
Программа 
Декады студенческой науки в КГУ им К.Э. Циолковского – 2020  

 
№ 
п/п 

Наименование 
кафедры 

Наименование научного 
(научно-популярного) 

мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный руководитель  

7 февраля 2020 года 
1.  Кафедра психологии 

развития и образования   
Обучающий семинар 
«Когнитивные исследования 
в психологии образования» 

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.810 

Е.Ю. Савин, доцент кафедры психологии 
развития и образования, кандидат 
психологических наук, доцент; 
А.Е. Фомин, доцент кафедры психологии 
развития и образования, кандидат 
психологических наук, доцент 

2.  Кафедра русского языка Открытая лекция  
«Метонимия в поэзии  
И. Бродского» 

14.10-15.45 Пер. 
Воскресенский, 
4, актовый зал 

А.Н. Еремин, заведующий кафедрой 
русского языка, доктор филологических 
наук, профессор 

3.  Кафедра теории и 
методики дошкольного, 
начального и 
специального образования 

Конкурс  
научно-исследовательских 
работ  
«Методика преподавания 
математики в начальной и 
коррекционной школе» 
  

07-17.02.2020 
14.10-15.45 

Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.407/1 

В.Н. Зиновьева, заведующий кафедрой 
теории и методики дошкольного, начального 
и специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
О.А. Павлова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
Н.И. Чиркова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент 

8 февраля 2020 года 
4.  Кафедра общей и 

юридической психологии 
Круглый стол 
«Формирование 
исследовательской позиции 
современных студентов» 

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.807 

В.А. Столярова, доцент кафедры общей и 
юридической психологии, кандидат 
психологических наук 

5.  Кафедра экономики Заочная научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
«Современное социально-
экономическое пространство: 
проблемы и перспективы» 
 
 

09.00-14.00 Ст. Разина, 26, 
помещение 1, 

ауд. 421 

В.К. Крутиков, и. о. заведующего кафедрой 
государственного права, доктор 
экономических наук, профессор; 
М.В. Якунина, заведующий кафедрой 
экономики, кандидат экономических наук, 
доцент 



10 февраля 2020 года 
6.  Кафедра английского 

языка 
Конкурс  
перевода англоязычных научных 
статей 

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.2 

Н.А. Волкова, доцент кафедры английского 
языка, кандидат филологических наук, 
доцент; 
Т.С. Василенко, доцент кафедры 
английского языка, кандидат 
филологических наук; 
О.И. Подкопаева, старший преподаватель 
кафедры английского языка 

7.  Кафедра истории 

 

Публичная лекция  
«Наука и война» 

В период с 
10.02. по 

13.02.2020 г. 

Ленина, 83/2 И.В. Кометчиков, доцент кафедры истории, 
кандидат исторических наук; 
А.В. Штепа, доцент кафедры истории, 
кандидат исторических наук, доцент 

8.  Кафедра таможенного 
дела 

Публичная лекция  
«Научно-практическое 
обеспечение эффективной 
реализации отечественных 
мегапроектов» 

 В период с 
10.02. по 

13.02.2020 г. 

Ленина, 83/2 Т.В. Дорожкина, доцент кафедры 
таможенного дела, кандидат экономических 
наук; 
В.К. Крутиков, и. о. заведующего кафедрой 
государственного права, доктор 
экономических наук, профессор 

9.  Кафедра теории и 
методики дошкольного, 
начального и 
специального образования 

Олимпиада-чемпионат  
 по решению геометрических 
задач 

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.413 

В.Н. Зиновьева, заведующий кафедрой 
теории и методики дошкольного, начального 
и специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
О.А. Павлова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
Н.И. Чиркова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент 

11 февраля 2020 года 
10.  Кафедра английского 

языка 
Открытая лекция  
«Drama Techniques» 

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.11 

С.Д. Концевова, доцент кафедры 
английского языка, кандидат педагогических 
наук, доцент 

11.  Кафедра литературы Открытая лекция, 
посвященная 160-летию  
А.П. Чехова,  
«Рецепции Чехова в 
современном культурном 
пространстве» 

12.20-13.55 Пер. 
Воскресенский, 
4, актовый зал 

И.В. Ксенофонтов, доцент кафедры 
литературы 



12.  Кафедра теории и 
методики дошкольного, 
начального и 
специального образования 

