
Программа проведения Дней науки – 2022 г. 

Институт естественных наук и математики 

Дата Место 

проведения* 
Форма 

проведения 
(Очно 

/заочно 
/он-лайн) 

Научные секции Руководитель 

25 

марта 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 306 

очно Мой первый проект по 

биологии 

(для школьников 

8-11 классов) 

Председатель – Сазанакова Елена 

Викторовна, канд. биол. наук, 

зав. Гербарием 

25 

марта 

11.30 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 232 

очно Юный биоэколог 

(для школьников 2-4 

классов) 

Председатель – Асочаков 

Анатолий Андреевич, канд. биол. 

наук, зав. Зоологическим музеем 

25 

марта 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 232 

очно Физика вокруг нас 

(для школьников 7-11 

классов) 

Головенько Жанна Викторовна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры физики и 

информационных технологий 

25 

марта 

15.00 

Группа 

«Катановские 

чтения, 

кафедра 

ФКСиБЖ 

ИЕНИМ» 

размещение 

стендовых 

докладов в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/clu

b61222558 

он-лайн Опасные ситуации 

социального характера и 

защита от них  

(для студентов ЗФО) 

Председатель – Ворошилов 

Дмитрий Андреевич, начальник 

отдела подготовки, обучения 

населения и связей с 

общественностью Управления по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Республики Хакасия; 

Чичинина Светлана Викторовна, 

доцент кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

26 

марта 

10.00 

Группа 

«Катановские 

чтения, кафедра 

ФКСиБЖ 

ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/clu

b61222558 

он-лайн Безопасность глазами 

школьников 

(для школьников 1-4 

классов) 

Председатель – Киряева Татьяна 

Валентиновна, учитель ОБЖ и 

биологии МБОУ «ООШ 27» 

г. Абакана; 

Миненкова Анастасия 

Степановна, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

26 

марта 

13.00 

Группа 

«Катановские 

чтения, кафедра 

ФКСиБЖ 

ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/clu

b61222558 

он-лайн Безопасность глазами 

школьников 

(для школьников 5-11 

классов) 

Председатель – Киряева Татьяна 

Валентиновна, учитель ОБЖ и 

биологии МБОУ «ООШ 27» 

г. Абакана; 

Миненкова Анастасия 

Степановна, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

30 

марта 

15.10 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

https://us05web.z

oom.us/j/4948586

169?pwd=c1V2e

mp1R0JuOVdDM

UlMRmE1M0h0

Zz09 

очно/ 

он-лайн 

 

Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения математике 

в школе и вузе 

Председатель – Перексина Лидия 

Андреевна, учитель математики, 

МБОУ «СОШ 25» города 

Абакана; 

Михалкина Елена 

Александровна, доцент, канд. 

пед. наук, зав. кафедрой 

математики и МПМ; 

Колесникова Юлия Васильевна, 

учитель математики, МБОУ 

«СОШ 25» города Абакана 

https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09


01 

апреля 

15.10 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

https://us05web.z

oom.us/j/4948586

169?pwd=c1V2e

mp1R0JuOVdDM

UlMRmE1M0h0

Zz09 

очно/ 

он-лайн 

 

Математика 

(для студентов ВО и 

СПО) 

Председатель – Елисеева Татьяна 

Сергеевна, учитель математики, 

МБОУ «СОШ 19» города 

Абакана; 

Бобылева Оксана Владимировна, 

доцент, канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры математики и 

МПМ 

06 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 309 

очно Химическое образование Председатель – Чаптыкова Ольга 

Юрьевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры химии и геоэкологии 

07 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ, 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 232 

очно Общая и 

экспериментальная 

физика 

(для студентов ВО 

3 курс) 

Головенько Жанна Викторовна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры физики и 

информационных технологий 

08 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 120б 

очно Геоэкология и 

рациональное 

природопользование 

Председатель – Волкова 

Анастасия Ивановна, канд. биол. 

