ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА
V Всероссийского фестиваля науки
на собственной площадке ЛГПУ
8-10 октября 2015 г.

Липецк – 2015

8 октября 2015 г.
Официальное открытие и.о. ректора ЛГПУ Н.В. Фединой V Всероссийского
фестиваля науки на площадке ЛГПУ
Зал Ученого совета, корп. 2, 11.00

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
(директор доцент Стеганцева И.П.)
Кафедра музыкальной подготовки и народного художественного творчества
(зав. кафедрой доцент Лазарев Б.В.)
Дата

Мероприятие

8 октября Круглый стол. Тема:
«Особенности реализации ФГТ
в ДШИ в классе специального
фортепиано»

9 октября

Место и время
проведения
корп. 5
ауд. 517
15.00

Круглый стол. Тема:
«Деятельность учителя музыки
в общеобразовательной школе
в условиях ФГОС 2 поколения»

корп. 5
ауд. 517
10.00

Открытая лекция «Р. Шуман
Альбом для юношества. История создания и исполнения»

корп. 5
ауд. 517
10.00

3

Участники
Гончарова Е.Н.
преподаватель
специального
фортепиано
МОУ ДОД ДШИ
№11 г. Липецка,
студенты профилей подготовки: «Музыка»,
«Музыка и
МХК»,
преподаватели
кафедры МП и
НХТ
Павша Н.П. учитель музыки
высшей квалификационной
категории МОУ
СОШ №20
г. Липецка,
студенты профилей подготовки: «Музыка»,
«Музыка и
МХК»,
«Дошкольное
образование и
Музыка»,
преподаватели
кафедры МП и
НХТ
заслуженный
работник культуры, преподаватель ЛОКИ
им. К.Н. Игум-

Ответственные
за проведение
к.п.н., доцент
Лазарев Б.Н.,
к.п.н., доцент
Бессонова Т.И.

к.п.н., доцент
Лазарев Б.И.,
к.п.н., доцент
Воробьева С.А.

к.п.н., доцент
Лазарев Б.И.,
к.п.н., доцент
Бессонова Т.И.

нова
Симоненко Л.А.
Слушатели: студенты профилей
подготовки:
«Музыка»,
«Музыка и
МХК»,
«Дошкольное
образование и
Музыка»,
преподаватели
кафедры МП и
НХТ

Кафедра начального дошкольного образования
(зав. кафедрой профессор Лазарева М.В.)
Дата

Мероприятие

8 октября

Мастер-класс на тему «Русская народная игрушка как
средство формирования эстетических чувств у детей старшего дошкольного возраста»

9 октября

Открытое занятие «Правила
и методы оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях в условиях ДОУ»
для студентов профиля подготовки «Дошкольное образование» и «Дошкольное образование и музыка»

Место и время
проведения
корп. 5
ауд. 517
12.30 – 14.00

корп. 5
ауд. 518
12.30 – 14.00
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Участники

Ответственные
за проведение
к.п.н., доцент
Коротких О.В.

студенты 2 и 3
курсов профиля
НО и ДОМ, воспитатели ДОУ и
учителя начальных классов г.
Липецка
студенты 1 курса ст. препод.
профиля ДОМ
Хрипункова О.В.

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(декан доцент Перфилова Л.И.)
Кафедра биологии, химии и экологии
(зав. кафедрой профессор Жидкова Е.Н.)
Дата
8 октября
9 октября

Мероприятие
Фотовыставка « Наука в жизни студентов ЕГФ»
Выставка-презентация научных работ преподавателей и
аспирантов кафедры
Открытая лекция на тему
«Общее представление о водообмене растений»
Открытое практическое занятие
«Галогены»
Доклад-презентация «Фауна
архипелага «Семь островов»

Место и время
проведения
корп.1
холл 3 этажа
корп.1
ауд. 315
корп.1
ауд. 307а
9.40-11.10
корп. 1
ауд. 404
9.40-11.10
корп.1
ауд. 315
13.20

Участники
студенты ЕГФ
коллектив ЕГФ

Ответственные
за проведение
доцент
Горягина Е.Б.
доцент
Боев А.М.

студенты 3 курса профессор
БХ
Жидкова Е.Н.
студенты 2 курса доцент
Ласкателев Е.В.
студенты ЕГФ

аспирант
Плотников Р.В.

Кафедра географии
(зав. кафедрой доцент Беляева Л.Н.)
Дата
8 октября

9 октября

Мероприятие

Место и время
проведения
Открытие фотовыставки «Моя корп. 1
страна - Россия»
ауд. 210
13.00

Участники
студенты, учащиеся школ
г. Липецка

Ответственные
за проведение
к.г.н., доцент
Аничкина Н.В.
ст. препод.
Зубкова В.Л.
к.г.н., доцент
Беляева Л.Н.

Научные направления работы корп. 1
кафедры географии. Презен- у ауд. 210
тация
СМИ о кафедре географии
корп. 1
у ауд. 210

студенты, учащиеся школ
г. Липецка
студенты, учащиеся школ
г. Липецка

Отчет об экспедиционном
этапе по гранту «Разработка
проекта музея –заповедника
“Родина П.П. Семенова ТянШанского”»
Географическое
обозрение.
Экспедиции,
путешествия
студентов и преподавателей
по России и странам мира
(демонстрация видеофильмов,
рассказы, газеты)
«Азовская одиссея». Встреча с
путешественником,
членом
Липецкого отделении РГО
Семеновым П.П.

корп. 1
ауд. 210
15.30

студенты, учащиеся школ
г. Липецка

корп. 1
ауд. 210
15.00

студенты,
учащиеся и
учителя школ
г. Липецка

ст. препод.
Карандеев А.Ю.

корп. 1
ауд. 210
15.00

студенты,
учащиеся и
учителя школ
г. Липецка

член Липецкого
отделения РГО
Семенов П.П.
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к.г.н., доцент
Беляева Л.Н.
к.г.н., доцент
Ростом Г.Р.
к.г.н., доцент
Беляева Л.Н.
к.г.н., доцент
Климов Д.С.

