
№ Наименование работы Заказчик Исполнитель (руководитель проекта 

и исполнители) 

Сроки выполнения 

работы 

1.  Круглый стол на тему «Рождественские 

святки в русской народной традиции» для 

студентов-иностранцев из Китая и Кореи. 

ГГТУ Сотрудник Центра изучения русского 

языка и культуры Логунова Л.В.   

15 января 2015 г. 

2.  Региональный круглый стол (с 

международным участием) «Франция и 

Франкофония сегодня: различные подходы к 

преподаванию/ обучению французского 

языка как иностранного в эпоху новых 

технологий».  

ГГТУ Касаткина О.А.- к.ф.н., доцент каф. 

романо-германской филологии; Паскаль 

Казанова – директор Центра 

Французских Исследований 

университета «Виа Домициа» г. 

Перпиньян, Франция 

23 января 2015 г. 

3.  Открытая лекция доктора технических наук, 

главного эксперта ЗАО «ЭКОлаб» 

профессора Помазанова В.В. на тему 

«Хроматографические методы исследования 

в фармации» 

ГГТУ Декан фармацевтического факультета 

Киселева В.А. 

24 февраля 2015 г. 

4.  Круглый стол по итогам Международной 

очно-заочной научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в 

физическом воспитании, спорте и 

физической реабилитации» 

ГГТУ Воронин Д.М. – к.н. по физ.восп. и 

спорту, доцент, и.о.зав.каф. 

физического воспитания 

13 марта 2015 г. 



5.  Первая Международная очно-заочная 

научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в физическом 

воспитании, спорте и физической 

реабилитации» 

ГГТУ Воронин Д.М. – к.н. по физ.восп. и 

спорту, доцент, и.о.зав.каф. 

физического воспитания 

13 марта 2015 г. 

6.  Региональный семинар по информатике для 

учащихся 10-11 классов и выпускников 

средних профессиональных учебных 

заведений.  

ГГТУ Старший преподаватель кафедры 

информатики Пшеницына Н.С 

22 марта 2015 г. 

7.  V областная научно-практическая 

конференция «Подготовка учителя на 

физико-математическом факультете МГОГИ: 

традиции и перспективы» 

ГГТУ Миракова Т.Н. – д.п.н., профессор, 

зав.кафедрой математики и физики 

23 марта 2015 г. 

8.  Открытая лекция доктора технических наук, 

главного эксперта ЗАО «ЭКОлаб» 

профессора Помазанова В.В. на тему 

«Хроматографические методы исследования 

в фармации» 

ГГТУ Зав.кафедрой фармакологии и 

фармацевтических дисциплин 

Бабешина Л.Г. 

24 марта 2015 г. 

9.  Выездные семинары по школам города 

Орехово-Зуево, приуроченные к 

Международному дню леса 

ГГТУ Доцент кафедры биологии и экологии 

Алексеев В.Н., старший преподаватель 

кафедры биологии и экологии Мишина 

О.С. 

24 - 25 марта 2015 г. 



10.  Интеллектуальный марафон «Игры разума» 

на социально-экономическом факультете 

ГГТУ К.э.н., зав. кафедрой экономики, 

управления и бизнеса Каменских Н.А 

26 марта 2015 г. 

11.  Областной обучающий семинар 

«Современные методы коррекции 

психофизических нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

ГГТУ К.п.н., доцент кафедры социальной 

педагогики Ферцер В.Ю., к.п.н., доцент, 

декан факультета социальной 

педагогики Селезнева Е.В. 

26 марта 2015 г. 

12.  III  Международная научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие 

социально-экономических систем: условия, 

результаты и возможности» 

ГГТУ Каменских Н.А. – к.э.н., доцент, 

зав.кафедрой экономики, управления и  

бизнеса 

31 марта 2015 г. 

13.  Квест «Героическое прошлое г. Орехово-

Зуево», посвященного 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

ГГТУ К.п.н., доцент кафедры истории 

Аксенова Л.Н. 

5 апреля 2015 г. 

14.  Учебно-методический семинар «Актуальные 

вопросы преподавания школьного курса 

информатики и ИКТ  (в условиях реализации 

ФГОС)». 

ГГТУ к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики 

Макаркина Т.В 

17 апреля 2015 г. 

15.  Региональный (межвузовский) круглый стол 

«Первые шаги в науке» (студенческая 

конференция, посвященная памяти В.Н. 

Шмелева). 

ГГТУ к.ф.н., доц. Касаткина О.А., к.ф.н., доц. 

Ковалевская И.И., к.ф.н., доц., 

Гаврилова 

Н.В., к.ф.н., доц. Филатова Н.А., д.ф.н., 

21 апреля 2015 г. 



проф. Вишняков А.Г., д.ф.н., доц. 

Шатилова Л.М.,ст. преп. Чукшис В.А., 

к.ф.н,, доц. Коротких Т.А., к.ф.н,, доц. 

Маслечкина С.В. 

16.  Круглый стол на тему «Послевоенный раздел 

территорий: итоги и последствия в 

геополитических процессах современности» 

ГГТУ К.филос.н., декан социально-

экономического факультета Корнышева 

И.Р., к.э.н., зав.кафедрой экономики, 

управления и бизнеса Каменских Н.А. 

21 апреля 2015 г. 

17.  Ежегодная научно-практическая 

конференция «День Земли» 

ГГТУ К.с.-х.н., старший преподаватель 

кафедры биологии и экологии Мишина 

О.С. 

22 апреля 2015 г. 

18.  Интернет-семинар «Актуальные вопросы 

методики обучения истории» на сайте 

ask.mgogi.ru 

ГГТУ К.п.н, доцент кафедры истории 

Аксенова Л.Н 

22 апреля 2015 г. 

19.  Областной мастер-класс «Тренинговые 

методы работы с гиперактивными детьми». 

ГГТУ К.пс.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии Зеленкова Т.В. и к.пс.н., 

доцент кафедры психологии и 

дефектологии Брекина О.В. 

23 апреля 2015 г. 

20.  I Российская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Фармация-2015», посвященная 75-летию 

МГОГИ. 

ГГТУ Д.б.н., зав.кафедрой фармакологии и 

фармацевтических дисциплин 

Бабешина Л.Г. 

28 апреля 2015 г. 



21.  Открытая лекция доктора технических наук, 

главного эксперта ЗАО «ЭКОлаб» 

профессора Помазанова В.В. на тему 

«Хроматографические методы исследования 

в фармации» 

ГГТУ Декана фармацевтического факультета 

Киселева В.А. 

28 апреля 2015 г. 