наук, доцент кафедры химии и 

геоэкологии 

09 

апреля 

13.10 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Юный математик 

(для школьников 5-11 

классов) 

Председатель – Майнагашева 

Елена Борисовна, доцент, канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

математики и МПМ 

09 

апреля 

8.00 

ИЕНИМ, 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

https://us05web.z

oom.us/j/4948586

169?pwd=c1V2e

mp1R0JuOVdDM

UlMRmE1M0h0

Zz09 

очно 

/он-лайн 

 

Юные математики по 

следам Н.Ф. Катанова 

(мероприятие, 

посвященное 160-летию 

со дня рождения 

Н.Ф. Катанова) 

(для студентов 1 курса 

ВО и СПО) 

Председатель – Бекешева Ирина 

Сергеевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры математики и 

МПМ 

12 

апреля 

9.50 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

заявки: E-mail 

domogashev_os@

khsu.ru  

очно Оздоровительные 

технологии в спорте 

Председатель – Галеева Ольга 

Николаевна, учитель физической 

культуры высшей категории 

МБОУ г. Абакана «Гимназия» 

12 

апреля 

16.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 238 

очно Цифровые технологии в 

образовании 

(магистранты) 

Ахпашева Инна Борисовна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

физики и информационных 

технологий 

13 

апреля 

9.50 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

заявки: E-mail 

kulikova_ml@khs

u.ru  

очно Физическая культура и 

здоровье 

Председатель – Крикьянц 

Николай Юрьевич, учитель 

физической культуры высшей 

категории ГБОУ РХ «ХНГ-

интернат им. Н.Ф. Катанова» 

13 

апреля 

13.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Пищевое поведение 

студентов 

(для студентов ВО, СПО) 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ» научная 

секция «Территория здоровья»; 

Колмакова Анна Олеговна, врач-

терапевт, заведующий 

отделением «Центр здоровья» 

Центра медицинской 

реабилитации и спортивной 

медицины ГБУЗ РХ 

«Республиканская клиническая 

больница им. Г.Я. Ремишевской» 

13 ИЕНИМ очно Химические Председатель – Савельева Ирина 

https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
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https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
mailto:domogashev_os@khsu.ru
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апреля пр. Ленина, 90, 

ауд. 309 

исследования Николаевна, канд. биол. наук, 

доцент кафедры химии и 

геоэкологии 

14 

апреля 

9.50 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

заявки: Email 

shalginova_vi@k

hsu.ru  

очно Оздоровительные 

технологии в 

физическом воспитании 

учащихся 

Председатель – Мамченко 

Татьяна Владимировна, учитель 

физической культуры высшей 

категории МБОУ г. Абакана 

«Лицей им. Н.Г. Булакина» 

14 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ, 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 232 

очно Современные методы 

обучения физики 

(для студентов ВО) 

Головенько Жанна Викторовна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры физики и 

информационных технологий 

15 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 232 

очно Флора и растительность 

Республики Хакасия и 

сопредельных 

территорий 

Председатель – Макеева Евгения 

Геннадьевна, канд. биол. наук, 

старший научный сотрудник 

Государственного природного 

заповедника «Хакасский» 

15 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 306 

очно Биология и экология 

растений 

Председатель – Гордеева Галина 

Николаевна, канд. биол. наук, 

старший научный сотрудник - 

руководитель группы сохранения 

биоразнообразия ФГБНУ 

«НИИАП Хакасии» 

15 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Биология и экология 

беспозвоночных 

животных 

Председатель – Нестеренко 

Надежда Александровна, 

заместитель директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Хакасия 

«Дирекция по ООПТ Хакасии» 

15 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 316 

очно Биология и экология 

позвоночных животных 

Председатель – Шуркина 

Виктория Владимировна, канд. 

биол. наук, зам. директора по 

НИР государственного 

природного заповедника 

«Хакасский» 

15 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 120б 

очно Пути организации 

рационального 

природопользования в 

Республике Хакасия и 

сопредельной 

территории 

Председатель – Павлова 

Екатерина Валерьевна, канд. 

