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8 февраля
Корпус 1
10.00

10.10

актовый зал
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию
Дня российской науки и открытию Недели науки
в Нижневартовском государственном университете
Открытая лекция «Математическое моделирование социальных актовый зал
процессов» (доктор физико-математических наук, профессор, ректор
Нижневартовского государственного университета С.И. Горлов)
Корпус 2

13.40

Научно-методический семинар «Актуальные вопросы
гуманитарных наук»
(кандидат филологических наук, доцент С.А. Никишина)

изучения ауд. 303

12 февраля
Корпус 4
10.10

10.30
13.50

Открытие Недели науки на факультете информационных технологий и ауд. 207
математики (кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
информационных технологий и математики М.В. Худжина)
Открытая лекция «Робототехника и искусственный интеллект»
ауд. 207
(кандидат педагогических наук, доцент Т.Б. Казиахмедов)
Научно-практическое занятие «Специфика игры на клавишных ауд. 114
инструментах» (кандидат культурологии, доцент С.Г. Фархутдинова)
13 февраля
Корпус 1

10.10

Открытая лекция «Введение в исследование в социальной работе»
(кандидат педагогических наук, доцент Г.А. Петрова)

ауд. 312

Корпус 2
10.10

12.10

Лекция-беседа
«Особенности
массовых
коммуникаций
в ауд. 303
информационном обществе»
(кандидат филологических наук, доцент Ю.В. Безбородова)
Открытая лекция для студентов, магистрантов и аспирантов «Социальная ауд. 312
политика в Западной Европе: к истории вопроса»
(кандидат исторических наук, доцент Л.А. Якубова)
Корпус 3

11.40

Научно-практический семинар «Специфика подготовки ВКР на ауд. 212
кафедре архитектуры, дизайна и декоративного искусства» (кандидат
педагогических наук, доцент С.Н. Кравченко, кандидат культурологии,
доцент М.М. Новикова, кандидат культурологии, доцент Т.Н. Адамецкая)
Корпус 4

10.00

Практический семинар для студентов «Современная система ауд. 204
электроснабжения ПАО «Варьеганнефтегаз» (сотрудники ПАО
«Варьеганнефтегаз», кандидат технических наук, доцент Г.В. Мальгин)
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Открытая лекция «Изучение влияния газовых факелов на растения ауд. 307
верховых болот в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(кандидат биологических наук, доцент Э.Р. Юмагулова)
Открытая лекция «Природоохранное планирование территории»
ауд. 311
(кандидат географических наук, доцент Б.А. Середовских)
Корпус 5

10.50

Мастер-класс «Применение средств фитнес-аэробики в процессе ауд. 408
физической подготовки студентов» (ассистент К.А. Кириллова)
14 февраля
Корпус 2

10.10

10.10

Открытая
лекция
«Государственная
политика
борьбы
со ауд. 313
взяточничеством и злоупотреблениями власти в истории России»
(ст. преподаватель В.Н. Зубов)
Семинар-практикум «Научно-исследовательская работа: современные ауд. 214
форматы презентации результатов»
(кандидат филологических наук, доцент Н.М. Перельгут)
Корпус 3

