
ПЛАН ВНУТРИВУЗОВСКИХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019/20 УЧ. ГОД 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

Организаторы, 
соорганизатор

ы 

Дата и 
место 

проведени
я 

Контактная 
информация 

Участники 

1 2 3 4 5 6 
1. Цикл 

научных 
семинаров 
«Теоретическая и 
прикладная 
информатика» 

Факультет 
физики, 
математики, 
информатики 
Кафедра 
информатики 

24.09.2019, 
26.11.2019 
25.02.2019 
28.04.2018 
ул. 
Инициатив

ная, 48, 
ауд. 416Ф. 

Ромм Яков 
Евсеевич 
 
Телефон 
рабочий 
(8634) 60-18-07 
е-mail: 
romm@list.ru 

школьники, 
студенты, 
магистрант

ы, 
преподавате

ли, 
научные 
работники 

2. Научный 
круглый стол 
«Новая 
дидактика» и 
«живая» 
антропология: 
актуальное 
смысловое поле 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
личностного 
развития 
ребенка». 
Мероприятие в 
рамках 
«Педагогической 
декады» 

Факультет 
истории и 
филологии 
Кафедра общей 
педагогики 

03.10.2019 
Ул. 
Инициатив

ная, 46, 
Ауд. 215Л 

Быкасова 
Лариса 
Владимировна 
Телефон 
рабочий 
(8634) 60-14-51 
е-mail: moeve-
25-
moeve@yandex.
ru 
 
 
 

Научно-
педагогичес

кие 
работники, 
педагогичес

кие 
работники, 
специалист

ы, 
аспиранты, 
студенты 

3. Региональный 
научно-
просветительский 
конкурс работ 
магистрантов, 
студентов и 
учащейся 
молодежи 
«Человеческий 
фактор: 
психология в 
действии» 

Факультет 
психологии и 
социальной 
педагогики 
Кафедра 
психологии 
Лаборатория 
учебно- 
практич.и 
эксперим.психо
логии 
 

15.11.2019 

пер.Тургене
вский,32 

Актовый 
зал 

Холина Оксана 
Александровна 

Телефон 
рабочий 

(8634) 39-44-44 

е-mail: 
xseny@yandex.r

u 

Школьники,
студенты, 
магистрант

ы 

4. Круглый стол 
«Современные 
проблемы 
развития 
предприниматель

ства» 
мероприятие в 

Факультет 
экономики и 
права 
Кафедра 
экономики и 
предпринимате

льства 

18-24.11. 
2019г. 
ауд. 419/л. 
ул. 
Инициатив-
ная, 46 

Грищенко 
Ольга 
Владимировна 

Телефон 
рабочий 

студенты, 
ППС 
кафедры, 
предприним

атели 



рамках 
«Международной 
недели 
предприниматель

ства» 

8(8634) 60-34-
24 
е-mail: 
o.grishhenko@ 
gmail.com 

5. Научный 
круглый стол «PR 
– технологии и 
социальная 
безопасность 
современной 
России» 

Факультет 
педагогики и 
методики 
дошкольного,  
начального и 
дополнительн
ого 
образования 
Кафедра 
естествознания 
и безопасности 
жизнедеятельн

ости 
 

Ноябрь 
2019 г., 
г.Таганрог, 
ул. Чехова, 
22, корпус 
"А" 

Подберезный 
Владимир 
Васильевич 
 
Телефон 
рабочий (8634) 
601302, 
е-mail: 
podberes@mail.
ru 
e-mail: 
ira_lapshina_ 
2015@mail.ru 

Студенты, 
магистрант

ы, 
преподавате

ли 

6. Научный 
круглый стол 
«Особенности 
обучения детей 
ПДД» 

Факультет 
педагогики и 
методики 
дошкольного,  
начального и 
дополнительн
ого 
образования 
Кафедра 
естествознания 
и безопасности 
жизнедеятельн

ости 
 

ноябрь 
2019 г., 
ул. 
Инициатив

ная, 50 

Подберезный 
Владимир 
Васильевич 
 
Телефон 
рабочий (8634) 
601302, 
е-mail: 
podberes@mail.
ru 
e-mail: 
ira_lapshina_ 
2015@mail.ru 

Учителя, 
работники 
сферы 
дошкольног

о и 
дополнитель

ного 
образования

, 
представите

ли 
родительско

й 
общественн

ости, 
преподавате

ли 
7. Научный семинар 

«Проблемы 
перевода 
современной 
зарубежной 
литературы на 
русский язык» (с 
участием 
иностранных 
лингвистов). 

Факультет 
иностранных 
языков 

Кафедра 
английского 
языка; 

кафедра 
немецкого и 
французского 
языков 

 

ноябрь 

Факультет 
иностранны

х языков 
ТИ имени 
А.П. 
Чехова, 

ул. 
Петровская, 
68 

Червоный 
Александр 
Михайлович 

Телефон 
рабочий 

8(8634) 61-35-
85 

е-mail: 

gevara_che@ya
ndex.ru 

Преподавате

ли 
образовател

ьных 
организаций 
высшего и 
среднего 
профессион

ального 
образования

, аспиранты, 
магистрант

ы, студенты 

8. Научный 
круглый стол ко 

Факультет 
педагогики и 

15.11.2019 
Ул. 

