
План работы по НИРС на 2020/2021 гг. 

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

 

№ 
Планируемое мероприятие 

с указанием статуса 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

1 
Международные фестивали и конкурсы 

(музыкально-исполнительское направление) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Сенцова А.Г.) 

2 

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 

3 

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. 

4 

III Международная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» (г. Грозный 

Чеченский государственный педагогический 

университет) 

10 октября 

2020 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин 

5 

XXIX Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы филологии, 

переводоведения и лингводидактики: 

направления и перспективы современных 

исследований» (г. Чебоксары, Чувашский 

государственный педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева) 

22 октября 

2020 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Гурин В.В.) 

6 

Международная педагогическая конференция 

«Проектные технологии в области гражданского 

образования» 

октябрь 

2020 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности  

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

7 

Умный город – 2020: Международный конкурс 

научных работ и проектов молодых 

исследователей 

01 января – 

31 декабря 

2020 г. 

кафедра ЕНД, 

Максимова Е.Н. 

8 

Международная научная конференция: XXIV 

Докучаевские молодежные чтения (СПбГУ, г. 

Санкт-Петербург) 

Март 2021 
кафедра ЕНД, 

Максимова Е.Н. 

9 

Международная научная конференция 

«Герценовские чтения. Иностранные языки» 

(г. Санкт-Петербург, Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена) 

апрель 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Федорюк А.В.) 

10 

Международный конкурс проектов в сфере 

образования 

http://students.interclover.ru/all/project.html 

июнь-

сентябрь 

2021 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент Смык Ю.В.) 

 



участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

11 

Международная научно-практическая 

конференция «Межведомственный подход к 

сопровождению личности, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации: теория и лучшие 

практики» 

30 октября 

2020 

кафедра СПиП 

12 

Международная научно-практическая 

конференция «Воспитание: региональный 

аспект. Проблемы, пути решения, опыт» 

(г. Иркутск, Педагогический институт ИГУ) 

февраль 

2021 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин 

13 Международный конкурс «Bravassimo» 
апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования (проф. 

Позднякова Т.И.; 

ст. преподаватель 

Трипузов М.Г.; доцент 

Липкань Н.В.) 

14 

Международная научная конференция «Народы 

России, Сибири и стран Востока: история и 

современность», посвященная 80-летию войны 

на Халхин-Голе (1939-2019 гг.) 

май 2021 г. 

кафедра истории и 

методики 

(проф. Занданова Л.В.; 

доцент Кутищев Н.Е.; 

проф Пузыня Н.Н.; 

ст. преподаватель 

Кулакова Я.В.) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

15 

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 

16 

III Всероссийская научно-методическая 

конференция (с международным участием) 

«Начальное общее образование: вопросы 

развития, методического и кадрового 

обеспечения» 

23 октября 

2020 

и.о.зав.кафедрой, 

доцент кафедры 

ПиПНО Петрова М.А.; 

ст. преп. Кафедры 

ПиПНО Жданова Е. А. 

17 

Научно-методическое мероприятие «VI 

Интеллектуальные соревнования школьников и 

студентов с международным участием «Школа и 

общество» (Всероссийское мероприятие с 

международным участием) 

10 января 

2020 – 

10 мая 2021 

доцент кафедры 

ПиПНО Гусевская 

О.В. 

18 

XIХ Всероссийская научно-практическая 

конференции «Обучение физике и астрономии в 

общем и профессиональном образовании» 

март 

2021 

Кафедра физики, 

Моисеев А.А. 

19 

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. 

20 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в 

системе образования» 

март 2021 

зав. кафедрой 

ФСиМБД, доцент 

Пружинина М.В.; 

доцент кафедры 

ФСиМБД Русаков А.А. 



21 
Всероссийский, с международным участием, 

конкурс социальных проектов  

март 2021 кафедра СПиП 

22 

Всероссийская конференция «Воспитание: 

региональный аспект. Проблемы, пути решения, 

опыт» 

март-апрель 

2021 

кафедра педагогики 

23 

V Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Социальные 

процессы в современном российском обществе: 

проблемы и перспективы» 

апрель 

2021 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин (проф. 

Истомина О.Б.) 

24 

VI Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы лингвистики и лингводидактики» 

апрель 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Федорюк А.В.; 

доцент Носкова М.В.; 

доцент 

Богданова С.Ю.; 

доцент Торунова Н.И.; 

доцент 

Гончарова Т.В.) 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

25 
Всероссийские фестивали и конкурсы 

(музыкально-исполнительское направление) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Сенцова А.Г.) 

