
Зимнее заседание студенческого научного сообщества

Методологический семинар   
«Антропологическая пихология в 21 веке»

Вебинар

15.00

12.00

12.30

10.02.2022

10.02.2023

10.02.2023

Заседание

Семинар

Вебинар  

В ТАГАНРОГСКОМ ИНСТИТУТЕ им. А. П. Чехова (ФИЛИАЛ) РГЭУ (РИНХ)

2023

«Школа молодого педагога-диагноста-тестолога: Методология и технология научно-
педагогического исследования и диагностирования: традиции научной школы 
концептуальной педагогической диагностики профессора Михайлычева Е.А»

онлайнОнлайн встреча

оффлайнпер. Тургеневский,32, актовый зал

«Английский язык как посредник: опыт межкультурной коммуникации с 
представителями стран Азии»

онлайн
оффлайнул. Петровская, 68, ауд.3

Круглый стол 
«Мир Михаила Пришвина. К150-летию писателя»

IV Теоретико-прикладная школа молодого лектора

Заседание студенческого научного общества
«Больше данных: ключевые характеристики, технологии и преимущества» 

Круглый стол

  

Внутривузвоский конкурс студенческих научно-исследовательских работ
«Передовые педагогические технологии в области естественнонаучного знания»

Круглый стол    
«Современные технологии в физическом воспитании и спорте»

Секция

Методический семинар

Заседание открытой дискуссионной площадки
«Экологическое воспитание: перспективы развития»

Заседание редакционной коллегии журнала
«Педагогическое образование: традици и инновации»

Публичная лекция О.В.Нестеренко.
«Чехов-человек скромный, застенчивый в своем героизме...»

11.00

-

14.00

12.10

14.00

14.30

11.00

13.00

14.00

14.00

11:00

08.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

ул. Октябрьская, 9

ул. Инициативная, 48, ауд. 416

ул. Петровская,68,ауд.10

ул. Инициативная,50, ауд.202а

ул. Октябрьская, 9

Презентация

Заседание

Круглый стол

Конкурс

Круглый стол

Форум

Семинар

Заседание

Заседание

Лекция

Марафон  

онлайн

оффлайн

В ТАГАНРОГСКОМ ИНСТИТУТЕ им. А. П. Чехова (ФИЛИАЛ) РГЭУ (РИНХ)

2023

«Преступления нацистов не имеют срока давности» под эгидой регионального 
отделения «Российское общество Знание»

Школа молодого 
лектора

оффлайн
08.02.2023
13.02.2023

ул. Инициативная, 46

оффлайн

«Современные проблемы лингвистики,переводоведения и методики преподавания 
иностранных языков: традиционные направления и инновационные перспективы 
развития»

оффлайн

оффлайнул. Инициативная, 48, ауд. 406

оффлайнул. Инициативная, 48, ауд. 419

«Полисубъектная деятельность: векторы развития дошкольного,начального 
общего и дополнительного образования»

Каллиграфический марафон для студентов и обучающихся МОБУ лицей № 33 г.Таганрога 
«Наш любимый город»

09.02.2023 оффлайнул. Инициативная,50, ауд.20416.00

«Организационно методическое сопровождение модуля ART концепции STIAM- 
образования»

оффлайнул. Инициативная,50, ауд.202а

оффлайнул. Инициативная,50, ауд.301

оффлайнул. Инициативная,46, ауд.319

оффлайн

Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава
«Цифровизация образования и проблемы прикладной информатики»

Научно-практический семинар
«Практикоориентированный аспект юридического образования в высшей школе» 

67 научно-практическая конференция ТИ имени А.П.Чехова
«Современные проблемы в экономике и социогуманитарных системах» 

Публичная лекция

Научно-поплуярная игра для школьников
«В мире IT-Профессий»

Форсайт-сессия

Научно-практическая конференция проффессорско-преподавательского состава
«Физика и технология: преподавание и практические приложения»   

Научно-познавательное интерактивное занятие по физике для студентов
 

Открытая лекция профессора, доктора физико-математических наук А.А Илюхина

Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава

Дискуссионная площадка

«Современное состояние и тенденции развития физической кульутры и спорта»

  

Заседание методического семинара

«Семинар-практикум - как новый вид учебной работы»   

