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ПРОГРАММА
 
 

17 января
 Торжественное открытие «Научного марафона».

Круглый стол с представителями Совета молодых ученых БарГУ
«Приоритеты научных исследований»

11:00, ауд.421/1
 

 ФПП Тренинг «Самопринятие как профилактика аутоагресии» 
15:00, ауд.206/4

 

18 января
ФПП Встреча «Современные психофизиологические подходы к
саморегуляции и самооздоровлению. Методы психотерапии»

10:00, ауд.302/4
 

ФПП Дискуссионная площадка «V Зимние научные чтения» 
11:00, ауд.223/3

 

ФПП Мастер-класс по созданию стендового доклада в рамках
СНИЛ «Педагогический поиск» 12:30, ауд.312/1

 

 ЛФ Научные чтения для иностранных студентов 
«Национально-культурная традиция и современность» 

13:30, ауд.416/1
 

ФЭП Обучающий семинар по подготовке академического текста
14:00, ауд.421/1

 

ФПП  Беседа с применением диагностики для школьников    
 «Как выбрать профессию и не допустить ошибки» 

15:00, ауд.108/1
 

Научно-практическая платформа «Ночь науки» (16:00 – 21:00)
 

19 января 
ЛФ Дайджест научных работ преподавателей кафедры теории    

 и практики германских языков 10:00, ауд.107/1
 

ФПП Семинар «Визуализация обучения» (квест и другие формы)
 11:00, ауд.421/1

 

ИФ Тематическая консультация «Методы диагностики
современной топливной аппаратуры» 12:00, ауд.112/3

 

ИФ Демонстрационная площадка «Солнечная энергия вокруг
нас» 13:00, ауд.116/3

 

 
 
 
 
 



ПРОГРАММА
 
 
 
 
 

20 января 
ИФ Мастер-класс «Путешествие в мир станков с ЧПУ»  

11:00, ауд.214/3
 

ФПП Научно-практический семинар по дисциплине «Теория и
методика физической культуры» в форме интеллектуальной

игры Брейн-ринг 11:00, ауд.223/3
 

ИФ Мастер-класс «Быстрее. Выше. Прочнее. Особенности ИПА»
 11:30, ауд.123/3, 125/3

 

ФПП «Наука и мода» — мастерская «Аксессуары в одежде: виды,
правила подбора и способы ношения» 12:00, ауд.421/1

 

21 января 
ИФ Выставочная площадка студенческой научно-
исследовательской лаборатории визуализации и

прототипирования 10:00, ауд.415/4
 

ФПП Магистерские чтения 11:00, ауд.223/3
 

ФПП Тренинг «Отстаивание границ в ситуации
неопределенности» 15:00, ауд.327/3

 

24 января
 ФЭП Диалоговая площадка «Актуальные проблемы развития

науки, бизнеса и образования» 12:00,  ауд.223/3
 

ЛФ Академические чтения «LiFe в гранях научного поиска»   
 12:00, ауд.108/1

 

25 января 
ЛФ Аспирантские чтения 10:00, ауд.108/1

 

ИФ Мастер-класс «3D-моделирование» 14:00, ауд.210/4
 

26 января 
ЛФ Диалог-кафе «Дипломный drive» 12:00, ауд.207/1

 

ФЭП Круглый стол «Синергизм науки и практики в рамках
функционирования системы высшего юридического

образования» 14:00, ауд.420/1
 

27 января 
ЦТТ Молодежное предпринимательство: инфраструктурное

обеспечение, источник и финансирования и особенности
организации 11:00, ауд.223/3

 

ФЭП Аспирантские чтения 14:00, ауд.223/3
 

28 января 
Торжественное закрытие мероприятия.

Церемония награждения ректором университета лучших ученых
и студентов университета 11:00, ауд.423/3 




