаршества в 

России. 

Научно-практические семинары, семинары-исследования.  

Открытые и проблемные лекции, лекции-визуализации.  

Творческие мастерские, мастер-классы, тренинги. 

Круглые столы. Дискуссии. 

 

29 марта 

Публичная лекция доктора биологических наук, профессора                   

кафедры биохимии и физиологии Института биологии и биомедицины         

В.Н. Крылова «Становление человека».  Аудитория № 65, 13.45. 

Публичная лекция кандидата педагогических наук, доцента                 

Н.И. Фоминой «Проблема экологического воспитания детей и молодежи». 

Факультет дошкольного и начального образования, аудитория № 3, 9.45. 

Публичная лекция зав. сектором массовой работы ЦГБ им. М. Горького 

Н.Б. Садыковой «Заповедные места (к 100-летию Бургузинского заповедника 

и года экологии)». Центральная городская библиотека им. М. Горького, 13.30. 

Публичная лекция педагога-психолога МБДОУ «Детский сад                   

№ 11» Н.А. Приписновой «Сенсорная комната как одно из средств 

коррекционно-развивающей работы ДОУ (из опыта работы педагога-

психолога)». Психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 15.30. 

Олимпиады: Русский язык. Литература. Экология. Физика. 

Теория и технологии обучения математике. 

Языковой фонетический конкурс, историко-филологический 

факультет, Большой актовый зал, 9.45. 

Факультетский конкурс методических разработок по предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  Факультет дошкольного и 

начального образования, аудитория № 4, 12.00. 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

(подразделение Информатики и вычислительной техники). Читальный 

зал отделения СПО, 12.00. 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

(подразделение Автотранспорта). Актовый зал отделения СПО, 12.00. 

Творческие мастерские, мастер-классы, тренинги, семинары-

практикумы. 

Круглые столы. Дискуссии. Открытые лекции. Презентации. 
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30 марта 

X Всероссийская научно-практическая конференция «Наука 

молодых».  Арзамасский политехнический институт, 10.00. 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

(подразделение Энергетики). Отделение СПО, аудитория 2-101, 12.00. 

Встреча писателей – участников I Международного литературного 

фестиваля имени Максима Горького со студентами Арзамасского 

филиала ННГУ. Аудитория № 65, 12.30.  

Олимпиады: Методика обучения изобразительному искусству. 

География. 

Научно-практические, научно-методические, обучающие и 

интерактивные семинары. Круглые столы. 

Публичные лекции, методические занятия. Диктанты. 

Творческие мастерские и лаборатории, мастер-классы, тренинги. 

Секционные заседания конференции*. 

 

31 марта 

V Международная научно-практическая конференция «Теория и 

практика психолого-социальной работы в современном обществе». 

VI Всероссийский Вахтеровский фестиваль-конкурс творческих 

работ по математике «Красота и величие математики». БАЗ, 10.30.  

Научный семинар «Архитектоника бореальных видов ив подродов 

Salex и Vitrix». Аудитория № 46, 11.20. 

Подведение итогов заочного этапа регионального конкурса научно-

исследовательских проектов «Наша новая школа».  

Конкурс студенческих презентаций «Моя будущая профессия». 

Факультет экономики и права, аудитория № 3-408, 13.00. 

Конкурс методических разработок воспитательного внеурочного 

мероприятия по дисциплине «Методика обучения и воспитания в 

области начального образования». Факультет дошкольного и начального 

образования, аудитория № 4, 13.45. 

Олимпиады: Методика обучения математике. 

Творческие мастерские, мастер-классы, тренинги. 

Публичные, проблемные и открытые лекции. 

Круглые столы. Дискуссии. Выставки. Выездные мастерские. 

Секционные заседания конференции
*
. 

 

                                  
*
 Доклады студентов Арзамасского филиала ННГУ, обучающихся по программам высшего образования, 

будут заслушаны на секционных заседаниях в рамках X Всероссийской научно-практической конференции 

«Наука молодых». 

 



НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

V  Международная научно-практическая конференция «Теория и 

практика психолого-социальной работы в современном обществе» 

31 марта, 10.00. 

 

Региональный научный семинар «Информационные технологии и 

прикладная математика». 28 марта, аудитория № 85, 14.00. 

 

Арзамасские Золотовские научно-методические чтения. 28 марта, 

аудитория № 70, 11.20. 

 

Интерактивный семинар «Конформизм как  

социально-психологическое явление» 
30  марта, аудитория № 34, 8.00. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Горшков Е.А.) 

 

Научный семинар «Архитектоника бореальных видов  

ив подродов Salex и Vitrix» 
31  марта, аудитория № 46, 11.20. 

(Ответственный – кандидат биологических наук, доцент Недосеко О.И.) 

 

Семинар в МБДОУ «Березовский детский сад № 35» 
30  марта, МБДОУ «Березовский д/с № 35», 9.00. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Кудакова Н.С.) 

 

Научно-практический семинар  «Правовое обеспечение защиты  

детства в современном мире»   

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 12.00. 

 (Ответственный – ассистент Кузнецова Т.И.,  

ведущая – студентка 3 курса Кошкина И.) 