14.30
15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00
15.00

Инструктаж по технике безопасности по проведению мастер-классов по
декоративно-прикладному искусству и дизайну
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и дизайну:
«Гобелен», «Художественный металл», «Батик», «Керамика» (доцент
С.Ф. Рашитова, кандидат педагогических наук, доцент О.В. Павловский)
Мастер-класс «Художественное ткачество: технология ручного
ткачества»
(Почетный
работник
высшего
образования
РФ,
Член Союза художников РФ, член Союза дизайнеров России, кандидат
педагогических наук, доцент С.Н. Кравченко, мастер производственного
обучения В.В. Палий)
Мастер-класс «Художественная керамика как вид декоративноприкладного искусства» (член Творческого Союза художников РФ,
член Союза дизайнеров России, ст. преподаватель И.В. Демьяненко,
мастер производственного обучения Д.Н. Кондратенко)
Мастер-класс «Методики изготовления авторской ткани» (Почетный
работник высшего образования РФ, член Союза дизайнеров России,
доцент С.Ф. Рашитова, мастер производственного обучения В.В. Палий)
Мастер-класс «Художественный металл: основы филиграни» (член
Гильдии кузнецов России, член Союза дизайнеров России, член Союза
художников РФ, кандидат педагогических наук, доцент О.В. Павловский,
мастер производственного обучения Д.Н. Кондратенко)
Мастер-класс «Компьютерные графические редакторы» (член Союза
дизайнеров
России,
кандидат
педагогических
наук,
доцент
Р.Н. Шайхулов)
Мастер-класс «Типология форм архитектурной среды»
(член Союза архитекторов России, доцент В.И. Незванов)
Мастер-класс «Компьютерные технологии в дизайн-проектировании»
(член Союза дизайнеров России, ст. преподаватель И.Н. Брянский)

ауд. 212
ауд. 212

ауд. 202

ауд. 207

ауд. 211

ауд. 101

ауд. 102

ауд. 215
ауд. 301
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Корпус 4
10.00

10.10

10.10
12.10

Круглый стол для студентов-теплотехников «Деятельность управления
тепловодоснабжения АО «Самотлорнефтегаз»
(сотрудники управления тепловодоснабжения АО «Самотлорнефтегаз»,
кандидат технических наук, доцент Г.В. Мальгин)
Научный семинар «Методика научно-исследовательской работы в
дипломном проектировании» (кандидат географических наук, доцент
Е.Н. Козелкова, кандидат географических наук, доцент Е.А. Коркина)
Открытая лекция «Оптимизация поиска информации с помощью
сайтов-агрегаторов» (ст. преподаватель И.А. Матющенко)
Открытая лекция «Психологические аспекты творчества»
(кандидат педагогических наук, доцент Г.В. Агадилова)

ауд. 204

ауд. 312

ауд. 210
ауд.115

Корпус 5
10.10

Мастер-класс «Использование стато-динамических упражнений в ауд. 408
процессе силовой тренировки» (ассистент Жалбэ М.Г.)
Корпус 6

12.30

Научно-технический семинар «Особенности транспорта углеводородов актовый зал
по магистральным газонефтепроводам в современных условиях»
(сотрудники АО «Самотлорнефтегаз», АО «Транснефть - Западная
Сибирь», кандидат технических наук, доцент Т.Б. Кочина)
15 февраля
Корпус 1

12.10

13.50
15.00

Открытая лекция «Обеспечение антитеррористической безопасности и
профилактика экстремизма» (аспирант кафедры педагогики и
педагогического и социального образования Р.А. Шихалиев)
Олимпиада по психологии (преподаватель А.Р. Смирнова)
Научно-методический семинар для заведующих кафедрой по
оформлению аттестационных документов (проректор по научной
работе, кандидат педагогических наук, доцент А.В. Коричко, Ученый
секретарь, кандидат психологических наук, доцент С.В. Коваленко,
начальник Управления научных исследований, кандидат исторических
наук, доцент М.М. Чореф)

ауд. 317

ауд. 309
ауд. 218
зал Ученого
совета

Корпус 2
10.10

10.10
10.10
12.10
12.10

Открытая
лекция
«Особенности
антикоррупционного
законодательства в сфере образования»
(кандидат философских наук, доцент А.А. Лицук)
Мастер-класс «Разработка тура этнографической направленности»
(кандидат культурологии, ст. преподаватель А.А. Никифорова)
Практикум «Туристский центр: технология анализа»
(кандидат культурологии, доцент О.Ю. Шахова)
Научно-методический семинар «Стандарты и качество»
(доктор экономических наук, профессор И.А. Волкова)
Круглый стол «Проект «Многовековая Югра»: основные направления
реализации
и
перспективы
участия
Нижневартовского
государственного университета»
(доктор исторических наук, профессор В.В. Цысь)

