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Мероприятия по организации
научно-исследовательской деятельности преподавателей
Конференции
№
Статус, название
Дата
п/п
проведения
1
Всероссийская конференция «Состояние, про15 – 17
блемы и перспективы валеологического сопровож- ноября 2017 г.
дения учащихся образовательных учреждений»
2
Всероссийская научно-практическая конференция
17 ноября
«Актуальные проблемы автоматизации управления
2017 г.
на предприятии и в организации»
3
Всероссийская научно-практическая конференция
24 ноября
с международным участием «Великая Российская
2017 г.
революция 1917-1922 гг. в контексте историкокультурного развития страны»
4
Всероссийская научно-практическая конференция 23 марта 2018
«Современные технологии в электроэнергетике и
г.
теплотехнике»
5
XX Внутривузовская научно-практическая конфе05 апреля
ренция Орского гуманитарно-технологического
2018 г.
института (филиала) ОГУ
6
Всероссийская конференция «Проблемы и перспек- Май 2018 г.
тивы в системе дошкольного и начального образования»

Ответственные
Зав. кафедрой ФВ
Зав. кафедрой ПО
Зав. кафедрой
ИФСГН
Зав. кафедрой ЭТ
Зам. директора по
НР
Зав. кафедрой
ДНО

2

Научно-методические семинары
№
Название
п/п
1
Автоматизация бизнес-процессов предприятий Оренбургской области
2
Актуальные вопросы машиностроения, материаловедения и
автомобильного транспорта
3
Актуальные вопросы филологии и методики преподавания
русского языка и литературы
4
Актуальные проблемы истории, философии и права
5
Актуальные проблемы лингводидактики
6
Возможности электронной информационно-образовательной среды вуза в формировании профессиональной компетентности студентов
7
Деятельностные технологии в формировании профессиональной готовности педагогов дошкольного образования
8
Компетентностный подход к формированию культуры комплексной безопасности у бакалавров педагогического
направления
9
Обзор изменений методического обеспечения аудиторской
деятельности в Российской Федерации
10

11
12

13
14

15
16
17

Руководители
Зав. кафедрой ПО
Зав. кафедрой ММАТ
Флоря А.В., д-р филол.
наук, проф. кафедры РЯЛ
Зав. кафедрой ИФСГН
Зав. кафедрой ИЯ
Декан ФСПО
Зав. кафедрой ДНО
Зав. кафедрой БЖБ

Якунина З.В., канд. экон.
наук, ст. преподаватель
каф. экономики
Организация исследовательской деятельности в начальной Сизганова Е.Ю., канд.
школе на основе интегративного подхода
пед. наук, доцент каф.
ДНО
Психолого-педагогические проблемы развития личности в Зав. кафедрой ПП
современных условиях
Развитие методического обеспечения ведения бухгалтер- Видищева Р.С., канд.
ского учета на предприятиях малого бизнеса в современной экон. наук, доцент каф.
российской экономике
экономики
Разработка технологий управления электроэнергетиче- Зав. каф. ЭТ
скими системами
Реализация преемственности математического образования Виноградова Е.П., канд.
в системе «ДОУ – начальная школа – основная школа» (ре- пед. наук, доцент каф.
гиональный)
МИФ
Современные проблемы менеджмента, государственного и Зав. кафедрой менеджмуниципального управления
мента
Сопровождение здоровья студентов в образовательном Зав. кафедрой ФВ
учреждении
Управление качеством в общем и профессиональном обра- Зав. кафедрой МИФ
зовании

3

Олимпиады
№
Статус, название
Дата
п/п
проведения
1 Региональная предметная олимпиада по исто11 октября
рии Великой Российской революции 1917 –
2017 г.
1922 гг.
2 Городская физическая олимпиада для уча- Февраль 2018 г.
щихся 9 – 11 классов г. Орска
3 Профориентационная олимпиада по общеобра- Март 2018 г.
зовательным дисциплинам для школьников 9
классов
4 Региональная олимпиада по математике для пе- Март 2018 г.
дагогов ДОУ
5

