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Прямой эфир Ответственного секретаря Приемной комиссии для абитуриентов 2021
года (17:00 он-лайн площадка в группе Приемной комиссии ВК
https://vk.com/priem_tksu)
Брант Е.А.
Методический семинар для учителей географии на тему: «Использование
картографических произведений в обучении географии» (15:00 в он-лайн формате
площадка Zoom)
Константинова Т.В., Везеничева А.А.
Первенство КГУ по двоеборью
Бажина И.А
Подготовка и участие команды университета в первенстве области по самбо
Котельникова Е.И.
Семинар для руководителей основных образовательных программ
«Переход образовательных программ на ФГОС ВО3 ++» (14:30, ауд. 310/1)
Савченко С.В.
Заседание Совета по педагогическому образованию (16:00, ауд.307/1)
Макарова В.А.
Совещание при проректоре по учебной работе
«Выработка единых требований к разработке учебных планов для набора 2021г.»
(председатели Советов по гуманитарному, педагогическому и естественно-научному
образованию) (11:00, ауд. 504/1)
Заикин С.М.
Всероссийская очная научно-практическая конференция «Современные проблемы
профессионального образования: тенденции и перспективы развития» (10:00, он-лайн
площадка –Teams)
Карпеченко А. С., Прокофьева О. Н.
Региональная педагогическая конференция для учителей и библиотекарей «Обеспечение методического сопровождения внеурочной деятельности в сфере поддержки
чтения» (10:00, он-лайн площадка –Teams))
Е.И. Хачикян

Заседание студенческого географического кружка (14:10, ауд. 222/2)
Миленчук В.И.
Подготовка и участие команды университета в первенстве области по волейболу
Рожнов А.А.
Заседание Совета по естественнонаучному образованию
Сионова М.Н.
День психолога в КГУ им. К.Э. Циолковского
Белинская Т.В.,Горбачева Е.И. ,Меньшиков П.В.
Организация и проведение соревнований по н/теннису среди студентов 2-3 курсов.
Коровенкова С.В.
Учебно-методический совет (14:30, ауд. 303/3)
Заикин С.М.
Организация и проведение первенства университета по мини-футболу среди команд
факультетов (чемпионат АССК)
Котуранова И.Д.
Организация и проведение личного первенства университета по шахматам
(чемпионат АССК)
Котельникова Е.И
Заседание совета по гуманитарному образованию (14:10, ауд.809/1 )
Горбачева Е.И.
Первенство КГУ по силовой эстафете
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Дорофеев В.В.
Литературная гостиная «Архитектура: классика и современность»
(14:30, ауд.208/1)
Солодун Л.Н., Спиченко А.А.
Всероссийская научно-практическая конференция «Логопедическое сопровождение
лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования: современный облик и контуры будущего» (10:00, ауд. 410/1)
Карпеченко А. С., Зиновьева В. Н.
Конкурс чтецов «Знаете ли вы немецкие книги?» (16:00 ауд.11/5)
Пчелкина Н.В., Облакова Е.И.
Олимпиада по лингвистике. (14:20 он-лайн площадка outlook )
Гринева М.С., Жижина А.Е., Подкопаева О.И.
Заседание Ученого Совета университета (11:00, ауд. 506/1)
Семинар для заведующих кафедрами и руководителей основных образовательных
программ по вопросам организации образовательной деятельности обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (14:30 он-лайн площадка –Teams).
Буслаева Е.Н. и Макарова В.А.
Международная просветительская акция «Географический диктант» (12:00, онлайнформат)
Алейников О.И.
Калужский медицинский конгресс с международным участием «Циолковские чтения»
(13:00 он-лайн формат на платформе www.medivector.ru)
Смирнова Г.О., Попов О.Ю., Везеничева А.А.

