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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ   
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ  

«ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. УЧЕНЫЙ» (ЧГУ – 2020) 
9-14 НОЯБРЯ 2020 г. 

 
9 ноября 2020 г.  
15.00 – открытие Всероссийского Фестиваля студентов и мо-

лодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ–2020). 
Корпус Е, ауд. 100 «Точка кипения». 
9-14 ноября 2020 г. – Секционные заседания научных студенче-

ских конференций, конкурсы, олимпиады, выставки, интеллекту-
альные и деловые игры, семинары, мастер-классы, круглые столы 
на факультетах. 
 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(I корпус ЧГУ по адресу: ул. Университетская, д.38) 

 
12 ноября. Конкурс научно-исследовательских работ школьников 

«Актуальные проблемы истории – взгляд школьников»  
«Первый шаг в науку: школьники (географическое отделение). 

Конкурс проводится в письменной форме.  
Ответственные за проведение мероприятий – Агеева Наталья 

Николаевна, научный руководитель СНО факультета. Е-mail: 
nageeva@mail.ru. Ильин Владимир Николаевич, научный руководитель 
СНО факультета. Е-mail: suvar2009@yandex.ru.   

 
 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ФИЛОЛОГИИ  
И ЖУРНАЛИСТИКИ 

(I корпус ЧГУ по адресу: ул. Университетская, д.38) 
 

Направление «Чувашская филология» 
9 ноября. Онлайн-викторина для школьников 10-11 кл., посвящен-

ная 150-летию со дня рождения Н.И. Ашмарина. Начало в 13.30. 
11 ноября. Онлайн-конкурс чтецов авторской поэзии на чувашском 

языке для школьников 10-11 кл. «Сăмах çÿпçишĕн тав сана, Ашма-
рин». 

Ответственный за проведение мероприятий – Якимова Екате-
рина Романовна, научный руководитель СНО факультета, доцент ка-
федры чувашской филологии и культуры. E-mail: katya-af@yandex.ru 
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Направление «Русская филология» 
12 ноября. Онлайн-конкурс чтецов для школьников "Вот такой, какой 

есть…", посвященный юбилею Сергея Есенина. 
Ответственный за проведение мероприятий – Чуева Эльвира 

Витальевна, доцент кафедры русского языка и литературы. E-mail: 
570065@mail.ru 

 
Направление «Журналистика» 

10 ноября. Фестиваль-конкурс школьных СМИ. Семинар для ре-
дакторов школьных СМИ: газет, телестудий, сайтов, интернет-
изданий. Ауд. I-419. Начало в 13.00. 

12 ноября. Онлайн-конкурс эссе для школьников «Я хочу стать 
журналистом!» 

Ответственный за проведение мероприятий – Данилова Марга-
рита Гавриловна, доцент кафедры журналистики. E-mail: 
danilova1956@mail.ru 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
(III корпус ЧГУ по адресу: ул.Университетская, д.38) 

 
28 октября – 8 ноября. Конкурс переводческого мастерства среди 

студентов и школьников (заочный этап).  
12 ноября. Конкурс переводческого мастерства среди школьников 

(очный этап). Корпус 3, ауд. 401 или ДОТ. Начало в 14.00.  
Ответственный за проведение мероприятий – Кузнецова Татья-

на Николаевна, научный руководитель СНО факультета. E-mail: 
perevod_05@mail.ru, elre2007@mail.ru 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 
(III корпус ЧГУ по адресу: ул.Университетская, д.38) 

 
12 ноября. «Я слушаю музыку». Выставка-конкурс работ учащихся 

«Чебоксарской детской школы искусств № 2» «Академия искусств». 
Зал заседаний Ученого совета, III этаж. Начало в 10:00. 