геогр. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

19 

апреля 

11.40 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 316 

очно Методика преподавания 

биологии 

Председатель – Копейкина 

Людмила Николаевна, 

заслуженный учитель РХ, 

отличник образования, учитель 

биологии МБОУ «СОШ 1» 

г. Абакана 

20 

апреля 

15.00 

Группа 

«Катановские 

чтения, кафедра 

ФКСиБЖ 

ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/clu

b61222558 

он-лайн Методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности 

 (для студентов ЗФО) 

Председатель – Киряева Татьяна 

Валентиновна, учитель ОБЖ и 

биологии МБОУ «ООШ 27» 

г. Абакана; 

Куликовская Мария 

Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

20 

апреля 

15.10 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 232 

очно Современные 

технологии обучения с 

использованием 

цифровых технологий 

(для студентов ВО) 

Кузнецов Михаил Федорович, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры физики и 

информационных технологий 

mailto:shalginova_vi@khsu.ru
mailto:shalginova_vi@khsu.ru
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558


Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно 

/он-лайн) 

Олимпиады Руководитель 

21 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 316 

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Общее ресурсоведение Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

22 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 309 

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Органическая химия Бортников Сергей Валериевич, 

канд. хим. наук, доцент, зав. 

кафедрой химии и геоэкологии 

23 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 412 

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Биологическая химия Мухина Елена Савельевна, канд. 

хим. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

25 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 316 

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Экология и 

рациональное 

природопользование 

Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

25 

марта 

ИЕНИМ, 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 120г 

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Геоэкология Павлова Екатерина Валерьевна, 

канд. геогр. наук, доцент 

кафедры химии и геоэкологии 

25 

марта 

15.00 

Образовательны

й портал ФГБОУ 

ВО ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова 

http://edu.khsu.ru 

он-лайн Опасные ситуации 

социального характера и 

защита от них 

Миненкова Анастасия 

Степановна, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

28 

марта 

ИЕНиМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 316 

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Социальная экология Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

28 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 307 

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Почвоведение Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

28 

марта 

ИЕНИМ, 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 120б 

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ онлайн 

Картография Махрова Марина Леонидовна, 

канд. геогр. наук, доцент 

кафедры химии и геоэкологии 

28 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 309  

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Аналитическая химия Пропой Наталья Александровна, 

канд. хим. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии; 

Савельева Ирина Николаевна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

29 

марта 

15.10 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Олимпиада по 

математике (для 

студентов 1-3 курсов 

нематематических 

профилей подготовки) 

Гласман Наталья Семеновна, 

доцент, канд. пед. наук, доцент 

кафедры математики и МПМ 

29 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 309  

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Методика обучения 

химии 

Чаптыкова Ольга Юрьевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры химии 

и геоэкологии 

29 

марта 

15.00 

Образовательны

й портал ФГБОУ 

ВО ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова 

http://edu.khsu.ru 

он-лайн Экология и безопасность 

жизнедеятельности 

Миненкова Анастасия 

Степановна, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/


30 

марта 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 402 

очно Физиология растений Жукова Елена Юрьевна, канд. 

биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

30 

марта 

ИЕНИМ, 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 120б 

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

Науки о Земле Махрова Марина Леонидовна, 

канд. геогр. наук, доцент 

кафедры химии и геоэкологии 

31 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 235 

очно Физика 

(для студентов 

направления 44.03.05 ПО 

профили «Математика, 

Физика», для 1,2 курсов) 

Гафнер Светлана Леонидовна, 

профессор кафедры физики и 

информационных технологий; 

Головенько Жанна Викторовна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры физики и 

информационных технологий 

31 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 232 

очно Физика 

(для студентов 

направления 44.03.05 ПО 

профили «Математика, 

Физика», для 3,4 курсов) 

Гафнер Светлана Леонидовна, 

профессор кафедры физики и 

информационных технологий; 

Рыжкова Дарья Антоновна, 

ассистент кафедры физики и 

информационных технологий 

31 

марта 

ИЕНИМ, 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 120б  

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ он-лайн 

География Махрова Марина Леонидовна, 

канд. геогр. наук, доцент 

кафедры химии и геоэкологии 

01 

апреля 

15.00 

Образовательны

й портал ФГБОУ 

ВО ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова 

http://edu.khsu.ru 

он-лайн Безопасный отдых и 

туризм 

Миненкова Анастасия 

Степановна, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

05 

апреля 

11.40 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 113 

очно Основы медицинских 

знаний 

(для студентов ВО) 