Конкурс 
методических разработок 
«Использование цифровых 
образовательных ресурсов при 
формировании способа 
звукового анализа у младших 
школьников» 

11-18.02.2020 
14.10-15.45 

Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.407/1 

В.А. Антохина, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент 
 

13.  Кафедра теории и 
методики дошкольного, 
начального и 
специального образования 

Научно-исследовательская 
лаборатория 
«Топологические свойства 
фигур. Лист Мебиуса» 

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.413 

В.Н. Зиновьева, заведующий кафедрой 
теории и методики дошкольного, начального 
и специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
О.А. Павлова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
Н.И. Чиркова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент 

12 февраля 2020 года 
14.  Кафедра английского 

языка 
Открытое заседание научного 
кружка  
«Теория коммуникации и 
речевого воздействия» 

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.11 

А.Е. Жижина, старший преподаватель 
кафедры английского языка 

15.  
 

Кафедра лингвистики и 
иностранных языков 

Научный семинар-совещание 
«Исследование проблемы 
прикладной лингвистики» 

10.30-13.00 Ст. Разина, 
22/48, 

 ауд.704 

И.М. Васильянова, доцент кафедры 
лингвистики и иностранных языков, кандидат 
филологических наук 

16.  Кафедра педагогики 

 

Круглый стол  
«Современная семья в 
мегаполисе: развитие, кризис, 
трансформация» 

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.402/1 

Е.А. Акимова, доцент кафедры педагогики, 
кандидат педагогических наук 

17.  Кафедра русского языка 
как иностранного 

Дискуссионный клуб 
«Преемственность в обучении 
иностранцев русскому языку по 
основным и дополнительным 
образовательным программам» 

14.10-15.45 Пер. 
Воскресенский, 
4, актовый зал 

Н.А. Исаева, и. о. заведующего кафедрой 
русского языка как иностранного, доктор 
педагогических наук, доцент;  
П.Е. Топорков, доцент кафедры русского 
языка как иностранного, кандидат 
филологических наук, доцент 

18.  Кафедра социальной 
работы и социальных 
технологий 

Круглый стол 
 «Современные подходы в 
решении актуальных проблем 
социальной работы» 

08.10-10.05 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.304 

С.П. Казакова, заведующий кафедрой 
социальной работы и социальных 
технологий. кандидат философских наук, 
доцент; 



И.А. Петрова, доцент кафедры социальной 
работы и социальных технологий, кандидат 
философских наук 

19.  Кафедра теории и 
методики дошкольного, 
начального и 
специального образования 

Ивент-семинар 
«Калужская область – кузница 
научных кадров» 
  

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.413 

В.Н. Зиновьева, заведующий кафедрой 
теории и методики дошкольного, начального 
и специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
О.А. Павлова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
Н.И. Чиркова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент 

20.  Кафедра теории и 
методики дошкольного, 
начального и 
специального образования 

Семинар 
«Майнд-фитнес – новая 
образовательная технология 
формирования готовности 
будущего педагога к 
дошкольному образованию» 

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.410 

Н.А. Гущина, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
И.В. Микитюк, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук 

21.  Кафедра теории 
языкознания и немецкого 
языка 

Круглый стол  
«Компетентностный подход в 
обучении иностранным языкам»  

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.27 

Т.К. Королева, старший преподаватель 
кафедры теории языкознания и немецкого 
языка 

22.  Кафедра теории 
языкознания и немецкого 
языка 

Научная лекция  
«Становление классического 
немецкого литературного языка 
(конец XVII-начало XIX века)» 

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.2 

А.Н. Гавриченков, доцент кафедры теории 
языкознания и немецкого языка, кандидат 
педагогических наук 

13 февраля 2020 года 
23.  Институт истории и права Торжественное мероприятие 

«Дню российской науки 
посвящается» 

15.00-17.00 Ленина, 83/2, 
актовый зал 

И.Н. Берговская, директор Института 
истории и права, кандидат философских 
наук, доцент; 
М.В. Барышева, начальник управления 
культурно-воспитательной деятельности 

24.  Кафедра английского 
языка 

Дискуссионная площадка 
«Language Myths» 

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.11 

И.С. Хостай, доцент кафедры английского 
языка, кандидат педагогических наук, доцент 

25.  Кафедра географии Междисциплинарная секция 
«Педагогический разум» 

14.20-17.00 Ст. Разина, 26, 
ауд. 245 

К.В. Кабанов, доцент кафедры психологии 
развития и образования, кандидат 
психологических наук; 