Ответственный за проведение мероприятий – Дзюба Татьяна 
Алексеевна, научный руководитель СНО факультета. E-mail: 
dzyuba2004@mail.ru 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(корпус «Е» ЧГУ по адресу: пр. Московский, д.29) 
 

9 ноября. Интеллектуальная игра для школьников «Economics 
Game» (участники: учащиеся 11 классов МБОУ СОШ № 53 г. Чебок-
сары). МБОУ СОШ № 53 г. Чебоксары. Начало в 13.25. 

11 ноября. Дискуссия «Управление государством» (участники: 
школьники, студенты, магистранты). Корпус «Е», ауд. Е-100. Начало в 
15.00. 

12 ноября. Спортивно-интеллектуальная игра «Экономика плюс 
Спорт» (участники: школьники, студенты высших и средних профес-
сиональных учебных заведений г. Чебоксары). Корпус «Е», спортив-
ный зал. Начало в 13.00. 

14 ноября. День финансовой грамотности на ЭКФ. Всероссийская 
олимпиада по основам финансовой грамотности «В стране Фингра-
мотландии» (участники: дети дошкольного возраста и их родители, 
школьники, студенты высших и средних профессиональных учебных 
заведений Чувашской Республики и других регионов России). Корпус 
«Е», ауд. Е-210. Начало в 10.00. 

14 ноября. Интеллектуальная игра для школьников «Economics 
Game» (участники: учащиеся 10 классов МБОУ Лицей №18 г. Новоче-
боксарск). МБОУ Лицей №18 г. Новочебоксарск. Начало в 12.30. 

Ответственный за проведение мероприятий – Романова Ольга 
Анатольевна, научный руководитель СНО факультета, 
тел.:89278554665, 89083001218. E-mail:  buaa_nauka@mail.ru 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(корпус «О» ЧГУ по адресу: пр. Московский, д.19) 
 

12 ноября. Секция школьников по психологии, Корп. О, ауд. О-
118. Начало в 15.00. 

12 ноября. Круглый стол с элементами мастер-класса для педаго-
гов-психологов: «Психологические особенности работы со школьни-
ками в период пандемии Covid-19», Корп. О, ауд. О-118. Начало в 
15.00. 

Ответственный за проведение мероприятий – Захарова Анна Нико-
лаевна, научный руководитель СНО ЧГУ. E-mail: zaharova_an@mail.ru  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(I-II корпус ЧГУ по адресу: ул. Университетская, д.38) 

 
9-14 ноября. Онлайн-викторина «Право в шутку и всерьез». Он-

лайн, moodle.chuvsu.ru.  
10 ноября. Дебаты «Современные проблемы юриспруденции». 

Ауд. III-901. Начало в 13.00. 
11 ноября. Конкурс «Юридический батл». Национальная библио-

тека, актовый зал. Начало в 15.30. 
13 ноября. Игра «Юридическая "Мафия″». Ауд. III-901. Начало в 

11.30. 
Ответственные за проведение мероприятия – Семенова Надеж-

да Владиславовна, научный руководитель СНО факультета. Е-
mail: huraskina@mail.ru, тел. 89278642960. Анисимова Анастасия, 
председатель СНО факультета. 

11 ноября. Викторина «Правовой CRASH-TEST». Ауд. Е-107. 
Начало в 12.00. 

Ответственные за проведение мероприятия – Сошко Ирина 
Александровна, старший преподаватель кафедры финансового права. 
Е-mail: irinasoshko@yandex.ru, тел. 89196595272. Шомполова Светла-
на, студент группы ЮФ-21-18. 

13 ноября . Игра «Лабиринты права». Ауд. II-203. Начало в 8.20. 
Ответственные за проведение мероприятия – Филиппова Ольга 

Евгеньевна, старший преподаватель кафедры теории и истории госу-
дарства и права. Е-mail: agent-chgu@rambler.ru, тел. 89278680948. Про-
копьев Александр, студент группы ЮФ-13-20. 

14 ноября. Конкурс презентаций по актуальным теоретическим и 
практическим проблемам семейного и ювенального права. Ауд. I-241. 
Начало в 8.20. 