 

Дю Надежда Евгеньевна, 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

05 

апреля 

ИЕНИМ, 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 309  

http://edu.khsu.ru/ 

очно 

/ онлайн 

Неорганическая химия Горенкова Галина Алексеевна, 

канд. хим. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

06 

апреля 

15.10 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

http://edu.khsu.ru/ 

очно/ 

он-лайн 

 

Олимпиада по 

элементарной 

математике (для 

студентов направления 

подготовки 

Педагогическое 

образование: профили 

Математика, 

Информатика, Физика) 

Кириллова Надежда 

Александровна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры математики и 

МПМ 

06 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 416 

очно Фитоценология Жукова Елена Юрьевна, канд. 

биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

06 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 306 

заявки: E-mail 

miheeva_os@khs

u.ru  

очно Теоретические знания в 

области физической 

культуры (для студентов 

ВО, СПО) 

Михеева Оксана Сергеевна, 

доцент кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

06 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 306 

заявки: E-mail 

miheeva_os@khs

u.ru 

очно Теоретические знания в 

области физической 

культуры (для 

школьников старших 

классов) 

Михеева Оксана Сергеевна, 

доцент кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

06 ИЕНИМ очно Экономика Волкова Анастасия Ивановна, 

http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
http://edu.khsu.ru/
mailto:miheeva_os@khsu.ru
mailto:miheeva_os@khsu.ru
mailto:miheeva_os@khsu.ru
mailto:miheeva_os@khsu.ru


апреля пр. Ленина, 90, 

ауд. 120 б 

/ он-лайн природопользования канд. биол. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

14 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 402 

очно Особо охраняемые 

природные территории 

регионального значения 

Республики Хакасия 

(для студентов и 

школьников) 

Бородулина Юлия Васильевна и 

Дмитрова Кристина 

Александровна – ведущие 

инженеры по охране 

окружающей среды 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Хакасия 

«Дирекция по ООПТ Хакасии» 

15 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 416 

очно 

Ботаника 

Анкипович Евгений Сергеевич, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

15 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 402 

очно Общая биология Леонова Татьяна Васильевна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

15 

апреля 

9.50 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 231 

очно Безопасность 

жизнедеятельности 

(для студентов ВО) 

Чумакова Екатерина 

Дмитриевна, доцент кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

19 

апреля 

11.40 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 222а 

очно Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

современных 

образовательных 

стандартов 

(для студентов ВО) 

Куликовская Мария 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

20 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 402 

очно Зоология Девяткин Геннадий Вячеславович, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

20 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 402 

очно Молекулярная биология 

и основы биотехнологии 

Барсукова Ирина Николаевна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии; 

Жукова Елена Юрьевна, канд. 

биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

21–22 

апреля 

15.00 

ФГБОУ ВО ХГУ 

им. Н.Ф. 

Катанова 

http://olymp.khsu.

ru/ 

НИР присылать 

на эл. почту 

afibg@mail.ru 

он-лайн Региональная олимпиада 

по безопасности 

жизнедеятельности 

(обучающиеся СОШ, 

СПО, ВО) 

Председатель – Ворошилов 

Дмитрий Андреевич, начальник 

отдела подготовки, обучения 

населения и связей с 

общественностью Управления по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Республики Хакасия; 

Руководитель –  Чичинина 

Светлана Викторовна, доцент 

кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

26 

апреля 

11.40 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 316 

очно Методика преподавания 

биологии 

Дерешева Надежда Матвеевна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

биологии 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно 

/он-лайн) 

Открытые лекции Докладчик 

15 

марта 

16.50 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 316 

https://join.skype.

com/JRfWCx2g3

очно 

/ он-лайн 

Разнообразие 

высокогорной 

растительности Алтае-

Саянской горной области 

Ермаков Николай Борисович, 

доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

http://olymp.khsu.ru/
http://olymp.khsu.ru/
mailto:afibg@mail.ru
https://join.skype.com/JRfWCx2g3z9I
https://join.skype.com/JRfWCx2g3z9I


z9I «Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр 

РАН», профессор кафедры 

биологии ХГУ им. 