22.  Межрегиональный семинар-конкурс 

«Лекарственные растения Московской 

области» 

ГГТУ декан фармацевтического факультета, 

к.м.н. Киселева В.А., д.фарм.н. Ханина 

М.А., д.б.н. Бабешина Л.Г. 

29 апреля 2015 г. 

23.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы преемственности подготовки 

педагога системы общего образования 

(воспитателя, учителя начальной школы)» 

ГГТУ Маейр А.А. – д.п.н., профессор кафедры 

педагогики начального и дошкольного 

образования 

11 - 12 мая 2015 г. 

24.  XV Международная конференция «Язык и 

мышление: психологические и 

лингвистические аспекты» 

ГГТУ К.пс.н, доцент, зав.кафедрой 

психологии и дефектологии Солдатов 

Д.В. и д.ф.н., профессор кафедры 

психологии и дефектологии Пузырев 

А.В 

13 - 15 мая 2015 г. 

25.  II международная научно-практическая 

конференция «Перспективы внедрения 

инновационных технологий в фармации» 

ГГТУ К.м.н, декан фармацевтического 

факультета Киселева В.А. 

21-22 мая 2015 г. 



26.  Международная научно-

практическаяконференция «Современное 

общественно-ориентированное образование: 

диалог концепций». 

ГГТУ к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики 

Скударева Г.Н., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики Романова Г.А., к.и.н., 

доцент кафедры истории, директора 

РЦПОМО Бухаренкова О. Ю., зам. 

директора по тех. обеспечению 

РЦПОМО Хорин Е.В.; 

16 июня 2015 г. 

27.  Итоговая конференция «Флора и 

растительность Московской области» 

ГГТУ Декан фармацевтического факультета, 

к.м.н., доцента Киселева В.А., зав. 

кафедрой фармакологии и 

фармацевтических дисциплин, 

д.биол.н., доцент Бабешина Л.Г.  

2 сентября 2015 г. 

28.  Региональное мероприятие посвященное 

Единому дню здоровья. 

ГГТУ К.б.н., доцент, зав.кафедрой биологии и 

экологии Берсенева И.А., к.н.по 

физ.воспитанию и спорту, и.о.зав. 

кафедрой физического воспитания, и.о. 

декана факультета биологии, химии и 

экологии Воронин Д.М. 

29 сентября 2015 г. 

29.  Мероприятие, посвященное Европейскому 

дню иностранных языков 

ГГТУ К.п.н., доцент кафедры английского 

языка Котова Е.Г., к.ф.н., ст. 

преподаватель кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Савельева Е.Б. 

30 сентября 2015 г. 



30.  Областной мастер-класс: «Семь уровней 

психологии здоровья» 

ГГТУ К.пс.н., доцент кафедры  психологии и 

дефектологии Солдатов С.В., д.ф.н., 

профессор кафедры психологии и 

дефектологии Пузырев А.В. 

9 октября 2015 г. 

31.  Учебно-методический семинар   

«Инновационные технологии в обучении 

математике в контексте ФГОС» 

ГГТУ К.ф.-м.н., зав. кафедрой информатики 

Макаркина Т.В. 

19-21 октября 2015 г. 

32.  Практико-ориентированный семинар 

«Профилактика профессионального 

выгорания педагога (СЭВ)»  

ГГТУ К.пс.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии Солдатова С.В., к.пс.н., 

доцент кафедры психологии и 

дефектологии Брекина О.В. 

22 октября 2015 г. 

33.  Областной научный семинар «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности в 

высших и средних учебных заведениях»  

ГГТУ К.н. по физ.в. и спорту, доцент кафедры 

физвоспитания Воронин Д.М.  

23 октября 2015 г. 

34.  Научно-практический семинар для студентов 

3, 4 курсов факультета иностранных языков 

французского отделения «Использование 

ИКТ на уроке иностранного языка» 

ГГТУ Ст. преподаватель кафедры 

информатики Щербак В.В., к.ф.-м.н., 

зав. кафедрой информатики Макаркина 

Т.В. 

26 октября 2015 г. 

35.  Региональная очно-заочная научно-

практическая конференция «Феномен поэзии 

Сергея Есенина в контексте русской и 

мировой культуры» 

ГГТУ к.ф.н., зав. кафедрой историко-правовых 

и гуманитарных наук Булавкин К.В. 

28 октября 2015 г. 



36.  Заочная Международная научно-

практическая  

конференция «Современные 

здоровьесберегающие технологии» 

ГГТУ Воронин Д. М. – к.н. по ф.в. и с., 

доцент, и.о. зав. кафедрой физического 

воспитания, и.о. декан факультета 

биологии, химии и экологии  

30 октября 2015 г. 

37.  Круглый стол на тему: «Вопросы 

когнитивной лингвистики и 

лингводидактики» 

ГГТУ К.ф.н., доцента, зав.каф. английской и 

русской филологии Лесниковская И.В. 

30 октября 2015 г. 

38.  Научно-практический семинар 

«Дополнительное образование как фактор 

социализации детей с ОВЗ» 

ГГТУ Д.п.н., профессор кафедры социальной 

педагогики Карташев Н.В. 

3 ноября 2015 г. 

39.  Региональный практико-ориентировочный 

семинар «Инклюзивное образование: 

проблемы и перспективы» 

ГГТУ к.п.н., доцент кафедры теории и 

методики начального и дошкольного 

образования Воителева Г.В. 

6 ноября 2015 г. 

40.  Научно-практический семинар для студентов 

3, 4 курсов факультета иностранных языков 

французского отделения «Использование 

ИКТ на уроке иностранного языка» 

ГГТУ Ст. преподаватель кафедры 

информатики Щербак В.В., к.ф.-м.н., 

зав. кафедрой информатики Макаркина 

Т.В. 

9 ноября 2015 г. 

41.  Научно-практическая конференция 

«Современные проблемы истории» 

ГГТУ д.и.н., профессор, зав. кафедрой 

истории Марухин В.Ф. 

10 ноября 2015 г. 



42.  Двухдневный областной учебно-

методический семинар для учителей 

русского языка и литературы 

«Использование инновационных технологий 

в преподавании русского языка и литературы 

в контексте ФГОС» 

ГГТУ к.филол.н., доцент кафедры русского 

языка Астафьева О.А., к.филол.н., 

доцента кафедры русского языка, декан 

филологического факультета Колоскова 

Т.А. 

16-17 ноября 2015 г. 

43.  Круглый стол на тему «Проблемы и 

перспективы развития предпринимательства 

на региональном уровне» в рамках 

Всемирной недели предпринимательства» 

ГГТУ к.э.н., зав. кафедрой экономики, 

управления и бизнеса Каменских Н.А. 