 

Семинар-практикум «Особенности культуры гостеприимства в 

современной России» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, ауд. 11, 13.50. 

(Руководитель – кандидат социологических  наук, доцент Белова О.Н., 

Участники – студенты 1 курса психолого-педагогического факультета 

направления «Туризм») 

 

Научно-практический семинар «Сущность и содержание технологии 

социальной реабилитации инвалидов» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 5, 17.00.  

(Руководитель – ассистент Борунова Е.Е., 

участники – студенты 3 курса направления «Социальная работа») 
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Семинар «Дифференциация правового регулирования труда 

несовершеннолетних»   
28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 12.00.  

(Руководитель – ассистент Кузнецова Т.И.,  

Ведущая – студентка 4 курса Уривская Н.) 

 

Семинар-практикум  «Детерминанты этической  

системы социальной работы»   
29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 5, 15.30. 

 (Руководитель – ассистент Кузнецова Т.И.,  

Ведущая – студентка 1 курса Долотина А.) 
 

Обучающий семинар « Технологии социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями» (на базе ГБУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса») 

30 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 13, 12.00. 

(Руководитель –  кандидат социологических  наук, доцент Белова О.Н., 

Участники – студенты 2 курса ППФ специальности «Психология и 

педагогика девиантного поведения») 
 

Обучающий семинар «Научно-методическое обеспечение социально-

психологического сопровождения студентов с ОВЗ» 

30 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 5, 13.45. 

(Руководитель – кандидат психологических наук,  доцент Болотин Ю.Е.,  

 Участники – студенты 1 курса специальности «Психология служебной 

деятельности») 

 

Научно-практический семинар «Социальное обслуживание как 

организационно-правовая форма социальной защиты населения»  
30 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория №  3, 15.30. 

 (Руководитель – ассистент Кузнецова Т.И., 

 Ведущая – студентка 2 курса Фомичева И.) 

 

Семинар «Роль куратора в формировании личностных  

качеств будущих специалистов» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 15, 12.00. 

(Руководитель – старший преподаватель Сатистова Е.Е., 

ведущая – студентка 3 курса Хашева Г.) 

 

Семинар-практикум «Педагогическое обеспечение личностного 

развития обучающихся в процессе мониторинга  

качества деятельности учреждения СПО» 

27 марта, ГБПОУ «Областной многопрофильный техникум», р.п. Ардатов 

Нижегородской области, 15.30.  

(Руководитель – доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П., 

ведущая – магистрант 2 курса Копеин И.С.)



Семинар-исследование «Психолого-педагогическое обеспечение 

развития духовно-нравственного потенциала у детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО» 

28 марта, МБОУ ДОО, 15.30. 

(Руководитель – доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П., 

ведущий – магистрант 1 курса Каморкина А.В.) 

 

Семинар «Математические методы в психологии» 
29  марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 13, 12.00. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Агеева Л.Г.) 
 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. ДИСКУССИИ. ДИСПУТЫ. ВЫСТАВКИ. 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Круглый стол «Перспективы развития робототехники» (с участием 

школьников 8-9 классов) 

30  марта, читальный зал отделения СПО, 12.00. 

(Ответственные – преподаватель Галкин В.П., преподаватель Тюлина Л.А.) 

 

Встреча-беседа с учителем начальных классов  МБОУ СШ № 3                    

им. В.П. Чкалова Власовой Е.Г. на тему: «Практические аспекты 

реализации духовно-нравственного воспитания младших школьников» 
29  марта, аудитория № 4. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Тихонова Э.В.) 

 

Дискуссия «Проблемы современной психологии развития» 
28  марта, аудитория № 11, 9.45-11.20. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Троицкая И.Ю.) 

 

Круглый стол «Методология педагогического исследования» 
28  марта, аудитория № 87, 11.00. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Артюхина М.С.) 

 

Круглый стол «Реализация идей устойчивого развития в 

образовательной практике» 
30  марта, аудитория № 65, 13.45. 

(Ответственный – кандидат биологических наук, доцент Кончина Т.А.) 

 

Выставка раннецветущих растений 
31  марта, аудитория № 1, 8.00. 

(Ответственный – кандидат биологических наук, доцент Недосеко О.И.) 
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Презентация сборника материалов Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современной 

педагогической науки: взгляд молодых исследователей» 

29  марта, факультет дошкольного и начального образования,         

аудитория № 4, 9.45. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Жесткова Е.А.) 

 

Круглый стол «Проблемы обеспечения устойчивости экономики 

муниципального хозяйства» 
31  марта,  факультет  экономики и права, аудитория № 3-408, 12.00. 

(Ответственный – кандидат экономических наук, доцент Люшина Э.Ю.) 

 

Круглый стол «Современные формы девиантного поведения в 

виртуальной информационной среде» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 8:00 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Болотин Ю.Е.,  

участники – студенты 2 курса специальности Педагогика и психология 

девиантного поведения) 

 

Дискуссия «Неблагополучные семьи как среда  

виктимизации личности ребенка» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 13, 12.00. 

(Руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Завражнов В.В., 

ведущий – студентка 4 курса Чагина М.В.) 

 

Круглый стол «Человек и его потребности в литературе и кино» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 12, 13.45. 

(Руководитель – ассистент Кузнецова Т.И.,  

ведущая – студентка 1 курса направления «Туризм» Сапунова М.) 

 

Дискуссия «Социальное образование: значение и перспективы» (на базе 

Арзамасского политехнического колледжа им. В.А. Новикова) 

27 марта, психолого-педагогический факультет,  аудитория № 12, 15.00.  

(Руководители – ассистент Кузнецова Т.И., ассистент Максимова Н.Ю.,  

ведущие – студентка 4 курса Скороделова А.,  

студенты 5 курса Сухов П., Киселева М.) 

 

Круглый стол  «Экологические риски и их влияние на здоровье человека» 

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 5, 13.45. 

(Руководитель – ассистент Кузнецова Т.И.,  

 ведущая – студентка 3 курса Железнова Е.) 
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Дискуссия «Социальные конфликты и их роль в социальной работе» 

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 16, 15.30.  

(Руководитель – кандидат социологических  наук, доцент Белова О.Н., 

участники – студенты 4 курса психолого-педагогического факультета 

направления «Социальная работа») 

 

Дискуссия «Актуальные потребности современного  

потребителя в сфере услуг»  

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 15, 12.00. 

(Руководитель – ассистент Кузнецова Т.И.,  

ведущая – студентка 1 курса Кошелева А.) 

Дискуссия «Употребление психоактивных веществ как проблема 

современного общества, школы и молодежи» 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 12, 12.00.  

(Руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Завражнов В.В., 

ведущий – студентка 3 курса Железнова Е.Д.) 

 

Дискуссия «Опыт проектирования программ профилактики 

девиантного поведения в России и за рубежом» 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 13, 15.30. 

(Руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Завражнов В.В., 

ведущий – студентка 4 курса Чагина М.В.) 

 

Дискуссионная площадка «Особенности раннего проявления 

девиантного поведения у детей дошкольного возраста» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 13.45. 

(Руководитель – кандидат педагогических  наук, доцент Митичева Т.И., 

участники – студенты 5 курса Ручкина А., Разбежкина Е., Якунина Е., 

Кораблева К., Кузьмичева О., Гунина Е.) 

 

Подиумная дискуссия «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска» в условиях  

образовательного учреждения» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 14.30.  

(Руководитель – кандидат педагогических  наук, доцент Митичева Т.И., 
ведущие – студенты 4 курса Чагина М., Чугунова К., Шошина А., Кудачкин Д.) 

 

Круглый стол «Человек в современном обществе» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 3, 15.30.  

(Руководители – старший преподаватель Кузьмина М.Л.,  

ассистент Кузьмина А.А., ведущий – студент 2 курса Гуляев Д.) 
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Клуб «Литературная среда»  

28 марта, МБУК ЦБС им. А.М. Горького г. Арзамаса, 9.00.  

(Руководители – заместитель директора МБУК ЦБС им. А.М. Горького 

Тарасова Е.П., доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П., 

ассистент Борунова Е.Е., участники – студенты 1 курса направления 

«Социальная работа») 

Дискуссия «Деонтологические аспекты научной деятельности 

социального работника» 

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 5,  9.45. 

(Руководители – кандидат педагогических наук, доцент Завражнов В.В., 

ассистент Щеулова Е.А., ведущие – студентки 2 курса Николаева А.Е., 

Майорова Д.М.) 

 

Дискуссия «Компьютеромания и компьютерофобия как социальные 

явления современности» 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 9.45. 

(Руководители – кандидат социологических наук, доцент Белова О.Н., 

ассистент Щеулова Е.А., ведущие – студентки 2 курса Николаева А.Е., 

Майорова Д.М.) 

 

Игра «Что? Где? Когда?» 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 15, 12.00. 

(Руководитель – ассистент Алексанян Е.С.,  

ведущие – студенты 1 курса Малинина Е., Еготинцев Р.) 

 

Круглый стол «Психолого-медико-педагогические проблемы и 

технологии профилактики, коррекции и реабилитации лиц                           

с девиантным поведением» 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 15.30. 

(Руководители – директор Института реабилитации и здоровья человека 

ННГУ, доктор медицинских наук Буйлова Т.В., доктор педагогических наук, 

профессор Щелина Т.Т., главный врач Больницы скорой мед. помощи         

им. Владимрского, доцент Курахтанов О.Ю.)  

 

Круглый стол «Формирование позитивного родительства                           

у студенческой молодежи» 

29 марта,  психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 17.15. 

(Руководитель – доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П., 

ведущие – студенты 5 курса Георгиевская Д.С., Абалакова А.А.) 

 

Круглый стол «Социально-педагогический потенциал волонтерской 

деятельности в подготовке помогающих профессий» 

30 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 15, 8.00. 

(Руководитель – старший преподаватель Огородник С.И.)  
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Круглый стол «Исследование профессионального самоопределения 

старшеклассников» 

30 марта, МБОУ «Хватовская основная школа», 10.00. 