26 

Заседания Иркутского областного отделения 

РГО  

в течение 

учебного 

года 

ИООРГО, Институт 

географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН 

27 

Всероссийская научная конференция 

«Творчество в современном мире: человек, 

общество, технологии»  
октябрь 

2020 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент Скорова Л.В.) 

28 

VI Всероссийский социологический конгресс 

«Социология и общества: традиции и инновации 

в социальном развитии регионов» (г. Тюмень) 

октябрь 

2020 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин 

29 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) IX 

Забайкальские социологические чтения 

«Социальные процессы: вызовы и пути 

решения» (г. Чита) 

12 ноября 

2020 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин 

30 

Участие студентов в городском конкурсе для 

молодых психологов «Психологический КВН» 

(город) 
ноябрь, 

2020 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

31 

Студенческая олимпиада «Я – профессионал» 
октябрь 

2020 г. -

апрель 

2021 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Карнышева О.А.) 

32 

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя 

Россия» 
январь -

апрель 

2021 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доц. Качимская А.Ю.) 

33 
Региональная олимпиада студентов 

педагогических вузов Сибирского федерального 

апрель 2021 

года 

Кафедра математики и 

МОМ, 



округа по математике и методике обучения 

математике 

доц. Будникова О.С., 

доц. Лапшина Е.С. 

34 

Всероссийский форум «Наука будущего – наука 

молодых» май - 

сентябрь 

2021 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

35 

Конкурс социально-значимых проектов «Мой 

проект – моей стране» июнь - 

ноябрь 

2021 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ГОРОДСКОЙ 

Участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

36 День леса 
5 сентября 

2020 г. 

кафедра ЕНД, 

Максимова Е.Н. 

37 Олимпиада по байкаловедению 
Октябрь, 

2020 г. 

кафедра ЕНД, 

Макаркина Н.В. 

38 

Областная научно-практическая конференция 

учителей иностранного языка на базе «СОШ с 

углубленным изучением английского языка 

№27» г. Ангарска совместно с ИФИЯМ ФГБОУ 

ВО «ИГУ», факультет иностранных языков 

декабрь 

2020 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент 

Торунова Н.И.) 

39 
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» 

40 
Выставка учебных работ студентов «Пленэр 

2020» (живопись, графика) 

10 сентября - 

10 октября 

2020 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Халипова А.В.) 

41 

IX Межрегиональная школьная олимпиада по 

географии «Географический Олимп» 

(заключительный этап) 

октябрь 2020 

Кафедра географии, 

БЖ и методики 

42 

ХХIII областная межвузовская олимпиада по 

русскому языку и культуре речи ноябрь 

2020 г. 

кафедра филологии и 

методики (доцент 

Гаврилова Е.И.; доцент 

Шерстяных И.В.) 

43 

Региональные педагогические чтения, 

посвященные В.Н. Сорока-Росинскому (при 

участии студентов) 

ноябрь 2020 
преподаватели 

кафедры ПиПНО 

44 
Конкурс молодежных исследований «Особые 

дети в современном мире» 

ноябрь 2020 

март 2021 

доцент кафедры 

ТиПСОиВ Гладун 

Л.А., доцент кафедры 

Сарапулова М.А., 

доцент кафедры 

ККНДР Позднякова 

И.О., ст. преп. 

кафедры ККНДР 

Логунова К.Г. 

45 

V Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном 

ноябрь 

2020 

и.о. зав. кафедрой 

ТиПСОиВ, доцент 

кафедры Афанасьева 

Р.А.; доцент кафедры 



пространстве: результаты, опыт, перспективы» ТиПСОиВ Пашинова 

О.В. 

46 
Выставка пленэрной живописи «Творческие 

ступени» 

декабрь 

2020 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Ермолаев Ю.С.) 

47 

Международная научно-практическая 

конференция «Создание благоприятной 

экологической среды для лиц с особыми 

образовательными потребностями средствами 

садовой терапии: методология, результаты, 

опыт, перспективы» 

февраль 2021 

и.о. зав. кафедрой 

ТиПСОиВ, доцент 

кафедры Афанасьева 

Р.А.; доцент кафедры 

ТиПСОиВ Пашинова 

О.В.  

48 

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. 

49 

X Межрегиональная школьная олимпиада по 

географии «Географический Олимп» 

(отборочный и заключительный этап). 

Февраль, май 

2021  

Кафедра географии, 

БЖ и методики 

50 

Научно-практический семинар «Проблемы 

организации воспитательной работы с детьми, 

имеющими ВОЗ, в современных условиях 

март 2021 

доцент кафедры 

ТиПСОиВ Долгих 

Л.Ю.  

51 

Проект «Рифмы города» (совместно с Союзом 

российских писателей Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И. П. Уткина) 

март 2021 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Дережанова В.Д.) 