Кафедра физиологии человека
(зав. кафедрой профессор Ширяев А.В.)
Дата
8 октября

Мероприятие
Выставка и презентация
научных и учебнометодических работ преподавателей и сотрудников
кафедры
Экскурсия учащихся 10-11
классов по специализированным лабораториям кафедры

Место и время
проведения
корп. 1
ауд. 418
13.30
корп. 1
лаборатории
кафедры

Презентация научной проблемы «Функциональная асимметрия мозга»

корп. 1
ауд. 28
14.30

Круглый стол на тему «Научно-исследовательская работа –
неотъемлемая часть в подготовке студентов»

корп. 1
ауд. № 28
15.00
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Участники
студенты
естественно–
географического
факультета
студенты
естественно–
географического
факультета
студенты
естественно–
географического
факультета
студенты
естественно–
географического
факультета

Ответственные
за проведение
зав. кабин.
Ерохина Л.А.

к.б.н., доцент
Давыдова С.С.
к.б.н., доцент
Вакуло И.А.
к.б.н., доцент
Сычев В.С.
к.б.н.,
профессор
Ширяев А.В.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(декан доцент Кузнецова Л.М.)
Кафедра английского языка
(зав. кафедрой доцент Болдырева С.П.)
Дата

Мероприятие

8 октября

Мастер-класс «Аналитическое
чтение: образные схемы»

9 октября

Публичная лекция «Волонтерское движение»
Открытое занятие: лекция по
лексикологии
Литературное кафе

10 октября

Публичная лекция «Что есть
память и как с ней жить»
Подведение итогов конкурса
сочинений «If I were mayor of
Lipetsk I would…»
Подведение итогов конкурса
презентаций «Знакомьтесь –
Иняз»

Место и время
проведения
корп. 2
ауд. 402
13.20
корп. 2
ауд. 430
11.40
корп. 2
ауд. 402
11.40
корп. 2
ауд. 421
13.20
корп. 2
ауд. 402
11.40
корп. 2
ауд. 430
11.40
корп. 2
ауд. 402
13.20

Участники
преподаватели
кафедры и студенты 4 курса
студенты
1курсов

Ответственные
за проведение
препод.
Калинина Е.А.
препод.
Калинина Е.А.

преподаватели
кафедры и студенты 3 курса
студенты 2-4
курсов

к.ф.н., доцент
Вовк Е.Ю.

студенты 3 курса

к.ф.н., доцент
Погорелова И.В.

к.ф.н. доцент
Ширяева Ж.Л.,
к.ф.н., доцент
Вовк Е.Ю.
студенты 1 курса препод.
Бордюгова К.А.

студенты 1 курса к.ф.н., ст.препод.
Урусова Н.В.

Кафедра немецкого и французского языков
(зав. кафедрой профессор Катаева С.Г.)
Дата
8 октября

9 октября

Мероприятие
Подведение итогов конкурсов
«Немецкий фотокросс» на
лучшее сочинение, сопроводительные фото на тему «Наше немецкоязычное лето,
2015» ; конкурсов на лучшие
эмблему и плакат в рамках
конкурсного проекта Всероссийского марафона, приуроченного к международному
Дню европейских языков
«Немецкий легко и весело!»
Кинолекторий «Приключения
барона Мюнхгаузена»: просмотр и дальнейшее обсуждение фильма на немецком языке, а также дискуссия по про-

Место и время
проведения
корп. 2
ауд. 402
11.10-11.40

корп. 2
ауд. 402
9.40-13.10
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Участники
студенты 2-5
курсов, изучающие немецкий
язык (первая и
вторая специальность)

студенты
2-5
курсов, изучающие немецкий
язык (первая и
вторая
специ-

Ответственные
за проведение
к.ф.н., доцент
Черкасова Н.А.
к.ф.н., доцент
Матарыкина
Н.Д.

к.ф.н., доцент
Черкасова Н.А.
к.ф.н., доцент
Матарыкина
Н.Д.

блематике кинокартины
Интерактивный
музей
«Мюнхгаузеада»: подведение
итогов конкурса на лучшую
театральную импровизацию и
интерактивную экскурсию по
памятным местам и датам, лежащим в основе историй и
анекдотов про барона Мюнхгаузена
Мастер-класс «Шаг в науку:
актуальные вопросы переводоведения». Семинар для студентов, изучающих немецкий
язык и всех интересующихся
актуальными вопросами переводоведения (сопоставительный анализ студенческих и
литературных переводов отрывка из произведения Е. Кестнера «Барон Мюнхгаузен»)

корп. 2
ауд. 402
13.20-14.00

корп. 2
ауд. 402
14.10-15.00

альность)
студенты
2-5
курсов, изучающие немецкий
язык (первая и
вторая
специальность)

студенты
2-5
курсов, изучающие немецкий
язык (первая и
вторая
специальность)

к.ф.н., доцент
Черкасова Н.А.
к.ф.н., доцент
Матарыкина
Н.Д.

к.ф.н., доцент
Черкасова Н.А.
к.ф.н., доцент
Матарыкина
Н.Д.

Французское отделение
Дата
10 октября

Мероприятие

Место и время
проведения
Конкурс проектных работ сту- корп. 2
дентов 3 курса французского ауд. 402
отделения «Историческое на- 11.10-12.00
следие отечественных и зарубежных ученых в области методики преподавания иностранных языков»
Конкурс сочинений «Россия- корп. 2
Франция:
на
перекрестке ауд. 402
культур» (в рамках студенче- 12.10-13.00
ского обмена с Университетом
Стендаля г. Гренобль, Франция)
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Участники

Ответственные
за проведение
студенты 3 кур- к.п.н, доцент
са, изучающие Денискина Л.Ю.
французский
язык

студенты 3 кур- к.ф.н., доцент
са, изучающие Завьялова Г.Н.
французский
язык

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
(декан профессор Шмарион Ю.В.)
Кафедра информатики и математического моделирования в экономике
(зав. кафедрой доцент Воробьева И.А.)
Дата
8 октября

9 октября

Мероприятие
Методический семинар «Системно-деятельностный подход
как технологическая основа
конструирования урока при
реализации ФГОС общего образования»
«Турнир знатоков информатики»

Место и время
проведения
корп. 1
ауд. 215
15.00

корп. 1
ауд. 215
11.40

Олимпиада по математике для
студентов 1-3 курсов всех
специальностей

корп. 5
ауд. 322
15.00

Встреча с молодыми учителями – выпускниками

корп. 1
ауд. 99
15.00

Участники
преподаватели

студенты 1, 3
курса, специальности «Педагогическое образование», направление подготовки «Информатика и математика»
студенты 1 - 3
курса всех специальностей

Ответственные
за мероприятие
к.п.н., доцент
Воробьева И.А.
к.п.н., доцент
Смирнова И.Н.
ст.препод.
Дитяткина О.Н.
ст.препод.
Пишикина Г.Н.