(Руководители – старший  преподаватель Кузьмина М.Л.,  

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Хватовская ОШ» 

Камилина Н.В.) 
Дискуссия «Видеоблоги как средство социализации» 

31 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 5, 9.45. 

(Руководитель – ассистент Алексанян Е.С.,  

ведущие – студенты 3 курса Чернявский Ю., Хашева Г.) 

 

Круглый стол «Дистанционные образовательные технологии  

как способ развития творческой активности обучающихся  

в условиях реализации ФГОС»  

31 марта, МБОУ СШ № 17, 11.00. 

(Руководитель – старший преподаватель Аверьянова Г.А.) 

 

Дискуссия «Принципы создания психологической безопасности в 

образовательном учреждении» 

31 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 12, 13.45. 

(Руководитель – ассистент Щеулова Е.А., 

ведущие – студентки 3 курса Зимина М.А., Чеснокова Т.Д.) 

 

Открытая презентационная площадка «Характеристика и причины 

неблагополучия детей «группы риска» 

31 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 13.45. 

(Руководитель – кандидат педагогических  наук, доцент Митичева Т.И., 

участники – студентки 4 курса Нургалиева А., Беляк О., Бусарова Д., 

Уривская Н., Большакова О., Бачурина В.) 

 

Круглый стол «Выпускник вуза на современном рынке труда: 

проблемы трудоустройства»  

31 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 15.30. 

(Руководители – доктор педагогических наук, профессор Щелина Т.Т., 

доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П., директор «Центра 

занятости населения г. Арзамаса» Матвеев А.В.) 
 

Дискуссия «Актуальное и перспективное направления деятельности 

психологической службы в условиях инклюзивного образования»  

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 16, 8.00. 

(Руководитель – ассистент  Коробова Е.А., 

ведущий – студентка 2 курса Симакова Ю.В.) 
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Диспут «Анализ проблемы психологической  

готовности к вступлению в брак»  

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 3, 12.00. 

(Руководитель – ассистент Першина А.В., 

ведущие – студенты 4 курса Егоров М.И., Ефимова Ю.Н.) 

 

Дискуссия «Агрессивность и агресссия» 

31 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 10, 9.45. 

(Руководитель – ассистент Николаева Л.В., 

ведущие – студенты 3 курса Зимина М.А., Чеснокова Т.Д.) 

 

Круглый стол «Успешная социализация студентов-первокурсников 

гуманитарных специальностей (на примере адаптивного лагеря ППФ)» 

27  марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 13.45. 

(Ответственный – ассистент Севостьянова Е.П.) 

 

Дискуссионный клуб «Современный рынок труда. Проблемы и 

перспективы профессионального развития» 
27  марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 13, 15.30. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Беганцова И.С.) 
 

Круглый стол «Стресс в нашей жизни» 

31  марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 5, 8.00. 

(Ответственный – ассистент Щелина С.О.) 
 

Круглый стол «Моя профессиональная карьера» (на базе ГБПОУ 

«Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И. Пландина») 

28  марта, ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени 

П.И. Пландина», 13.00. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Беганцова И.С.) 

 

Круглый стол «Мое профессиональное будущее» (на базе ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж») 

29  марта, ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», 13.00. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Дворникова И.Н.) 

 

ОЛИМПИАДЫ 

27 марта 

1. Иностранные языки (для языковых и неязыковых курсов). Аудитория     

№ 50 – 12.00, № 64а – 9.45, № 34 – 12.00. Ответственные – доцент Баронова 

Е.В., доцент Волгина О.В., доцент Морозов Д.Л., доцент Крупнова Н.А., 

доцент Власова К.А., ассистент Мамедов С.З.а. 

2. Биология. Аудитории № 76, 77, 11.30-13.45. Ответственный – доцент 

Сидорская В.А. 
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3. Методика обучения изобразительному искусству (для студентов             

41 группы). Факультет дошкольного и начального образования, аудитория   

№ 4,  8.00. Ответственный – доцент Гусев Д.А. 

 

28 марта 

1. Математика. Аудитория № 82, 12.00. Ответственный – доцент   

Атрощенко С.А. 

2. Психология. Аудитория № 16,  12.00. Ответственный – доцент Калинина 

Т.В., ассистент Першина А.В. 

3. История патриаршества в России. Аудитория № 53, 10.00. 

Ответственный – профессор Панов А.Р. 

 

29 марта 

1. Русский язык. Аудитория № 59,  9.45. Ответственный – доцент        

Любова Е.Ю. 

2. Литература. Аудитория № 60,  12.00. Ответственный – Челюканова О.Н. 

3. Экология. Аудитории № 76, 77, 9.30-12.00. Ответственный – доцент 

Трифонова С.Н. 

4. Физика. Аудитория № 70,  12.00. Ответственный – доцент Павленков В.И. 

5. Теория и технологии обучения математике. Аудитория № 5,  9.45. 

Ответственный – доцент Маклаева Э.В., доцент Фѐдорова С.В. 

 

30 марта 

1. Методика обучения изобразительному искусству (для студентов             

43 группы). Факультет дошкольного и начального образования, аудитория   

№ 4,  13.45. Ответственный – доцент Гусев Д.А. 