20 ноября 2015 г. 

44.  Пятая Международная научно-практическая 

конференция «Гуманитарные традиции 

математического образования в России и за 

рубежом: история и современность» 

«Дорофеевские чтения-2015» 

ГГТУ Яковлева Э.Н. – к.ф. н, доцент, 

проректор по научной работе; Филина 

Н.А. – декан факультета математики и 

физики  

23 ноября 2015 г. 

45.  Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Модернизация юридического 

образования в России: опыт и перспективы».  

ГГТУ Сокольская Людмила Викторовна 27 ноября 2015 г. 

46.  Круглый стол, посвященный Всемирному 

дню информации. 

ГГТУ Ст. преподаватель кафедры 

информатики, и.о. декана Пшеницына 

Н.С. 

27 ноября 2015 г. 



47.  Региональный семинар  по информатике для  

учащихся 10-11 классов и выпускников 

средних профессиональных учебных 

заведений. 

ГГТУ Ст. преподаватель кафедры 

информатики, и.о. декана Пшеницына 

Н.С. 

29 ноября 2015 г. 

48.  Студенческая научно-практическая 

конференция «В.М.Ломоносов и XXI век» 

ГГТУ к.х.н., профессор кафедры химии 

Попова Т.В. 

30 ноября 2015 г. 

49.  Семинар на тему «Английский язык и 

культура в зеркале перевода» 

ГГТУ к.филол.н., доцент кафедры английской 

и русской филологии Широглазова Н.С. 

30 ноября 2015 г. 

50.  Круглый стол на тему «Динамика развития 

социальных программ Восточного 

Подмосковья» 

ГГТУ к.э.н., зав. кафедрой экономики, 

управления и бизнеса Каменских Н.А. 

4 декабря 2015 г. 

51.  Круглый стол на тему «Динамика развития 

социальных программ Восточного 

Подмосковья» 

ГГТУ к.пс.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии Солдатов Д.В., к.пс.н., ст. 

преподаватель кафедры психологии и 

дефектологии Гусев А.В. 

4 декабря 2015 г. 

52.  Пятая Международная научно-практическая 

конференция: «Русское слово: 

синхронический и диахронический аспекты». 

ГГТУ Колоскова Т.А. – к.ф. н, доцент 

кафедры русского языка 

5 декабря 2015 г. 

53.  Студенческий круглый стол «Россия и Китай: 

проблемы сохранения национальных культур 

в условиях глобализации» 

ГГТУ ст. преподаватель кафедры физического 

воспитания Максимов А.В. 

9 декабря 2015 г. 



54.  Студенческий круглый стол «Поэзия вокруг 

нас» 

ГГТУ к.ф.н., доцент кафедры романо-

германской филологии Гаврилова Н.В., 

к.ф.н., ст. преподаватель кафедры 

романо-германской филологии 

Писарихина А.С. 

15 декабря 2015 г. 

55.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные технологии 

повышения профессиональной 

компетентности педагога начального общего 

образования» 

ГГТУ Воителева Г.В., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики начального и дошкольного 

образования 

16 декабря 2015 г. 

56.  Учебно-воспитательное мероприятие, 

посвященное 240-летию со дня рождения 

писательницы конца XVIII  начала XIX века, 

представительницы английского романтизма 

Джейн Остен 

ГГТУ к.п.н., доцент кафедры английского 

языка Котова Е.Г. 

18 декабря 2015 г. 

57.  Ежегодная научно-методическая 

конференция «День биоразнообразия» 

ГГТУ к. с.-х.н., и.о.зам. декана факультета 

биологии, химии и экологии Мишина 

О.С., к.б.н., доцент кафедры биологии и 

экологии Завальцева О.А. 

23 декабря 2015 г. 



58.  Студенческий круглый стол «Европейское 

Рождество»  

ГГТУ к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Линева Е.А., к.п.н., доцент кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Поддубская О.Н., к.п.н., доцент 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Юсупова Т.Г. 

24 декабря 2015 г. 

59.  Студенческий круглый стол «Европейское 

Рождество» 

ГГТУ к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Коротких Т.А., к.ф.н., ст.о 

преподаватель кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

ИвановаН.А., к.ф.н., доцент кафедры 

романо-германской филологии 

Маслечкина С.В. 

25 декабря 2015 г. 

60.  Студенческий круглый стол «Семья в 

антропологических 

исследованиях»  

ГГТУ д.б.н., зав.кафедрой фармакологии и 

фармацевтических дисциплин 

Бабешина Л.Г., к.м.н., декан 

фармацевтического факультета 

Киселева В.А.  

12 января 2016 г. 

61.  Студенческий круглый стол 

«Психологические аспекты оппозиционного 

поведения» 

ГГТУ к.пс.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии Солдатов Д.В. 

15 января 2016 г. 



62.  Областная педагогическая панорама 

«Образовательная робототехника: опыт, 

проблемы, перспективы»  

ГГТУ начальник учебной лаборатории 

«Интеллектуальная и образовательная 

робототехника» Добрынин Д.А., 

программист учебной лаборатории 

«Интеллектуальная и образовательная 

робототехника» Малолетнев А.А. 

16 февраля 2016 г. 

63.  Международная научно-практическая 

конференция «К 100-летию революционных 

событий 1917 года» 

ГГТУ Марухин В.Ф. д.и.н., профессор, зав. 

кафедрой истории; Уткин А.И., д.и.н., 

профессор кафедры истории; 

Реснянский С.И., д.и.н., профессор 

кафедры истории. 

24 февраля 2016 г. 

64.  Всероссийская конференция с 

международным участием «Глобальные 

проблемы экологии» 

ГГТУ Воронин Д.М. – к.н.ф.в.и с., декан 

факультета биологии, химии и экологии 

26 февраля 2016 г. 

65.  Областной вебинар «Успешный ребенок» ГГТУ к.пс.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии Зеленкова Т.В., 

к.филол.н., доцент кафедры  теории и 

методики начального и дошкольного 

образования Старых Л.В., к.пед.н., 

доцент кафедры теории и методики 

начального и дошкольного образования 

Воителева Г.В., к.пед.н., доцент 

кафедры педагогики начального и 

29 февраля 2016 г. 



дошкольного образования Дружинина 

Н.Н., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

теории и методики начального и 

дошкольного образования Измайлова 

Р.Г. 