к.п.н., доцент
Овчинникова
Е.Е.
к.э.н., доцент
Карлова М.Ю.
ст.препод.
Чеботарева С.А.
преподаватели
к.п.н., доцент
кафедры, стуВоробьева И.А.,
денты 4-5 курсов ст.препод.
Дитяткина О.Н.
ст.препод.
Пишикина Г.Н.

Кафедра социологии
(зав. кафедрой профессор Шмарион Ю.В.)
Дата
8 октября

Мероприятие
Круглый стол «Актуальные
проблемы теоретической социологии»
Круглый стол «Проблемы современного рынка труда молодежи»

Место и время
проведения
корп. 5
ауд. 309
9.40
корп. 5
ауд. 304
9.40

Круглый стол «Социологиче- корп. 1
ские проблемы на рынке труда ауд. 229
г.Липецка»
11.40
9

Участники
СОЦ-13

Ответственные
за проведение
к.с.н., доцент
Катаев Д.В.

СОЦ-13

ст. препод
Пикалова О.С.

СОЦ-13

к.п.н., доцент
Караваева Ю.В.

Круглый стол «Личность в современном
глобализирующемся обществе»
Мастер-класс «Методика проведения фокус-группы»
9 октября

корп. 5
ауд. 311
11.40
корп. 5
ауд. 311
13.20
Встреча с ведущими специа- ЛОУНБ
листами областной научной 9.40
библиотеки
Круглый стол «Социальные корп. 1
проблемы школьного и вузов- ауд. 99
ского образования»
11.40
«Живая газета»
корп. 5
ауд. 329
11.40
Научный диспут «Проблемы корп. 5
правового обеспечения госу- ауд. 322
дарственности»
11.40
Посещение
краеведческого Липецкий
музея «Известные земляки краеведческий
Липецкой области»
музей
13.20

СОЦ-14

к.с.н., доцент
Богомолова А.В.

СОЦ-14

к.ф.н., доцент
Долгов В.Ф.

СОЦ-15

ст. препод.
Казакова Н.М.

СОЦ-13

д.с.н.,
профессор
Шмарион Ю.В.
к.п.н.,
доцент
Кузьмина Е.Е.

СОЦ-12
ГМУ-14

к.п.н., доцент
Ковригин В.В.

СОЦ-15

д.и.н.,
профессор
Вашкау Н.Э.

Кафедра управления и социально-гуманитарных технологий
(зав. кафедрой профессор Бурмыкина И.В.)
Дата
8 октября

Мероприятие
Интеллектуальная игра:
«Безопасность в нашей жизни»
Деловая игра «Планирование
рабочего дня менеджера»
Круглый стол: «Научные подходы к освещению социальноэкономических событий в
СМИ»
Круглый стол «Науки юношей
питают…»

9 октября

Презентация студенческого
клуба «Гражданская позиция»

10 октября

Конкурс ораторского мастерства

Место и время
проведения
корп. 5
ауд. 408
8.00
корп. 5
ауд. 406
8.00
корп. 5
ауд. 408
9.40
корп. 5
ауд. 328
11.40
корп. 5
ауд. 403
15.00
корп. 5
ауд. 403
8.00
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Участники
СОЦ-15

Ответственные
за проведение
ст. препод.
Негробова Л.Ю.

студенты
группы СОЦ-13

к.п.н., доцент
Насонова Е.Е..

студенты
группы ГМУ-13

к.п.н., доцент
Селиванова
М.А.

ИМ-14

к.п.н., доцент
Безбородова
Н.Я.
д.с.н.,
профессор
Бурмыкина И.В.
к.п.н., доцент
Стюфляева Н.В

ГМУ-15,
ГМУ-14, ГМУ13
студенты
группы ГМУ14, ГМУ-15

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(декан доцент Бессуднов А.Н.)
Кафедра всеобщей истории
(зав. кафедрой профессор Черешнева Л.А.)
Дата
9 октября

10 октября

Мероприятие
Проведение коллоквиума,
посвящённого международным документам о правах
человека, подписанным под
патронажем ООН
Выступление с докладом и
подготовка выступлений
школьников из гимназии №
69 им. С.А. Есенина с докладами, посвящёнными 70летнему юбилею ООН
Доклады на Всероссийском
съезде востоковедов, организуемом РАН, Обществом
востоковедов России и Институтом востоковедения
РАН

Место и время
проведения
корп. 2
ауд. 309
15.00

Участники

Ответственные
за проведение
студенты 1 курса ст. препод.
(гр. ПИ)
Дежкин И.Б.

гимназия
№ 69 им. С.А.
Есенина

учащиеся гимназии № 69 им.
С.А. Есенина

ст. препод.
Дежкин И.Б.

г. Уфа

востоковеды
России

профессор
Черешнева Л.А.
профессор
Тихонов Ю.Н.
(заочно)

Кафедра государственно-правовых дисциплин
(зав. кафедрой доцент Калинина Е.В.)
Дата
8 октября
9 октября

Мероприятие

Место и время
проведения
Презентация кафедры госукорп. 2
дарственно-правовых дисцип- ауд. 322
лин
9.40-11.10
Молодежный форум «Влияние корп. 2
событий Великой Отечествен- ауд. 115
ной войны на формирование
9.40-11.10
правовой системы РФ»

Мировое кафе «Социальная
защита населения в современной России: взгляд молодежи»

корп. 2
ауд. 309
11.40-13.10
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Участники
истфак, студенты гр. ПИ-1
истфак,
1-4 курсы
(ПИ-1,
ПИ-2, ПИ-3,
ПИ-4);
ЛФ РАНХИГС;
ЛФ МГТА;
истфак,
1-4 курсы
(ПИ-1,
ПИ-2, ПИ-3,
ПИ-4);
ЛФ РАНХИГС;
ЛФ МГТА;

Ответственные
за проведение
к.ю.н., доцент
Калинина Е.В.
к.ю.н., доцент
Калинина Е.В.,
ст. препод.
Белавина Е.Н.,
к.и.н., доцент
Жуковская Н.Ю.
к.ю.н., доцент
Калинина Е.В.,
ст. препод.
Белавина Е.Н.