2. География. Аудитория № 46,  11.30. Ответственный – доцент       

Шеманаев В.А. 

 

31 марта 

1. Методика обучения математике. Аудитория № 4,  8.00. Ответственные – 

доцент Маклаева Э.В., доцент Федорова С.В. 

 

 

ПУБЛИЧНЫЕ, ПРОБЛЕМНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 

Публичная лекция «Содержание и технологии психолого-

педагогической работы с преподавателями, студентами с особыми 

образовательными потребностями и их родителями».  

27 марта, аудитория № 65, 10.00. 

(Лектор – доктор педагогических наук, профессор Щелина Т.Т.) 

 

Публичная лекция «Патриарх Сергий: подвиг служения Церкви и Родине».    

28 марта, Большой актовый зал, 12.00. 

(Лектор – доктор исторических наук, профессор Титков Е.П.) 
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Публичная лекция «Подвиг человека. Сила духа  

(к 75-летию подвига  А. Маресьева)». 

28 марта, Центральная городская библиотека им. М. Горького, 12.00. 

(Лектор –  зав. сектором массовой работы ЦГБ им. М. Горького Садыкова Н.Б.) 

 

Публичная лекция «Заповедные места  

(к 100-летию Бургузинского заповедника и года экологии)». 

29 марта, Центральная городская библиотека им. М. Горького, 13.30. 

(Лектор –  зав. сектором массовой работы ЦГБ им. М. Горького Садыкова Н.Б.) 

 

Публичная лекция «А.С. Пушкин: взгляд из XXI века»   

27 марта, Центральная городская библиотека им. М. Горького, 12.00. 

(Руководитель – старший преподаватель Огородник С.И.,  

лектор – заведующий сектором массовой работы Центральной городской 

библиотеки им. М.Горького Садыкова Н.Б.) 

 

Публичная лекция «Сенсорная комната как одно из средств коррекционно-

развивающей работы ДОУ (из опыта работы педагога-психолога)». 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 15.30. 

(Руководитель – старший преподаватель Огородник С.И., 

лектор –  педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 11» Приписнова Н.А.) 

 

Публичная лекция «Образование как общечеловеческая ценность в 

изменяющемся мире». 

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 9.45. 

(Лектор – доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П., 

соведущий – студентка 5 курса Якунькова А.В.) 

 

Публичная лекция «Психологическая безопасность  

в инклюзивной среде вуза» 

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 9.45. 

(Лектор – кандидат психологических наук, доцент Болотин Ю.Е.,  

участники – студенты 1 курса специальности  

«Психология служебной деятельности») 

 

Лекция-дискуссия «Управление конфликтами в деловом общении»  

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 5, 8.00. 

(Руководитель – кандидат исторических наук, доцент Бодрин А.В.,  

участники – студенты 2 курса специальности  

«Психология служебной деятельности») 

 



 15 

Проблемная лекция «Профилактика экзаменационного стресса и 

поддержка учащихся при подготовке к ЕГЭ» 

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 9.45.  

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент Завражнов В.В., 

соведущий – студентка 3 курса Романова Г.А.) 

 

Проблемная лекция «Мониторинг и оценка эффективности 

профилактических программ» 

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 13.45. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент Завражнов В.В., 

соведущий – студентка 4 курса Чагина М.В.) 

 

31 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 9, 12.00. 

Публичная лекция «Формирование предпосылок к ЗОЖ у 

дошкольников через сотрудничество ДОУ и родителей» (из опыта работы 

педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 11») 

(Руководитель – старший преподаватель Огородник С.И., 

ведущий – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11» Прохорова О.Г.) 

 

Проблемная лекция «Возможности использования вербальных и 

невербальных средств в профессиональном общении» 

31 марта,  психолого-педагогический факультет, аудитория № 12, 8.00. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент Завражнов В.В., 

соведущий – студентка 4 курса Зинина Г.М.) 

 

Проблемная лекция «Системная профилактика девиантного поведения 

и употребления психоактивных веществ в общеобразовательной школе» 

31 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 13, 12.00. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент Завражнов В.В., 

соведущий – студентка 4 курса Чагина М.В.) 

 

Публичная лекция «Сущность и движущие силы процесса воспитания».         

28 марта, факультет дошкольного и начального образования,                       

аудитория № 4, 13.45. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент Наумова Т.В.) 

 

Публичная лекция «Современные подходы к разработке содержания 

экологического образования дошкольников». 

28 марта, факультет дошкольного и начального образования,                      

аудитория № 4, 8.00. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент  Клюева Е.В.) 
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Публичная лекция «Сенсорное воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста». 

28 марта, факультет дошкольного и начального образования,                      

аудитория № 4, 9.45. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент  Корешкова М.Н.) 

 

Публичная лекция «Проблема экологического воспитания   

детей и молодежи». 

29 марта, факультет дошкольного и начального образования,          

аудитория № 3,, 9.45. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент  Фомина Н.И.) 

 

Публичная лекция «Влияние антропогенного загрязнения на экологическую 

ситуацию на планете Земля».          

