Дорогой абитуриент! Приглашаем тебя поучаствовать в наших еженедельных мероприятиях с 01.04-30.04.2022 г.:
Наименование
структурного
подразделения
Управление
академической
политики и
контроля

Наименование
мероприятия

Дата/Время
проведения

Место/формат проведения

Ответственные лица

День открытых дверей
АГПУ (по отдельной
программе)

8 апреля 2022 г.

Очно

2 апреля 2022 г.

Смешанный (проводится в один
день очно в аудиториях
университета с возможностью
дистанционного подключения
участников)

Склярова Олеся Сергеевна, зам.
начальника управления
академической политики и
контроля
Тел: 8 (86137) 4-01-71
Арутюнова Татьяна Сергеевна,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков и
методики их преподавания
Тел: 8-918-27-14-636

2 апреля 2022 г.

Смешанный (защита проектов
проходит в очном формате с
возможностью дистанционного
подключения участников)

Соболева Елена Александровна,
заведующий кафедрой
иностранных языков и методики
их преподавания
Тел: 8-928-66-23-272

Дистанционно

Коробчак Вера Николаевна,
доцент кафедры иностранных
языков и методики их
преподавания.
тел: 8-928-66-45-977

Очно

Кузнецова Людмила Эдуардовна,
доцент кафедры иностранных
языков и методики их
преподавания
Тел: 8-928-42-71-626

Региональная олимпиада по
английскому языку "Level
Up" (5-6 классы)

Институт русской
и иностранной
филологии

Региональная олимпиада по
английскому языку
«Perspective» (3-4 классы)
Обучающие и
просветительские семинары по
английскому языку для
учащейся молодежи «WE
CARE WE SHARE» («Мы
заботимся, мы делимся»).
Секция "Лингвистическая
репрезентация знаний и
концептов"

30 апреля 2022 г.

Апрель 2022 г.

Круглый стол "Языковая
личность: взгляд через призму
дневникового и эпистолярного
наследия"

Социальнопсихологический
факультет

Институт
прикладной
информатики,
математики и
физики

Исторический
факультет

Круглый стол,
приуроченный ко
Всемирному Дню Здоровья
"Охрана здоровья
молодежи"

Всероссийский конкурс
"Математика и физика в
фокусе".

Апрель 2022 г.

7 апреля 2022 г.

Очно

Чернова Любовь Викторовна,
доцент кафедры отечественной
филологии и журналистики
Тел: 8-918-49-70-132

Очно

Василенко Виктория
Густавовна, доцент кафедры
физической культуры и медикобиологических дисциплин
Тел: 8-928-84-18-556

Апрель-июнь 2022
г.

Дистанционно

Уроки цифровой
грамотности

6 апреля 2022 г.

Очно

Конкурс экологических
проектов "Человечество.
Земля. Вселенная".

Апрель 2022 г.

Очно

Иващенко Евгения Витальевна,
доцент кафедры, доцент
кафедры математики, физики и
методики их преподавания
Тел: 8-918-28-91-945
Черняева Э.П., заведующий
кафедрой информатики и
информационных технологий
обучения.
тел: 8-928-42-20-681
Христофорова Елена
Дмитриевна, старший
преподаватель кафедры
всеобщей и отечественной
истории
Тел: 8-961-53-18-030

Факультет
дошкольного и
начального
образования

Всероссийский конкурс
научных статей, эссе,
научно-творческих
проектов, методических
разработок, социальнозначимых видеороликов
"Олимп успеха. Созидание.
Профессия. Наука."

Апрель 2022 г.

Смешанный

Плужникова Елена Артемовна,
доцент кафедры теории,
истории педагогики и
образовательной практики
Тел: 8-928-20-73-793