66.  Круглый стол «Нюрнбергский процесс, его 

историческое значение и влияние на развитие 

современной юстиции» 

ГГТУ Белясов С.Н., к.ю.н., доцент, 

зав.кафедрой государственно-правовых 

дисциплин; Аксенова Л.Н., к.п.н., 

доцент кафедры истории; Крупейников 

К.В., к. к.филос.н., зав. кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин; 

Сокольская Л.В., к.ю.н., доцент 

кафедры гражданско-правовых 

дисциплин. 

2 марта 2016 г. 

67.  Международный научно-практический 

семинар «Развитие научной карьеры и 

академической мобильности преподавателей 

и студентов: возможности и перспективы» с 

участием представителей Университета 

Казимира Великого г. Быгдош (Польша) 

ГГТУ Горшкову М.А., к.п.н., декана 

исторического факультета и д.и.н., 

профессора кафедры истории 

Маловичко С.И.; декан исторического 

факультета Горшковой М.А.  

06-10 марта 2016 г. 



68.  Студенческий круглый стол «Владимир 

Даль-собиратель слов» 

ГГТУ к.ф.н., ст. преподаватель кафедры 

русского языка Шемонаева О.С. 

9 марта 2016 г. 

69.  Учебно-методический семинар «Актуальные 

проблемы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 

ГГТУ к.пс.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии Брекина О.В., к.пс.н., 

доцент кафедры психологии и 

дефектологии Зеленкова Т.В. 

10 марта 2016 г. 

70.  Студенческий круглый стол с 

международным участием «Памяти Эдит 

Пиаф посвящается»  

ГГТУ к.ф.н., доцента кафедры романо-

германской филологии Гаврилову Н.В., 

к.ф.н., доцента кафедры романо-

германской филологии Ковалевскую 

И.И., к.ф.н., доцента кафедры романо-

германской филологии Касаткину О.А. 

10 марта 2016 г. 

71.  Областная научно-практическая 

конференция «Педагог-профессионал в 

системе дошкольного и начального общего 

образования Московской области» 

ГГТУ к.филол.н., доцента кафедры  теории и 

методики начального и дошкольного 

образования Старых Л.В., к.пед.н., 

доцента кафедры теории и методики 

начального и дошкольного образования 

Воителеву Г.В., к.пед.н., доцента 

кафедры педагогики начального и 

дошкольного образования Дружинину 

Н.Н., д.педаг.н., профессора кафедры 

педагогики начального и дошкольного 

образования Майера А.А., к.п.н., 

15 марта 2016 г. 



доцент, директора МОЦДО Гришину 

Г.Н., к.п.н., зав. кафедрой теории и 

методики начального и дошкольного 

образования Измайлову Р.Г. 

72.  Учебно-методический семинар «Детская 

литература в образовательном, 

культурологическом и когнитивном 

аспектах»  

ГГТУ к.филол.н., ст. преподаватель кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Савельева Е.Б., к.филол.н., 

доцент кафедры теории и методики 

начального и дошкольного образования 

Старых Л.В., к.пед.н., доцент зав. 

кафедрой теории и методики 

начального и дошкольного образования 

Измайлова Р.Г., к.филол.н., декан 

факультета иностранных языков 

Маслечкина С.В., к.филол.н., доцент 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Линева Е.А., 

к.педаг.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

18 марта 2016 г. 



Поддубская О.Н., к.филол.н., ст. 

преподаватель кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Иванова Н.А.,  к.пед.н., доцент кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Юсупова Т.Г. 

73.  Региональный семинар по информатике для 

учащихся 10-11 классов и выпускников СПО 

ГГТУ к.ф.-м.н., доцента кафедры 

информатики Макаркину Т.В., декана 

факультета информатики Пшеницыну 

Н.С. 

20 марта 2016 г. 

74.  II Международная научно-практическая 

(очно-заочная) конференция 

«Инновационные технологии в физическом 

воспитании, спорте и физической 

реабилитации» 

ГГТУ Воронин Д.М. – к.н. по физ.восп. и 

спорту, доцент, и.о.зав.каф. 

физического воспитания 

25 марта 2016 г. 



75.  Учебно-методический семинар 

«Профилактика и коррекция агрессивного 

поведения детей в образовательной среде» 

ГГТУ к.пс.н., доцента кафедры психологии и 

дефектологии Петрову Е.А., к.пс.н., 

доцента кафедры психологии и 

дефектологии Озерову С.А. 

25 марта 2016 г. 

76.  Культурно-познавательное проектное 

мероприятие «Навстречу ЕВРО-2016» 

ГГТУ к.филол.н., ст. преподаватель кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Савельева Е.Б., к. н. по физ. 

воспитанию и спорту, доцент кафедры 

физвоспитания Воронин Д.М., доцент 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Линева Е.А., 

к.педаг.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Поддубская О.Н., к.филол.н., ст. 

преподаватель кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Иванова Н.А.,  к.пед.н., доцент кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Юсупова Т.Г. 

29 марта 2016 г. 

77.  Областной научно-практический семинар 

«Социально-профессиональная адаптация 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

ГГТУ к.п.н., профессора кафедры социальной 

педагогики Карташева Н.В., к.пс.н., 

доцента кафедры социальной 

педагогики Балакиреву нину 

Алексеевну, к.п.н., доцента кафедры 

30 марта 2016 г. 



социальной педагогики Селезневу Е.В., 

к.п.н., доцента кафедры социальной 

педагогики Ферцер В.Ю. 

78.  Областной круглый стол «Педагогика 

культуры в профессиональной подготовке 

учителя»  

ГГТУ к.п.н., доцент кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования, 

к.п.н., доцент кафедры теории и 

методики начального и дошкольного 

образования Старых Л.В., к.пед.н., 

доцента кафедры теории и методики 

начального и дошкольного образования 

Воителева Г.В., к.пед.н., доцента 

кафедры педагогики начального и 

дошкольного образования Дружинина 

Н.Н., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

теории и методики начального и 

дошкольного образования Измайлова 

Р.Г., д.п.н., профессор кафедры 

педагогики начального и дошкольного 

образования Майер А.А. 

31 марта 2016 г. 



79.  II Всероссийская виртуальная научно-

практическая конференция (с 

международным участием) «Иностранный 

язык в образовательном пространстве России 

и мира: традиции и инновации» 

ГГТУ Яковлева Э.Н., к.ф.н., доцент, 

и.о.зав.кафедрой методики 

преподавания иностранных языков; 

Лесниковская И.В., к.ф.н., доцент, 

зав.кафедрой английской и русской 

филологии; Букина В.А., к.ф.н., доцент, 

зав.кафедрой английского языка; 

Касаткина О.А., к.ф.н., доцент, 

зав.кафедрой романо-германской 

филологии; Маслечкина С.В., к.ф.н., 

доцент кафедры романо-германской 

филологии. 