27 марта, факультет дошкольного и начального образования,                       

аудитория № 4,, 15.30. 

(Лекторы – кандидат биологических наук, доцент Ростунов А.А.,  

ассистент Харитонова С.С.) 

 

Лекция-визуализация «Игры в досуговой деятельности дошкольников» 
28  марта, аудитория № 11,, 8.00. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Федосеева Н.В.) 

 

Лекция-визуализация «Язык тела» 
31  марта, факультет дошкольного и начального образования,  

аудитория № 11,, 12.00. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Горшков Е.А.) 

 

Открытая лекция «Проблемы перехода на ФГОС в работе школьного 

учителя биологии» 
28  марта, аудитория № 46, 12.00. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент Марина А.В.) 

 

Публичная лекция «Становление человека».  

29  марта, аудитория № 65, 13.45. 

(Лектор – доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии и 

физиологии Института биологии и биомедицины Крылов В.Н.) 

 

Открытая лекция «Мировоззренческие основы экономического 

устройства общества» 
28  марта, факультет экономики и права, аудитория № 3-314,, 10.00. 

(Лектор – кандидат технических наук, доцент Яцынин М.Н.) 

 



 17 

Правовой лекторий «Ответственность несовершеннолетних» 
28  марта, факультет экономики и права, отделение СПО, аудитория              

№ 3-404, 13.20. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент Колосова В.А., соведущие – 

Королев А., Шулепова А., Мартынова Ю.) 

 

Открытая лекция «Особенности использования информационных 

технологий в юридической деятельности» 
29  марта, факультет экономики и права, аудитория № 3-403, 10.00. 

(Лектор – доктор медицинских наук, профессор Толстолуцкий В.Ю.) 

 

Открытая лекция «Лингвофилософия сознания» 

31  марта, факультет экономики и права, аудитория № 3-104, 9.50. 

(Лектор – кандидат философских наук, доцент Верещагин О.А.) 

 

Открытая лекция «Форма «права» 
31  марта, факультет экономики и права, аудитория № 3-411, 11.50. 

(Лектор – кандидат юридических наук, доцент Белякова А.М.) 

 

Открытая лекция с элементами тренинга «Технологии 

профессионального взаимодействия специалиста психологической 

службы образовательного учреждения с педагогическим коллективом» 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 9.45. 

(Лектор – кандидат педагогических наук, доцент Калинина Т.В.) 

 

Открытая лекция  «Проблема женской и мужской идентификации в 

контексте детско-родительских отношений» 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 12.00. 

(Лектор – кандидат психологических наук, доцент Казанская Н.М.) 

 

ТВОРЧЕСКИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) МАСТЕРСКИЕ И 
ЛАБОРАТОРИИ. МАСТЕР-КЛАССЫ. ТРЕНИНГИ. ДИКТАНТЫ.              

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тренинг «Секреты успешного прохождения собеседования, или как 

найти работу мечты» 
27  марта, аудитория № 19, 14.00. 

(Ответственные – кандидат психологических наук, доцент Горшков Е.А., 

кандидат психологических наук, доцент Трухманова Е.Н.) 

 

Мастер-класс «Приемы организации и проведения психологических 

тренингов с подростками» 
30  марта, аудитория № 11, 13.45. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Бобылѐв Е.Л.) 
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Творческая мастерская «Развиваемся вместе  

(цифровые технологии в детском саду)» 
29  марта, 9.45-13.35. 

(Ответственные – кандидат педагогических наук, доцент Кузина И.В., 

кандидат педагогических наук, доцент Миронычева В.Ф.) 

 

Творческая мастерская «Делаем мир ярче  

(3D технология «Живые картинки»)» 
30  марта, МБОУ «С/ш № 10», 13.00. 

(Ответственные – кандидат педагогических наук, доцент Кузина И.В., 

кандидат педагогических наук, доцент Лѐвкина Е.В., кандидат 

педагогических наук, доцент Миронычева В.Ф.) 

 

Педагогический диктант 
30  марта, аудитория № 39, 9.45. 

(Ответственные – кандидат педагогических наук, доцент Кузина И.В., 

кандидат педагогических наук, доцент Лѐвкина Е.В.,  

кандидат педагогических наук, доцент Миронычева В.Ф., кандидат 

педагогических наук, доцент Федосеева Н.В.) 

 

Мастер-класс «Работа классного руководителя с подростками в 

тренинговой форме» 
30  марта, физико-математический факультет, аудитория № 87, 9.45. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Патрикеева Э.Г.) 

 

Мастер-класс «Современные технологии духовно-нравственного 

воспитания в школе» 
30  марта, аудитория № 71, 12.00-13.35. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Федосеева Н.В.) 

 

Мастер-класс «Комплексная самооценка физического  

здоровья учащихся» 

30  марта, аудитория № 93, 9.45. 

(Ответственный – кандидат биологических наук, доцент Калюжный Е.А., 

соведущий – студент 5 курса ЕГФ Корнилов М.) 

 

Творческая лаборатория «Книги, которые мы выбираем» 
30  марта, аудитория № 34, 11.20. 