ауд. 205

ауд. 210
ауд. 203
ауд. 204
ауд. 314
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Лекция-дискуссия «Философские проблемы личности»
ауд. 303
(кандидат философских наук, доцент С.Г. Гутова)
Научно-методологический семинар «Социальный реформизм Отто фон ауд. 310
Бисмарка» (ст. преподаватель Л.Н. Беспалова)
Лекция-беседа «Разговор о русском языке»
ауд. 303
(кандидат филологических наук, доцент Ю.В. Корнейчук)
Корпус 3

11.40

Научно-теоретический семинар «Вопросы художественной теории и ауд. 212
практики». Выставка творческих работ преподавателей и студентов
кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства (кандидат
педагогических наук, доцент Р.Н. Шайхулов, доцент В.И. Незванов,
ст. преподаватель И.Н. Брянский, ст. преподаватель И.В. Демьяненко)
Корпус 4

12.10

12.10
13.50
13.50

14.00

Открытая лекция «Современные проблемы и меры профилактики
ЗОЖ в студенческой среде»
(кандидат биологических наук, доцент В.М. Чиглинцев)
Открытая лекция «Программирование средствами операционной
системы DOS» (кандидат педагогических наук, доцент Ю.А. Шитиков)
Научно-практическое занятие «Первоначальные вокальные навыки»
(кандидат культурологии, доцент И.П. Савельева)
Открытая лекция «Здоровье-2020: основы Европейской политики и
стратегия для XXI века»
(кандидат биологических наук, доцент И.А. Погонышева)
Конкурс профессионально-ориентированного перевода
(кандидат педагогических наук, доцент С.П. Микитченко, кандидат
педагогических наук, доцент Н.Н. Осипова, кандидат педагогических
наук, доцент М.П. Трофименко)

ауд. 319

ауд. 207
ауд.112
ауд. 307

ауд. 413

16 февраля
Корпус 2
8.30

10.10

10.10
10.10

Открытая лекция «Современные методики преподавания русского
языка как не родного»
(кандидат филологических наук, доцент А.Е. Белькова)
Научно-методический семинар «Развитие «зеленых» навыков в сфере
предпринимательства и бизнеса на основе Европейского опыта»
(доктор экономических наук, профессор О.А. Козлова)
Открытая лекция «Развитие волонтерства в России: проблемы и пути
их решения» (кандидат культурологии, доцент З.А. Целищева)
Обзор-панорама «Сайты зарубежных вузов: научные исследования»
(ассистент Ю.К. Савёлова)

ауд. 308

ауд. 204

ауд. 210
ауд. 214

Корпус 4
10.00

10.00
12.00

Межрегиональный
научно-практический
семинар
«Энергоресурсосбережение,
эффективность
и
надежность
системы
электроснабжения нефтяных промыслов»
(кандидат технических наук, доцент Г.В. Мальгин)
Лекция «Знание иностранного языка как путь к профессиональному
успеху» (кандидат педагогических наук, доцент Н.Н. Осипова)
Интеллектуальная игра «Мозговой штурм»
(кандидат биологических наук, доцент О.Н. Скоробогатова)

ауд. 411
конференцзал
ауд. 413
ауд. 307
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Открытая лекция «Нейронные сети и технологии»
ауд. 210
(кандидат технических наук, доцент Т.С. Катермина)
Научно-практическое занятие «Стилевые особенности воспитания ауд. 115
музыкального слуха» (кандидат культурологии, доцент О.Ю. Швецова)
17 февраля
Корпус 1