52 
Международная выставка учебных работ 

студентов «Детская книга своими руками» 
май 2021 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Халипова А.В.) 

53 

Научно-практическая конференция 

«Психологическое здоровье личности в 

современном образовательном процессе» март 2021 г. 

кафедра 

психодиагностики и 

практической 

психологии (проф. 

Гольменко А.Д.) 

54 

Выставка, посвященная 20-летию кафедры 

изобразительного искусства и методики в 

ИОХМ им. В. П. Сукачева 

октябрь 

2021 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(доцент 

Широкова В.В.) 

Организационная работа (участие студентов в организации мероприятий 

профориентационного характера) 

55 
Проведение профориентационных занятий, 

лекториев, психологических квестов 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 



(доцент 

Качимская А.Ю.) 

56 
Концертные программы студенческих хоровых, 

коллективов, ансамблей и солистов 

в течение 

учебного 

года 

кафедра музыкального 

образования 

(ст. преподаватель 

Трипузов М.Г.) 

57 
Практика студентов в образовательных 

учреждениях г. Иркутска и Иркутской области 

в течение 

учебного 

года 

кафедры ПИ 

58 Дни открытых дверей в ПИ ИГУ 

в течение 

учебного 

года 

кафедры ПИ 

59 Ярмарка профессий (Сибэкспоцентр) 

в течение 

учебного 

года 

кафедры ПИ 

60 
Встречи с выпускниками образовательных 

организаций (школы, педучилище) 

в течение 

учебного 

года 

кафедры ПИ 

61 

НИРС на базе областного психолого-

педагогического класса, организованного  

кафедрой социальной педагогики и психологии 

в течение 

года 

кафедра СПиП 

62 

Экологическая акция «Дерево для Байкала» 

Министерство лесного комплекса Иркутской 

области 

Сентябрь 

2020 г. 

кафедра ЕНД, 

Максимова Е.Н. 

63 

Конкурс молодежных исследований «Особые 

дети в современном мире» (школьники, 

студенты СПО) 

ноябрь 2020 доцент кафедры 

ТиПСОиВ Гладун 

Л.А., доцент кафедры 

ККНДР Позднякова 

И.О. 

64 
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. 

65 

Профориентационная работа студентов в рамках 

всероссийской олимпиады школьников по 

истории 

январь-

февраль 

2021 г. 

кафедра истории и 

методики (доцент 

Макеев А.Н.) 

66 

Участие студентов в организации олимпиады 

для школьников по английскому языку 

«Навстречу миру» в рамках Открытой 

региональной межвузовской олимпиады 

обучающихся Иркутской области «Золотой 

фонд Сибири» 

8-19 февраля 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Батицкая В.В.; 

доцент Гурин В.В.) 

67 

Дистанционная олимпиада по педагогике 

«Мagister, perge!» для обучающихся 11 классов, 

студентов педколледжей 

март 2021 кафедра педагогики 

68 
Неделя профессиональных проб (для 

обучающихся СПО г. Иркутска) 

апрель 

2021 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(доцент 

Широкова В.В.) 

69 Городская олимпиада по математике для апрель 2021 Кафедра математики и 



обучающихся 5-6 классов г. Иркутска года МОМ, 

доц. Дулатова З.А., ст. 

преп. Ботороева М.Н., 

доц. Будникова О.С., 

доц. Ковыршина А.И., 

доц. Лапшина Е.С. 

70 

Восточно-Сибирское Международное 

общественное движение «Родительская забота» 

в рамках проведения родительских чтений 

апрель-май 

2021 

доцент кафедры 

ПиПДО Удова О.В. 

ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

71 
Участие в работе научно-исследовательских 

конференциях 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

72 

Методологический семинар «Проблемы 

медиапсихологии» (кафедральный) 

3 раза в 

учебный год 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Кыштымова И.М.) 

73 

Научно-исследовательское объединение 

«Психология взаимодействия участников 

образовательных отношений» (кафедральный) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент Бринько И.И.) 

74 

Научно-исследовательское объединение 

«Теоретико-прикладные вопросы формирования 

патриотической идентичности у детей и 

межкультурного взаимодействия в современном 

образовательном пространстве» (кафедральный) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент Иванова Е.А.; 

доцент 

Карнышева О.А.) 

75 

Научно-исследовательское объединение 

«Психологическая безопасность в 

образовательном пространстве и семье» 

(кафедральный) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю., 

доцент Смык Ю.В.) 

76 

Научно-исследовательское объединение 

«Психологическая медиакомпетентность 

личности: методы изучения и развития» 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Кыштымова И.М.; 

доцент Скорова Л.В.) 