6

Ответственные
Зав. кафедрой
ИФСГН
Декан ФПО
Декан ФСПО, председатели ПЦК

Виноградова Е.П.,
канд. пед. наук, доцент каф. МИФ
Региональная олимпиада по математике для пе- Март 2018 г. Виноградова Е.П.,
дагогов начального и основного общего обраканд. пед. наук, дозования
цент каф. МИФ
Открытая олимпиада по информатике для стар- Апрель 2018 г. Декан ФСПО
шеклассников

Конкурсы
№
Название
Ответственные
п/п
1 Конкурс монографий, учебников и учебных пособий
Зам. директора по НР
2 Конкурс на лучший обучающий курс в системе Moodle Декан ФСПО, председатели
ПЦК, преподаватели
3 Конкурс на лучшую НИРС
Председатель СМУ
4 Конкурс совета молодых ученых Орского гуманитарно- Председатель СМУ
технологического института (филиала) ОГУ «Молодой
ученый года»

Другие мероприятия
№
Название
п/п
1 Предметные лектории для выпускников школ в рамках
деятельности Орского филиала Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ»
2 Региональная олимпиада учащихся 4-х классов (окружающий мир, русский язык, чтение, математика)
3

4

Ответственные

Директор Орского филиала
Ассоциации;
зав. кафедрами
Директор Орского филиала
Ассоциации;
зав. кафедрами
Региональная олимпиада учащихся 5 – 6-х классов (рус- Директор Орского филиала
ский язык, математика)
Ассоциации;
зав. кафедрами
Региональная олимпиада по математике среди выпуск- Виноградова Е.П., канд. пед.
ников начальной школы
наук, доцент каф. МИФ
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Мероприятия по организации
научно-исследовательской деятельности студентов
Научно-исследовательские объединения
№
Название
п/п
1 Актуальные проблемы переводоведения
2 Изучение ценностных ориентаций бакалавров
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ответственные