(Ответственные – кандидат филологических наук, доцент Набилкина Л.Н., 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель Полякова Т.А.) 

 

Мастер-класс по написанию конкурсных исследовательских работ 
29  марта, факультет дошкольного и начального образования,        

аудитория № 7, 9.45. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Гусев Д.А.) 
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Диктант «Проверяем себя» 

30 марта, факультет дошкольного и начального образования,         

аудитория № 5, 14.00. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Филиппова Л.В.) 

 

Мастер-класс «Интерактивные формы социального партнерства 

детского сада и семьи» 
27  марта, факультет дошкольного и начального образования,        

аудитория № 4, 13.45. 

(Ответственные – кандидат педагогических наук, доцент Губанихина Е.В., 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 52 г. Арзамаса»        

Ширенкова А.А.) 

 

Мастер-класс по технологии обучения бисероплетению 

31  марта, факультет дошкольного и начального образования,        

аудитория № 4, 9.45. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Тихомирова О.Б.) 

 

Мастер-класс «по проведению психологического тренинга с 

дошкольниками «Пойми меня» в рамках инклюзивного образования 
31  марта, МБДОУ д/с №  45, 9.45. 

(Ответственные – кандидат педагогических наук, доцент Юденкова И.В.,    

Пинякова А.В.) 

 

Мастер-класс «Основы использования нормативно-эмперической       

базы в правовом исследовании» 
27  марта, факультет экономики и права, аудитория № 3-107, 10.00. 

(Ответственные – начальник отдела комплексной безопасности            

Капранов С.А., кандидат педагогических наук, доцент Колосова В.А.) 

 

Мастер-класс «Особенности работы сотрудника отдела МВД» 
27  марта, факультет экономики и права, аудитория № 3-108, 10.00. 

(Ответственный – доцент Емельянов Е.В.) 

 

Консалтинговый тренинг «Прием адвоката» 
27 марта, факультет экономики и права, аудитория № 3-415, 13.30. 

(Ведущий – адвокат Нижегородской областной  

коллегии адвокатов Хохлов Д.К.) 

 

Консалтинговый тренинг «Разрешение заявлений и обращений граждан 

на административном участке» 
29  марта, факультет экономики и права, аудитория №  3-413, 11.20. 

(Ответственные – кандидат юридических наук, доцент Самохвалов И.Ю., 

преподаватель Середнев В.А.) 
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Творческая мастерская «Волонтерство как форма организации 

досуговой деятельности молодежи» 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 10, 14.00. 

(Руководитель – ассистент Борунова Е.Е., 

участники – студенты 1 курса направления «Социальная работа») 

 

Мастер-класс «Безработица как психологическая и социальная 

проблема. Пути решения» 

30 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 9.00. 

(Руководители – ассистент Борунова Е.Е., магистрант 2 курса Вдовина М.В., 

участники – студенты 1 курса направления «Социальная работа») 

 

Мастер-класс «Организация музейно-выставочного пространства  

и деловое общение» 

30 марта, Историко-художественного музей г. Арзамаса, 12.00. 

(Руководитель – кандидат исторических наук, доцент Бодрин А.В.,  

участники – студенты 2 курса специальности «Психология служебной 

деятельности») 

 

Педагогический мастер-класс «Детская книга как уникальный способ 

познания мира детьми дошкольного возраста» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 14, 11.00. 

(Руководитель – доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П., 

ведущие – студенты 1 курса Калабашина М., Кулькова Е.) 

 

Мастер-класс «Формирование навыков ответственного поведения» 

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 9, 12.00. 

(Руководитель – старший преподаватель Чудакова Ю.В.,   

соведущий – студент 1 курса Грязев А.) 

 

Тренинг «Общение для всех»  

28 марта, М(С) КОУ СШ г. Арзамас, 14.00. 

(Руководитель – ассистент Максимова Н.Ю., 

ведущая – студентка 2 курса Симакова Ю.) 

 

Мастер-класс «Игра как метод активной работы с детьми в ДОЛ»  

(из опыта работы вожатых ДООЦ Артек) 

29 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 12, 13.45. 

(Руководитель – ассистент Алексанян Е.С., 

участники – студенты 3 курса ППФ направления  

«Психолого-педагогическое образование») 
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Выездная мастерская Ролевая игра «За здоровьем в сказку» 

31 марта, МБДОУ «Детский сад  № 50 г. Арзамаса», 10.00. 

(Руководитель – доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П., 

ведущие – магистранты 2 курса Винерцева Ю.Ю., Волкова Н.Ф.) 

 

Мастер-класс «КТД как форма организации досуговой деятельности 

детей в условиях ДОЛ») 

31 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 12, 12.00. 

(Руководитель – доктор педагогических наук,  доцент Волгунов В.А., 

старший преподаватель Сатистова Е.Е., ведущие – студент 2 курса Гуляев Д., 

студентка 3 курса Хашева Г.) 

 

Мастер-класс «Технологии организации здоровьесберегающего  

досуга детей и молодежи в условиях  

оздоровительного развлекательного центра «Небо» 

31 марта, Оздоровительный  развлекательный центр «Небо», 16.00. 

