
 
НЕДЕЛЯ МАГИСТРАТУРЫ В ТАГАНРОГСКОМ ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА 

 
 
 

Понедельник 
26.03.2018 

Открытие недели магистратуры, встреча с выпускниками 
бакалавриата: 
выступление: 
1) директора Таганрогского института имени А. П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Голобородько А.Ю.; 
2) ответственного за приём документов в Таганрогском 
институте имени А.П. Чехова Петрушенко С. А.; 
3) представление магистерских программ деканами 
факультетов. 
 

14.30, концертный зал   

Вторник 
27.03.2018 

Лекция-презентация «Проблемы и перспективы развития 
математического образования в России и за рубежом»,  
Встреча с руководителем магистерской программы 
«Математическое образование» 

14.00 ауд. 207/Ф  

 Встреча с руководителем магистерской программы 
«Педагогика и психология воспитания учащихся» 

14.00 ауд. А-зал/С  

 Студия методики преподавания английского языка 
(актуальные проблемы методики преподавания английского 
языка).  
Пробный экзамен  по английскому языку для поступающих 
в магистратуру. 
Встреча с руководителем магистерской программы 
«Иностранные языки в контексте современной культуры» 

14.00 ауд. 20/И  

 Круглый стол «Перспективы магистерского образования и 
деятельность вожатого: тенденции и инновации (на примере 
сотрудничества с МДЦ «Артек») 

15.30 ауд. 313/Ф  

 Встреча с руководителем магистерской программы 
«Образовательный менеджмент» 

14.00 ауд. 202/Л  

 Встреча с руководителем магистерской программы 
«Историческое образование» 

14.00 ауд.417/Л  
 
 



Среда 
28.03.2018 

Межрегиональный научный семинар магистрантов с 
использованием видео-конференц связи «Правовая культура 
и правосознание как важнейшие элементы правового 
воспитания» 
Встреча с руководителем магистерской программы 
«Правоведение и правоохранительная деятельность» 

9.00 ауд.319/Л  

 Встреча с руководителем магистерской программы 
«Технология» 

14.00 ауд. 301/Ф  

 Встреча с руководителями магистерских программ: 
«Педагогика социально-культурной деятельности», 
«Организация работы с молодежью в сфере культуры и 
массовых коммуникаций», 
«Медиапсихология и медиообразование» 

14 ауд. А-зал/С  

 Встреча с руководителем магистерской программы 
«Музыкальное образование» 

14.00 ауд. 202/Н  

 Встреча с руководителем магистерской программы 
«Языковое образование. Русский язык» 

14.00 ауд. 202/Л  

Четверг 
29.03.2018 

Встреча с руководителем магистерской программы 
«Педагогика безопасности» 

14.00 ауд.201/Н  

 Встреча с руководителями магистерских программ: 
«Информационные системы в менеджменте» 
«Информатика. Информационные технологии в 
образовании» 

14.00 ауд.416/Ф  

 Встреча с руководителем магистерской программы 
«Организация внеурочной деятельности» 

14.00 ауд. 301/Н  

 Открытая лекция профессора Е. А. Макаровой на тему 
«Копинг-стратегии в преодолении последствий булинга у 
старших школьников». 
Встреча с руководителем магистерской программы 
Юридическая психология 

14.00 ауд. 319/Л  

Пятница 
30.03.2018 

   

    
    
 