Н. Ф. Катанова 

17 

марта 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Роль зоологических 

коллекций в изучении 

региональной фауны 

Асочаков Анатолий Андреевич, 

канд. биол. наук, зав. 

зоологическим музеем ХГУ им. 

Н. Ф. Катанова 

17 

марта 

13.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90 

очно Нейронные сети 

глубокого обучения 

(для студентов ВО 

5 курсов) 

Якасова Наталья Викторовна, 

старший преподаватель кафедры 

физики и информационных 

технологий 

18 

марта 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

читальный зал 

очно Какие птицы живут в 

Хакасии? 

(мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню птиц) 

Злотникова Тамара Викторовна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

22 

марта 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Оздоровительные 

средства закаливания 

Швалева Тамара Алексеевна, 

доцент кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

02 

апреля 

ИТИ 

пр. Ленина, 92, 

ауд. 423 

https://us05web.z

oom.us/j/4948586

169?pwd=c1V2e

mp1R0JuOVdDM

UlMRmE1M0h0

Zz09 

Очно 

/он-лайн 

Математические основы 

информационных 

технологий (для 

студентов 1 курса 

информационных 

направлений подготовки) 

Акатина Людмила Сергеевна, 

ассистент кафедры математики и 

МПМ 

14 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Загадочный смысл 

названий Саянской 

тайги Республики 

Хакасия 

(мероприятие, 

посвященное 160-летию 

со дня рождения 

Н. Ф. Катанова и 

народному искусству и 

нематериальному 

культурному наследию 

народов Российской 

Федерации) 

Лежнин Роман Александрович, 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

19 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Карбоновые полигоны в 

решении проблем 

контроля выбросов в 

атмосферу 

(российский и 

зарубежный опыт) 

Махрова Марина Леонидовна, 

канд. геогр. наук, доцент 

кафедры химии и геоэкологии; 

Волкова Анастасия Ивановна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

27 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Ручейники Алтае-

Саянской горной страны: 

предварительные итоги 

изучения фауны 

Драган Сергей Викторович, 

старший преподаватель кафедры 

биологии 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 
Открытая лекция-

конференция 
Докладчик 

24 

марта 

11.40 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Онтогенетические 

изменения 

пищеварительной 

системы и питания 

человека на современном 

Субракова Светлана 

Афанасьевна, канд. биол. наук, 

доцент кафедры биологии; 

Карпухина Ирина Викторовна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

https://join.skype.com/JRfWCx2g3z9I
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09


этапе его 

биосоциального развития 

биологи 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 
Видеолекция Докладчик 

12 

апреля 

11.40 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Развитие системы особо 

охраняемых природных 

территорий 

регионального значения 

Республики Хакасия 

Бородулина Юлия Васильевна и 

Дмитрова Кристина 

Александровна – ведущие 

инженеры по охране 

окружающей среды 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Хакасия 

«Дирекция по ООПТ Хакасии»: 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно 

/он-лайн) 

Научные семинары Руководитель 

30 

марта 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 402 

очно Биоэкологические 

исследования отдельных 

групп организмов на 

территории Южной 

Сибири 

(мероприятие, 

посвященное 160-летию 

со дня рождения 

Н.Ф. Катанова) 

Злотникова Тамара Викторовна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биология 

01 

апреля 

09.50 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Проблемы преподавания 

дисциплин «Физическая 

культура» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

рамках современных 

требований ФГОС 

Андреев Виктор Викторович, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

04 

апреля

– 15 

апреля 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/clu

b193356275 

заочно Презентация научно-

исследовательских работ 

студентов-участников 

стартап-студии ИЕНИМ 

«Проектирование и 

создание 

функциональных 

материалов» 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ» 

Стартап-студия 

«Проектирование и создание 

функциональных материалов»; 

Бортников Сергей Валериевич, 

канд. хим. наук, зав. кафедрой 

химии и геоэкологии 

12 

апреля 

11.40 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90 

ауд. 219 

очно Модернизация учебных 

практик бакалавров 

естественнонаучного 

профиля на основе 

ноксологического 

подхода 

Куликовская Мария 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

20 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 402 

очно Разнообразие и 

мониторинг наземных и 

водных экосистем 

Минусинской котловины 

Злотникова Тамара Викторовна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно 