77 

Участие в работе лаборатории кафедры 

«Научно-исследовательская учебно-

практическая  лаборатория коррекции 

трудностей развития и обучения у детей» 

в течение 

учебного 

года 

доцент кафедры 

ККНДР 

Серебренникова С.Ю. 

78 

Организация работы Центра молодежных 

социальных инициатив «Добровольный выбор» 

ПИ ИГУ 

в течение 

учебного 

года 

кафедра СПиП 

79 
Участие в конкурсе на лучший студенческий 

информационный сайт 

в течение 

учебного 

года 

каф. технологий, 

предпринимательства 

и методик их 

преподавания 

80 «Мастерская Михайлик» – психологический октябрь кафедра 



практикум для студентов, практических 

психологов и педагогов  

2020 г. - май 

2021 г. 

психодиагностики и 

практической 

психологии (доцент 

Михайлик Е.В.) 

81 Проведение ярмарки-выставки изделий декабрь, март 

каф. технологий, 

предпринимательства 

и методик их 

преподавания 

82 
Мастер-классы выпускников факультета по 

творческим направлениям 
октябрь, март 

каф. технологий, 

предпринимательства 

и методик их 

преподавания 

83 

Неделя Науки - 2021 на отделениях ПИ 

75-ый смотр НИРС Педагогического института 

ИГУ 

Март, апрель 

2021 

Кафедры, 

ответственные за 

НИРС: 

Будникова О.С., 

Гаврилова Е.И., 

Гладун Л.А. 

84 

Диспут «Идеи трудового воспитания: взгляды 

поколений» (работа СНИО), Иркутское 

региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Центр гуманной 

педагогики» 

апрель 2021 доцент кафедры 

ПиПДО Удова О.В., 

доцент кафедры 

ПиПДО Шумовская 

А.Г. 

85 

Профессиональный конкурс «Бакалавр, 

профиль: физическая культура  

март 2021 ст. преп. кафедры 

ФСиМБД Слонимская 

Л.И. 

86 
Олимпиада по английскому языку среди 

студентов неязыковых специальностей ПИ ИГУ 
март 2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Батицкая В.В.; 

доцент Гурин В.В.) 

87 

Викторина по страноведению Великобритании и 

Китая для студентов 1-ых курсов направления 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Иностранный язык 

(английский) – Иностранный язык (китайский) 

март-апрель 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(ст. преподаватель 

Облецова Е.В., доцент 

Звада О.В.) 

88 
Конкурс «Дирижёр детского хора 2021» (в 

рамках смотра НИРС) 

апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Липкань Н.В.;  

проф. 

Позднякова Т.И.; 

ст. преподаватель 

Полищук Л.Л.) 

89 

Вокальная ассамблея «Планета детского кино» 

(в рамках смотра НИРС) 

 

апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Сенцова А.Г.) 

90 
Конкурс «Учитель музыки» для студентов IV 

курса(в рамках смотра НИРС) 

апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Липкань Н.В.; 

доцент Ушакова Л.Г., 

доцент Сенцова А.Г.) 

91 
Фестиваль-конкурс «Парад инструментального 

исполнительства» (в рамках смотра НИРС) 

апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования 



(доцент Ушакова Л.Г.) 

92 

Смотр-конкурс научных проектов 

школьников и студентов: «Психологические 

аспекты обучения и воспитания» (очно-

заочный) 

апрель 

2021 г. 

кафедра 

психодиагностики и 

практической 

психологии (доцент 

Шишева А.Г.) 

93 
Олимпиада по английскому языку среди 

студентов языковых специальностей ПИ ИГУ 

апрель 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(ст. преподаватель 

Облецова Е.В.) 

94 

Фестиваль современных психотехнологий 

апрель – май 

2021 г. 

кафедра 

психодиагностики и 

практической 

психологии (доцент 

Михайлик Е.В.) 

95 

Организация выставки дипломных работ 

студентов факультета, творческих работ 

студентов 

апрель, май 

каф. технологий, 

предпринимательства 

и методик их 

преподавания 

96 

Конкурс «Доброписец искусный» на отделении 

гуманитарно-эстетического образования ПИ 

ИГУ 

май  

2021 г. 

кафедра филологии и 

методики (доцент 

Роженцова Л.Н.) 

97 

Публикация сборника РИНЦ «Иностранные 

языки: Лингвистические и лингводидактические 

аспекты. Материалы конференции 

преподавателей по итогам НИР за 2020 год и 75 

смотра студенческих научных трудов» 

май-июнь 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Федорюк А.В.) 

98 

Издание сборника студенческих научных трудов 

по итогам конференции 75-го смотра научных 

работ 

июнь 2021 г. 

кафедра филологии и 

методики (доцент 

Шерстяных И.В.) 

 


