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26 октября 2018 
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Научное шоу 

профессора Николя 

 

26 октября, 

14.00 – 

15.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, фойе 1 этажа  

Зрелищное научное шоу с яркими опытами 

продемонстрирует приглашенный ведущий, 

который знает, как познакомить каждого с 

удивительным миром науки. 

 

2.  Интерактивная 

выставка 

«Музей 

занимательных наук» 

26 октября, 

14.00 – 

15.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, фойе актового 

зала (2 этаж) 

Показ увлекательных химических опытов, 

удивительных возможностей законов физики, все 

желающие смогут рассмотреть мельчайшие 

подробности представленных биологических 

объектов в микроскоп, подержать в руках 

представителей семейства мышей, увидеть 

экспонаты музея археологии и этнографии ОмГПУ, 

поучаствовать в футбольной битве роботов, 

управляемых с помощью смартфона, а также 

понаблюдать за другими возможностям роботов из 

Лаборатории образовательной робототехники 

ОмГПУ. 

3.  Официальная часть 

открытия 

26 октября, 

15.15 – 

16.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 310 

Приветственное слово и. о. ректора ОмГПУ Г.В. 

Косякова и проректора по научной работе, 

освещение программы Фестиваля науки 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

4.  Региональная психолого-

педагогическая олимпиада 

«Воспитание счастьем», 

посвященная 130-летию со 

дня рождения А.С. Макаренко 

26 – 27 

октября 

с 16.00 – 

17.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, регистрация 

участников у ауд. 

310 с 15.00 ч. 

Традиционная ежегодная олимпиада, открывающая 

Фестиваль науки в ОмГПУ. Олимпиада 

предполагает работу проблемных лабораторий по 

ключевым позициям современного образования. 

Содержание конкурсов включает демонстрацию 

профессиональных компетенций при решении 

психолого-педагогических ситуаций и задач на 

основе знаний и умений по педагогике, психологии 

и ценностного отношения к педагогической 

деятельности. 

 

5.  Выставка печатных изданий 

сотрудников и студентов 

кафедры химии и методики 

преподавания химии  

26 октября, 

14.00-16.00 
 

 

Наб. Тухачевского, 

14, фойе 2-го этажа   
Выставка сборников  научных трудов  и учебно-

методических пособий, изданных сотрудниками и 

студентами кафедры химии и методики 

преподавания химии в 2012-2018 гг. 

Ответственный: Речкина А.Н., лаборант кафедры 

химии и методики преподавания химии 

 

6.  Конкурс коллажей 

«Я и профессия педагога: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

26 октября 

14.30 ч. 

Проспект Мира 32, 

холл 4 этажа 

 

Конкурс  проводится среди студентов 

педагогического профиля с цель развития 

адаптации профессиональной направленности 

Ответственный: Мурзина Н.П. канд. пед. наук, зав. 

кафедрой педагогики и психологии детства 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

7.  Творческий конкурс «Научи 

математике!» 

26 – 30 

октября, 

с 9.00 до 

24.00 ч. 

Образовательный 

портал «Школа» 

https://school.omgpu.

ru/ 

 

Дистанционный творческий конкурс для всех 

желающих, которые хотели бы попробовать себя в 

роли учителя математики (при работе с классом или 

собственным ребенком). Чтобы поучаствовать в 

конкурсе, нужно пройти по ссылке: 

https://school.omgpu.ru/ и зарегистрироваться. 

Ответственные:  М.В. Дербуш канд. пед. наук, 

доцент,   С.Н. Скарбич канд. пед. наук, доцент  

29 октября 2018 

8.  Открытая лекция 

«Кибербезопасность в 

образовании» 

29 октября, 

10.40. ч 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 212 

О современных киберугрозах, обеспечении детской 

безопасности в сети Интернет. Обучение 

кибербезопасности в школе. 

Лектор: Аршба Т.В., канд. пед. наук, ст. преп. 

