Уважаемые друзья!
Приглашаем вас принять участие в ежегодной студенческой научной
конференции «День Науки», которая состоится 14 марта 2019г.
С 1 по 9 марта 2019г. размещайте презентации своих работ и голосуйте за
понравившуюся работу на сайте Филиала. Выигрывайте «Приз зрительских
симпатий»!!!
14 марта 2019г. мы ждем вас на заседании секций на факультетах (с 9.00 по
12.30).
14 марта 2019г. с 13.00 до 14.00 мы приглашаем вас принять участие в
работе научно-практических локаций, организаторами и ведущими которых
являются обучающиеся нашего Филиала. В 14.00 приглашаем вас на церемонию
награждения.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ (ЛОКАЦИИ)
Время работы: 14 марта с 13.00 до 14.00 в учебном корпусе на ул. Стара-Загора, 76.
Локации/
Место проведения
«Приемы активизации творческого
мышления студентов»
Аудитория № 1

Модераторы

Научный
руководитель
Чулков А.В., к.т.н.,
доцент

«Обучение приемам 3d
моделирования и эффектам
Photoshop»
Компьютерный класс № 4, №5

Ксионстик Екатерина,
Федорова Дарья, 1 курс
УП, факультет
информатики и
управления
Кучкаров Хасанжон,
Кучкаров Хусанжон,
факультет информатики и
управления, 2 курс

«Мастер-класс по криминалистике
«Осмотр места происшествия»
Компьютерный класс № 7

Машков Денис, Орлов
Дмитрий, юридический
факультет, 3 курс

Писарев Е.В., к.ю.н.,
доцент

«Современные игровые технологии в
профессиональном самоопределении
учащихся
Аудитория № 10

Рафикова Наира, 2 курс,
ДиНШО,
Абрамова Анна,
психолого-педагогический
факультет, 2 курс
Енин Андрей,
Огурцова Арина,
филологический
факультет, 3 курс

Деханова П.Ю.,
педагог-психолог,
методист МБУ ДО
ЦВР «Парус» г.о.
Самара
Растягаев А.В.,
д.филол.н., профессор
Анисимова А.Н.,
к.филол.н., доцент

«Загадочный мир брендов»
Аудитория № 8

Ключникова О.В., ст.
преподаватель

«Использование видеотехнологий в
обучении иностранным языкам (по
страницам английской истории и
английской литературы)»
Аудитория № 11

Комендантова Анжела,
Кулагина Полина,
Гончарова Светлана,
Олещенко Анна,
филологический
факультет, 4 курс

Бельцер И.С., старший
преподаватель

Записаться на локацию можно у ответственного за НИРС факультета
информатики и управления – Смольковой Анны Юрьевны (+ 79276512465)
Дополнительную информацию о конференции и других научных
мероприятиях можно получить у руководителя ЦНИРС Липиной Натальи
Владимировны (LipinaNV@mgpu.ru, +79171120532), а также у ответственных за
НИРС на факультетах:
Психолого-педагогический факультет – Липина Наталья Владимировна,
LipinaNV@mgpu.ru
Факультет информатики и управления – Смолькова Анна Юрьевна.
Филологический факультет –
Вакунова Екатерина Андреевна kotya04@yandex.ru,
Большакова Юлия Андреевна bolshakovayu@mgpu.ru
Юридический факультет – Старкова Юлия Михайловна, yuliya_pik@mail.ru
Кафедра истории международного права и зарубежного регионоведения –
Гуськов Е. А. megistos@yandex.ru

Оргкомитет

