


Приложение  к приказу от 25.01.2021 №8 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ НАУКИ – 2021 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

1 Конкурс стенгазет по 

страноведению изучаемого 

языка 

 

29.03 – 

03.04.2021 

до 23.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в конкурсе (в 

печатном виде), а также самих 

конкурсных работ (стенгазет), 

выполненных с соблюдением 

требований положения о 

конкурсе, в оргкомитет 

конкурса; 

с 29.03.2021 по 03.04.2021 – 

экспозиция стенгазет в фойе 3-

го этажа и рассмотрение 

конкурсных работ членами 

комиссии; 

03.04.2021 – подведение итогов 

конкурса, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде) 

в общий отдел. 

Студенты всех 

факультетов  

(ВО и СПО) 

Мороз Т.Г. 

 

Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Мороз Татьяна 

Геннадьевна, зав. кафедрой МГиЕД, канд. пед. 

наук 

Члены оргкомитета: 

Подлесная Елена Александровна, 

преподаватель немецкого языка отделения 

СПО 

Самойлова Вероника Михайловна, 

преподаватель английского языка отделения 

СПО 

Секретарь оргкомитета – Корж Наталья 

Самуиловна, специалист по УМР кафедры 

МГиЕД 

2 Олимпиада по дисциплине 

«Право социального 

обеспечения» (на портале 

«Мир-Олимпиад») 

29.03 – 

03.04.2021 

до 23.03.2021 – сбор заявок на 

участие в олимпиаде (в 

печатном виде); 

с 29.03.2021 по 03.04.2021 – 

участие в олимпиаде на портале 

«Мир-Олимпиад»; 

03-04.04.2021 – предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

составленного на основе 

данных «Мир-Олимпиад», в 

общий отдел. 

Студенты 

факультетов ВО 

и отделения 

СПО 

Мисюрёв М.В. Координатор – Мисюрёв Михаил 

Владимирович, старший преподаватель 

кафедры правоведения 



 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

3 Олимпиада по органической 

химии 

29.03.2021 до 23.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в олимпиаде 

(в печатном виде) в оргкомитет; 

29.03.2021 – проверка 

олимпиадных работ участников 

и оформление ранжированного 

списка 

29-30.03.2021 – оформление 

протокола работы жюри 

олимпиады, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 1-4 

курсов БТФ 

(ВО) 

Решетникова 

О.В. 

Осипова Т.С. 

Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Решетникова Ольга 

Васильевна, и.о. декана БТФ, зав. кафедрой 

БТПиПсхП, канд. биол. наук  

Члены оргкомитета: 

Осипова Татьяна Степановна, старший 

преподаватель кафедры БТППсхП 

Спижевая Нина Семеновна, зав. учебно-

методическим кабинетом БТФ 

Секретарь оргкомитета – Смирнова Любовь 

Анатольевна, специалист по УМР БТФ 

4 Конкурс докладов с 

презентациями по проблеме 

«Организация собственного 

бизнеса» 

29.03.2021 до 22.03.2021 – предоставление 

заявок (в печатном виде) на 

участие в конкурсе 

22.03.2021 – 26.03.2021 – 

кафедральный отбор докладов 

обучающихся для 

формирования программы 

конкурса 

29.03.2021 – заслушивание 

докладчиков и заседание жюри 

по определению лучших 

докладчиков 

29-30.03.2021 – оформление 

протокола работы жюри 

конкурса, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 1-4 

курсов ЭФ 

Конев П.А. Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Конев Павел Андреевич, 

и.о. декана экономического факультета, доцент 

кафедры ЭУП, канд.экон.наук 

Члены оргкомитета: 

Семёнов Сергей Владимирович, преподаватель 

отделения СПО 

Чекмарев Олег Петрович, профессор кафедры 

ЭУП, докт. экон. наук 

Ильвес Александр Леонтьевич, доцент кафедры 

ЭУП, канд. сх. наук 

Секретарь оргкомитета – Пархонина Алла 

Викторовна, специалист по УМР ЭФ 



 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

5 Викторина по истории 

Отечества 

30.03.2021 до 24.03.2021 – предоставление 

заявок от команд, участвующих 

в Викторине (в печатном виде) 

в оргкомитет мероприятия; 

30.03.2021 –  проведение 

мероприятия с соблюдением 

требований положения о 

Викторине,  

30.03.2021– 31.03.2021 - оценка 

результатов  Викторины 

членами комиссии; 

01.04.2021 – подведение итогов 

Викторины, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде) 

в общий отдел. 