Ответственные за проведение мероприятия – Семенова Инна 
Юрьевна, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дис-
циплин. Е-mail: iysemenova@mail.ru, тел. 89278584455. Иванова Ана-
стасия, студент группы ОЗЮФ-22-19. 

14 ноября. Конкурс «Таможенный прорыв». Ауд. I-136. Начало: 
10.00. 

Ответственные за проведение мероприятия – Сошко Ирина 
Александровна, старший преподаватель кафедры финансового права. 
Е-mail: irinasoshko@yandex.ru, тел. 89196595272. Каменева Ольга, сту-
дент группы ЮФ-22-18. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(I корпус ЧГУ по адресу: ул. Университетская, д.38) 
 

14 ноября. XIV школьный физико-математический форум. Корп. I, 
II, ауд. I-306, II-102. Начало в 11.00. 

Секции: 1) «Первый шаг в прикладную математику»; 
                2) «Юный физик». 
Ответственные за проведение мероприятия: Кулагина Алевтина 

Григорьевна, научный руководитель СНО факультета. Е-
mail: agkul68@bk.ru. Селиверстова Людмила Вячеславовна, доцент 
кафедры высшей математики и теоретической механики имени С.Ф. 
Сайкина. Е-mail: sara-80@yandex.ru. 

 
 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(корпус «О» ЧГУ по адресу: пр. Московский, д.19, 
корпус «А» ЧГУ по адресу: пр. Московский, д.15) 

 
12 ноября.  Химический турнир для школьников. Корп. «О» ауд. 

О-323. Начало в 15.00. Для участия в конкурсе необходимо пристать 
на почту n.yashenko.n@mail.ru заявку на участие. В заявке указать 
учебное учреждение, руководителя команды, членов команды (5 чело-
век). 

Ответственный за проведение мероприятий – Ященко Наталья 
Николаевна, научный руководитель СНО факультета. E-mail: 
n.yashenko.n@mail.ru 

 
 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(корпус «М» ЧГУ по адресу: пр. Московский, д.45) 

 
12 ноября. Игра для школьников. «Гормональные особенности  

подросткового  возраста и способы их регуляции». Место проведения: 
Чебоксары, ул. Чернышевского, 16,  кабинет 12. Начало в 12.00.  

12 ноября. Блиц-конкурс по биологии для школьников 9-11 клас-
сов " А я это знаю?" в онлайн-формате. Начало в 12.00. Организаторы -  
bliz-konkurs@yandex.ru   

13 ноября. Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир живот-
ных» для школьников 11 классов Место проведения: г. Чебоксары 
Московский пр. 45, корпус М, кабинет 306. Ограничение по числу 
участников. Начало в  11:30.   

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3an.yashenko.n@mail.ru
mailto:n.yashenko.n@mail.ru
mailto:bliz-konkurs@yandex.ru
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Ответственный за проведение мероприятий – Сапожников Сергей 
Павлович, научный руководитель СНО факультета. Е-mail: 
adaptagon@mail.ru 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ 
(корпус «Б», «В», «Г» ЧГУ по адресу: пр. Московский, д.15) 

 

11 ноября. Секция для школьников и учащихся колледжей «Радио-
технические устройства». Корп. И, ауд. И-209. Начало в 16.30. 

Ответственный за проведение мероприятий – Серебрянников 
Александр Владимирович, научный руководитель СНО факультета. Е-
mail: alex-silver@mail.ru, 89278672020, 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
(корпус «Г», «Д» ЧГУ по адресу: пр. Московский, д.15) 

 
9-14 ноября. Научно техническая конференция «Современная 

энергетика и электротехника» с участием школьников и студентов. 
Корпус Д, ауд. 105, 309, 408. Корпус Г, ауд.116. Корпус Ж, ауд. 111. 
Учебный центр ООО «Релематика». 