Кафедра отечественной истории
(зав. кафедрой профессор Фомин В.В.)
Дата
8–10
октября

8 октября

9–10
октября

Мероприятие
Работа выставки «Кафедра
отечественной истории на
страницах СМИ»

Место и время
проведения
корп. 2
ауд. 324
8.00

Участники
студенты всех
курсов
исторического
факультета

Ответственные
за проведение
д.и.н.,
профессор
Фомин В.В.,
ст. лаборант
каф. отечественной истории
Афанасова Н.В.
к.и.н., доцент
Зудина Л.С.

Работа выставки заседаний
Клуба любителей истории
Отечества («КЛИО») на базе
ОУНБ, проведенной коллективом кафедры в феврале-мае
2015 г.
Работа выставки «Конференции кафедры отечественной
истории 2014–2015 годов»

корп. 2
ауд. 324
8.00

студенты всех
курсов
исторического
факультета

корп. 2
ауд. 324
8.00

Встреча-знакомство коллектива кафедры со студентами 1
курса, представление им научных направлений кафедры
Выставка результатов археологических раскопок 2015 г. и
доклады археологов об итогах
и перспективах археологических работ в Липецкой и сопредельных областях

корп. 2
ауд. 301
13.20

студенты всех
ассистент
курсов
Шевченко И.А.
исторического
факультета
студенты 1 курса д.и.н., профессор
исторического
Фомин В.В.
факультета

Выставка работ преподавателей кафедры за 2014–2015
уч.г., знакомство с ними студентов 1 курса
Заседание учебно-научной лаборатории «Проблемы региональной истории»: итоги и
перспективы работы

корп. 2
ауд. 301
15.00

Конференция «Вопросы сохранения исторического наследия: к 250-летию со дня
рождения выдающегося русского историка Н.М. Карамзина и 200-летию начала выхода
его “Истории государства Российского”» с участием иностранных ученых

корп. 2
11.30 – зал
ученого совета
(пленарное заседание)
13.40 – работа
по секциям

корп. 2
ауд. 315
13.20

корп. 2
ауд. 324
15.00
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студенты 1 курса к.и.н., доцент
исторического
Бессуднов А.Н.,
факультета
к.и.н., доцент
Земцов Г.Л.,
зав.каб. археологии и антропологии к.и.н.
Смольянинов
Р.В.
студенты 1 курса ст. препод.
исторического
Постнов Г.А.
факультета
члены учебнонаучной лаборатории, студенты
исторического
факультета
участники
конференции

д.и.н., профессор
Долгих А.Н.

д.и.н., профессор
Фомин В.В.,
ст. лаборант
кафедры отечественной истории
Афанасова Н.В.

10–11
октября

Экскурсии школьников города корп. 2
и области по кабинету археоауд. 315
логии и антропологии, их зна- 9.00–16.00
комство с результатами археологических раскопок последних лет
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учащиеся школ
города и области

зав.каб. археологии и антропологии к.и.н.
Смольянинов
Р.В.

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
(декан доцент Васильева Т.Ю.)
Кафедра теории и практики английского языка
(зав. кафедрой доцент Орлова Н.В.)
Дата
8 октября

Мероприятие
Фонетический брейн ринг
Семинар «Мои первые шаги в
науке»
Подведение итогов конкурса
творческих письменных работ: «Моя профессия –
учитель»

9 октября

Место и время
проведения
корп. 5
ауд. 429
8.00
корп. 5
ауд. 418
8.00
корп. 5
холл
11.10

Участники
гр. А-11
гр. А-31

доцент
Сушкова Н.А.

все студенты
английского отделения, участвующие в конкурсе
гр. А-21, А-22

доцент
Сушкова Н.А.

Лингвистическая викторина

корп. 5
ауд. 425
8.00

Выставка трудов преподавателей кафедры теории и практики английского языка
Выставка-презентация «Лексикографический ликбез»

корп. 5
ауд. 424
9.30
корп. 5
ауд. 429
9.40

преподаватели
кафедры

Культурно-образовательная
акция: “Crossbooking” (“Книговорот»)
Семинар – диспут «Электронная образовательная среда в
парадигме современного иноязычного образования»

корп. 5
ауд. 424
11.10
корп. 5
ауд. 425
11.40

все студенты
английского отделения
преподаватели
кафедры
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Ответственные
за проведение
доцент
Трунова Е.Г.

гр. А-11

доцент
Шевякова Ю.И.,
ст. препод.
Климова Ю.В.
доцент
Орлова Н.В.
доцент
Орлова Н.В.,
доцент
Трунова Е.Г.
доцент
Орлова Н.В.
доцент
Павельева Т.Ю.

Кафедра теории и практики немецкого и французского языков
(зав. кафедрой профессор Царькова В.Б.)
Дата
8 октября

9 октября

Мероприятие

Место и время
проведения
Заседание лингвистического
корп. 5
клуба с участием иностранных ауд. 420
студентов, обучающихся на
12.40
факультете лингвистики и
межкультурной коммуникации. Тема: «Встреча культур:
практика межкультурной
коммуникации»
VI научно-практический секорп. 2
минар «Актуальные проблемы ауд. 217
преподавания французского и регистрация
немецкого языков и пути по09.30
вышения качества обучения». пленарное
Тема: «Гуманитарные науки – заседание
школе»
10.00

Участники
студенты и профессорскопреподавательский состав
ФЛиМК
ФГБОУ ВПО
«ЛГПУ»
профессорскопреподавательский состав
ФЛиМК
ФГБОУ ВПО
«ЛГПУ» и учителя школ
г.Липецка и Липецкой области

Ответственные
за проведение
к.п.н., доцент
Васильева Т.Ю.,
к.ф.н., доцент
Беленикина
Л.Н.