31 марта 2016 г. 

80.  Круглый стол на тему «Педагогика культуры 

в профессиональной подготовке учителя» 

ГГТУ доцента кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования 

Г.В.Лунину, декана педагогического 

факультета Л.В.Старых, профессора 

кафедры педагогики начального и 

дошкольного образования А.А. Майера, 

доцента кафедры теории и методики 

начального и дошкольного образования 

Г.В. Воителеву, зав.кафедрой теории и 

методики начального и дошкольного 

образования Измайлову Р.Г., 

и.о.зав.кафедрой педагогики начального 

31 марта 2016 г. 



и дошкольного образования 

Н.Н.Дружинину. 

81.  IV Международная научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие 

социально-экономических систем: условия, 

результаты и возможности» 

ГГТУ Каменских Н.А. – к.э.н., доцент, 

зав.кафедрой экономики, управления и  

бизнеса  

31 марта - 1 апреля 

2016 г. 

82.  Региональный семинар по истории 

«Социальный и профессиональный портрет 

учителя истории современной России» 

ГГТУ к.п.н., доцент кафедры истории 

Аксенова Л.Н. 

7 апреля 2016 г. 

83.  Областной научно-практический семинар 

«Психологические проблемы буллинга в 

образовательной среде 

ГГТУ к.пс.н., доцент кафедры психологии и 

дефектологии Солдатов Д.В.   

7 апреля 2016 г. 

84.  Открытая лекция президента Ассоциации 

Российских фармацевтических 

производителей к.м.н. Дмитриева В.А. 

ГГТУ декан фармацевтического факультета 

Киселева В.А. 

11 апреля 2016 г. 



85.  Открытая лекция д.ф.н., профессора кафедры 

экономики и управления фармации Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова Денисовой М.Н. 

ГГТУ декан фармацевтического факультета 

Киселева В.А. 

11 апреля 2016 г. 

86.  Открытая лекция д.ф.н., профессор Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, президента 

Ассоциации аптек России Игнатьевой Н.В.  

ГГТУ декан фармацевтического факультета 

Киселева В.А. 

11 апреля 2016 г. 

87.  Открытая лекция д.ф.н., профессор Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, президента 

Ассоциации аптек России Игнатьевой Н.В. 

ГГТУ декан фармацевтического факультета 

Киселева В.А. 

11 апреля 2016 г. 

88.  Профориентационная игра брейн-ринг по 

теме «Социальная педагогика в вопросах и 

ответах» 

ГГТУ декана социально-педагогического 

факультета Селезневу Е.В., к.пс.н., 

доцента кафедры социальной 

педагогики Лосеву А.А., к.п.н., доцента 

кафедры социальной педагогики Земш 

М.Б. 

15 апреля 2016 г. 



89.  Круглый стол «Язык, страна, коммуникация» 

из серии «Встречи с носителями изучаемых 

иностранных языков. Индия»  

ГГТУ к.филол.н., старшего преподавателя 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Савельеву Е.Б., 

к.филол.н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Линеву Е.А., к.педаг.н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Поддубскую О.Н., 

к.филол.н., старшего преподавателя 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Иванову Н.А.,  

к.пед.н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Юсупову Т.Г. 

18 апреля 2016 г. 



90.  Круглый стол с международным участием 

«Перспективы международной интеграции 

по вопросам развития нанофармации и 

биотехнологии» с участием директора по 

программированию быстрых тестов 

Biomerieux SA (Канада)Фолька Мэттиаса,  

заместитель директора по науке ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт вакцин 

и сывороток им. И.И.  Мечникова» 

Российской академии медицинских наук, 

доктор биологических наук (г.Москва) 

Юминовой Н. В.,  доцента ГГТУ, кандидата 

медицинских наук, президента ЗАО 

"ЭКОлаб" Марданлы С. Г.,  генерального 

директора ЗАО "ЭКОлаб" (г.Электрогорск) 

Борисова Ю.А., профессора ГГТУ, доктора 

технологических наук, генерального 

директора НП СРО ООПРХ "ЦентрРеаxим" 

Помазанова В. В.  

ГГТУ декан фармацевтического факультета 

Киселева В.А. 

19 апреля 2016 г. 

91.  Круглый стол «Актуальные вопросы 

преподавания информатики и ИКТ (в 

условиях реализации ФГОС)» 

ГГТУ к.ф.-м.н., доцента кафедры 

информатики Макаркину Т.В., старшего 

преподавателя кафедры информатики 

Пшеницыну Н.С. 

22 апреля 2016 г. 



92.  Ежегодная всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием)  «День Земли» 

ГГТУ к. с-х.н., старшего преподавателя 

кафедры биологии и экологии Мишину 

О. С.; к. биол.н., доцента кафедры 

биологии и экологии Берсеневу  И. А.; 

к. н.по физ. воспитанию и спорту, 

доцента кафедры физвоспитания 

Воронина Д.  М 

22 апреля 2016 г. 

93.  Открытая лекция д.п.н., профессор кафедры 

методики преподавания иностранных языков 

Московского педагогического 

государственного университета, академик 

МАНПО (Москва) Дмитриенко Т.А. на тему 

«Современные тенденции в методике 

преподавания иностранных языков» 

ГГТУ к.п.н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Поддубскую О.Н., к.п.н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Юсупову Т.Г., 

к.ф.н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Линеву Е.А., к.ф.н., ст. преподавателя 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Савельеву Е.Б., 

к.ф.н., ст. преподавателя кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Иванову Н.А. 

28 апреля 2016 г. 

94.  Областной семинар «Профилактика 

употребления ПАВ в молодежной среде» 

ГГТУ к.б.н., доцент кафедры биологии и 

экологии Берсенева И.А. 

28 апреля 2016 г. 



95.  Региональный круглый стол с 

международным участием «Преподавание 

иностранных языков в контексте диалога 

культур» 

ГГТУ к.филол.н., доцент, зав. кафедрой 

романо-германской филологии 

Касаткина О.А. 

29 апреля 2016 г. 

96.  XVI Международная конференция «Язык и 

мышление: психологические и 

лингвистические аспекты» 

ГГТУ Пузырёв Александр Владимирович, 

доктор филологических наук, 

профессор кафедрой психологии и 

дефектологии 

11-13 мая 2016 г. 

97.  Практический тренинг по органической 

химии для учащихся 10 класса МБОУ СОШ 

№2 г. Павловский-Посад.  

ГГТУ к.хим.н., доцент кафедры химии 

Потемкина Н.М. 

14 мая 2016 г. 