10.10

12.10

Научно-методический семинар «Психолого-педагогические подходы в ауд. 310
практике образования» (кандидат психологических наук, доцент Т.В.
Снегирева, кандидат психологических наук, доцент Н.А. Зыкова, кандидат
педагогических наук, доцент Г.Н. Артемьева, кандидат педагогических
наук, доцент Г.Г. Тюстина)
Открытая лекция «Приоритеты государственной политики в области ауд. 315
воспитания» (кандидат психологических наук, доцент И.П. Истомина)
Корпус 2

12.10

12.10

Круглый стол с представителями бизнеса «Актуальные направления ауд. 201
региональных исследований»
(доктор экономических наук, профессор О.А. Козлова)
Мастер-класс «Организация научно-исследовательской работы»
ауд. 203
(кандидат философских наук, доцент Н.В. Пенкина)
Корпус 4

10.00

10.00

10.10

12.00

12.10
12.10
13.50

Научно-методический семинар о результатах работы по материалам
публикаций магистрантов и аспирантов кафедры
(кандидат биологических наук, доцент Т.В. Сторчак)
Внутривузовская олимпиада по иностранным языкам
(кандидат педагогических наук, доцент Н.Н. Осипова, кандидат
педагогических наук, доцент М.П. Трофименко, кандидат педагогических
наук, доцент Г.М. Махутова)
Научный семинар «Научно-исследовательская деятельность в
профессиональной сфере» (кандидат географических наук, доцент
Е.Н. Козелкова, кандидат географических наук, доцент Е.А. Коркина)
Интеллектуальный турнир «IT – кубок 2018», приуроченный к
Всемирному Дню компьютерщика (кандидат технических наук, доцент
Т.С. Катермина, ст. преподаватель Е.А. Слива)
Интеллектуальная викторина «Эволюция ЭВМ»
(кандидат педагогических наук, доцент Н.В. Манюкова)
Открытая
лекция
«Современные
проблемы
геометрических
построений» (доктор педагогических наук, профессор А.В. Абрамов)
Мастер-класс для обучающихся города и района по решению
Олимпиадных заданий. Награждение победителей и призеров Олимпиад
школьников в НВГУ по физике и математике
(кандидат физико-математических наук, доцент Н.П. Дмитриев, кандидат
технических наук, доцент Н.И. Юмагулов)

ауд. 307

ауд. 413

ауд. 319

ауд. 209

ауд. 210
ауд. 410
ауд. 217
(физика)
ауд. 410
(математика)
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Презентация и выставки в рамках Недели науки:
1. Презентация «Научные достижения XXI века в области биологических наук»
(12-17 февраля 2018 г.)
(ответственный: ст. преподаватель С.П. Мальгина)
Корпус 4, 1 этаж, фойе, в течение дня
2. Выставка учебных и творческих работ студентов факультета искусств и дизайна
(13 февраля 2018 г. в 14.00)
(ответственный: кандидат педагогических наук, доцент А.В. Голосай)
МАУДО «Детская школа искусств №2» г. Нижневартовск
(ул. Ханты-Мансийская, д. 25 Б)
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Адреса и контактные телефоны
Корпус 1. ул. Ленина, д. 56
Факультет педагогики и психологии. Тел. 451042
Корпус 2. ул. Мира, д. 3б
Гуманитарный факультет. Тел. 273510
Факультет экономики и управления. Тел. 270306
Корпус 3. ул. Интернациональная, д. 35а
Факультет искусств и дизайна. Тел. 265110
Корпус 4. ул. Дзержинского, д. 11
Факультет информационных технологий и математики. Тел. 435442
Факультет экологии и инжиниринга. Тел. 436586
Корпус 5. ул. Ленина, д. 2, физкультурно-оздоровительный комплекс
Факультет физической культуры и спорта. Тел. 412448
Корпус 6. ул. Индустриальная, 46
Инженерно-технический факультет. Тел. 631287

Информация по Неделе науки в НВГУ:
тел. 451820, управление научных исследований
www.nvsu.ru