к.п.н, профессор
Царькова В.Б.,
к.п.н., доцент
Антюшина М.О.,
к.п.н., доцент
Люлюшин А.А.,
ст.препод.
Кузнецова О.В.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
(декан Шинкевич С.В.)
Кафедра русского языка как иностранного
(зав. кафедрой доцент Грецкая Е.С.)
Дата
8 октября

9 октября
8 – 10
октября

Мероприятие
Выставка пособий «Дорога в
Россию»
Заседание круглого стола «Методика преподавания РКИ: активные и интерактивные формы обучения»
Фотовыставка «История международного факультета в лицах и фактах»

Место и время
проведения

Участники

Ответственные
за проведение

корп. 2
ауд. 110
11.00-12.00

преподаватели
кафедры РКИ

к.ф.н., доцент
Грецкая Е.С

корп. 2
ауд. 113
12.00

преподаватели
кафедры РКИ

к.ф.н,
ст. препод.
Лунина Т.П.

корп. 2
международный факультет

преподаватели
кафедры РКИ

к.ф.н., доцент
Шкурат Л.С.
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
(декан профессор Елисеев В.К.)
Кафедра медико-биологических дисциплин
(зав. кафедрой доцент Никифорова Т.Ю.)
Дата
8 октября

9 октября

Мероприятие
Презентация основных
направлений научной деятельности в рамках существующей на кафедре школы
«Научная школа физиологов»

Место и время
проведения
корп. 5
ауд. 103
13.30

Презентация научного студенческого кружка «Научная и
инновационная деятельность
студентов», функционирующего на кафедре

корп. 5
ауд. 103
14.30

Выставка научных и учебнометодических работ кафедры
МБД

корп. 5
ауд. 103
13.00
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Участники
преподаватели
кафедры:
д.м.н., проф.
Гулин А.В.,
д.м.н., проф.
Стамова Л.Г.,
к.б.н., доцент
Аношкина Н.Л.,
к.п.н., доцент
НикифороваТ.Ю.,
к.б.н., ст. преп.
Данковцев О.А.,
к.б.н., доцент.
Назирова А.А.
Студенты и
преподаватели
факультета
педагогики и
психологии
студенты направления подготовки «Социальная работа»,
преподаватели
факультета педагогики и психологии
преподаватели и
студенты ФПиП

Ответственные
за проведение
к.б.н.,
ст. препод.
Данковцев О.А.

к.б.н., доцент
Аношкина Н.Л.

зав. кабинетом
Исмаилов П.Я.

Кафедра педагогики социального образования
(зав. кафедрой доцент Тафинцева Л.М.)
Дата

Мероприятие

Место и время
проведения
корп. 5
ауд. 221
14.00

8 октября

Проведение интерактивной
лекции «Актуальные проблемы организации социальной
защиты и социального обслуживания семей и детей в Липецкой области»

9 октября

Методический семинар для
преподавателей «Тьюторское
сопровождение учебного процесса в рамках внедрения новых образовательных технологий в вузе»

корп. 5
ауд. 215
14.00

10 октября

Выставка научных публикаций преподавателей кафедры
педагогики социального образования и выпускных квалификационных работ по проблеме деятельности некоммерческих организаций

корп. 5
ауд. 221
13.00

Проведение интерактивного
круглого стола «Роль некоммерческих организаций в системе социальной защиты и социального обслуживания семьи и детей» с привлечением
сотрудников Центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

корп. 5
ауд. 221
13.00
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Участники
студенты направления
подготовки
«Социальная
работа», представители
Управления
социальной
защиты населения Липецкой
области,
преподаватели
кафедры
преподаватели
факультета педагогики и психологии

студенты и преподаватели факультета педагогики и психологии, сотрудники
Центра поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
студенты и преподаватели факультета педагогики и психологии, сотрудники
Центра поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Ответственные
за проведение
к.п.н., доцент
Тафинцева Л.М.

к.п.н., доцент
Ерошина Н.А.

к.п.н., доцент
Затуливетер
Л.А.

к.п.н., доцент
Затуливетер
Л.А.

Кафедра психологии
(зав. кафедрой профессор Елисеев В.К.)
Дата

Мероприятие

8 октября

Презентация научной школы
д. пед. наук, проф.
В.К. Елисеева

Место и время
проведения
корп. 5
ауд. 221
14.00

9 октября

Презентация научных исследований преподавателей в
рамках научных направлений

корп. 5
ауд. 221
14.00

преподаватели
кафедры психологии

10 октября

Выставка научных и учебнометодических работ
преподавателей

корп. 5
ауд. 221
14.00

преподаватели
кафедры психологии
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Участники
студенты
3,4 курсов
спец. психологи,
логопеды

Ответственные
за проведение
зав. кафедрой
психологии
профессор
Елисеев В.К.,
доцент
Отт Н.Г.
зав. кафедрой
психологии
профессор
Елисеев В.К.
зав. кафедрой
психологии
профессор
Елисеев В.К.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(декан доцент Ярлыкова З.П.)
Кафедра методики преподавания и технического творчества
(зав. кафедрой профессор Тигров В.П.)
Дата
8 октября

9 октября

Мероприятие
Круглый стол «Проблема организации инновационной проектной
деятельности школьников и студентов в современных условиях»
Презентация студенческих исследований по программе
«У.М.Н.И.К.»
Экскурсия студентов в Центр молодежного инновационного творчества «Новатор»

Место и время
проведения
корп. 3
ауд. 9
13.20

Участники
преподаватели
кафедры

Ответственные за
проведение
д.п.н., профессор
Тигров В.П.

корп. 3
ауд. 9
13.20

преподаватели
кафедры

д.п.н., профессор
Тигров В.П.

центр молодежного инновационного творчества «Новатор».

преподаватели
кафедры

д.п.н., профессор
Тигров В.П.