кафедры информатики и методики обучения 

информатике 

9.  Мастер-класс «Применение 

теории решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ) в географии» 

29  октября, 

10:40 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд.338 

 

Современная география всё чаще сталкивает нас 

со сложными многофакторными задачами, 

которые значительно шире любой конкретной 

специальности. Система ТРИЗ позволяет 

осознанно пользоваться технологией решения 

изобретательских задач, включающей ряд 

инструментов и методов.  

Ответственный: Комарова О.А., канд. гео. наук, 

доцент кафедры географии и методики обучения 

географии 

https://school.omgpu.ru/
https://school.omgpu.ru/
https://school.omgpu.ru/
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Научно-популярная 

открытая лекция 

«Современное 

общество и экология: 

мифы и реальность» 

29 октября 

10.40–12.10 ч. 

 

Наб. Тухачевского, 

14, читальный зал 

Лекцию прочтет ученый из Новосибирска, Сахаров 

Андрей Валентинович, доктор биол. наук, 

профессор кафедры зоологии и методики обучения 

биологии НГПУ  

11.  Мастер-класс для 

студентов и учителей 

биологии «VR/AR-

технологии в 

преподавании 

биологии» 

29 октября 

12.30–14.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, читальный зал 

Приглашенный ученый из Новосибирска, Опарин 

Роман Владимирович, канд. пед. наук, доцент 

кафедры зоологии и методики обучения биологии 

НГПУ, проведёт мастер-класс для студентов и 

учителей биологии 

12.  Круглый стол 

«Современные 

подходы к решению 

проблем водной 

экологии» 

29 октября 

14.20-15.50 ч. 

 

Наб. Тухачевского, 

14, читальный зал 

Круглый стол проведет ученый из Новосибирска 

Лошенко Виталина Игоревна, канд. биол. наук, 

доцент кафедры зоологии и методики обучения 

биологии НГПУ 

13.   

Открытая лекция 

«Учитель для цифровой 

школы» 

 

29 октября, 

12.30 ч. 

 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 212 

Обзор современных цифровых технологий 

школьного образования, требования к 

профессиональной подготовке современного 

учителя. 

Лектор: Федорова Г.А., доктор пед. наук, профессор 

кафедры информатики и методики обучения 

информатике 
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№ Мероприятие Дата, 
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Место проведения Аннотация 

14.  Открытая лекция «Русский 

язык в современной 

социокультурной ситуации» 

29 октября, 

12.30 ч. 

Пр. Мира, 32, 

ауд. 111 

В лекции освещаются причины размывания норм 

русского литературного языка; анализируются 

интернет-ресурсы, работа которых направлена на 

просвещение в области нормативного русского 

языка. Лектор: Щербакова Н.Н. доктор филол. наук, 

профессор кафедры предметных технологий 

начального и дошкольного образования 

15.  Научный семинар: 

«Современная педагогика: 

новые подходы и 

актуальные исследования» 

 

29 октября, 

14.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 102 

Обсуждение современного проблемного поля 

педагогических исследований. Технологии 

взаимодействия образовательной практики и 

педагогической науки.  Представление 

возможностей современных методологических 

подходов и методов в решении обозначенных 

проблем.  Ответственные: Чуркина Н.И. доктор пед. 

наук, профессор кафедры педагогики, Синицына 

Г.П. канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики. 

16.  Круглый стол 

«Цифровизация – 

современный тренд в 

образовании» 

29 октября, 

14.20 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 212 

На круглом столе будет представлены современные 

практики применения цифровых технологий в 

обучении школьников и будущих педагогов.  

Ответственные: Гайдамак Е.С., канд. пед. наук, 

доцент кафедры информатики и методики обучения 

информатике, Федорова Г.А., доктор пед. наук, 

профессор кафедры информатики и методики 

обучения информатике 
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№ Мероприятие Дата, 
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Место проведения Аннотация 

17.  Круглый стол 

«Конфликты в современной 

образовательной системе: 

причины и способы 

разрешения» 

29 октября, 

14.20-15.50 ч. 