Кафедра лингвистики и 
иностранных языков 

Кафедра психологии 
развития и образования 

Т.В. Константинова, заведующий кафедрой 
географии, кандидат педагогических наук, 
доцент; 
Т.И. Шакирова, доцент кафедры 
лингвистики и иностранных языков, 
кандидат педагогических наук 

26.  Кафедра истории 

 

Презентация научной 
лаборатории  
«Историко-культурное и 
духовное наследие Калужского 
края» 

15.00-17.00 Ленина, 83/2, 
актовый зал 

 Н.П. Гаврилюк, доцент кафедры истории, 
кандидат исторических наук 

27.  Кафедра русского языка Открытая лекция 
«Коммуникативная семантика 
русского языка. Основы» 

14.10-15.45 Пер. 
Воскресенский, 
4, актовый зал 

Е.А. Савина, старший преподаватель 
кафедры русского языка, кандидат 
филологических наук 

28.  Кафедра теории и 
методики дошкольного, 
начального и 
специального образования 

Дискуссионная площадка 
«Одаренные дети – будущее 
науки» 

14.10-15.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.413 
 
 
 
 
 
 
 

 

В.Н. Зиновьева, заведующий кафедрой 
теории и методики дошкольного, начального 
и специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
О.А. Павлова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
Н.И. Чиркова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент 

29.  Кафедра теории 
языкознания и немецкого 
языка 

Научная лекция  
«История появления первых 
печатных газет» 

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.27 

Ж.И. Рудакова, доцент кафедры теории 
языкознания и немецкого языка, кандидат 
филологических наук 

30.  Кафедра теории 
языкознания и немецкого 
языка 

Круглый стол  
«Лингвистические и 
экстралингвистические средства 
в немецкой и русской рекламе» 

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.2 

Е.В. Эйбер, старший преподаватель 
кафедры теории языкознания и немецкого 
языка 

31.  Кафедра хирургии Обзорная экскурсия 
«Хирургикум» 

14.20-16.00 Ст. Разина 26, 
помещение 1, 
ауд.102-106 

О.Г. Смирнова, заведующий кафедрой 
хирургии, доктор медицинских наук, доцент 

32.  Кафедра юриспруденции Лекция-презентация 
«Криминалистическая наука на 
службе законности и 
правопорядка» 

15.00-17.00 Ленина, 83/2, 
актовый зал 

Т.В. Носова, заведующий 
криминалистической лабораторией 
Института истории и права 



14 февраля 2020 года 
33.  Кафедра английского 

языка 
Открытая лекция  
по психолингвистике 

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.11 

Е.А. Попкова, доцент кафедры финансово - 
правовых и гуманитарных дисциплин ФГБОУ 
ВО Калужский институт (филиал) ВГУЮ, 
кандидат филологических наук; 
Е.В. Фомичёва, и. о.  декана факультета 
иностранных языков, кандидат 
филологических наук 

34.  Кафедра географии  Секция 
«Географическое многообразие» 

14.40-16.00 Ст. Разина 26, 
помещение 1, 

холл 3-го этажа 

В.И. Меленчук, доцент кафедры географии, 
кандидат географических наук, доцент 

35.  Кафедра теории и 
методики дошкольного, 
начального и 
специального образования 
 

Пресс-клуб 
 «Мой научный путь» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48, 

 ауд.413 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В.Н. Зиновьева, заведующий кафедрой 
теории и методики дошкольного, начального 
и специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
О.А. Павлова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
Н.И. Чиркова, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент 

36.  Кафедра теории 
языкознания и немецкого 
языка  

Научный тренинг 
«Этапы научных проектов» 

14.10-15.45 
 
 
 
 

Ленина, 83/2, 
ауд.27  

К.В. Коновалихина, преподаватель 
кафедры теории языкознания и немецкого 
языка  

37.  Кафедра философии и 
культурологии 

Круглый стол  
«Современные проблемы 
развития туризма» 

14.10-17.30 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.307/2 

В.В. Лыткин, заведующий кафедрой 
философии и культурологии, доктор 
философских наук, профессор; 
А.И. Дронов, доцент кафедры философии и 
культурологии, кандидат философских наук, 
доцент; 
И.И. Комиссаров, доцент кафедры 
философии и культурологии, кандидат 
философских наук 
 
 



15 февраля 2020 года 
38.  Кафедра ботаники, 

микробиологии и экологии 
Научная экскурсия  
«Путешествие по планете 
Земля» 

14.20-15.20 Ст. Разина, 
22/48, 

Ботанический 
сад КГУ им. 