/он-лайн) 

Круглые столы Руководитель 

14 

марта 

11.40 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 316 

очно Биология в условиях 

реализации ФГОС 

Дерешева Надежда Матвеевна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

биологии 

19 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

очно Ключевые 

орнитологические 

Злотникова Тамара Викторовна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

https://vk.com/club193356275
https://vk.com/club193356275


09.50 ауд. 401 территории Республики 

Хакасия 

биологии 

29 

марта 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 416 

очно  «Лишайники – пионеры 

растительности» 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ»; 

научная секция  «Лихенология» 

Ларина Ольга Александровна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

01 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

sprosimatematika

@bk.ru 

Очно 

/он-лайн 

Математические 

посиделки «Отгадай 

кроссворд» 

Бобылева Оксана Владимировна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры математики и МПМ; 

Бекешева Ирина Сергеевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

математики и МПМ 

08 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 306 

очно Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в ДОУ 

Матонина Оксана Павловна, 

воспитатель МБДОУ ЦРР д/с 

«Колокольчик» 

15 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 306 

очно Инновации и 

цифровизация 

технической подготовки 

спортсменов, результаты 

и перспективы 

Фоминых Александр Викторович 

зав. кафедрой физической 

культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности; 

Миненкова Анастасия 

Степановна, старший 

преподаватель физической 

культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

24 

апреля 

17.30 

ИЕНИМ 

Клуб туристов 

«Меридиан» 

ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. 

Н. Ф. Катанова» 

очно Безопасность туристских 

маршрутов 

(для сотрудников, 

студентов ВО, СПО) 

Мельников Александр 

Александрович, председатель 

маршрутно-квалификационной 

комиссии Республики Хакасия; 

Куюков Юрий Сергеевич, 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно 

/он-лайн) 

 

Эссе Руководитель 

14 

марта 

– 01 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

sprosimatematika

@bk.ru 

заочно Элементы математики 

в народном искусстве и  

нематериальном 

культурном наследии 

народов Российской 

Федерации (для 

студентов и школьников) 

Бобылева Оксана Владимировна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры математики и МПМ; 

Бекешева Ирина Сергеевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

математики и МПМ 

31 

марта 

15.00 –

17.00 

Группа 

«Катановские 

чтения, кафедра 

ФКСиБЖ 

ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/clu

b61222558  

онлайн Риски моей будущей 

профессии и способы 

защиты от них 

(для студентов ВО) 

Миненкова Анастасия 

Степановна, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

Дата Место 

проведения 
 Конкурсы Руководитель 

14 ИЕНИМ заочно Лучшая методическая Курганова Ирина Александровна, 

mailto:sprosimatematika@bk.ru
mailto:sprosimatematika@bk.ru
mailto:sprosimatematika@bk.ru
mailto:sprosimatematika@bk.ru
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558


марта 

– 01 

апреля 

sprosimatematika

@bk.ru 

 

 

разработка урока 

(внеурочного занятия) 

будущих учителей 

математики 

учитель математики МБОУ 

«СОШ 25» г. Абакана 

14 

марта 

– 01 

апреля 

ИЕНИМ 

sprosimatematika

@bk.ru 

заочно Математических 

кроссвордов (для 

студентов 

педагогических 

направлений подготовки 

1-3 курсов) 

Бобылева Оксана Владимировна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры математики и МПМ; 

Бекешева Ирина Сергеевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

математики и МПМ 

21 

марта 

– 28 

марта 

Подача 

материалов: 

e-mail 

sumina_av@khsu.

ru 

Подведение 

итогов 

https://vk.com/aw

ay.php?to=https%

3A%2F%2Fus04

web.zoom.us%2F

j%2F7573727354

5%3F 

заочно 

/ он-лайн 

Экологических листовок 

«Экология: глобально и 

актуально!»  