Анохина 
Виктория 

Студенты, 
магистрант



Дню логопеда 
«Профессиональн
ое становление и 
развитие 
логопеда: 
перспективы и 
вызовы времени» 

методики 
дошкольного,  
начального и 
дополнительн
ого 
образования 
кафедра 
русского языка, 
культуры и 
коррекции 
речи, 
клуб молодых 
педагогов 
г. Таганрога 

Инициатив

ная, 50, 
Ауд. 202Н 

Сергеевна 
 
Телефон 
рабочий 
(8634) 60-12-
65, 
е-mail: 
anokhinav@mai
l.ru 

ы, 
преподавате

ли, учителя-
логопеды 
образовател

ьных 
учреждений 

9. 64-я научно-
практическая 
конференция 

Отдел 
организации и 
сопровождения 
научной 
деятельности 
Без изд. 
сборника 

январь 
2020 г. 
г. Таганрог 
ул. 
Инициатив

ная, 48, 

Занкова Е.Ю. 
Телефон 
рабочий 
8(8634) 60-16-
20 
 

ППС, 
магистрант

ы, 
аспиранты 

10. Внутривузовский 
конкурс 
студенческих 
научно-
исследовательски

х работ по 
дисциплинам 
естественнонаучн

ого цикла среди 
студентов 
младших курсов 

Факультет 
физики, 
математики, 
информатики 
Зав. кафедрой 
математики 

27.02.2020 
ул. 
Инициатив

ная, 48 
Ауд. 410Ф. 

Сидорякина 
Валентина 
Владимировна 
 
Телефон 
рабочий 
(8634) 60-12-58, 
эл.почта 
cvv9@mail.ru 

студенты 

11. Городской 
конкурс научно-
исследовательски

х работ «Военная 
честь запрещает 
русским сдавать 
города без боя» 

Факультет 
истории и 
филологии 
Кафедра 
истории 
МБУ ДО 
«Станция 
юных 
туристов» г. 
Таганрога 

Март-
апрель 2020 
г. 
Ул. 
Инициатив

ная, 46 

Хоруженко 
Виктория 
Константиновн

а  
Телефон 
рабочий 
(8634) 60-15-35 
е-mail: 
ageewa75@ 
mail.ru 
е-mail: 
smirnovavk@ 
yandex.ru 

Школьники, 
студенты 

12. Конкурс научных 
студенческих 
работ в рамках 
IV  

Всероссийского 
вокально-
хорового 

Факультет 
педагогики и 
методики 
дошкольного,  
начального и 
дополнительн
ого 

20.03.2020 . 
Ул. 
Инициатив

ная, 50, 
Ауд. 202. 

Телефон 
рабочий,8 
(8634)60-12-65 
е-mail: 
krevsoun@mail.r
u 

магистрант

ы, студенты 



конкурса имени 
Д.Б. Кабалевског
о 

образования 
Зав. кафедрой 
хорового 
дирижирования 
Кревсун М.В. 

13. Региональная 
научная 
конференция 
"Предупреждение 
и преодоление 
дезадаптации 
несовершеннолет

них    - 
 центральная 
проблема 
социальной 
педагогики" 

Факультет 
психологии и 
социальной 
педагогики 
Зав. кафедрой 
педагогики и 
социокультурн

ого развития 
личности 
Челышева И.В. 
 
С изд. эл. 
сборника 

27.03.2020 

пер. 
Тургеневск

ий, 32 

Актовый 
зал 

Молодцова 
Татьяна 
Даниловна 

Телефон 
рабочий 

(8634) 39-44-44 

 

Laborantkaf201
5@mail.ru 

Педагоги, 
психологи 
высших, 
средних, 
специальны

х учебных 
заведений, 
молодые 
ученые, 
магистрант

ы, 
сотрудники 
УВД и 
медицински

х 
учреждений 

14. Межкафедральны
е чтения по 
проблемам 
методики 
преподавания 
иностранных 
языков в школе и 
вузе 

Факультет 
иностранных 
языков 

Кафедра 
английского 
языка; 

кафедра 
немецкого и 
французского 
языков 

 

май 

Факультет 
иностранны

х языков 
ТИ имени 
А.П. 
Чехова, 

ул. 
Петровская, 
68 

Кравец Ольга 
Владимировна 
Телефон 
рабочий 

8(8634) 39-40-
22 кафедра 
английского 
языка; 8(8634) 
61-35-85 
кафедра 
немецкого и 
французского 
языков 

Преподавате

ли 
образовател

ьных 
организаций 
высшего и 
среднего 
профессион

ального 
образования

, аспиранты 

 