Студенты всех 

факультетов  

(ВО и СПО) 

Кошечкина Е.А. 

Юхнович Е.В. 

Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Мороз Татьяна 

Геннадьевна, зав. кафедрой МГиЕД, канд. пед. 

наук 

Члены оргкомитета: 

Кошечкина Елена Александровна, доцент 

кафедры МГиЕД, канд. ист. наук  

Юхнович Елена Владимировна, преподаватель 

отделения СПО 

Секретарь оргкомитета – Корж Наталья 

Самуиловна, специалист по УМР кафедры 

МГиЕД 

6 Круглый стол 

«Биотехнология: современное 

состояние, перспективы 

развития, проблемы» 

30.03.2021 до 24.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в Круглом 

столе (в печатном виде) в 

оргкомитет; 

30.03.2021 – проведение 

Круглого стола; 

31.03-01.04.2021 – оформление 

протокола работы жюри 

Круглого стола, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 1-4 

курсов БТФ 

(ВО) 

Решетникова 

О.В. 

Разумкова Г.М. 

Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Решетникова Ольга 

Васильевна, и.о. декана БТФ, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд. биол. наук  

Члены оргкомитета: 

Разумкова Галина Михайловна, старший 

преподаватель кафедры БТППсхП 

Спижевая Нина Семеновна, зав. учебно-

методическим кабинетом БТФ 

Секретарь оргкомитета – Смирнова Любовь 

Анатольевна, специалист по УМР БТФ 



 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

7 Конкурс на лучший отчет по 

учебной практике 

31.03.2021 до 25.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в Конкурсе (в 

печатном виде) в оргкомитет; 

31.03.2021 – проверка 

конкурсных работ участников и 

оформление ранжированного 

списка 

1-2.04.2021 – оформление 

протокола работы жюри 

Конкурса, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 3 

курса БТФ 

Решетникова 

О.В. 

 

Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Решетникова Ольга 

Васильевна, и.о. декана БТФ, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд. биол. наук 

Члены оргкомитета: 

Осипова Татьяна Степановна, старший 

преподаватель кафедры БТППсхП 

Спижевая Нина Семеновна, зав. учебно-

методическим кабинетом БТФ 

Секретарь оргкомитета – Смирнова Любовь 

Анатольевна, специалист по УМР БТФ 

8 Олимпиада по 

бухгалтерскому учету  

31.03.2021 до 24.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в олимпиаде 

(в печатном виде) в оргкомитет; 

31.03.2021 – проверка 

олимпиадных работ участников 

и оформление ранжированного 

списка 

31.03-01.04.2021 – оформление 

протокола работы жюри 

олимпиады, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 1-4 

курсов 

экономических 

направлений 

(ВО) и 

специальностей 

(СПО) 

Конев П.А. Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Конев Павел Андреевич, 

и.о. декана экономического факультета, доцент 

кафедры ЭУП, канд. экон. наук 

Члены оргкомитета: 

Щегольков Димитрий Александрович, зам. 

директора по СПО 

Макушова Ольга Михайловна, зав. кафедрой 

ЭУП, канд.экон.наук 

Ильвес Александр Леонтьевич, доцент кафедры 

ЭУП, канд.сх.наук 

Секретарь оргкомитета – Пархонина Алла 

Викторовна, специалист по УМР 

9 Литературно-

лингвистическая викторина  

31.03.2021 до 24.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в викторине 

(в печатном виде) в оргкомитет; 

31.03.2021 – проведение 

викторины, определение 

победителей и призеров. 

31.03-01.04.2021 – оформление 

протокола работы жюри 

викторины, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 1-3 

курсов всех 

специальностей 

(ОСПО) 

Лобашова С.Н. Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Демида Жанна Леонидовна, 

зам. директора по УВиНР 

Члены оргкомитета: 

Мороз Татьяна Геннадьевна, зав. кафедрой 

МГиЕД, канд. пед. наук  

Лобашова Светлана Николаевна, 

преподаватель отделения СПО 

Секретарь оргкомитета – Григорьева 

Анастасия Сергеевна, специалист по УМР 

отделения СПО 



 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

10 Викторина по страноведению 

изучаемого языка 

01.04.2021 до 24.03.2021 – предоставление 

заявок от команд/обучающихся, 

участвующих в Викторине (в 

печатном виде) в оргкомитет 

мероприятия; 

01.04.2021 -  проведение 

мероприятия с соблюдением 

требований положения о 

Викторине,  

01.04.2021–02.04.2021 оценка 

результатов  Викторины 

членами комиссии; 

02.04.2021 – подведение итогов 

Викторины, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде) 

в общий отдел. 