(для студентов и 

школьников 9-11 

классов) 

Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

26 

марта 

13.00 

Группа 

«Катановские 

чтения, кафедра 

ФКСиБЖ 

ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/clu

b61222558 

он-лайн Конкурс по вязке 

туристских узлов 

(для школьников, 

студентов СПО, ВО) 

Куюков Юрий Сергеевич, 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

02 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

https://us05web.z

oom.us/j/4948586

169?pwd=c1V2e

mp1R0JuOVdDM

UlMRmE1M0h0

Zz09 

очно 

/он-лайн 

 

Коротких докладов 

«Редкая математическая 

формула» 

Бобылева Оксана Владимировна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры математики и МПМ; 

Бекешева Ирина Сергеевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

математики и МПМ; 

Михалкина Елена 

Александровна, доцент, канд. 

пед. наук, зав. кафедрой 

математики и МПМ 

05 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

эл. чит. зал 

очно ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

«День Воды, День Земли» 

(мероприятие посвящено 

народному искусству и  

нематериальному 

культурному наследию 

народов Российской 

Федерации) 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ», 

научная секция «Чирем» 

Махрова Марина Леонидовна, 

канд. геогр. наук, доцент 

кафедры химии и геоэкологии 

07 

апреля 

14.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 113 

очно Спаси человека 

(для школьников) 

Дю Надежда Евгеньевна, 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

13 

апреля 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Инновации - 2022 Леонова Татьяна Васильевна, 

доцент, канд. биол. наук, зам. 

директора по научной работе 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно/ 

Турниры Руководитель 

mailto:sprosimatematika@bk.ru
mailto:sprosimatematika@bk.ru
mailto:sprosimatematika@bk.ru
mailto:sprosimatematika@bk.ru
mailto:sumina_av@khsu.ru
mailto:sumina_av@khsu.ru
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09


он-лайн) 
24 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 309 

платформа Zoom 
https://vk.com/away

.php?to=https%3A

%2F%2Fus04web.z

oom.us%2Fj%2F75

737273545%3Fpwd

%3D_e3NQsp1iv7S

_Z5ujJzsKRmiyOG

YFZ.1 

он-лайн Химико-экологический 

турнир, посвященный 

Году народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации) «Зелёная 

химия» 

(для студентов и 

школьников 9-11 

классов) 

Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии; 

Савельева Ирина Николаевна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно/ 
он-лайн) 

Квест Руководитель 

14 

марта 

– 01 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

https://us05web.z

oom.us/j/4948586

169?pwd=c1V2e

mp1R0JuOVdDM

UlMRmE1M0h0

Zz09 

1 этап – 

заочно 

 

2 этап – очно/ 

он-лайн 

Математический квест  

«Исторические 

памятники городов 

России» 

 (школьники) 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ», научная 

секция «Математика нечеткого 

поиска»  

Бобылева Оксана Владимировна, 

доцент, канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры математики и 

МПМ 

14 

марта 

– 01 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

https://us05web.z

oom.us/j/4948586

169?pwd=c1V2e

mp1R0JuOVdDM

UlMRmE1M0h0

Zz09 

1 этап – 

заочно 

 

2 этап – очно/ 

он-лайн 

Математический квест 

«Исторические 

памятники городов 

России» 

 (студенты) 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ»,  

научная секция «Математика 

нечеткого поиска» 

Бобылева Оксана Владимировна, 

доцент, канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры математики и 

МПМ 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения  
Мастер-класс Руководитель 

14 

марта 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90 

https://online.khsu

.ru/b/tcu-909-sb8-

mzi 

он-лайн  Статистика и обработка 

данных научно-

исследовательских 

проектов по биологии 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ», 

научная секция «Комплексные 

наземные и спутниковые 

исследования растительности» 

Жукова Елена Юрьевна, канд. 

биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

18 

марта 

13.20 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 402 

очно Невидимый животный 

мир почв 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ», научная 

секция «Энтомология» 

Казакова Наталья Павловна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

23 

марта 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно  Финансовая 

грамотность: что нам 

нужно знать 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ», 

Проблемная научно-

исследовательская группа 

«Актуальные проблемы 

математического образования» 

Михалкина Елена 

Александровна, доцент, канд. 

