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Программа проведения Дней науки – 2020 г.  

Институт естественных наук и математики 
 (мероприятия для проведения в дистанционной(заочной) форме) 

 

Дата Место проведения Научные секции Руководитель 

01 апреля– 

30 апреля 

Конкурс презентаций,  

предоставленных по 

электронной почте 

ashurkina@yandex.ru 

Геоэкология и 

рациональное 

природопользование 

Председатель – Волкова 

Анастасия Ивановна, канд. биол. 

наук, доцент кафедры химии и 

геоэкологии 

01 апреля-

30 апреля 

Конкурс презентаций,  

предоставленных по 

электронной почте   

ecofaktor1@yandex.ru
 

Рекреационное 

природопользование 

Председатель – Денисова Ольга 

Орестовна, канд. биол. наук, 

доцент кафедры химии и 

геоэкологии 

01 апреля-

30 апреля 

Конкурс презентаций,  

предоставленных по 

электронной почте   

savelevain@mail.ru
 

Химические 

исследования 

Председатель – Савельева Ирина 

Николаевна, канд. биол. наук, 

доцент кафедры химии и 

геоэкологии 

01 апреля-

30 апреля 

Конкурс презентаций,  

предоставленных по 

электронной почте   

ochptykova@mail.ru 

Химическое 

образование 

Председатель – Чаптыкова Ольга 

Юрьевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры химии и геоэкологии 

10 апреля 

- 

20 апреля 

 

Конкурс работ и 

презентаций проводится 

на сайте 

http://mathcrossword.ru 

Первые шаги в науку 

(для студентов 1 курса 

направления подготовки 

Педагогическое 

образование, профили 

Математика, Физика) 

Бобылева Оксана Владимировна, 

доцент, канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры математики и 

МПМ 

14 апреля 

 

Конкурс презентаций в 

группе «Катановские 

чтения, кафедра 

АФиБЖ ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club61222

558  

Опасные ситуации 

техногенного характера 

и защита от них 

Председатель – Чумакова 

Екатерина Дмитриевна, доцент 

кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

15 апреля 

 

Конкурс презентаций в 

группе «Катановские 

чтения, кафедра 

АФиБЖ ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club61222

558 

Опасные ситуации 

социального характера и 

защита от них 

Председатель – Чичинина 

Светлана Викторовна, доцент 

кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

18 апреля 

 

Конкурс презентаций в 

группе «Катановские 

чтения, кафедра 

АФиБЖ ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club61222

558 

Безопасность глазами 

школьников (1-4 класс) 

Председатель – Миненкова 

Анастасия Степановна, старший 

преподаватель кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

18 апреля 

 

Конкурс презентаций в 

группе «Катановские 

чтения, кафедра 

АФиБЖ ИЕНИМ» в 

социальной сети 

Безопасность глазами 

школьников (5-11 класс) 

Председатель – Миненкова 

Анастасия Степановна, старший 

преподаватель кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

mailto:ashurkina@yandex.ru
mailto:ecofaktor1@yandex.ru
mailto:savelevain@mail.ru
mailto:ochptykova@mail.ru
http://mathcrossword.ru/
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
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«ВКонтакте» 

https://vk.com/club61222

558 

21 апреля 

 

Конкурс презентаций, 

предоставленных по 

электронной почте 

veraivshalg@mail.ru 

Оздоровительные 

технологии в ФК и 

спорте 

Председатель – Фоминых 

Александр Викторович, канд. пед. 

наук, доцент, зав. кафедрой 

физической культуры и спорта 

22 апреля 

 

Конкурс презентаций,  

предоставленных по 

электронной почте 

veraivshalg@mail.ru 

Физическая культура и 

здоровье 

Председатель – Фоминых 

Александр Викторович, канд. пед. 

