
План работы по НИРС на 2020/2021 гг. 

Отделение: физико-математического, естественнонаучного и технологического 

образования ПИ ИГУ 

Ответственный за НИРС отделения: к.ф.-м.н. О.С. Будникова   

№ 
Планируемое мероприятие с указанием 

статуса 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

 

Международная конференция «Трансформация 

окружающей среды и устойчивое развитие 

Азиатского региона» (8.09-10.09.2020) 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

8-10 сентября 

2020 г.  

Кафедра географии, 

БЖ и методики 

 

XXX Российская молодёжная научная 

конференция с международным участием  

«Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии», посвящённая 100-летию Уральского 

федерального университета (УРФУ, г. 

Екатеринбург) 

6-9 октября 

2020 

кафедра ЕНД, 

Максимова Е.Н. 

 

Умный город – 2020: Международный конкурс 

научных работ и проектов молодых 

исследователей 

01 января – 

31 декабря 

2020 г. 

кафедра ЕНД, 

Максимова Е.Н. 

 

Международная научная конференция: XXIV 

Докучаевские молодежные чтения (СПбГУ, г. 

Санкт-Петербург) 

Март 2021 
кафедра ЕНД, 

Максимова Е.Н. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Участие в мероприятиях,  проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 

V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ C 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «БАЙКАЛ-

РОДИНА-ПЛАНЕТА» Посвящается 100-летию 

со дня рождения Владимира Вавиловича 

Богданова (г. Иркутск, 30-31 октября 2020 г. в 

дистанционном формате)  

30-31октября 

2020 

Кафедра географии, 

БЖ и методики  

 

XIХ Всероссийская научно-практическая 

конференции «Обучение физике и астрономии в 

общем и профессиональном образовании» 

март 

2021 

Кафедра физики, 

Моисеев А.А. 

 

XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Математика и проблемы обучения математике 

в общем и профессиональном образовании» 

март 

2021 

Кафедра математики и 

МОМ, 

доц. Дулатова З.А. 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

 

Региональная олимпиада студентов 

педагогических вузов Сибирского федерального 

округа по математике и методике обучения 

математике 

апрель 2021 

года 

Кафедра математики и 

МОМ, 

доц. Будникова О.С., 

доц. Лапшина Е.С. 

 

Заседания Иркутского областного отделения 

РГО  

в течение 

учебного 

года 

ИООРГО, Институт 

географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ГОРОДСКОЙ 

Участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

 День леса 
5 сентября 

2020 г. 

кафедра ЕНД, 

Максимова Е.Н. 



 Олимпиада по байкаловедению 
Октябрь, 

2020 г. 

кафедра ЕНД, 

Макаркина Н.В. 

 
28 областная  межвузовская математическая 

олимпиада, г. Иркутск, ФГБОУ ВО «ИрГУПС» 

апрель 2021 

года 

Кафедра МиМОМ, 

доц. Лапшина Е.С. 

Участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 

IX Межрегиональная школьная олимпиада по 

географии «Географический Олимп» 

(заключительный этап) 

октябрь 2020 

Кафедра географии, 

БЖ и методики 

 

Региональный профессиональный конкурс 

«Творческий конкурс учителей математики» для 

учителей и преподаватели математики 

(информатики), педагогов дополнительного 

образования общеобразовательных и средних 

профессиональных организаций, студентов 

академического или прикладного бакалавриата 

направления «Педагогическое образование», 

студентов магистратуры направления 

«Педагогическое образование». 

февраль-март 

2021 года 

Кафедра математики и 

МОМ, 

доц. Дулатова З.А., ст. 

преп. Ботороева М.Н., 

доц. Будникова О.С., 

доц. Ковыршина А.И., 

доц. Лапшина Е.С. 

 

X Межрегиональная школьная олимпиада по 

географии «Географический Олимп» 

(отборочный и заключительный этап). 

Февраль, май 

2021  

Кафедра географии, 

БЖ и методики 

Организационная работа (участие студентов в организации мероприятий 

профориентационного  характера) 

 

Экологическая акция «Дерево для Байкала» 

Министерство лесного комплекса Иркутской 

области 

Сентябрь 

2020 г. 

кафедра ЕНД, 

Максимова Е.Н. 

 
Региональная олимпиада по математике для 

обучающихся 7-8 классов 

январь 2021 

года  

Кафедра математики и 

МОМ, 

доц. Дулатова З.А., ст. 

преп. Ботороева М.Н., 

доц. Будникова О.С., 

доц. Ковыршина А.И., 

доц. Лапшина Е.С. 

 
Городская олимпиада по математике для 

обучающихся 5-6 классов г. Иркутска 

апрель 2021 

года 

Кафедра математики и 

МОМ, 

доц. Дулатова З.А., ст. 

преп. Ботороева М.Н., 

доц. Будникова О.С., 

доц. Ковыршина А.И., 

доц. Лапшина Е.С. 

ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

 Неделя Науки - 2021 на отделениях ПИ 
Март, апрель 

2021 

Кафедры, 

ответственные за 

НИРС: Будникова 

О.С., Моисеев А.А., 

Чикин А.Ю., 

Макаркина Н.В., 

Ипполитова Н.А., 

Иванова Е.Н., 

Лапшина Е.С. 

 Проведение ярмарки-выставки изделий декабрь, март 

каф. технологий, 

предпринимательства 

и методик их 

преподавания 



 
Участие в конкурсе на лучший студенческий 

информационный сайт 

в течение 

учебного 

года 

каф. технологий, 

предпринимательства 

и методик их 

преподавания 

 
Мастер-классы выпускников факультета по 

творческим направлениям 
октябрь, март 

каф. технологий, 

предпринимательства 

и методик их 

преподавания 

 

Организация выставки дипломных работ 

студентов факультета, творческих работ 

студентов 

апрель, май 

каф. технологий, 

предпринимательства 

и методик их 

преподавания 

 
Подготовка печатных работ для публикаций 

разного уровня 

в течение 

учебного 

года 

Все кафедры 

 


