
Приглашаем коллег,  

студентов, магистрантов и аспирантов! 

19 февраля 2020 

                Всероссийский день науки в НГПУ 
 

10.00 - 12.00 

Интерактивный мастер-класс научно-исследовательской 
«Лаборатории комплексных исследований НГПУ» 
Оксана Викторовна Коломыцева, заведующая лабораторией 
Альфия Рашидовна Вазиева, кандидат психологических наук, доцент 
Резида Рустамовна Хуснутдинова, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель 
Зыбина Олеся Владимировна, кандидат психологических наук, старший преподаватель 
211 аудитория, главное здание НГПУ 
 

09.40 - 11.30 

Мастер-класс «Исследовательская работа для начинающих: как сделать работу 
над курсовой интересной» 
Андрей Владиславович Виноградов, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник 
215 аудитория, главное здание НГПУ 
 

13.10 – 14.40 

Презентация учебника «Теория и технология преподавания интегрированного 
курса «Окружающий мир» (Гриф УМО),  
Учебно-методического комплекта «Юный эколог Татарстана» 
Анатолий Владимирович Миронов, доктор педагогических наук, профессор, кафедра 
теории и методики начального и дошкольного образования 
Гульчачак Рафисовна Ганиева, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра теории 
и методики начального и дошкольного образования 
211 аудитория, главное здание НГПУ 
 

 

13.10 – 14.40 

Просмотр фильма «Шишкинские места» и встреча с автором, сотрудником 
Национального парка «Нижняя Кама» Р.Х. Бекмансуровым 
Ринур Хадиярович Бекмансуров, заведующий музеем природы «Нижняя Кама»,  
Андрей Владиславович Виноградов, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник 
Актовый зал , главное здание НГПУ 
 



 

13.10 – 14.40 

Мастер-класс «Подготовка экологических слоганов для социальной рекламы в 
городе» 
Марина Владимировна Колпакова , кандидат технических наук, доцент 
201 аудитория, второе здание НГПУ 
 

14.50 – 15.20 

Встреча ректора НГПУ А.А. Галиакберовой с молодыми учеными и активистами 
Студенческого научного общества. 
Актовый зал, главное здание НГПУ 
 
 

14.50 – 16.20 

Мастер-класс для магистрантов и аспирантов: 
«Работа над научной статьей» 
Светлана Ивановна Грахова, кандидат филологических наук, доцент, кафедра теории 
и методики начального и дошкольного образования 
201 аудитория, главное здание НГПУ 
 
 
 
 

Мероприятия для студентов: 
14.50 – 16.20 

Science Slam с участием студенческого научного общества  
«Мир науки» 
Андрей Владиславович Виноградов, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник 
Юлия Мазитовна Гарипова, преподаватель, кафедра теории и методики начального и 
дошкольного образования 
Миляуша Рамилевна Хаматова, председатель студенческого научного общества 
202 аудитория, главное здание НГПУ 

 
Мастер-классы: 
«Использование правила третей в изобразительном искусстве»  
(взять с собой: карандаш, линейку, ластик, листы бумаги А4) 
Наиля Ахатовна Павлова, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра теории и 
методики начального и дошкольного образования 
115 аудитория, главное здание НГПУ 

 

 