наук, доцент, зав. кафедрой 

физической культуры и спорта 

10 апреля 

-23 апреля 

 

Конкурс работ и 

презентаций проводится 

на сайте 

http://mathcrossword.ru 

Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения математике 

в школе и вузе 

Михалкина Елена Александровна, 

доцент, канд. пед. наук, зав. 

кафедрой математики и МПМ 

23 апреля 

 

Конкурс презентаций в 

группе «Катановские 

чтения, кафедра 

АФиБЖ ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club61222

558 

Методика обучения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Председатель – Куликовская 

Мария Александровна, старший 

преподаватель кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

24 апреля 

 

Конкурс презентаций в 

группе «Катановские 

чтения, кафедра 

АФиБЖ ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club61222

558 

Экология и БЖ Председатель – Миненкова 

Анастасия Степановна, старший 

преподаватель кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

28 апреля 

 

Конкурс презентаций, 

предоставленных по 

электронной почте 

ankipovich_es@khsu.ru 

Флора и растительность 

Республики Хакасия и 

сопредельных 

территорий 

Председатель – Макеева Евгения 

Геннадьевна,  канд. биол. наук, 

старший научный сотрудник 

Государственного природного 

заповедника «Хакасский» 

28 апреля 

 

Конкурс презентаций, 

предоставленных по 

электронной почте 

ankipovich_es@khsu.ru 

Фауна и животный мир 

Республики Хакасия и 

сопредельных 

территорий 

 

Председатель – Девяткин 

Геннадий Вячеславович, канд. 

биол. наук, доцент  кафедры 

биологии 

28 апреля 

 

Конкурс презентаций, 

предоставленных по 

электронной почте 

ankipovich_es@khsu.ru 

Методика преподавания 

биологии 

Председатель – Хамцова Тамара 

Валентиновна, заслуженный 

учитель РХ, отличник 

образования, учитель биологии 

МОУ СОШ № 20 

30 апреля 

 

Конкурс работ и 

презентаций проводится 

на сайте 

http://mathcrossword.ru 

Юный математик (для 

школьников 10-11 

классов) 

Майнагашева Елена Борисовна,  

доцент, канд. пед. наук, доцент 

кафедры математики и МПМ 

Дата Место  проведения Олимпиады Руководитель 

1 апреля – 

18 апреля 

Интерактивный портал 

для работы с 

одаренными детьми 

ФГБОУ ВО ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова 

Региональная 

олимпиада по 

безопасности 

жизнедеятельности 

(обучающиеся СОШ, 

Председатель – Чичинина 

Светлана Викторовна, доцент 

кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
mailto:veraivshalg@mail.ru
mailto:veraivshalg@mail.ru
http://mathcrossword.ru/
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
mailto:ankipovich_es@khsu.ru
mailto:ankipovich_es@khsu.ru
mailto:ankipovich_es@khsu.ru
http://mathcrossword.ru/
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http://edu.khsu.ru/; 

конкурс НИР через эл. 

почту afibg@mail.ru 

СПО, ВО) 

 

08 апреля 

–20 апреля 

 

Регистрация по 

электронной почте 

shvaleva-t@mail.ru   

Олимпиада по 

физической культуре 

для обучающихся. 

Теоретический этап: 

определение знаний в 

области физической 

культуры (для 

студентов ВО, СПО) 

Швалева Тамара Алексеевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

физической культуры и спорта 

27 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Особо охраняемые 

природные территории 

(для студентов ВО) 

Денисова Ольга Орестовна, канд. 

биол. наук, доцент кафедры химии 

и геоэкологии 

28 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Основы 

природопользования 

(для студентов ВО) 

Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

29 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Общее ресурсоведение 

(для студентов ВО) 

Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

29 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

География 

(для студентов ВО) 

Махрова Марина Леонидовна, 

канд. геогр. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

29 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

 

Биохимия 

(для студентов ВО) 

Мухина Елена Савельевна, канд. 