98.  Региональный круглый стол (с 

международным участием) «Первые шаги в 

науке» 

ГГТУ к.ф.н., ст. преподавателя Чукшиса В.А., 

к.ф.н., ст. преподавателя Писархину 

А.С. 

16 мая 2016 г. 

99.  VI областная научно-практическая 

конференция «Подготовка учителя на 

физико-математическом факультете ГГТУ: 

Традиции и перспективы» 

ГГТУ Филина Наталья Александровна – декан 

физико-математического факультета 

ГГТУ 

18 мая 2016 г. 

100.  Цикл мастер классов на педагогическом 

факультете 

ГГТУ к.ф.н., декан педагогического 

факультета Старых Л.В.  

3 июня 2016 г. 



101.  Региональная конференция «Флора и 

растительность Московской области» для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Фармация» и «Биология» и для учащихся 

10-11 классов 

ГГТУ д.б.н., доцент Бабешина Л.Г.  9 июля 2016 г. 

102.  Всероссийский учебно-методический, 

практико-ориентированный семинар на тему 

«Актуальные проблемы изучения и 

преподавания иностранных языков в свете 

ФГОС нового поколения в системе ШКОЛА-

ВУЗ» для студентов, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов, соискателей и 

учителей различных типов образовательных 

организаций 

ГГТУ к.ф.н., ст. преподавателя кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Иванову Н.А.; к. п. н., старшего 

преподавателя кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Красилову И.Е., к. ф. н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Линеву Е.А., к. п. 

н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Поддубскую О.Н., к. ф. н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Савельеву Е.Б., к. 

п. н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Юсупову Т.Г. 

20 сентября 2016 г. 



103.  Культурно-познавательные мероприятия, 

посвященные году языка и литературы в 

рамках Дня европейских языков 

ГГТУ к.ф.н., старшего преподавателя кафедры 

английского языка Борецкую У.А.; 

к.ф.н., ассистента кафедры английского 

языка Егорову И.Ф.; к.п.н., доцента 

кафедры английского языка Кузьмину 

Е.В.; к.п.н., доцента кафедры 

английского языка Котову Е.Г.; к.ф.н., 

доцента кафедры английского языка 

Леонтьеву А.В.; к.ф.н., доцента кафедры 

английского языка Букину В.А.; к.ф.н., 

старшего преподавателя кафедры 

английского языка Ларину С.Г.; к.ф.н., 

старшего преподавателя кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Иванову Н.А.; к.ф.н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Линеву Е.А.; 

к.п.н., доцента, зав. кафедрой 

английского языка Поддубскую О.Н.; 

к.ф.н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Савельеву Е.Б.; к.п.н., доцента кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Юсупову Т.Г.; к.ф.н., зав. 

кафедрой романо-германской 

27 сентября 2016 г. 



филологии Касаткину О.А.; к.ф.н., 

доцента кафедры романо-германской 

филологии Ковалевскую И.И.; к.ф.н., 

доцента кафедры романо-германской 

филологии Филатову Н.А.; к.ф.н., 

доцента кафедры романо-германской 

филологии Гаврилову Н.В.; к.ф.н., 

старшего преподавателя кафедры 

романо-германской филологии 

Писарихину А.С.; к.ф.н., старшего 

преподавателя кафедры романо-

германской филологии Чукшис В.А.; 

д.ф.н., профессора кафедры романо-

германской филологии Вишнякова А.Г. 



104.  Международная научно-практическая очно-

заочная конференция «Современное 

гуманитарное образование и иностранный 

язык», которая состоится на Мальте в 

Chamber College по адресу: Edgar Bernard 

Street, Gsira MALTA. 

ГГТУ к. ф. н., ст. преподавателя кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Иванову Н.А.; к. п. н., ст. 

преподавателя кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Красилову И.Е., к. ф. н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Линеву Е.А., к. п. 

н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Поддубскую О.Н., к. ф. н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Савельеву Е.Б., 

к.п.н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Юсупову Т.Г. 

5 октября 2016 г. 

105.  Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«Инновационные образовательные 

технологии в системе «Школа-ВУЗ» для 

учителей школ, преподавателей НПО, СПО, 

ВО 

ГГТУ к.ф-м.н., доцента кафедры информатики 

Макаркину Т.В.; декана факультета 

информатики, старшего преподавателя 

кафедры информатики Пшеницыну 

Н.С.; старшего преподавателя кафедры 

информатики Щербак В.В., ст. 

преподавателя Сарыкова Е.С. 

21 октября 2016 г. 



106.  Областной семинар «Использование ЭОР в 

деятельности учителей иностранных языков 

в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

на базе Московского областного центра 

Интернет образования. 

ГГТУ к.п.н., доцента кафедры английского 

языка Котову Е.Г., к.п.н., старшего 

преподавателя кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Красилову И.Е., к.п.н., доцента кафедры 

английского языка Поддубскую О.Н., 

старшего преподавателя кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Носареву Т.Г., к.ф.н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Линеву Е.А., 

к.п.н., доцента кафедры английского 

языка Кузьмину Е.В. 

24-28 октября 2016 г. 

107.  Международная очно-заочная научно-

практическая конференция «Современные 

здоровьесберегающие технологии» 

ГГТУ Воронин Д.М., к.н. по физ.восп. и 

спорту, доцент, и.о.зав.каф. 

физического воспитания 

27-28 октября 2016 г. 



108.  Обучающий семинар «Формирование 

информационной среды в образовательной 

организации» для студентов юридического и 

филологического факультетов. В рамках 

семинара пройдет лекция к.п.н., доцента 

кафедры педагогики и психологии 

Калимуллиной С.А. на тему: 

«Информационно-образовательная среда как 

часть образовательного пространства 

образовательного учреждения», а также 

мастер–класс учителя истории МОУ СОШ 

№12  Лутовинова Д.В. на тему: 

«Возможности школьного портала 

Московской области» 

ГГТУ к.ф.н., декана юридического факультета 

Меренкову Д.Е., к.ф.н., декана 

филологического факультета Колоскову 

Т.А., к.п.н., доцента кафедры 

педагогики и психологии Калимуллину 

С.А. 

27 октября 2016 г. 

109.  Тематическая встреча «Знаете ли вы 

Францию и ее регионы? Знаете ли Вы 

Германию и ее регионы?» 

ГГТУ зав.кафедрой романо-германской 

филологии, доцента Касаткину О.А.; 

к.ф.н., старшего преподавателя кафедры 

романо-германской филологии Чукшиса 

В.А.; преподавателя французского и 

немецкого языков Профессионально-

экономического колледжа Курбашнову 

Г.А.; преподавателю английского и 

немецкого языков Профессионально-

экономического колледжа Капустину 

27 октября 2016 г. 