 

Проспект Мира, 32, 

ауд. 408 

На «круглом столе» будет происходить групповое 

обсуждение  причин конфликтов, возникающих в 

образовательных организациях  и  конструктивных 

стратегий их разрешения.  

Ответственный: И.Н. Рассказова, канд. психол. 

наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

детства 

18.  Лекторий  «Все мы родом из 

детства!» 

29 октября, 

14.30 ч. 

Партизанская 4а, 

ауд. 123 

«Все мы родом из детства» - писал Антуан де 

Сент-Экзюпери. Впечатления детства 

откладываются в нашем подсознании на всю 

жизнь. Иногда, некоторые детские переживания 

проносится с нами в течение колоссального 

промежутка времени и определяют наши поступки 

и наши отношения с людьми уже во взрослой 

жизни. Тревоги во взрослой жизни, депрессивное 

настроение и аффекты являются следствием 

переживаний в детстве. 

Лектор: Филатова А.Ф., доктор психол. наук, 

профессор кафедры практической психологии 

19.  Проблемная лаборатория 

«Стоит ли верить надписям 

на этикетках: качество и 

безопасность?» 

29 октября, 

16.00 ч. 

Интернациональная, 

6, ауд. 314 

На мероприятии Вы научитесь проводить оценку 

потребительской ценности товара на основании 

указанной информации производителя. 

Ответственный: Гешко О.А., старший 

преподаватель  кафедры экономики, менеджмента и 

маркетинга. 
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№ Мероприятие Дата, 
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Место проведения Аннотация 

20.  Неделя информатики 

«Информатика forever and 

everywhere» 

29 октября – 

2 ноября 

Наб. Тухачевского, 

14, аудитории 213, 

310, 228, 206, 225, 

221, 210, 

Образовательный 

портал ОмГПУ 

https://edu.omgpu.ru/

course/view.php?id=

44806 

 

Мероприятие направлено на мотивацию студентов 

на углубление и расширение знаний в области 

информатики и ИТ, ориентирует на работу в 

команде. Неделя состоит из следующих дней-

олимпиад: 

 Олимпиада по технологиям презентационной 

деятельности, или "Загрузка"; 

 Олимпиада по шифрованию и дешифрованию 

информации, или "Кодовая IT-комната"; 

 Олимпиада по защите информации, или "Игра 

«1100100 к 0000001»"; 

 Олимпиада по робототехнике, или 

"Соревнования роботов"; 

 Олимпиада по программированию, или "Час 

кода"; 

 Олимпиада по разработке медиаресурсов, или 

"Выход из системы"; 

Студенты всех факультетов могут принять участие 

в Неделе информатики. 

Ответственные:  Курганова Н.А., канд. пед. наук, 

доцент кафедры прикладной информатики и 

математики, Басгаль В.В., ст. преп. кафедры 

прикладной информатики и математики, Руденко 

А.Е., доцент кафедры информатики и методики 

обучения информатике 

https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=44806
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=44806
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=44806
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30 октября 2018 

21.  Открытая лекция 

«Удивительный 

Усть-Ишимский район» 

(на основе материалов 

экспедиций Омского 

отделения Русского 

географического общества) 

30 октября, 

10.40 ч. 

 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд.332 

 

Познание родного края невозможно без полевых 

методов исследования. По материалам экспедиций 

в Усть-Ишимский район в увлекательной форме 

обобщена информация об уникальных историко-

географических чертах природы, населения и 

хозяйства этого района. 

Лектор: Демешко В.Н..,  канд. гео. наук, доцент 

кафедры географии, дейст. член РГО, участник 

экспедиций РГО по Северу Омской области 

22.  Семинар 

«Невербальная и 

паравербальная 

межкультурная 

коммуникации» 

30 октября, 

12.30-14.00 ч. 