К.Э. 
Циолковского 

Е.Л. Константинов, заведующий кафедрой 
ботаники, микробиологии и экологии, 
кандидат биологических наук, доцент; 
И.Н. Лыков, профессор кафедры ботаники, 
микробиологии и экологии, доктор 
биологических наук, профессор 

39.  Кафедра химии Научная экскурсия 
«Химический путеводитель» 

14.20-16.20 Ст. Разина, 26, 
ауд.408 

А.Е. Васюков, профессор кафедры химии, 
доктор химических наук, профессор 
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   40. Кафедра педагогики Круглый стол 

 «Воспитание как основа 
благосостояния общества» 

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.413 

О.А. Нечаева, доцент кафедры педагогики, 
кандидат педагогических наук 

   41. Кафедра ботаники, 
микробиологии и экологии 

Экскурсия  
по Музею Института 
естествознания КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

14.20-15.20 Ст. Разина 26, 
помещение 1, 

Музей 
Института 

естествознания 
КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Т.В. Ивченко, директор Института 
естествознания, кандидат педагогических 
наук, доцент 

   42. Кафедра русского языка Мастер-класс  
«Решение лингвистических 
задач» 

14.10-15.45 Пер. 
Воскресенский, 

4, ауд.17 

Е.А. Савина, старший преподаватель 
кафедры русского языка, кандидат 
филологических наук 

   43. Кафедра социальной 
адаптации и организации 
работы с молодежью  

Дискуссионная площадка 
«Управление воспитательным 
процессом в образовании и 
системе социальной защиты 
населения»  

14.10-17.30 
 
 

  

Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.303 
  

И.В. Иванова, доцент кафедры социальной 
адаптации и организации работы с 
молодежью, кандидат психологических наук, 
доцент 

   44. Кафедра социальной 
адаптации и организации 
работы с молодежью 

Дискуссионная площадка 
«Коучинг в педагогическом, 
социальном и психологическом 
сопровождении детей и 
молодежи» 

14.10-17.30  Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.304 

В.А. Макарова, заведующий кафедрой 
социальной адаптации и организации 
работы с молодежью, доктор педагогических 
наук, профессор 

   45. Кафедра французского 
языка 

Круглый стол 
«Язык в образовательном 
пространстве: теория и 
практика» 

14.10-15.45 Ленина, 83/2, 
ауд.20 

И.С. Марченкова, доцент кафедры 
французского языка, кандидат 
филологических наук; 
Т.И. Полищук, доцент кафедры 
французского языка, кандидат 
филологических наук; 
О.Н. Чиликина, заведующий кафедрой 
французского языка, кандидат 
филологических наук, доцент 



18 февраля 2020 года 
  46. Кафедра ботаники, 

микробиологии и экологии 
Экскурсия  
по музею Института 
естествознания КГУ им. К.Э. 
Циолковского 

14.20-15.20 Ст. Разина 26, 
помещение 1, 

Музей 
Института 

естествознания 
КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Т.В. Ивченко, директор Института 
естествознания, кандидат педагогических 
наук, доцент 

   47. Кафедра общей и 
юридической психологии 

Круглый стол 
«Сетевое поведение молодежи» 

14.30-16.05 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.804 

Е.В. Леонова, заведующий кафедрой общей 
и юридической психологии, доктор 
психологических наук, доцент; 
В.А. Столярова, доцент кафедры общей и 
юридической психологии, кандидат 
психологических наук; 
А.В. Хавыло, заведующий лабораторией 
информационно-психологической 
безопасности, доцент кафедры общей и 
юридической психологии, кандидат 
психологических наук 

48. Кафедра теории и 
методики дошкольного, 
начального и 
специального образования 

Дискуссионная площадка   
«Готовность педагога к 
дошкольному и начальному 
инклюзивному образованию» 

14.10-15.45 Ст. Разина, 
22/48,  

ауд.413 

А.Г. Биба, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
Н.В. Ворсобина, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного, начального и 
специального образования, кандидат 
педагогических наук; 
Ю.А. Руднева, старший преподаватель 
кафедры теории и методики дошкольного, 
начального и специального образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