хим. наук, доц., доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

29 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Физическая химия 

(для студентов ВО) 

Чаптыкова Ольга Юрьевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры химии 

и геоэкологии 

10 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

Социальная экология 

(для студентов ВО) 

Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

http://edu.khsu.ru/
mailto:afibg@mail.ru
mailto:shvaleva-t@mail.ru
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
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«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

10 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Химические системы 

(для студентов ВО) 

Горенкова Галина Алексеевна, 

канд. хим. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

10 апреля 

 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Физиология человека и 

животных 

(для студентов ВО) 

Миненкова Анастасия Степановна, 

старший преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

10 апреля 

11.30 

 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Введение в 

биотехнологию  (для 

студентов ВО) 

Жукова Елена Юрьевна, канд. 

биол. наук, доцент  кафедры 

биологии 

10 апреля 

15.00 

 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Методика преподавания 

биологии и экологии 

(для студентов ВО) 

Дерешева Надежда Матвеевна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

биологии 

13 апреля 

11.30 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Прикладная химия 

(для студентов ВО) 

Савельева Ирина Николаевна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

13 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Аналитическая химия 

(для студентов ВО) 

Пропой Наталья Александровна, 

канд. хим. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

 

14 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Органическая химия 

(для студентов ВО) 

Бортников Сергей Валериевич, 

канд. хим. наук, зав. кафедрой 

химии и геоэкологии 

14 апреля 

11.30 

Автоматизированная 

информационная 

система 

Химия 

(для студентов ВО) 

Савельева Ирина Николаевна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
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«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

14 апреля 

 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Экология и БЖ 

(для студентов ВО) 

Миненкова Анастасия Степановна, 

старший преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

14 апреля Группа «Катановские 

чтения, кафедра 

АФиБЖ ИЕНИМ» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club61222

558 

Безопасность 

жизнедеятельности (для 

школьников старших 

классов и СПО) 

Куликовская Мария 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

14 апреля 

 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Безопасность 

жизнедеятельности (для 

студентов ВО) 

Чумакова Екатерина Дмитриевна, 

доцент кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

15 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Экономика 

природопользования 

(для студентов ВО) 

Волкова Анастасия Ивановна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

16 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Почвоведение 

(для студентов ВО) 

Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

16 апреля Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Неорганическая химия 

(для студентов ВО) 

Горенкова Галина Алексеевна, 

канд. хим. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

20 апреля 

15.00 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Биогеоценология 

(для студентов ВО) 

Жукова Елена Юрьевна, канд. 

биол. наук, доцент  кафедры 

биологии 

22 апреля 

15.00 

Конкурс работ и 

презентаций проводится 

на сайте 

Олимпиада по 

элементарной 

математике (для 

Кириллова Надежда 

Александровна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры математики и 

http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
https://vk.com/club61222558
https://vk.com/club61222558
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
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http://mathcrossword.ru студентов направления 

подготовки 

Педагогическое 

образование: профили 

Математика, 

Информатика, Физика) 

МПМ 

23 апреля 

15.00 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Генетика (для студентов 

ВО) 

Зырянова Ольга Александровна, 

канд. биол. наук, доцент  кафедры 

биологии 

24 апреля 

15.00 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Генетика и эволюция 

(для студентов ВО) 

Зырянова Ольга Александровна, 

канд. биол. наук, доцент  кафедры 

биологии 

28 апреля 

 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Образовательный 

портал ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

http://www.edu.khsu.ru 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

(для студентов ВО) 

Миненкова Анастасия Степановна, 

старший преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Дата Место проведения Открытые лекции Докладчик 

10 апреля 

9.00 

Площадка для 

проведения вебинаров 

https://webinar.ru/ 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

 

Онтогенетические 

изменения 

пищеварительной 

системы  и питания 

человека на 

современном этапе его 

биосоциального 

развития 

Председатель – Субракова 

Светлана Афанасьевна, доцент 

кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Чумакова Екатерина Дмитриевна, 