Ул. 

Интернациональная, 

6,  ауд. 114 

Слушатели познакомятся со спецификой 

невербальной и паравербальной межкультурной 

коммуникации, примут участие в играх-тренингах, 

в ходе которых научатся корректно выражать свою 

точку зрения. 

Ответственный:  Деревянченко Е.А., канд. пед. 

наук, зав. кафедрой немецкого языка и МКК 

23.  Экскурсия в музей ОмГПУ 30 октября, 

2 ноября, 

12.30 ч. 

 

Наб. Тухачевского, 

14, каб. 124. 

Экскурсия позволит расширить представление 

посетителей о педагогическом коллективе вуза, его 

истории и традициях. 

Ответственные: Мурзина Н.П., канд. пед. наук, зав. 

кафедрой педагогики и психологии детства, 

Ожогова Е.Г., канд. психол. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии детства. 
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24.  Научно-популярная 

открытая лекция «Свойства 

планарности графов Кэли 

относительно свободных 

полугрупп» 

30 октября 

14.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 213 

Углубленное изучение современных разделов 

алгебры, знакомство с новейшими достижениями 

математики  

Ответственные:  Д.В. Соломатин канд. физ.-мат. 

наук, доцент кафедры математики и методики 

обучения математике   

25.  Открытая лекция 

«Антарктида: история 

географических 

исследований и 

современные проблемы» 

30 октября,  

14.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд.343. 

В увлекательной форме с использованием 

малоизвестных фактов слушатели узнают о 

загадочном ледовом материке, истории его 

исследования и современных проблемах освоения. 

Лекция сопровождается показом интересных 

редких фотографий. 

Лектор: Карнацевич И.В., доктор геогр. наук,  

профессор кафедры географии и методики 

обучения географии 

26.  Экскурсия «Мир комнатных 

растений» 

30 октября, 

14.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 144, 405, 

409 

Знакомство с тропическими и субтропическими 

растениями. Агротехника выращивания и 

размножение. 

Ответственный: Пашина М.В.,  канд. биол. наук, 

доцент кафедры биологии и биологического 

образования 
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27.  Мастер-класс  

«Новые технологии в 

кулинарии» 

30 октября, 

14.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, фойе 2-го этажа 

На мастер-классе студенты профиля 

«Технологическое образование» представят всем 

желающим следующие технологии: 

1) Выпечка в микроволновой печи  

2) Выпечка в аэрогриле  

3) Дегустация выпечки из цельнозерновой муки и 

выпечки, приготовленной на пару. 

Ответственный: Федулова С.В. ст. преп. кафедры 

технологии и методики преподавания технологии 

 

28.  Мастер-класс «Для 

джентльменов и не 

только...» (галстук-бабочка) 

30 октября, 

14.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, фойе 2-го этажа 

Полезные советы как создать оригинальный 

аксессуар  

Ответственный: Кузнецова Е.И. канд. техн. наук, 

доцент кафедры технологии  и методики 

преподавания технологии 

 

29.  Мастер-класс «Тиснение по 

бересте» 

30 октября, 

14.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, фойе 2-го этажа 

Создание аутентичного аксессуара доступными 

средствами 

Ответственный: Курило Ю.А. канд. биол. наук, 

доцент кафедры технологии  и методики 

преподавания технологии 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

30.  Научно-популярный 

семинар «Современные 

биотехнологии в жизни 

человека» 

30 октября, 

14.20 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 146 

На семинаре будет раскрыто использование 

достижений биотехнологии в пищевой, 

медицинской промышленности, в сельском 

хозяйстве. Современная биотехнология служит 

также для сохранения окружающей среды и 

утилизации отходов промышленности. 

Ответственный: Пликина Н.В.,  канд. биол. наук, 

доцент кафедры биологии и биол. образования 

31.  Заседание Киноклуба 30 октября 

14.30 ч. 