Кафедра технико-технологических дисциплин
(зав. кафедрой доцент Ярлыкова З.П.)
Дата

Мероприятие

8 октября

Экскурсия в музей авиацентра
г. Липецка

9 октября

Научно-практическая конференция «Инженерноиновационный потенциал Липецкой области»
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
современного машиностроения»
Публичная лекция профессора
Жукова И.В. «Анализ эпизоотической ситуации в Липецкой
области по болезням животных»

Место и время
проведения
музей авиацентра
г. Липецк
9.00
корп. 3
ауд. 40
13.30
корп. 3
ауд. 14
15.00
корп. 3
ФТиП
13.30
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Участники
студенты ТПБ
5 курс
студенты ПОА и
естественно–
географического
факультета
студенты ПОМ
гр. 22

Ответственные
за проведение
ст. препод.
Луценко С.И.
к.т.н., доцент
Никонов М.В.
к.п.н., доцент
Болдырев В.Г.

студенты 1 курса д.с.-х.н,
профессор
Жуков И.В.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
(декан доцент Зияутдинов В.С.)
Кафедра математики
(зав. кафедрой профессор Калитвин А.С.)
Дата
8 октября

Мероприятие
Лекция: «Наблюдение, индукция, дедукция»

Место и время
проведения
корп. 1
ауд. 217
11.40-12.20

Лекция: «Опыт использования
свободного программного
обеспечения в образовании и
науке»

корп. 1
ауд. 216,
11.40-12.20

Презентация компьютерных
классов и центра свободного
программного обеспечения
кафедры математики ЛГПУ

корп. 1
ауд. 216, 223,
225,

Выставка публикаций кафедры математики ЛГПУ

корп. 1
ауд . 216

Презентация научной школы
профессора Калитвина А.С.
«Операторы и уравнения с частными интегралами и их
приложения»

корп. 1
ауд . 216

9 октября

Лекция: «Игры и вероятность,
игры с «природой»

корп. 1
ауд. 223
11.40-12.20

10 октября

Лекция: «Олимпиады по макорп. 1
тематике в Липецкой области» ауд. 217
11.40-12.20

8 - 10
октября
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Участники
преподаватели
вузов, аспиранты, студенты,
учителя, учащиеся и их родители
преподаватели
вузов, аспиранты, студенты,
учителя, учащиеся и их родители
преподаватели
вузов, аспиранты, студенты,
учителя, учащиеся и их родители
преподаватели
вузов, аспиранты, студенты,
учителя, учащиеся и их родители
преподаватели
вузов, аспиранты, студенты,
учителя, учащиеся и их родители
преподаватели
вузов, аспиранты, студенты,
учителя, учащиеся и их родители
преподаватели
вузов, аспиранты, студенты,
учителя, учащиеся и их родители

Ответственные
за проведение
д.ф.-м.н.,
профессор
Калитвин А.С.

к.ф.-м.н.,
доцент
Калитвин В.А.

к.ф.-м.н.,
доцент
Калитвин В.А.

ст. препод.
Грязнева Е.А.,
ст. препод.
Трусова Н.И.
д.ф.-м.н.,
профессор
Калитвин А.С.,
ст. препод.
Грязнева Е.А.,
ст. препод.
Трусова Н.И.
к.ф.-м.н.,
доцент
Фомина Т.П.

к.т.н., доцент
Воробъев Г.А.

Кафедра физики
(зав. кафедрой профессор Филиппов В.В.)
Дата
8 октября

Мероприятие
Представление учебнонаучных групп и лабораторий
кафедры физики
Научные доклады
преподавателей
Научные доклады студентов
Участие в выставке научных
трудов преподавателей ЛГПУ

Место и время
проведения
корп. 1
ауд. 121
11.10
корп. 1
ауд. 121
12.40
корп. 1
ауд. 121
12.40
Библиотека
ЛГПУ

Участники
студенты
ФФМиКН,
Филиппов В.В.
Филиппов В.В.,
Голубева О.В.,
Заворотний А.А.
студенты
гр. ФМ-3
ФФМиКН

Ответственные
за проведение
д.ф.-м.н.,
доцент
Филиппов В.В.
д.ф.-м.н.,
доцент
Филиппов В.В.
д.ф.-м.н.,
доцент
Филиппов В.В.
д.ф.-м.н.,
доцент
Филиппов В.В.

Кафедра электроники телекоммуникаций и компьютерных технологий
(зав. кафедрой доцент Зияутдинов В.С.)
Дата
8 октября

9 октября

Мероприятие

Место и время
проведения
корп. 1
ауд. 125
08.00

Участники (цеОтветственные
левая аудитория)
за проведение
студенты,
ст. препод.
аспиранты, спе- Субботин В.Р.
циалисты

Встреча-презентация научных
направлений кафедры электроники телекоммуникаций и
компьютерных технологий
Презентация кафедры

корп. 1
ауд. 121
11.10

студенты

зав. кафедрой,
доцент
Зияутдинов В.С.

корп. 1
ауд. 121
11.10

школьники,
абитуриенты,
студенты

доцент
Смирнов М.Ю.

Публичная лекция «Интернетобразование в фактах и цифрах. Факторы повышения эффективности»
Круглый стол «Актуальные
проблемы современного образования и науки»

корп. 1
ауд. 121
14.00

студенты,
аспиранты, специалисты

доцент
Никулова Г.А.

корп. 1
ауд. 121
15.00

специалисты,
аспиранты

зав. кафедрой,
доцент
Зияутдинов В.С.

Выставка-презентация «Современные технические средства защиты информации»
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(декан профессор Кашкаров В.А.)
Кафедра адаптивной физической культуры
(зав. кафедрой доцент Мищенко И.А.)
Дата
8 октября

9 октября

Мероприятие
Заседание студенческого научного кружка «Альтаир»:
Приветственное слово
зав.каф. АФК
Отчет о работе за 20142015 уч.г.
Выступление докладчиков
Мастер-класс студентов специальности АФК «Экспрессдиагностика по Апанасенко
как эффективная методика определения уровня здоровья
студентов»
Круглый стол для студентов
специальности АФК «Сравнительный анализ результатов
экспресс-диагностики по Апанасенко для студентов разных
специальностей»

Место и время
проведения
корп. 2
ауд. 128
15.00

корп. 2
ауд. 128
10.00

корп. 2
ауд. 128
14.00

Участники
члены кружка
преподаватели
кафедры АФК

студенты специальности АФК
студенты факультета ФК и С
преподаватели
кафедры АФК
студенты специальности АФК
преподаватели
кафедры АФК

Ответственные
за проведение
к.псих.н.,
доцент
Субботина Е.А.