И.А. 

110.  Круглый стол по итогам Международной 

очно-заочной научно-практической 

конференции «Современные 

здоровьесберегающие технологии» 

ГГТУ Воронин Д.М., к.н. по физ.восп. и 

спорту, доцент, и.о.зав.каф. 

физического воспитания 

28 октября 2016 г. 

111.  Межрегиональный круглый стол 

«Практический опыт использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий в обучении 

иностранному языку» 

ГГТУ к.п.н., доцента кафедры английского 

языка Котову Е.Г., к.п.н., старшего 

преподавателя кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Красилову И.Е., к.п.н., доцента кафедры 

английского языка Поддубскую О.Н., 

старшего преподавателя кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Носареву Т.Г. 

28 октября 2016 г. 

112.  Литературный вечер, приуроченный ко Дню 

народного единства. 

ГГТУ доцента кафедра историко-правовых и 

гуманитарных наук Булавкина К.В. 

3 ноября 2016 г. 



113.  Круглый стол, посвященный Дню народного 

единства 

ГГТУ к.и.н., ст.преподавателя кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Резникова А.А., к.и.н., доцента кафедры 

истории Новичкова А.В. 

8 ноября 2016 г. 

114.  Областная научно-практическая 

конференция «Особенности организации 

образовательного процесса для одаренных 

детей в условиях общего образования» 

ГГТУ к.пс.н., доцента кафедры педагогики и 

психологии Солдатову С.В., к.ф.н., 

доцента кафедры теории и методики 

начального и дошкольного образования 

Колычеву Г.Ю 

11 ноября 2016 г. 

115.  Авторский семинар заслуженного учителя 

России, почетного работника общего 

образования Российской Федерации, автора 

линии УМК «Английский в фокусе» 

(«Spotlight») для 2-4 классов Марины 

Давидовны Поспеловой на тему 

«Особенности обучения английскому языку 

по УМК « «Английский в фокусе» для 

начальной школы». 

ГГТУ к.ф.н., декана факультета иностранных 

языков Маслечкину С.В., к.п.н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Юсупову Т.Г.,  

к.п.н., старшего преподавателя кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Красилову И.Е. 

14 ноября 2016 г. 

116.  Областной учебно-методический семинар 

для учителей русского языка и литературы 

«Использование инновационных технологий 

в преподавании русского языка и литературы 

в контексте ФГОС» 

ГГТУ к.ф.н., доцента кафедры русского языка 

Астафьеву О.А., к.ф.н., доцента, декана 

филологического факультета Колоскову 

Т.А. 

14-15 ноября 2016 г. 



117.  Всероссийскую конференцию 

«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 

ПРОИЗВОДСТВО» для специалистов 

промышленных предприятий, студентов 

ВУЗов, учащихся СПО и старших классов 

общеобразовательных школ. 

ГГТУ Яковлева Элина Николаевна, к.фил.н., 

доцент, проректор по научной работе 

ГГТУ; Филина Наталья Александровна, 

декан физико-математического 

факультета 

15 ноября 2016 г. - 

15 февраля 2017 г. 

118.  Тематическая встреча «Знаете ли Вы 

Францию и ее регионы? Знаете ли Вы 

Германию и ее регионы?»  

ГГТУ зав.кафедрой романо-германской 

филологии, доцента Касаткину О.А.; 

к.ф.н., старшего преподавателя кафедры 

романо-германской филологии Чукшиса 

В.А.; преподавателя английского языка 

ГПК Фролову Ю.С. 

15 ноября 2016 г. 

119.  Областной практико-ориентированный 

семинар «Новые подходы к организации 

внеурочной деятельности младших 

школьников в рамках ФГОС начального 

общего образования. 

ГГТУ к.пс.н., доцента кафедры педагогики и 

психологии Солдатову С.В., к.ф.н., 

доцента кафедры теории и методики 

начального и дошкольного образования 

Колычеву Г.Ю 

16 ноября 2016 г. 

120.  Круглый стол «Малый бизнес: проблемы и 

перспективы развития» в рамках Всемирной 

Недели предпринимательства 

ГГТУ к.э.н., доцента, зав.кафедрой экономики, 

управления и бизнеса Каменских Н.А., 

к.э.н., доцент кафедры  экономики, 

управления и бизнеса Гужина А.А., 

д.э.н., профессора кафедры  экономики, 

управления и бизнеса Гужину Г.Н.  

16 ноября 2016 г. 



121.  Международный научный семинар 

«Проблемы фоносемантики» 

ГГТУ Пузырёв Александр Владимирович, 

д.филол.н., кандидат психологических 

наук, профессор кафедры психологии, 

дефектологии и социальной педагогики. 

23-25 ноября 2016 г. 

122.  Студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная Д.И.Менделееву 

«Из истории международных съездов» 

ГГТУ к.химич.н., профессора кафедры химии 

Попову Т.В. 

24 ноября 2016 г. 

123.  Круглый стол, посвященный дню 

информации. 

ГГТУ старшего преподавателя кафедры 

информатики Щербака В.В., к. к.ф-м.н., 

доцента кафедры информатики 

Макаркину Т.В. 

25 ноября 2016 г. 

124.  Открытая лекция ответственного секретаря 

Ассоциации негосударственных вузов 

Бразилии Батуриной Людмилы Ивановны на 

тему "Сравнительная характеристика 

образовательных систем Европы и 

Латинской Америки" в рамках 

международного научного семинара 

"Проблемы фоносемантики" 

ГГТУ декан психолого-педагогического 

факультета Петрова Е.А.  

25 ноября 2016 г. 

125.  Региональная научно-практическая 

конференцая «Советский Союз в 60-70-е 

годы XX века» 

ГГТУ д.и.н., профессора кафедры истории 

Марухина В.Ф., д.и.н., профессора 

кафедры истории Уткина А.И.,  д.и.н., 

профессора кафедры истории 

29 ноября 2016 г. 



Реснянского С.И. 

126.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Институт местного самоуправления в 

системе публичной власти» 

ГГТУ Сокольская Л.В., к.юрид.н., доцент 

кафедры гражданско-правовых 

дисциплин; Белясов С.Н., к.юрид.н., 

доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин; Крупейников 

К.В., к.филос.н., заведующий кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин; 

Аксенова Л.Н., к.пед.н., доцент кафедры 

истории. 

30 ноября 2016 г. 

127.  Заочная научно-практическая конференция с 

международным участием «Перспективы 

внедрения инновационных технологий в 

фармации». 