Зав. кафедрой ИЯ
Попрядухина Н.Г., канд. психол. наук, доцент каф. ПП
Исследовательская группа «Актуальные проблемы Зав. кафедрой РЯЛ
грамматики»
Исследовательская группа «Актуальные проблемы рус- Карманова О.А., канд. фиской литературы»
лол. наук, доцент каф. РЯЛ
Исследовательская группа «Актуальные проблемы со- Декан ППФ
временной европейской литературы»
Исследовательская группа «Лингвокультурологическая Скоморохова С.В., канд. фиинтерпретация фразеологизмов»
лол. наук, доцент каф. РЯЛ
Исследовательская группа «Метапредметный подход Аничкина Н.В., канд. пед.
при обучении русскому языку и литературе в школе» наук, доцент каф. РЯЛ
Исследовательская группа «Языковые процессы в со- Флоря А.В., д-р филол. наук,
временной российской публицистике»
профессор каф. РЯЛ
Исследовательская деятельность младших школьников Сизганова Е.Ю., канд. пед.
наук, доцент каф. ДНО
Менеджеры ХХI века
Зав. каф. менеджмента
Проблемная группа по ОМЗ и ЗОЖ
Корнева И.Н., канд. мед.
наук, доцент каф. БЖБ
Проблемы математического развития детей дошколь- Минибаева Э.Р., канд. пед.
ного возраста
наук, доцент каф. ДНО
Проблемы профессиональной ориентации и самоопре- Кузьмина Е.Г., канд. психол.
деления студентов
наук, доцент каф. ПП
Развитие детской изобразительной деятельности
Анохина Е.Ю., канд. пед.
наук, доцент каф. ДНО
Современные сетевые технологии
Муллабаев В.Н., канд. техн.
наук, доцент каф. ПО
Теоретические основы программирования
Михайличенко Ж.В., ст. преподаватель каф. ПО
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Олимпиады
№
Название
Дата
Ответственные
п/п
проведения
1
Внутривузовская предметная олимпиада по 24 октября Зав. кафедрой ИФСГН
истории Великой Российской революции
2017 г.
1917-1922 гг.
2
VI региональная студенческая олимпиада по
Декабрь
Зав. кафедрой БЖБ
безопасности жизнедеятельности
2017 г.
3
Олимпиада по информатике
Декабрь
Абдулвелеева
Р.Р.,
2017 г.
канд. пед. наук, доцент
каф. МИФ
4
Олимпиада по методике обучения информаДекабрь
Абдулвелеева
Р.Р.,
тике
2017 г.
канд. пед. наук, доцент
каф. МИФ
5
Олимпиада по философии
Декабрь
Терехина М.И., канд.
2017 г.
филос. наук, доцент
каф. ИФСГН
6
Межфакультетская лингвистическая олимпиФевраль
Скоморохова С.В.,
ада
2018 г.
канд. филол. наук, доцент каф. РЯЛ
7
Внутривузовская олимпиада по ТиМОФ
Март
Пронина И.И., канд.
2018 г.
пед. наук, доцент каф.
МИФ
8
Внутривузовская олимпиада по физике на
Март
Ткачева И.А., канд.
МТФ
2018 г.
пед. наук, доцент каф.
МИФ
9
Межфакультетская олимпиада по иностранМарт
Зав. кафедрой ИЯ
ному языку
2018 г.
10 Олимпиада по истории
Март
Коробецкий И.А., канд.
2018 г.
ист. наук, доцент каф.
ИФСГН
11 Олимпиада по английскому языку среди стуАпрель
Зав. кафедрой ИЯ
дентов профиля «Иностранный язык»
2018 г.
12 Олимпиада по бухгалтерскому учету
Апрель
Зав. кафедрой эконо2016 г.
мики
13 Олимпиада по дошкольной педагогике
Апрель
Зав. кафедрой ДНО
2018 г.
14 Олимпиада по информатике
Апрель
Зав. кафедрой ПО
2018 г.
15 Олимпиада по маркетингу
Апрель
Кайдашова А.К., канд.
2018 г.
экон. наук, доцент каф.
менеджмента
16 Олимпиада по математике
Апрель
Зав. кафедрой МИФ
2018 г.
17 Олимпиада по менеджменту
Апрель
Зав. кафедрой менедж2018 г.
мента
18 Олимпиада по методике обучения математике
Апрель
Шабашова О.В., канд.
2018 г.
пед. наук, доцент каф.
МИФ
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№
Название
Дата
Ответственные
п/п
проведения
19 Олимпиада по педагогике начального образоАпрель
Сизганова Е.Ю., канд.
вания
2018 г.
пед. наук, доцент каф.
ДНО
20 Олимпиада по статистике
Апрель
Болдырева Н.П., канд.
2018 г.
экон. наук, доцент каф.
экономики
21 Олимпиада по стратегическому менеджменту
Апрель
Зенченко И.В., канд.
2018 г.
экон. наук, доцент каф.
менеджмента
22 Олимпиада по технологическим энергоносиАпрель
Ануфриенко
О.С.,
телям предприятий
2018 г.
канд. техн. наук, доцент каф. ЭТ
23 Олимпиада по управленческим решениям
Апрель
Зенченко И.В., канд.
2018 г.
экон. наук, доцент каф.
менеджмента
24 Олимпиада по экономике предприятия (оргаАпрель
Декан ЭФ
низации)
2018 г.
25 Олимпиада по экономическому анализу
Апрель
Мамина Е.А., ст. препо2018 г.
даватель каф. экономики
26 Олимпиада по электротехнике
Апрель
Малютин А.А., канд.
2018 г.
техн. наук, доцент каф.
ЭТ