к.б.н., доцент
Мищенко И.А.
к.п.н., доцент
Волынская Е.В.
к.б.н., доцент
Мищенко И.А.
к.п.н., доцент
Волынская Е.В.
к.м.н., доцент
Петкевич А.И.

Кафедра профессиональной подготовки учителя физической культуры
(зав. кафедрой доцент Вишняков А.В.)
Дата
9 октября

Мероприятие

Место и время
проведения
Научно-практический семинар корп. 2.
«Актуальные проблемы преауд. 101
подавания безопасности жиз15.00
недеятельности в общеобразовательной школе»

Участники
студенты 5 курса, учителя БЖД
базовых школ,
преподаватели
ФФКиС

Ответственные
за проведение
к.п.н., доцент
Старкин А.Н.,
к.п.н., доцент
Коршиков В.М.,
к.п.н., доцент
Фролова Т.С.,
к.м.н., доцент
Вонаршенко
А.П.

Кафедра спортивных дисциплин
(зав. кафедрой доцент Шкляров В.Б.)
Дата
8 октября

Мероприятие
Круглый стол «Организация
научных исследований и использование новых информационных технологий при написании ВКР»

Место и время
проведения
корп. 2
ауд. 20
15.00
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Участники
преподаватели
кафедры, студенты факультета
4-5 курсов

Ответственные
за проведение
к.п.н., доцент
Шкляров В.Б.,
к.п.н., доцент
Чеботарев А.В.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(декан доцент Шуклова Л.Г.)
Кафедра русского языка
(зав. кафедрой профессор Попова Е.А.)
Дата
8 октября

9 октября

Место и время
проведения
Открытое семинарское занякорп. 1
тие по курсу «История русско- ауд. 108
го литературного языка» с ис- 8.00–9.30
пользованием ИКТ
Презентация научных трудов
корп. 1
преподавателей кафедры рус- ауд. 108
ского языка
11.40–13.10
Открытый семинар «Личность корп. 1
Ученого в системе интеллекауд. 115
туальных и морально9.40–11.10
нравственных категорий общества»
Открытое лабораторное заня- корп. 1
тие по курсу «Синтаксис.
ауд. 104
Часть 1»
9.40–11.10
Открытое лабораторное заня- корп. 1
тие по курсу «Синтаксис.
ауд. 108
Часть 2»
11.40–13.10
Круглый стол «По страницам
корп. 1
лингвистических журналов»
ауд. 105
13.20–14.50
Мероприятие

Участники
студенты филологического факультета 4 курс
студенты филологического факультета 1 курс
студенты филологического факультета 3 курс,
студенты
ФЛиМК 1 курс
студенты филологического факультета 4 курс
студенты филологического факультета 5 курс
студенты филологического факультета 3 курс

Ответственные
за проведение
доцент
Гончарова Т.В.
профессор
Попова Е.А.
профессор
Шаталова О.В.

доцент
Плеханова Л.П.
доцент
Белая Е.И.
доцент
Короткова Н.В.

Кафедра литературы
(зав. кафедрой профессор Сарычев В.А.)
Дата
8 октября

9 октября

Мероприятие
Современное шолоховедение
Презентация научных школ
кафедры литературы на первом курсе филологического
факультета
«И в сердце светит Русь». Литературно-музыкальная композиция, посвященная 120летию со дня рождения
С.А. Есенина (в рамках Года
литературы)
Экскурсия в музей Л.Н. Толстого

Место и время
проведения
корп. 1
ауд. 115
9.40
корп. 1
ауд. 115
16.00

Участники
студенты 5 курса
филологического факультета
студенты 1 курса
филологического факультета

Ответственные
за проведение
д.ф.н.,
профессор
Сатарова Л.Г.
д.ф.н.,
профессор
Сарычев В.А.

концертный зал студенты филоЛГПУ,
логического фа16.00
культета

к.ф.н., доцент
Руднева О.Н.

ст. Астапово
(Лев Толстой)

к.ф.н., доцент
Кондратьев А.С.
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студенты и преподаватели филологического
факультета

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(декан доцент Абрамова В.В.)
Кафедра изобразительного искусства
(зав. кафедрой доцент Никитенков С.А.)
Дата

8 октября

8 октября 10 октября

9 октября

10 октября

Мероприятие

Место и время
проведения

Выставка творческих работ корп. 4
студентов «Пленэр 2015»
рекреации
4 этажа
11.10
Выставка творческих работ
Липецкий
«Янтарная осень»
областной
в рамках проекта «Мастер и
краеведческий
ученики»
музей
Выставка творческих работ МБОУ ДОД
«Мастер и ученики»
Детская художественная
школа №2
г. Липецк
11.10.
Научно-методический семикорп. 4
нар кафедры ИЗО «Содержа- ауд. 409
ние и особенности выполне15.10
ния выпускной квалификационной работы по направлению
44.03.01., профилю “Изобразительное искусство”»
Выставка фотографии и дет- корп. 4
ского рисунка «Моя семья»
ауд. 409
11.10

Участники

студенты
1 курса ХГФ
доцент
Бербаш Т.И.,
выпускники
ХГФ
доцент
Бербаш Т.И.,
выпускники
ХГФ

Ответственные
за проведение
ст. препод.
Тарабцева Е.В.,
ст. препод.
Орлова М.В.
доцент , член СХ
России
Бербаш Т.И.
доцент, член СХ
России
Бербаш Т.И.

преподаватели
кафедры ИЗО и
ХГФ

зав. кафедрой
Никитенков С.А.

выпускник ХГФ
А. Хвалин

доцент, член СХ
России
Бербаш Т.И.