(Руководитель – доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П., 

ведущие – студенты 5 курса  Истомин К., Хрустова Е.С.) 

 

Мастер-класс «Психологические технологии сплочения детского 

временного коллектива» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 10, 9.45. 

(Руководители – кандидат педагогических наук, доцент Калинина Т.В., 

ассистент Николаева Л.В., ведущие – студенты 4 курса Артюхина А.С., 

Кораблева К.А.) 

 

Мастер-класс «Методика проектирования и проведения социально-

педагогических тренингов»  

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 1, 13.45. 

(Руководитель – кандидат психологических наук, доцент Ганичева И.А.) 

 

Методическое занятие «Специфика выбора методов  

исследования при подготовке ВКР» 

30 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 13.45. 

(Руководитель – кандидат психологических наук, доцент Ганичева И.А.) 

 

Мастер-класс «Арт-терапевтические технологии творческого  

развития младших школьников» 

30 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 12, 15.30. 

(Руководители – кандидат педагогических наук, доцент Калинина Т.В., 

ассистент Першина А.В., ведущие – студенты 4 курса Соловьева А.В., 

Ручкина А.В.) 

 



 22 

Тренинг «Развитие коммуникативной компетентности» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 11, 9.45. 

(Ответственный – кандидат психологических наук, доцент Дворникова И.Н.) 

 

Тренинг «Проблема общения студентов разных курсов» 

27 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 10, 15.30. 

(Ответственный – Ромашкина А.А.) 

 

Мастер-класс для молодых педагогов «Организация исследовательской 

и проектной деятельности по математике в свете ФГОС» 

31 марта, аудитория № 65, 13.30-14.00. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Напалков С.В., 

ведущий – кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, доцент 

кафедры алгебры и математического анализа института физико-

математического и информационно-экономического образования 

Новосибирского гос. пед. университета Таранова М.В.) 

 

Педагогическая мастерская «Конструирование образовательных       

Web-квестов по математике»  

31 марта, аудитория № 65, 14.00. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук,  

профессор РАЕ, доцент Напалков С.В.)  

 

КОНКУРСЫ 

Конкурс научно-исследовательских проектов студентов отделения СПО  

28 марта, читальный зал отделения СПО, 9.00. 

(Ответственные – заведующий отделением СПО Артюхин О.И., 

преподаватель Красильникова О.А., зам. заведующего отделением СПО по 

воспитательной работе Комаров О.А.) 

 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

(подразделение Информатики и вычислительной техники). 

29 марта, читальный зал отделения СПО, 12.00. 

(Ответственный – преподаватель Галкин В.П.) 

 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

(подразделение Автотранспорта).  

29 марта, актовый зал отделения СПО, 12.00. 

(Ответственный – преподаватель Калинцев П.В.) 

 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

(подразделение Энергетики).  

30  марта, аудитория № 2-101 отделения СПО, 12.00. 

(Ответственный – преподаватель Корягина Н.Д.) 
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Подведение итогов заочного этапа регионального конкурса научно-

исследовательских проектов «Наша новая школа» 

31 марта, аудитория № 11, 12.00. 

(Ответственный – кандидат педагогических наук, доцент Лѐвкина Е.В.) 

 

Конкурс на лучшего переводчика-синхрониста 

28  марта, аудитория № 50, 12.00. 

(Ответственный – кандидат культурологии, старший преподаватель 

Марушкина Н.С., ассистент Шампарова С.И.) 

 

Языковой фонетический конкурс 

29  марта, Большой актовый зал, 9.45. 

(Ответственные – кандидат филологических наук, доцент Набилкина Л.Н., 

кандидат филологических наук, доцент Баронова Е.В., ассистент           

Ильина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент Морозов Д.Л., кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель Полякова Т.А.) 

 

Факультетский  конкурс методических разработок по предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» 

29  марта, факультет дошкольного и начального образования,        

аудитория № 4, 12.00. 

(Ответственные – кандидат педагогических наук, доцент Филиппова Л.В., 

кандидат педагогических наук, доцент Жесткова Е.А.) 

 

Конкурс методических разработок воспитательного внеурочного 

мероприятия по дисциплине «Методика обучения и воспитания в 

области начального образования» 
31  марта, факультет дошкольного и начального образования,        

аудитория № 4, 13.45. 

(Ответственный – старший преподаватель Сулейманова Ф.А.) 

 

Конкурс студенческих презентаций «Моя будущая профессия» 

31 марта, факультет экономики и права, аудитория № 3-408, 13.00. 

(Ответственный – кандидат экономических наук, доцент Моровова И.М.) 

 

Конкурс социальных проектов «Новый взгляд» 

28 марта, психолого-педагогический факультет, аудитория № 9, 15.30. 

(Руководители – старший преподаватель Кузьмина М.Л., 

ассистент Кузьмина А.А., ведущий – студентка 2 курса Чухманова Д.) 

 

VI Всероссийский Вахтеровский фестиваль-конкурс творческих 

работ по математике «Красота и величие математики» 

31 марта, Большой актовый зал, 10.30. 

 

 



 24 

 