Партизанская 4а, 

ауд. 123 

Просмотр и рефлексивное обсуждение 

художественного фильма «Звезда» (реж. А. 

Меликян). В фильме ставится проблема 

стремления современных молодых людей к ложным 

формам идентичности ради обретения столь же 

иллюзорного социального успеха.  

Ответственный: Нелюбин Н.И., канд. психол. наук, 

доцент кафедры практической психологии 

32.  Открытая лекция  

«Цвет в одежде» 

30 октября, 

15.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 212 

Цвет - сильный фактор воздействия на человека, 

как он влияет на «носителя» и «смотрящего» 

Ответственный: Захарова Е.О. канд. тех. наук,  

заведующий  кафедрой технологии и методики 

преподавания технологии 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

31 октября 2018 

33.  Научно-практический 

семинар "Народная культура 

Сибири" 

31 октября, 

10.00 ч. 

Партизанская, 4а, 

ауд. 208 

Мероприятие, собирающее ученых-фольклористов, 

филологов, культурологов, музыковедов, 

представителей других вузов, научных и 

культурных центров. Итогом работы семинара 

является издание сборника научных трудов.  

Ответственный: Н.К. Козлова доктор филол. наук, 

профессор кафедры  литературы и культурологии 

34.  Дрозофильный практикум 

«Великая муха науки» 

31 октября, 

10.40 – 

12.10 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейство Плодовые мушки – в мировой фауне 

насчитывается до 4000 видов. Более половины 

представителей семейства плодовых мушек 

принадлежит роду Drosophila. В ходе практикума 

все желающие могут ознакомиться с основными 

принципами работы с популярным генетическим 

объектом. Вы увидите уникальную коллекцию 

живых дрозофил, имеющуюся на кафедре биологии 

и биологического образования. Коллекция 

включает линии Drosophila melanogaster, в которую 

входят стандартные линии дикого типа и линии с 

различными мутациями. 

Ответственные: Колпакова Т.Ю., канд. биол. наук, 

доцент кафедры биологии и биол. образования; 

Одинцев О.А., канд. биол. наук, зав. кафедрой 

биологии и биологического образования 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

35.  Интерактивный мастер-класс 

«Я хочу с тобой говорить по-

русски» (обучение 

иностранцев коммуникации 

на русском языке) 

31 октября, 

10.40 ч. 

Ул. Партизанская, 

4а, ауд. 225 

Мастер-класс познакомит всех желающих с работой 

преподавателя русского языка как иностранного. 

Участники смогут попробовать себя в роли 

наставника, главной задачей которого является 

показать, что говорить по-русски – это легко!  

Ответственные: Е.Ю. Виданов, канд. филол. наук, 

зав. кафедрой рус. языка как иностранного, И.Л. 

Муль, канд. филол. наук, доцент 

36.  Открытая лекция 

 «Эти удивительные облака» 

31 октября, 

12.30 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 343 

 

В  лекции пойдет речь об удивительном 

метеорологическом явлении – облаках.  

«А вы когда-нибудь смотрели на облака? Когда-

нибудь лежали на душистой мягкой траве, 

разглядывая причудливые формы, летящие высоко-

высоко в небе? Представляли в своём воображении 

воздушные замки, парящие в вышине? Как же они 

завораживают…» 

Лектор: Мезенцева О.В. доктор гео. наук,  

профессор кафедры географии,   действительный 

член РГО  

37.  Rattus- шоу 

 

31 октября, 

13.00-14.00 

ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 144 

Выставка с возможностью контактного 

взаимодействия. Представление декоративных крыс 

различных окрасок и форм. 

Ответственный: Самойлова Г.В., канд. биол. наук, 

доцент кафедры биологии и биологического 

образования 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

38.  Научно-популярная открытая 

лекция «Физиология смеха» 

31 октября, 

14.20– 15.50 

ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 144 

Раскрываются механизмы и причины смеха у 

человека. Смеются ли животные? 