Конкурсы
№
Название
Дата
Ответственные
п/п
проведения
1
Конкурс на самого грамотного студента-фи- Сентябрь Зав. кафедрой РЯЛ
лолога, посвященный Международному дню
2017 г.
грамотности
2
Внутривузовский конкурс рефератов «Рево- Сентябрь – Зав. кафедрой ИФСГН
люция 1917 – 1922 гг. в современных исслеоктябрь
дованиях»
2017 г.
3
Конкурс сочинений «Моя будущая профессия
Октябрь
Зав. кафедрой ДНО
– педагог»
2017 г.
4
Конкурс «Лучший реферат» (для бакалавров
Декабрь
Зыкова Г.В., канд. пед.
и магистров)
2017 г.
наук, доцент каф. МИФ
5
Конкурс компьютерных презентаций по дисДекабрь
Декан ЭФ
циплине «Экономика предприятия (организа2017 г.
ции)»
6
Конкурс на лучшую научную работу по экоДекабрь
Видищева Р.С., канд.
номической теории и истории экономической
2017 г.
экон. наук, доцент каф.
мысли
экономики
7
Конкурс презентаций по дисциплине «Анализ
Декабрь
Зав. кафедрой ЭТ
и управление энергопотреблением»
2017 г.
8
Конкурс презентаций по дисциплине «ЭлекДекабрь
Зав. каф. ЭТ
трические станции и подстанции»
2017 г.
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№
Название
Дата
Ответственные
п/п
проведения
9
Конкурс для отбора участников соревнований Март 2018 г. Декан ФСПО, предсеWorldSkills Russia по компетенциям Токарная
датель ПЦК дисциплин
обработка на станках с ЧПУ, Сетевое и сипрофессионального
стемное администрирование (2018 г.)
цикла, преподаватели
дисциплин профессионального цикла
10
Конкурс на лучшую научную работу студен- Март 2018 г. Тихонова Я.Г., канд.
тов по проблемам безопасности
психол. наук, доцент
каф. БЖБ
11
Конкурс «Лучший по педагогической пракАпрель
Голунова А.А., канд.
тике»
2018 г.
пед. наук, доцент каф.
МИФ
12
Конкурс интерактивных образовательных
Апрель
Зав. кафедрой ДНО
продуктов для дошкольников в технологии
2018 г.
«Лэпбук»
13
Конкурс мультимедийных проектов по доАпрель
Зав. кафедрой ДНО
школьной педагогике
2018 г.
14
Конкурс мультимедийных проектов по педаАпрель
Сизганова Е.Ю., канд.
гогике начального образования
2018 г.
пед. наук, доцент каф.
ДНО
15
Конкурс на лучшую научную работу студенАпрель
Мантрова М.С., канд.
тов ППФ по психологии и педагогике
2018 г.
пед. наук, ст. преподаватель каф. ПП
16
Конкурс на самого грамотного студента ОрАпрель
Зав. кафедрой РЯЛ
ского гуманитарно-технологического инсти2018 г.
тута в рамках Тотального диктанта
17
Конкурс проектов «Школа будущего»
Апрель
Сизганова Е.Ю., канд.
2018 г.
пед. наук, доцент каф.
ДНО
18
Региональный конкурс по инженерной и комАпрель
Декан ФСПО, предсепьютерной графике для студентов образова2018 г.
датель ПЦК дисциплин
тельных организаций, реализующих пропрофессионального
граммы среднего профессионального образоцикла, преподаватели
вания технического профиля
дисциплин профессионального цикла
19
Конкурс «Лучший отчёт по научно-исследо- Май 2018 г. Зав. кафедрой МИФ
вательской деятельности» (для магистров)
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Выставки
№
Название
Дата
Ответственные
п/п
проведения
1 Выставка декоративно-прикладного творчеДекабрь
Анохина Е.Ю., канд.
ства студентов
2017 г.
пед. наук, доцент каф.
ДНО
2 Выставка лучших конспектов уроков русского Март 2018 г. Аничкина Н.В., канд.
языка и литературы
пед. наук, доцент РЯЛ
3 Выставка электронных образовательных ре- Март 2018 г. Зав. кафедрой МИФ
сурсов
4 Выставка дидактических материалов по произАпрель
Сизганова Е.Ю., канд.
водственной практике в начальной школе
2018 г.
пед. наук, доцент каф.
ДНО
5 Выставка курсовых и контрольных работ по
Апрель
Зав. каф. ПП
психологии
2018 г.
6 Выставка курсовых работ и курсовых проектов
Апрель
Зав. кафедрой ММАТ
по общепрофессиональным дисциплинам
2018 г.
Выставка наглядных пособий и дидактических
Апрель
Зав. кафедрой ИЯ
материалов по результатам педагогической
2018 г.
практики
7 Выставка технического творчества
Апрель
Председатель
ПЦК
2018 г.
дисциплин профессионального цикла
8 Интернет-выставка «Применение прикладных
Апрель
Зав. кафедрой ЭТ
программ в теплоэнергетике»
2018 г.