Студенты 

факультетов ВО 

и отделения 

СПО 

Мороз Т.Г. 

Подлесная Е.А. 

Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Мороз Татьяна 

Геннадьевна, зав. кафедрой МГиЕД, канд. пед. 

наук 

Члены оргкомитета: 

Подлесная Елена Александровна, 

преподаватель немецкого языка отделения 

СПО 

Самойлова Вероника Михайловна, 

преподаватель английского языка отделения 

СПО 

Секретарь оргкомитета – Корж Наталья 

Самуиловна, специалист по УМР кафедры 

МГиЕД 

11 Научный семинар «Проблемы 

современной экономики» 

01.04.2021 22.03.2021 – 26.03.2021 – 

кафедральный отбор 

материалов семинара для 

формирования программы 

мероприятия 

01.04.2021 – проведение 

научного семинара 

01.04-02.04.2021 – оформление 

протокола работы мероприятия, 

предоставление протокола с 

определением активных 

участников (в печатном и 

электронном виде) в общий 

отдел. 

Студенты 1-4 

курсов ЭФ 

Макушова О.М. Координатор, ведущий – Макушова Ольга 

Михайловна, зав. кафедрой ЭУП, 

канд.экон.наук 



 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

12 Деловая игра «Умники и 

умницы» 

02.04.2021 до 23.03.2021 – сбор заявок на 

участие в деловой игре (в 

печатном виде); 

02.04.2021 – проведение 

деловой игры с участниками, 

согласно поданным заявкам; 

02.04.2021 – оформление 

протокола работы жюри 

деловой игры, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 

отделения СПО 

1-3 курсов  

Мисюрёв М.В. Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Мисюрёв Михаил 

Владимирович, старший преподаватель 

кафедры правоведения  

Члены оргкомитета: 

Румянцев Алексей Алексеевич, старший 

преподаватель кафедры правоведения 

Топчий Валерий Васильевич, старший 

преподаватель кафедры правоведения 

Вересов Алексей Андреевич, преподаватель 

ОСПО, председатель СНО филиала 

Секретарь оргкомитета – Годун Елена 

Николаевна, специалист по УМР ЮФ 

13 Мастер-класс 

«Биотехнологические приёмы 

использования отходов 

сахарного и плодово-ягодного 

сырья в пищевом и 

косметологическом 

производстве» 

02.04.2021 02.04.2021 –  регистрация 

участников мероприятия и 

проведение Мастер-класса 

Студенты 1-4 

курсов БТФ 

(ВО) 

Кулев Д.Х. Координатор – Решетникова Ольга 

Васильевна, и.о. декана БТФ, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд. биол. наук, доцент 

Ведущий – Кулев Дмитрий Христофорович, 

профессор кафедры БТППсхП, докт. техн. наук 

14 Конкурс докладов с 

презентациями «История 

создания лекарственных 

препаратов» 

02.04.2021 до 26.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в конкурсе (в 

печатном виде), а также самих 

конкурсных работ 

(презентации), выполненных с 

соблюдением требований 

положения о конкурсе, в 

оргкомитет конкурса; 

26-31.03.2021 – отбор работ для 

участия в конкурсе; 

02.04.2021 – заседание 

конкурсной комиссии и 

определение победителей; 

02.04.2021 – оформление 

протокола работы конкурсной 

комиссии, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 1-3 

курсов 

специальности 

«Фармация» 

(СПО) 

Шорикова Г.В. 

 

Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Шорикова Галина 

Викторовна, преподаватель отделения СПО 

Члены оргкомитета: 

Зубенко Сергей Васильевич, преподаватель 

отделения СПО 

Семёнов Сергей Владимирович, преподаватель 

отделения СПО 

Секретарь оргкомитета – Григорьева 

Анастасия Сергеевна, специалист по УМР 

отделения СПО 



 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

15 Конкурс на лучшую 

презентацию учебно-

исследовательских работ 

«Достижения и перспективы 

клонального 

микроразмножения растений»  

03.04.2021 до 26.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в Конкурсе (в 

печатном виде) в оргкомитет; 

26-31.03.2021 – отбор работ для 

участия в конкурсе; 