Кафедра декоративно-прикладного искусства
(зав. кафедрой ст. преподаватель Фаронова Н.Н.)
Дата
8 – 10
октября
8 октября
9 октября

Мероприятие
Выставка курсовых, квалификационных и учебнотворческих работ студентов
ХГФ
Мастер-класс по лепке игрушки-окарины
Мастер-класс по лепке романовской игрушки

Место и время
проведения
корп. 4
ауд. 211

Участники
студенты ХГФ

Ответственные
за проведение
К.п.н., доцент
Григорьева Н.В.

корп. 4
ауд. 112

Качанова А.Н.

препод.
Качанова А.Н.

корп. 4,
ауд. 112.

Смолеевская
Е.Г.

ст. препод.
Смолеевская
Е.Г.
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Кафедра дизайна, технической и компьютерной графики
(зав. кафедрой доцент Елисеева И.М.)
Дата

Мероприятие

Место и время
проведения
корп. 4
2 этаж
14.00

8 октября

Выставка творческих и научных работ студентов

9 октября

Презентация научных исследований преподавателей в
рамках научных направлений

корп. 4
ауд. 201
14.00

10 октября

Выставка научных и учебнометодических работ
преподавателей

корп. 4
ауд. 204
14.00

Участники
студенты
3,4,6 курсов
спец. «Дизайн»
преподаватели
кафедры:
Зайцева И.И.
Чернышева Е.
Елисеева И.М.
Корякина Г.М.
Саблина Н.А.
преподаватели
кафедры:
Лейманис О.Ф.
Зайцева И.И.
Чернышева Е.
Силуянова Е.
Бондарчук С.А.
Саблина Н.А.

Ответственные
за проведение
зав. кафедрой
Елисеева И.М.,
ст. препод.
Лейманис О.Ф.
доцент
Корякина Г.М.

доцент
Чернышева Е.И.

Кафедра физического воспитания
(зав. кафедрой доцент Мозгунов А.И.)
Дата
8 октября

Мероприятие
Открытый урок на тему:
«Развитие ловкости посредством подвижных игр»
Открытый урок на тему:
«Развитие гибкости на занятиях физической культурой в
вузе»

Место и время
проведения
корп. 3
большой зал
9.40
корп. 1
гимнастический зал
11.40
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Участники
преподаватели
кафедры и студенты ЛГПУ
преподаватели
кафедры и студенты ЛГПУ

Ответственные
за проведение
зав.кафедрой
к.б.н., доцент
Мозгунов А.И.
зав.кафедрой,
к.б.н., доцент
Мозгунов А.И.

Кафедра философии
(зав. кафедрой профессор Лукьянчиков В.И.)
Дата

Мероприятие

8 октября
Презентация домового храма
при ЛГПУ во имя святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла

Презентация научных направлений работы кафедры
Презентация монографии
проф. Попкова В.А. «Искусство и его суррогаты»

Литературно-музыкальная
композиция, посвященная
70-летию Великой Победы

Интерактивный семинар по
прикладной этике «Есть ли у
нравственности будущее?»
9 октября

10 октября

Круглый стол для аспирантов
и соискателей гуманитарных
направлений «Философские
проблемы социальногуманитарных наук»
Открытая лекция «Социокультурные трансформации в динамике европейской культуры»
Выставка «По страницам Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские
образовательные чтения»
Круглый стол «Участие Русской Православной Церкви в
Великой Отечественной войне»

Место и время
проведения
Домовый храм
во имя святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла
при ЛГПУ
8.00
корп. 2
ауд. 226
14.00
корп. 2
ауд. 222
15.00

корп. 2
ауд.115
18.00

корп. 2
ауд. 226
13.20

Участники

преподаватели и
студенты ЛГПУ

преподаватели,
аспиранты кафедры, студенты
университета
преподаватели,
аспиранты кафедры, студенты
университета
преподаватели
секции теологии,
студенты университета, слушатели образовательных курсов «Вера. Традиции. Культура»
преподаватели,
аспиранты кафедры, студенты
университета

Ответственные
за проведение
зав. секцией
теологии,
прот.
Безруких О.Е.
зав. кафедрой,
профессор Лукьянчиков В.И.
профессор
Попков В.А.

доцент
Безбородова
Н.Я.

доцент
Фролова Н.А.

аспиранты и соискатели гуманитарных направлений

зав. кафедрой,
профессор
Лукьянчиков
В.И.,
доцент
Беляев Д.А.

студенты ЛГПУ,
преподаватели
кафедры

доцент
Тарасов А.Н.

корп. 2
ауд. 122

преподаватели и
студенты секции
теологии

доцент
Безбородова
Н.Я.

корп. 2
ауд. 122
11.40

преподаватели и
студенты секции
теологии

доцент
Безбородова
Н.Я.

корп. 2
ауд. 222
15.00
корп. 2
ауд. 226
9.40
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Кафедра иностранных языков
(зав. кафедрой доцент Ходжагельдыев Б.Д.)
Дата

8 октября

Мероприятие

Круглый стол: «Современные
зарубежные и отечественные
лингвистические и методические исследования»

Место и время
проведения
ауд. 225
корп. 2
в 15.00

Участники

Ответственные
за проведение

преподаватели
кафедры

Ходжагельдыев
Б.Д.

Библиотека ЛГПУ
(зав. библиотекой Н.А. Горлова)
Дата
8 – 10
октября

Мероприятие
Выставка научных работ ученых ЛГПУ
Выставка «Золотой фонд липецкой педагогики» /Труды
ученых–педагогов ЛГПУ
К.М. Москаленко,
С.А. Шмакова,
О.А. Казанского,
Н.Н. Кузьмина/
Выставка «70 лет – Великой
Победе» /Тема Великой Отечественной войны в трудах
преподавателей ЛГПУ/

Место и время
проведения
корп. 1
читальный зал
№1
9.00–17.00
корп. 1
читальный зал
№1
9.00–17.00

корп. 2
читальный зал
№2
9.00–17.00

27

Участники
Ученые ЛГПУ

Ответственные
за проведение
заместитель зав.
библ.
Плеханова С.А.

преподаватели,
аспиранты, студенты, участники конференций

заместитель зав.
библ.
Плеханова С.А.

преподаватели,
аспиранты, студенты, участники конференций

заместитель зав.
библ.
Плеханова С.А.
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