ГГТУ Яковлева Э.Н., к.ф.н., доцент, проректор 

по научной работе; Киселева В.А., 

к.м.н., доцент, декан фармацевтического 

факультета; 

30 ноября 2016 г. 

128.  Круглый стол на тему «Семья в 

антропоэкологических исследованиях» для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Фармация» и «Биология» 

ГГТУ к.м.н., доцента, декана 

фармацевтического факультета 

Киселеву В.А., д.б.н., доцента кафедры 

фармакологии и фармацевтических 

дисциплин Бабешину Л.Г. 

30 ноября 2016 г. 

129.  Региональная научно-практическая 

конференция «Современные технологии 

ГГТУ к.п.н., доцента кафедры истории 

Аксенову Л.Н. 

6 декабря 2016 г. 



обучения истории» 

130.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Одаренные дети: диагностика 

и мониторинг развития» 

ГГТУ Петрова Елена Александровна, декан 

психолого-педагогического факультета, 

кандидат психологических наук, 

доцент. 

7 декабря 2016 г. 

131.  Шестая Международная научно-

практическая конференция «Русское слово: 

синхронический и диахронический аспекты» 

ГГТУ Астафьева Ольга Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка 

8 декабря 2016 г. 

132.  Региональный семинар по информатике для 

учащихся 10-11 классов и выпускников 

средних профессиональных учебных 

заведений в рамках Дня открытых дверей 

ГГТУ заместителя декана факультета 

информатики Сарыкова Е.С., и.о.декана 

факультета информатики Пшеницыну 

Н.С. 

11 декабря 2016 г. 

133.  IV Международная заочная научно-

практическая конференция «Современные 

проблемы физико-математического 

образования» 

ГГТУ Яковлева Элина Николаевна, к.фил.н., 

доцент, проректор по научной работе 

ГГТУ; Филина Наталья Александровна, 

декан физико-математического 

факультета 

12 декабря 2016 г. 

134.  Учебно-воспитательное мероприятие, 

посвященное творчеству писательницы 

конца XVIII  начала XIX века, 

представительницы английского романтизма 

ГГТУ к.п.н., доцент кафедры английского 

языка Котова Е.Г. 

16 декабря 2016 г. 



Джейн Остен 

135.  Культурно-познавательное проектное 

мероприятие на тему: «Замечательные 

события и даты 2016 года в странах 

изучаемого языка».  

ГГТУ к.ф.н., ст. преподавателя кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Иванову Н.А., к.п.н., ст. 

преподавателя кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Красилову И.Е.,– к.ф.н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Линеву Е.А., ст. 

преподавателя кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Носареву Т.Г., к.ф.н., доцента кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Савельеву Е.Б., к.п.н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Юсупову Т.Г. 

19 декабря 2016 г. 



136.  Тематический вечер «Рождественская 

ярмарка» на французском, немецком и 

английском языках. 

ГГТУ зав.кафедрой романо-германской 

филологии, к.ф.н., доцент Касаткину 

О.А.; к.ф.н., старшего преподавателя 

кафедры романо-германской филологии 

Писарихиной А.С.; к.ф.н. доцента 

Ковалевскую И.И.; к.ф.н., доцента 

Филатову Н.А.; к.ф.н., ст.преподавателя 

Чукшиса В.А.; к.п.н., доцента Юсупову 

Т.Г.; д.ф.н., профессора Вишнякова 

А.Г.; к.ф.н., старшего преподавателя 

Борецкую У.А.; к.ф.н., доцента 

Гаврилову Н.В.; декана факультета 

иностранных языков, к.ф.н., доцента 

Маслечкину С.В. 

20 декабря 2016 г. 

137.  Культурно-познавательное проектное 

мероприятие на тему: «Рождественский 

вечер на английском языке».  

ГГТУ к.ф.н., доцент кафедры английского 

языка Букину В.А., к.п.н., доцента 

кафедры английского языка 

Поддубскую О.Н., ассистента кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Букина А.С., к.п.н., ст. 

преподавателя кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Красилову И.Е. 

21 декабря 2016 г. 



138.  Ежегодная научно-методическая 

конференция «День биоразнообразия», 

посвященную 100-летию со дня рождения 

В.И.Бенкевича 

ГГТУ к. с.-х.н., и.о.зам. декана факультета 

биологии, химии и экологии Мишину 

О.С., к.б.н., доцента кафедры биологии 

и экологии Завальцеву О.А., декана ф-та 

биологии, химии и экологии Воронина 

Д.М., доцента кафедры биологии и 

экологии Фролову Н.А., доцента 

кафедры биологии и экологии 

Алексеева В.Н., доцента кафедры 

биологии и экологии Зыкова И.Е., 

доцента кафедры биологии и экологии 

Хотулёву О.В., доцента кафедры 

биологии и экологии Завальцеву О.А., 

доцента кафедры биологии и экологии 

Ющенко Ю.А.,зав.кафедрой биологии и 

экологии Берсеневу И.А., доцента 

кафедры биологии и экологии Дъячкову 

Т.В., доцента кафедры биологии и 

экологии Короткова О.В. 

23 декабря 2016 г. 

139.  Учебно-методический семинар для 

выпускников школ (первый цикл) «Курсы  

интенсивной подготовки к сдаче экзамена по 

математике и физике в форме ЕГЭ  - 2017» 

ГГТУ и.о. декан физико-математического 

факультета Филина Н.А. 

14 и 21 января 2017 

г. 



140.  Международная научно-практическая очно-

заочная конференция «Актуальные проблемы 

преподавания гуманитарных наук: 

теоретические и прикладные аспекты» 

ГГТУ к.ф.н., доцента, декана факультета 

иностранных языков Маслечкину С.В., 

к.ф.н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Иванову Н.А., к.п.н., доцента кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Красилову И.Е., к.ф.н., доцента 

кафедры методики преподавания 

иностранных языков Линеву Е.А., 

к.ф.н., доцента кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Савельеву Е.Б., к.п.н., доцента кафедры 

методики преподавания иностранных 

языков Юсупову Т.Г. 

31 января 2017 г. 

141.  Областной практический семинар на тему: 

«Арт-терапевтические технологии на уроках 

изобразительного искусства в начальной 

школе» 

ГГТУ к.пс.н., доцента кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования 

Морозову Т.Н., к.п.н., доцента кафедры 

педагогики начального и дошкольного 

образования Ермолинскую Е.А. 

30 марта 2017 г. 

142.  Всероссийская научно-практическая 

конференция на тему «Начальная школа: 

История и современность» 

ГГТУ Г.В. Егорова - к.б.н., доцент проректор 

по учебно-методической работе. 

06-07 ноября 2017 г. 

 