Ответственный за проведение мероприятий – Кравченко Галина 
Алексеевна, научный руководитель СНО факультета Е-
mail: kaf_emtep@mail.ru. Игорь Савостьянов, председатель СНО фа-
культета. 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ  
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

(корпус «Б», «В» по адресу: пр. Московский, д.15,) 
 

14 ноября. Секция для школьников и учащихся колледжей «Пер-
вые шаги в ИТ». Ауд. Б-311. Начало в 13.20 (г. Чебоксары Московский 
пр. 15, корпус Б). 

Ответственный за проведение мероприятий – Матвеев Сергей 
Владимирович, научный руководитель СНО факультета. Е-
mail: sergio2100@mail.ru, 89278502653. 

 
 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(корпус «Т» ЧГУ по адресу: ул.С.Михайлова, д.3) 

 

mailto:alex-silver@mail.ru
mailto:kaf_emtep@mail.ru
mailto:sergio2100@mail.ru
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14 ноября. Квест для школьников «Машиностроитель» корпус Т 
«Машиностроительный факультет». 

Ответственный за проведение мероприятий – Купцов Максим 
Владимирович, научный руководитель СНО факультета. Е-mail: ALL-
QSim@yandex.ru 

 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(корпус «Н» ЧГУ по адресу: пр. Ленина, д.6) 

 
12 ноября. Секция со школьниками: «3D технологии моделирова-

ния и проектирования в программных комплексах». Ауд. Н-103. Нача-
ло в 13:00. Ответственный – ассистент Бахмисова М.А. 

12 ноября. Выставка графических работ школьников "Сопряже-
ния". Ауд. Н-302. Начало в 13:00. Ответственный – ст. преподаватель 
Шумихина Е.Г. 

12 ноября. Выставка графических работ школьников "Проекцион-
ное черчение". Ауд. Н-302. Начало в 13:30. Ответственный – ст. пре-
подаватель Шумихина Е.Г. 

12 ноября. Конкурс детского рисунка «Наука глазами детей». Ауд. 
Н-308. Начало в 11.00. 

Ответственный за проведение мероприятий для школьников – 
Сакмарова Лариса Алексеевна, зав. кафедрой архитектуры и дизайна 
среды. Е-mail: lara.sakmarova@mail.ru, 89373897700. 

 
 

АЛАТЫРСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

10 ноября. Олимпиада для школьников г. Алатыря и Алатырского 
района по истории о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Му-
зей Алатырского филиала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 
Начало в 13.00. 

11 ноября. Конкурс исследовательских и творческих работ «Сур-
ский рубеж» для школьников и студентов г. Алатыря и Алатырского 
района (конкурс научно-исследовательских работ, рисунков, фотогра-
фий, стихов). Выставочный зал Алатырского филиала ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Начало в 11.40. 

Ответственные за проведение мероприятий – Пичугин Владимир 
Николаевич директор Алатырского филиала, Хазов Андрей Юрьевич, 
научный руководитель СНО филиала. Е-mail: alat_chuvsu@mail.ru 

 
 
 

mailto:alat_chuvsu@mail.ru
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Для участия в научных мероприятиях Всероссийского 
фестиваля студентов и молодежи «ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДА-
НИН. УЧЕНЫЙ» (ЧГУ – 2020) обучающимся необходимо 
подать заявку по нижеприведенной форме. Заявка отправ-
ляется ответственному за проведение соответствующего 
мероприятия по электронной почте, указанной в Програм-
ме. 

 
 

 Заявка на участие 
Факультет, мероприятие  
ФИО участника  
Образовательное учреждение, класс  
E-mail участника, телефон  
Название доклада  
(в случае участия в научной секции) 

 

ФИО научного руководителя обучающегося  
Место работы, должность научного руководителя  
E–mail научного руководителя, телефон  

 
 
 
 
 

Необходимую информация можно дополнительно уточнить  
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., 15,  
Студенческое научное общество 

тел.: 58-38-04 доб. 20-37, e-mail: snochgu@gmail.com 
 

mailto:snochgu@gmail.com