Лектор: Самойлова Г.В., канд. биол. наук, доцент 

кафедры биологии и биологического образования 

 

39.  Открытая лекция 

«Историк в окружении 

«людоедов»: стратегии и 

практики поведения 

исследователя в условиях 

современной общественно-

политической ситуации и 

социокультурных конвенций» 

31 октября, 

14.20 – 

15.50 ч. 

Партизанская, 4 а, 

ауд. 302 

В центре внимания автора – социокультурный 

контекст исследовательской деятельности историка 

в условиях антропологического, культурного и 

лингвистического поворотов. Общественная 

атмосфера и факторы научно-исследовательских 

практик в современных условиях.  

Лектор: Чуркин М.К. доктор ист. наук, профессор 

кафедры отечественной истории 

 

40.  Экскурсия в планетарий 31 октября, 

16.00 ч. 

Планетарий ОмГПУ 

 

Экскурсия предполагает наблюдение за Солнцем 

через телескоп, сравнение увиденного с видом из 

астрономической обсерватории в реальном 

времени, получение объяснения увиденных явлений 

и других процессов на Солнце (макс. количество 

гостей 30-35 чел.). 

Ведущий: Дмитриев В.В. канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры физики и методики обучения 

физике 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

41.  Открытая лекция 

«Организация научно-

исследовательской работы в 

начальной школе» 

31 октября, 

16.00 ч. 
Проспект Мира, 32, 

ауд. 402 

Слушатели узнают об особенностях организации 

учебно-исследовательской деятельности в 

начальной школе, о проблематике выбора научной 

темы, сложностях написания исследовательской 

работы в начальной школе. Лектор: Заикин А.В., 

канд. биол. наук, доц. каф. предметных технологий 

1 ноября 2018 

42.  Научная дискуссия 

«О методах воспитания в 

советской школе» (на основе 

просмотра фильмов/ роликов) 

1 ноября, 

9.00 – 12.10 

ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 343 а 

Обсуждение эффективности методов воспитания в 

советской школе, их преимуществ и недостатков, 

адекватность этих методов современным реалиям. 

Ведущие: Соловьева Т.О., канд. пед. наук, доц. каф. 

педагогики, Дроботенко Ю.Б., доктор пед. наук, 

профессор кафедры педагогики 

43.  Экскурсия  «Осенние явления 

в жизни птиц» 

1 ноября, 

10.00 ч. 

Птичья Гавань, 

АГБС ОмГПУ 
Все жалующие познакомятся с разнообразием птиц 

города, отметят изменение видового состава птиц и 

особенности их жизни в осенний период, проведут 

наблюдения за осенним поведением птиц, их 

приспособлениями к меняющимся условиям жизни, 

узнают возможные причины миграций птиц, 

методы их изучения путем кольцевания. 

Ответственные: Колпакова Т.Ю., канд. биол. наук, 

доцент кафедры биологии и биол. образования; 

Одинцев О.А., канд. биол. наук, зав. кафедрой 

биологии и биологического образования 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

44.  Открытая лекция 

«Соперничая с творцом: 

художник и технологии» 

1 ноября, 

10.40 ч. 

Ул. Партизанская, 

4а, ауд. 208 

В формате ставших традиционными встречами с 

известными омскими филологами аудитории будет 

предложена лекция на тему новейших медиа-

технологий и их влияния на практику составления 

текстов. Лектор: С.А. Демченков, канд. филол. 

наук, доцент  

45.  Открытая лекция 

«Генномодифицированные 

организмы (ГМО): проблемы 

и перспективы» 

1 ноября, 

10.40 – 

12.10 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 144 

Проникновение в генетические структуры, 

направленное совершенствование биообъектов 

затрагивает коренные механизмы формирования 

важнейших свойств живых организмов - 

наследственность, изменчивость, адаптацию и 

устойчивость, продуктивность и качества. 