03.04.2021 – проведение 

конкурса, оформление 

ранжированного списка и 

определение победителей 

05-06.04.2021 – оформление 

протокола работы жюри 

Конкурса, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 2-3 

курсов БТФ 

Полтева Е.А. Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Решетникова Ольга 

Васильевна, и.о. декана БТФ, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд. биол. наук, доцент  

Члены оргкомитета: 

Полтева Екатерина Андреевна, старший 

преподаватель кафедры БТППсхП 

Спижевая Нина Семеновна, зав. учебно-

методическим кабинетом БТФ 

Секретарь оргкомитета – Смирнова Любовь 

Анатольевна, специалист по УМР БТФ 



 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

16 Студенческая научная 

конференция «Мои первые 

шаги в науке – 2020» 

 

Конкурс на лучший доклад 

 

05.04.2021 02.02.2021 – 20.03.2021 – 

кафедральный отбор работ 

обучающихся для 

формирования программы 

секции 

до 20.03.2021 – предоставление 

заявок (в печатном виде) на 

участие в работе секции 

05.04.2021 – заседание 

секционных комиссий по 

определению лучших 

докладчиков 

06.04.2021 – предоставление 

заместителю директора по 

УВиНР протоколов секционных 

заседаний (в печатном и 

электронном виде) с указанием 

победителей секций 

06.04.2021 – предоставление 

заместителю директора по 

УВиНР протоколов секционных 

заседаний (в печатном и 

электронном виде) с указанием 

докладов участников 

конференции, 

рекомендованных для 

включения в сборник 

материалов МНК «IX Лужские 

научные чтения» 

Студенты 1-5 

курсов всех 

факультетов 

(ВО) 

Демида Ж.Л. 

Вересов А.А. 

Секция 1. Актуальные вопросы социального законодательства РФ 

Научный руководитель, председатель жюри – Виноградов Олег 

Васильевич, зав. кафедрой правоведения, канд. юрид. наук 

Члены жюри: 

Куртяк Иван Владимирович, доцент кафедры правоведения, канд. юрид. 

наук 

Мисюрёв Михаил Владимирович, старший преподаватель кафедры 

правоведения 

Топчий Валерий Васильевич, и.о. декана ЮФ, старший преподаватель 

кафедры правоведения 

Ведущий секционного заседания – Вересов Алексей Андреевич, 

преподаватель отделения СПО, председатель СНО филиала 

Секретарь секционного заседания – Годун Елена Николаевна, специалист 

по УМР ЮФ 

 

Секция 2. Вопросы педагогического образования 

Научный руководитель, председатель жюри – Мороз Татьяна 

Геннадьевна, зав. кафедрой МГиЕД, канд. пед. наук 

Члены жюри: 

Колесов Владимир Иванович, профессор кафедры МГиЕД, докт. пед. 

наук  

Кошечкина Елена Александровна, доцент кафедры МГиЕД, канд. ист. 

наук 

Кисляков Николай Иванович, доцент кафедры МГиЕД, канд. техн. наук 

Ведущий секционного заседания – Холмогорова Татьяна 

Александровна, студентка группы П5-16 5 курса кафедры МГиЕД 

Секретарь секционного заседания – Медведева Дина 

Геннадьевна, студентка группы П5-16 5 курса кафедры МГиЕД 

 

Секция 3. Вопросы экономики и финансов 

Научный руководитель, председатель жюри – Макушова Ольга 

Михайловна, доцент кафедры ЭУП, канд. экон. наук  

Члены жюри: 

Ильвес Александр Леонтьевич, доцент кафедры ЭУП, канд. с.-х. наук 

Чекмарев Олег Петрович, профессор кафедры ЭУП, докт.экон.наук 

Конев Павел Андреевич, и.о. декана ЭФ, доцент кафедры ЭУП, канд. 

экон. наук 

Ведущий секционного заседания – Дудченко Валерия 

Павловна, студентка 131 гр. 3 курса ЭФ 

Секретарь секционного заседания – Павлова Полина Антоновна, 

студентка 131 гр. 3 курса ЭФ 

 

Секция 4. Вопросы технологических и биотехнологических процессов 

Научный руководитель, председатель жюри – Решетникова Ольга 

Васильевна, зав. кафедрой БТППсхП, канд. биол. наук 

Члены жюри: 