пед. наук, зав. кафедрой 

математики и МПМ; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75737273545%3Fpwd%3D_e3NQsp1iv7S_Z5ujJzsKRmiyOGYFZ.1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75737273545%3Fpwd%3D_e3NQsp1iv7S_Z5ujJzsKRmiyOGYFZ.1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75737273545%3Fpwd%3D_e3NQsp1iv7S_Z5ujJzsKRmiyOGYFZ.1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75737273545%3Fpwd%3D_e3NQsp1iv7S_Z5ujJzsKRmiyOGYFZ.1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75737273545%3Fpwd%3D_e3NQsp1iv7S_Z5ujJzsKRmiyOGYFZ.1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75737273545%3Fpwd%3D_e3NQsp1iv7S_Z5ujJzsKRmiyOGYFZ.1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75737273545%3Fpwd%3D_e3NQsp1iv7S_Z5ujJzsKRmiyOGYFZ.1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75737273545%3Fpwd%3D_e3NQsp1iv7S_Z5ujJzsKRmiyOGYFZ.1
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4948586169?pwd=c1V2emp1R0JuOVdDMUlMRmE1M0h0Zz09
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Емельяненко Елена Викторовна, 

учитель математики и физики 

МБОУ «СОШ 11» г. Абакана 

06 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно  Питание спортсменов 

(для студентов ВО) 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ», научная 

секция «Территория здоровья» 

Радыгина Лилия Валерьевна, 

врач-диетолог отделения «Центр 

здоровья» Центра медицинской 

реабилитации и спортивной 

медицины ГБУЗ РХ 

«Республиканская клиническая 

больница им. Г.Я. Ремишевской» 

07 

апреля 

11.40 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

спортивный зал 

очно Развитие ловкости 

студентов с помощью 

«Координационной 

лесенки» 

Милованов Станислав 

Николаевич, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

08 

апреля 

15.10 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Организация досуговой 

деятельности через 

занятия Дартсом 

Кызласов Евгений Григорьевич, 

старший преподаватель 

физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

18 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 402 

очно  Оценка численности 

мелких млекопитающих 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ», 

научная секция «Териа» 

Девяткин Геннадий Вячеславович, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

22 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 208 

очно Занимательная 

гидробиология: 

биотические индексы 

качества воды 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ», научная 

секция «Лаборатория 

биоразнообразия и 

биомониторинга» 

Драган Сергей Викторович, 

старший преподаватель кафедры 

биологии 

Дата 
Место 

проведения 

Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно 

/он-лайн) 

Тренинг Руководитель 

14 

апреля 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

ауд. 219 

очно Как преодолеть 

профессиональное 

выгорание у спортсменов 

(для студентов ВО) 

Артемова Ксения Сергеевна, 

медицинский психолог отделения 

«Центр здоровья» Центра 

медицинской реабилитации и 

спортивной медицины ГБУЗ РХ 

«Республиканская клиническая 

больница им. Г.Я. 

Ремишевской»; 

Студенческое научное общество 

научная секция «Территория 

здоровья» 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно 

/он-лайн) 

Фотовыставка Руководитель 

18 

марта 

– 30 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

читальный зал 

очно В объективе орнитолога Злотникова Тамара Викторовна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 



09 

марта 

– 28 

апреля 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90, 

читальный зал 

1 этап – 

заочно 

 

2 этап – очно 

Научный мир через 

объектив 

(мероприятие, 

посвященное 160-летию 

со дня рождения 

Н. Ф. Катанова) 

Студенческое научное общество 

«Science-ИЕНИМ», 

Ворожцов Евгений Павлович; 

Ларина Ольга Александровна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

Дата Место 

проведения 
Форма 

проведения 

(Очно 
/заочно 

/он-лайн) 

Экскурсии Руководитель 

17 

марта 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 90 

очно Обзор музейных 

выставочных фондов 

Асочаков Анатолий Андреевич, 

канд. биол. наук, зав. 

Зоологическим музеем 

18 

марта 

15.00 

ИЕНИМ 

пр. Ленина, 92, 

строение 1, 

научный 

Гербарий, ауд. 

214 

очно Научное познание 

(мероприятие, 

посвященное 160-летию 

со дня рождения 

Н. Ф. Катанова) 

(для школьников) 

Сазанакова Елена Викторовна, 

канд. биол. наук, зав. научным 

Гербарием 

 
 


