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Программа 

методической конференции ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

«Инновационные методы обучения в высшей школе» 

12-13 февраля 2015г. 

 

На конференцию приглашаются деканы, директора институтов, их заместители, 

заведующие кафедрами, председатели и члены методических комиссий факультетов, 

заявившиеся докладчики, сотрудники факультетов. 

 

12 февраля 2015 г. Пленарное заседание 

Место проведения: Актовый зал ННГУ, 2 корп. ННГУ. 

 

9.30 – регистрация участников 

 

10.00 – открытие конференции: ректор ННГУ Чупрунов Е.В. 

 

«О результатах выполнения Программы повышения конкурентоспособности ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского среди ведущих мировых научно-образовательных центров в 2014 году. 

Стратегические задачи на 2015 год» - Чупрунов Е.В., ректор ННГУ. 

«Опережающее образование» - Чупрунов Е.В., ректор ННГУ, Стронгин Р.Г., президент 

ННГУ. 

«Разработка карт компетенций и создание фондов оценочных средств на их основе» - 

Гугина Е.В., начальник УМУ, Кузенков О.А., заместитель декана ВМК. 

«Организация дистанционного обучения по основной образовательной программе: 

опыт филологического факультета ННГУ» - Ручина Л.И., декан ФлФ, Кузьмин И.В., зам. 

декана по дистанционному обучению ФлФ. 

«Оценка качества обучения через профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ: опыт ННГУ» - Кузнецов А.А., проректор по учебной и 

воспитательной работе, Борисова И.И., руководитель центра качества образования. 

13.00 - 14.00 – кофе-брейк 

 

14.00 - 18.00 – Работа секций: 
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Гуманитарная секция 

Место проведения: конференц-зал библиотеки ННГУ, 1 корп. ННГУ. 

 

Руководители секции: доц. Бушуева С.В., доц. Кузьмин И.В 

Участники: преподаватели института международных отношений и мировой истории, 

института военного образования, филологического факультета, юридического факультета. 

 

Подсекция: «Проблемы преподавания иностранного языка в вузе». 

Место проведения: аудитория ВЦ-313, 12 корп. ННГУ (Университетский пер.,37). 

Руководители секции: Золотова М.В., Орлова Е.С.  

 

Педагогическая секция 

Место проведения: аудитория 226, 3 корпус ННГУ.  

 

Руководители: проф. Гребенев И.В. 

Участники: преподаватели кафедры педагогики и управления образовательными системами 

(физический факультет), кафедры культуры и психологии предпринимательства (ИЭП), 

факультета физической культуры и спорта, кафедр Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Естественнонаучная секция 

Место проведения: аудитория 227, 3 корпус ННГУ. 

 

Руководители секции: доц. Сдобняков В.В., проф. Швец И.М., полк. Симонов А.В. 

Участники: преподаватели биологического факультета, института военного образования, 

радиофизического факультета, физического факультета, химического факультета, ВШОПФ. 

 

Математическая секция  

Место проведения: конференц-зал, 2 корп. ННГУ. 

 

Руководители секции: доц. Шестакова Н.В., доц. Денисова Н.А. 

Участники: преподаватели механико-математического факультета, факультета 

вычислительной математики и кибернетики, кафедры математики и естественнонаучных 

дисциплин ИЭП 

 

Экономическая секция 
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Место проведения: зал научных демонстраций, 2 корп. ННГУ. 

 

Руководители: доц. Лещева В.Б., доц. Шилов М.Л. 

Участники: преподаватели института экономики и предпринимательства, факультета 

физической культуры и спорта. 

 

Секция социальных наук  

Место проведения: аудитория 331, 2 корп. ННГУ. 

 

Руководители секции: доц. Сосипатрова Н.Е., доц. Орлов А.В. 

Участники: преподаватели факультета социальных наук, юридического факультета. 

 

 

13 февраля 2015г. 

 

10.00 - 16.00 – Работа секций 

  

Секция «Проектные методы обучения: междисциплинарный подход» 

Место проведения: конференц-зал, 2 корп. ННГУ. 

 

Руководители секции: проф. Любимов А.К., Марико В.В. 

Участники: преподаватели факультетов, реализующие проектные методы обучения в 

учебном процессе. 

Модераторы: сотрудники центра инновационных образовательных технологий (Центр 

«Тюнинг») ННГУ. 

 

Секция «Аспирантура как третий уровень высшего образования: организация научно-

исследовательской работы и учебного процесса». 

Место проведения: зал научных демонстраций, 2 корп. ННГУ. 

 

Руководители секции: проф. Бедный Б.И. 

Участники: заместители деканов факультетов/ заместители директоров институтов, 

преподаватели, ответственные за организацию учебного процесса по программам 

аспирантуры на факультетах/институтах. 

Модераторы: сотрудники института аспирантуры и докторантуры. 