Разумкова Галина Михайловна, старший преподаватель кафедры 

БТППсхП 

Корж Наталья Самуиловна, преподаватель отделения СПО 

Ведущий секционного заседания – Гальчук Полина Владимировна, 

студентка 541 группы 4 курса БТФ 

Секретарь секционного заседания – Смирнова Любовь Анатольевна, 

специалист по УМР БТФ 



 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

17 Отборочный тур Конкурса на 

лучшую студенческую НИР 

ЛГУ 

 

05.04.2021 до 15.02.2021 – 

информирование студентов о 

Конкурсе 

до 01.03.2021 – кафедральное 

рассмотрение конкурсных 

заявок и отбор конкурсных 

работ обучающихся 

до 29.03.2021 – оформление 

конкурсной документации 

согласно требованиям 

положения о конкурсе 

05.04.2021 – доклад по 

конкурсной работе на 

заседании секции студенческой 

конференции «Мои первые 

шаги в науке – 2021» 

05.04.2021 – подведение итогов 

отборочного тура конкурса, 

оформление протокола 

до 20.04.2021 – предоставление 

в конкурсную комиссию 

университета итогов 

отборочного тура, а также 

пакетов конкурсных 

документов для дальнейшего 

участия в конкурсе 

Студенты 1-5 

курсов всех 

факультетов 

(ВО) 

Демида Ж.Л. 

 

Председатель конкурсной комиссии – Демида 

Жанна Леонидовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной и научной работе 

Члены конкурсной комиссии: 

Решетникова Ольга Васильевна, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд. биол. наук 

Мороз Татьяна Геннадьевна, зав. кафедрой 

МГиЕД, канд. пед. наук  

Макушова Ольга Михайловна, зав. кафедрой 

ЭУП, канд. экон. наук 

Виноградов Олег Васильевич, зав. кафедрой 

правоведения, канд.юрид.наук 

Секретарь – Вересов Алексей Андреевич, 

преподаватель отделения СПО, председатель 

СНО филиала 

18 Экономическая викторина 07.04.2021 до 26.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в викторине 

(в печатном виде) в оргкомитет; 

07.04.2021 – проведение 

викторины, определение 

победителей и призеров. 

07.04-08.04.2021 – оформление 

протокола работы жюри 

викторины, предоставление 

наградного протокола (в 

печатном и электронном виде), 

в общий отдел. 

Студенты 1-3 

курсов 

экономических 

специальностей 

(СПО) 

Михайлова Е.Н. Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Щегольков Димитрий 

Александрович, зам. директора по СПО, 

преподаватель отделения СПО 

Члены оргкомитета: 

Шаргунова Татьяна Владимировна, 

преподаватель отделения СПО 

Михайлова Елена Николаевна, преподаватель 

отделения СПО 

Секретарь оргкомитета – Григорьева 

Анастасия Сергеевна, специалист по УМР 

отделения СПО 



 

№ п/п Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Порядок проведения Целевая аудитория 

Ответственный за 

проведение 
Состав исполнительных органов 

19 Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» (экономическая 

тематика) 

08.04.2021 до 26.03.2021 – предоставление 

заявок на участие в игре (в 

печатном виде) в оргкомитет; 

08.04.2021 – проведение игры, 

определение победителей и 

призеров. 

08-09.04.2021 – оформление 

протокола работы жюри игры, 

предоставление наградного 

протокола (в печатном и 

электронном виде), в общий 

отдел. 

Студенты 1-4 

курсов 

экономических 

направлений 

(ВО) и 

специальностей 

(СПО) 

Конев П.А. Председатель оргкомитета (методической 

комиссии, жюри) – Макушова Ольга 

Михайловна, зав. кафедрой экономики и 

управления на предприятии, канд.экон.наук, 

доцент 

Члены оргкомитета: 

Конев Павел Андреевич, и.о. декана ЭФ, 

канд.экон.наук  

Ильвес Александр Леонтьевич, доцент кафедры 

ЭУП, к.сх.н. 

Трусова Ирина Сергеевна, ст. преподаватель 

кафедры ЭУП 

Секретарь оргкомитета – Пархонина Алла 

Викторовна, специалист по УМР ЭФ 

20 Открытая лекция на тему 

«Роль химических элементов 

в Великой Отечественной 

войне» 

08.04.2021 08.04.2021 Регистрация 

участников мероприятия. 

Проведение открытой лекции. 

Студенты 1-3 

курсов 

специальности 

«Фармация» 

(СПО) 

Корж Н.С. Координатор, ведущий – Корж Наталья 

Самуиловна, преподаватель отделения СПО 

 