Научно-технический прогресс, приобретший 

глобальный характер, отдаленные результаты и 

последствия которого не совсем ясны, усложнил 

задачи биологической защиты социума. 

Цель лекции: оценить ситуацию и понять, 

беспочвенны ли страхи и опасения сторонников 

невмешательства в природу клетки? Каковы 

пределы безопасности вторжения биологов в 

механизмы управления наследственностью? И 

существуют ли научные основы безопасного 

развития биотехнологии и биоинженерии? 

Лектор: Белецкая Е.Я., канд. биол. наук, доцент 

кафедры биологии и биологического образования 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

46.  Открытая лекция «А конечно 

ли множество простых чисел 

близнецов?» 

1 ноября, 

14.20 ч. 

 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 213 

О нерешенных проблемах классической теории 

чисел. И о ярких результатах современности, 

приближающих их решения.  

Лектор:  О.В. Князев канд. физ.-мат. наук, доцент   

47.  Дискуссионный клуб 

«Трансформация телесности: 

поиск идентичности или 

эстетика самоутраты?» 

1 ноября, 

14.30 ч. 

Партизанская 4а, 

ауд. 123 

 

Обсуждение социокультурных и психологических 

предпосылок к «экспериментам» современных 

молодых людей по модификации собственного 

тела.   

Ответственный: Нелюбин Н.И., канд. психол. наук, 

доцент кафедры практической психологии 

48.  Мастер-класс 

«Выстрой свою карьеру» 

1 ноября, 

14.30 ч. 

Партизанская 4а, 

ауд. 128 

Несколько полезных советов, как построить 

карьеру. Все возможно, если вы поставите перед 

собой цель и устремитесь к ее достижению. 

Ответственный: Усольцева В.В., канд. псих. наук, 

доцент кафедры практической психологии 

49.  Круглый стол 

«Возможности и риски 

воспитания в современном 

мегаполисе» 

1 ноября, 

16.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 102 

Выявление проблем семейного и школьного 

воспитания в условиях большого города с 

приглашением родительской общественности, 

представителей учреждений культуры и 

образования. Разработка возможных стратегий 

воспитания в мегаполисе.    

Ответственные: Чуркина Н.И. доктор пед. наук, 

проф. кафедры педагогики, Синицына Г.П. канд. 

пед. наук, доцент кафедры педагогики. 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

50.  Физический КВН 1 ноября, 

16.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 310 

Конкурсы, занимательные опыты, викторины, видео 

конкурс. Конкурс приветствия, конкурс показа 

занимательного опыта, конкурс видео-роликов по 

тематике «Физика вокруг нас», творческий конкурс. 

Будет проходить как соревнование между 

командами различных курсов. 

 

51.  Мастер-класс  

«Арт-терапевтическая 

техника «Мандала» в работе с 

подростками» 

 

1 ноября, 

16.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 202 

Благодаря  мастер-классу вы узнаете об арт-

терапевтической технике «Мандала», как о 

спонтанной творческой деятельности человека, и  

создадите свою мандалу, которая  отразит 

внутреннее состояние ее автора и поможет больше 

узнать о себе самом. 

      Вам  необходимо принести с собой  бумагу, 

карандаши,  фломастеры, ножницы, клей и любые 

глянцевые журналы для коллажа. 

Ответственный: Черкевич Е.А. канд. психол. наук, 

доцент кафедры психологии  
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

2 ноября 2018 

52.  Конкурс стенных газет 

«Наука глазами студентов 21 

века» 

2 ноября, 

9.00 ч. 

Проспект Мира, 32, 

холл 1 этажа 

В рамках конкурса студенты предоставляют 

обобщенные ими материалы научных исследований 

по актуальным проблемам специального и 

инклюзивного образования  

Ответственный: Мячина Е.К., ст. преп. кафедры 

дефектологического образования 

 

53.  Научно-практический 

семинар "Наследие А.И. 

Солженицына в переходную 

эпоху" 

2 ноября, 

10.00 ч. 