доцент, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Дата Место проведения Научные семинары Руководитель 

28 апреля 

9.00 

Площадка для 

проведения вебинаров 

https://webinar.ru/ 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Модернизация учебных 

практик бакалавров 

естественнонаучного 

профиля в контексте 

ноксологического 

подхода 

Председатель – Куликовская 

Мария Александровна, старший 

преподаватель кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Дата Форма проведения Турнир Руководитель 

7-15 

апреля 

Презентации 

предоставляем по 

электронной почте 

sumina_av@khsu.ru 
 

Химико-экологический 

турнир, посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне «Вклад химии в 

Великую Победу» 

Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии, 

Бортников С.В., канд. хим. наук, 

зав. кафедрой химии и 

геоэкологии 

15 мая В группе социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club19335

6275 

Интеллектуальный 

турнир - Quiz 

«ПОХИМИЧИМ» 

Бортников С.В., канд. хим. наук, 

зав. кафедрой химии и 

геоэкологии 

Чаптыкова Ольга Юрьевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры химии 

http://mathcrossword.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
https://webinar.ru/
https://webinar.ru/
mailto:sumina_av@khsu.ru
https://vk.com/club193356275
https://vk.com/club193356275
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и геоэкологии 

Дата Форма проведения Конкурс Руководитель 

10 марта- 

24 апреля 

Конкурс работ и 

презентаций проводится 

на сайте 

http://mathcrossword.ru 

Коротких докладов 

«Редкая математическая 

формула» 

Бобылева Оксана Владимировна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры математики и МПМ 

9 апреля 

 

Доклады  предоставляем 

по электронной почте 

andreev2010-62@mail.ru 

Современные проблемы 

инклюзивного 

образования в системе 

преподавания 

физической культуры 

Андреев Виктор Викторович - 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

физической культуры и спорта 

01 апреля-

15 апреля 

Листовки 

предоставляем   по 

электронной почте 

sumina_av@khsu.ru 

Экологических 

листовок «Дом, в 

котором мы живѐм» 

Сумина Алена Владимировна, 

канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

химии и геоэкологии 

07 апреля-

27 апреля 

Листовки 

предоставляем по 

электронной почте  

biology_khsu@mail.ru 

 

Листовок «Память в 

наших сердцах»,  

посвящѐнный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(для школьников и 

студентов) 

Зырянова Ольга Александровна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

28 апреля Заявки для участия 

предоставляем по 

электронной почте   

geoides76@mail.ru  

Инновации - 2020 Леонова Татьяна Васильевна, 

доцент, канд. биол. наук,  
зам. директора по научной работе 

Дата Место проведения Фотовыставка Руководитель 

30 апреля 

 

Фотографии 

предоставляем по 

электронной почте 

biology_khsu@mail.ru 

Хакасия – жемчужина 

Сибири 

Зырянова Ольга Александровна, 

канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии 

Дата Место проведения Выставка Руководитель 

10 марта- 

30 апреля 

Конкурс работ и 

презентаций проводится 

на сайте 

http://mathcrossword.ru 

Ученые и педагоги-

математики в годы 

Великой Отечественной 

Войны 

Белокопытова Наталья 

Николаевна, канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры математики и 

МПМ 

Дата Место проведения Проекты  Руководитель 
08 апреля 

– 09 мая 
Заявки и работы 

предоставляем  по 

электронной почте 
minenkova_as@khsu.ru  

Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов в 

истории моей семьи 

Новоселова Наталья Валериевна, 

зам. директора по воспитательной 

работе 
Миненкова Анастасия Степановна, 

старший преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

http://mathcrossword.ru/
mailto:andreev2010-62@mail.ru
mailto:sumina_av@khsu.ru
mailto:biology_khsu@mail.ru
mailto:geoides76@mail.ru
mailto:biology_khsu@mail.ru
http://mathcrossword.ru/
mailto:minenkova_as@khsu.ru