14.00

10.15

14.00

11.00

11.00

12.10

12.00

14.00

14.00

11.00

10.15

12.00

07.02.2023

07.02.2023

07.02.2023

07.02.2023

08.02.2023

08.02.2023

08.02.2023

08.02.2023

08.02.2023

08.02.2023

08.02.2023

08.02.2023

ул. Инициативная,48,ауд.416

ул. Петровская,68, ауд.14

ул. Инициативная,48,ауд.301/Ф

ул. Инициативная,48.ауд 419

ул. Инициативная, 46. ауд,511

Секция

Семинар

Секция

Публичная лекция

Игра

Сессия

Секция

 Занятие

Открытая лекция

Конференция

Дискуссия

Заседание  

оффлайн

оффлайн

оффлайн

оффлайн

В ТАГАНРОГСКОМ ИНСТИТУТЕ им. А. П. Чехова (ФИЛИАЛ) РГЭУ (РИНХ)

2023

оффлайн

ул. Инициативная, 46,ауд.511 оффлайн
онлайн

ул. Инициативная, 46,ауд.413

«Страницы биографии донского атамана героя Отечественной войны 1812 г. 
М.И.Платова»

Библиотека имени 
А.П.Чехова,ул.Греческая,105

МОБУ Лицей №33. ул.Маршала Жукова, 
146-а

«Подготовка и оформление научной работы к участию в конкурсе на лучший перевод» в 
рамках взаимодействия с факультетом иностранных языков ФГБОУ ВО «Национальный 
исследователський Мордовский государственный университет имени Н.П Огарева» и 
Мордовским региональным отделением Союза переводчиков России»

оффлайн

оффлайн

оффлайнул. Инициативная,48,ауд.301/Ф

«Роль отечественных ученых в повышении обороноспособности страны , их 
вклад в победу в Великой Отечественной войне»

оффлайнул. Инициативная,48,ауд.406

оффлайн

«Основы педагогического проектирования социокультурной среды(обобщение опыта по 
результатам экспертизы молодежных проектов конкурса РАО)»

оффлайнул. Инициативная,50.ауд 202а

Круглый стол
«Изучение истории Донского казачества: вчера, сегодня, завтра»

  

Нетворкинговый семинар для педагогов и специалистов образовательных организаций

  

Региональный научно-практический семинар
«Государственный архив как хранитель памяти общества»   

Дискусионная площадка
«Семейное обучение: за и против для студентов ФИиФ»   

Научный семинар

Семинар молодых ученых
«Современные проблемы. Поиски. Креативные решения»

Форсайт-сессия
«От финансовой грамотности к финансовой устойчивости»

Заседание НОЦ 

Круглый стол
«Актуальные проблемы психолого-педагогических исследований» 

Научно-профиориентационная беседа

По согласованию01.02.2023

01.02.2023

03.02.2023

03.02.2023

11.00

10.00

10.00

13.30

14.00

10.15

10.00

12.10

Ул. Инициативная, 46, 
Конфернец-зал

  

МАОУ «Школа 96Эврика-Развитие»
г. Ростов-на-Дону

Заседание оффлайн

Открытая лекция

для магистрантов

Семинар

Дискуссия

Семинар

Семинар

Форсайт-сессия

Заседание

Круглый стол

Беседа   

оффлайн

 

онлайн

оффлайн

оффлайн

онлайн

онлайн

оффлайн

оффлайн

оффлайн

оффлайн

В ТАГАНРОГСКОМ ИНСТИТУТЕ им. А. П. Чехова (ФИЛИАЛ) РГЭУ (РИНХ)

2023

Открытая лекция для магистрантов
«Концепция Г.П.Щедровицкого»

10.00

02.02.2023 14.00

«Проблематика расстройств аутистического спектра в контексте мнений 
современной науки и практики»

Семинар

Государственный архив Ростовской 
ообласти. г. Ростов-на-Дону. 
Ворошиловский просп.,28

Инициативная, 46, 
ауд. 319

Зимнее заседание магистерского научного сообщества «Школа молодого педагога-
исследователя

«Алгоритм Самоконтроля диссертанта при разработке установочно-целевой части 
научно-педагогического исследования и при оценке результатов завершенного 
исследования»

«Исследовательская культура как основа научно-педагогической 
деятельности студента»

06.02.2023

04.02.2023 14.00 Заседание научного 
сообщества

Петровская,68, ауд,14

06.02.2023

06.02.2023 онлайн

оффлайн
онлайн

«Антикоррупционное просвещение и воспитание» «Особенности методического 
обеспечения правового просвещения в сфере борьбы с коррупцией

06.02.2023

07.02.2023 пер.Тургеневский,32,ауд.7

«Магистратура-вторая ступень высшего профессионального образования. Выбор, 
обучение, перспективы».

07.02.2023 оффлайнул. Петровская,68, ауд.14

ул. Инициативная,46,ауд,511

ул. Инициативная,46,ауд,511

оффлайн

2023
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