ул. Партизанская, 

4а, ауд. 208 

Семинар посвящен столетию со дня рождения А.И. 

Солженицына. Предполагается обсуждение 

вопросов, связанных с жизнью и творчеством 

писателя, его ролью в духовном самоосмыслении 

национальной культуры. Семинар собирает 

представителей омских вузов, библиотек, музеев, а 

также студентов, магистрантов, аспирантов. 

Ответственный: Э.И. Коптева, зав. кафедрой 

литературы и культурологии 

 

54.  Открытая лекция «Зеленая 

химия» 

2 ноября, 

10.40 ч. 

 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 430 

В лекции  изложены 12 основных принципов 

«Зеленой химии» и применение сверхкритического 

углекислого газа. 

Лектор: Брянский Б.Я., канд. хим. наук, доцент 

кафедры химии и методики преподавания химии 
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№ Мероприятие Дата, 
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Место проведения Аннотация 

55.  Воркшоп 

«Сделай свое открытие» 

(в области экономики) 

2 ноября 

10.40 ч. 

Интернациональная, 

6, ауд. 314 

Цель проведения: развитие креативного мышления, 

умения выдвигать бизнес-идеи и проводить оценку 

их жизнеспособности; развитие 

предпринимательских инициатив участников   

Ответственный: Гешко О.А., ст. преподаватель  

кафедры экономики, менеджмента и маркетинга. 

56.  Мастер-класс 

«Культурные нормы 

современного французского 

языка: преемственность и 

изменения» 

2 ноября, 

12.30 –14.00 

ч. 

Интернациональная, 

6, ауд. 211 

Особенности культурных норм современного 

французского языка в их динамике; изменчивость 

культурных норм во времени под влиянием 

социальных факторов. 

Ответственный: Новоселова Н.В. канд. филол. наук, 

доцент.  

57.  Презентация «О работе 

молодежных клубов РГО. 

Якутия: геология, 

палеонтология, мерзлота, 

Ленские Столбы» 

 

2  ноября, 

12.30 ч. 

 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд.338 

Представлена информация о работе Молодежных 

клубов Русского географического общества, 

впечатления о посещении музеев вечной мерзлоты, 

музей мамонта и геологии, природного заповедника 

Ленский столбы, города Якутска. Рассказ 

сопровождается авторскими фотографиями и 

видеоматериалами. 

Ответственный: Кадочников Д.С., действ. член 

РГО, магистрант 2 курса каф. географии (науч. 

руководитель: Иванова Н.В., канд. геогр. наук, 

доцент кафедры географии). 
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№ Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Аннотация 

58.  Игра «Водные растения» 

 

2 ноября, 

14.00 ч. 

Наб. Тухачевского, 

14, ауд. 144 

Знакомство с водными растениями. Их свойства: 

пищевые, лекарственные, декоративные, кормовые. 

Ответственный: Пашина М.В., канд. биол. наук, 

доцент кафедры биологии и биологического 

образования 

59.  Открытая лекция 

«Профессиональная этика 

переводчика» 

2 ноября, 

14.20 –15.50 

ч. 

Ул. 

Интернациональная, 

6, ауд. 307 

Особенности поведения профессионального 

переводчика при работе с устным 

последовательным переводом: взаимодействия с 

оратором и аудиторией, непредвиденные ситуации 

и «скользкие» моменты в процессе работы. 

Лектор: Мещерякова Л.В. канд. пед. наук, доцент  
кафедры французского языка 

60.  Открытая лекция 

«Лингвистика и 

криминалистика» 

 

2 ноября, 

16.30 ч. 

Ул. Партизанская, 

4а, ауд. 225 

Лекция посвящена тому, как можно использовать 

лингвистические методы в криминалистике. 

Слушателям будут продемонстрированы приёмы 

установления личности на основе анализа звучащей 

речи.  

Лектор: Н.В. Киреева, канд. филол. наук, доцент  