Другие мероприятия
№
Название
Дата
Ответственные
п/п
проведения
1
Литературная гостиная, посвященная ВсемирОктябрь
Карманова О.А., канд.
ному дню поэзии
2017 г.
филол. наук, доцент
каф. РЯЛ
2
Литературная гостиная, посвященная творчеНоябрь
Декан ППФ, Аничкина
ству А. Линдгрен
2017 г.
Н.В., канд. пед. наук,
доцент каф. РЯЛ
3
Клуб «ABC»
Декабрь
Уткина О.Л., канд. фи2017 г.,
лол. наук, доцент каф.
апрель
ИЯ
2018 г.
4
Дискуссия «Какой из альтернативных источниДекабрь
Зав. кафедрой ЭТ
ков электроэнергии лучше?»
2017 г.
5
Диспут «Какой метод расчетов коротких замыДекабрь
Зав. кафедрой ЭТ
каний лучше?»
2017 г.
6
Круглый стол «Новые виды приводов на
Декабрь
Зав. кафедрой ЭТ
службе человечества»
2017 г.
7
Неделя энергетики
Декабрь
Зав. кафедрой ЭТ
2017 г.
8
Неделя филологии
Февраль
Зав. кафедрой РЯЛ
2018 г.

9

№
Название
п/п
9
День бухгалтера и экономиста
10

11

12
13

14
15
16
17

18

Дата
Ответственные
проведения
Март 2018 г. Зав. кафедрой экономики
Литературная
гостиная,
посвященная Март 2018 г. Декан ППФ, Аничкина
Ж. Верну
Н.В., канд. пед. наук,
доцент каф. РЯЛ
Круглый стол «Великая Российская революция 05 апреля Зав. кафедрой ИФСГН
1917 – 1922 гг. в истории, экономике и куль2018 г.
туре страны»
Диспут «Беспроводные электрические сети
Апрель
Зав. кафедрой ЭТ
миф или реальность?»
2018 г.
Неделя информатики на ФПО
Апрель
Абдулвелеева
Р.Р.,
2018 г.
канд. пед. наук, доцент
каф. МИФ
Неделя истории
Апрель
Зав. кафедрой ИФСГН
2018 г.
Неделя математики на ФПО
Апрель
Зав. кафедрой МИФ
2018 г.
Неделя педагогики дошкольного и начального
Апрель
Зав. кафедрой ДНО
образования
2018 г.
Неделя психологии на ППФ
Апрель
Андриенко О.А., канд.
2018 г.
пед. наук, доцент каф.
ПП
Неделя физики и математики на ФПО, посвяАпрель
Декан ФПО
щенная Дню космонавтики
2018 г.

