ВЕСЕННИЕ ДНИ НАУКИ
на географическом факультете
ИЕН МГПУ в феврале-апреле 2010 г.
№

Название мероприятия

1

Открытие Года Учителя на
географическом факультете ИЕН МГПУ:
Конференция: «Роль педагогической практики
в становлении молодого учителя географии».

2

Размещение
оперативной
тематической
информации о ходе Дней науки МГПУ – 2010
на сайте географического факультета
Круглый
стол
в
рамках
реализации
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»:
«Компьютерные технологии в образовании:
новые достижения».
Объявление о факультетском конкурсе
компьютерных инсталляций для
использования в учебном процессе на разных
уровнях образования (февраль-март)
Конкурс компьютерных инсталляций для
использования в учебном процессе на разных
уровнях образования

3

4

Дата,
место проведения
11 января, 10.00
Географический ф-т

январь-апрель
Географический ф-т
25 февраля, 15.00
Географический ф-т

февраль-март
Географический ф-т

5

Участие в общеуниверситеском конкурсе
научно-исследовательских работ среди
научно-педагогических работников,
аспирантов, соискателей и студентов

6

Участие в общеуниверситеском конкурсе
работ к 65-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне

декабрь 2009 – март
2010
МГПУ

7

«Региональные социально-экономические
проблемы России и мира в системе
столичного географического образования».
Научный семинар кафедры экономической
географии и социальной экологии.
«Актуальные проблемы геоэкологии и
методики преподавания географии» Научный
семинар кафедры физической географии и
геоэкологии

март
Географический ф-т

8

февраль-март
МГПУ

март
Географический ф-т

Ответственные,
участники
В.Т. Дмитриева,
О.В.Шульгина
М.И. Подболотова,
преподаватели,
студенты 4-го курса,
студенты магистратуры,
аспиранты
В.Т. Дмитриева,
О.В.Шульгина,
Е.Э. Грибовский
В.Т. Дмитриева
О.В.Шульгина,
преподаватели,
студенты,
аспиранты,
учителя школ

В.Т. Дмитриева,
О.В. Шульгина,
НСО,
студенты,
аспиранты
В.Т. Дмитриева
О.В.Шульгина,
преподаватели,
студенты,
аспиранты
В.Т. Дмитриева,
от ОУК истории
Д.П. Шульгина,
НСО,
студенты,
магистранты
О.В. Шульгина,
преподаватели,
аспиранты,
студенты
В.Т. Дмитриева,
преподаватели,
аспиранты,
студенты
1

«Педагогическая практика на 4-ом курсе:
психолого-педагогические и методические
аспекты». Конференция

март
Географический ф-т

10 Фотовыставка «Трудовые будни педагога»

март-апрель
Географический ф-т

11 Научно-практическая
конференция
ИЕН
МГПУ по консолидированной теме «Научные
школы МГПУ как фактор подготовки научнопедагогических кадров»

апрель
Географический ф-т

12 «Актуальные проблемы географии и экологогеографического образования».
Конференция молодых ученых

апрель
Географический ф-т

13 Корректировка образовательных программ
высшего профессионального образования и
обеспечение учебно-методического
сопровождения подготовки педагогических
кадров с профессиональными компетенциями,
заявленными в национальном проекте «Наша
новая школа»
14 Подготовка специального номера «Вестник
МГПУ» Серия Естественные науки к Году
Учителя
15 Участие в итоговой общеуниверситетской
научно-практической конференции «Год
учителя. Университет – столичному учителю»

Январь-май
Географический ф-т

9

Февраль - май

27 апреля
МГПУ

Декан географического факультета ИЕН МГПУ

В.Т. Дмитриева

Зам. декана по научной работе
географического факультета ИЕН МГПУ

О.В. Шульгина

М.И. Подболотова,
преподаватели,
студенты 4-го курса,
студенты магистратуры,
аспиранты
НСО,
преподаватели,
студенты,
аспиранты
В.Т. Дмитриева,
О.В.Шульгина,
преподаватели,
аспиранты,
студенты
В.Т. Дмитриева,
О.В. Шульгина
преподаватели,
студенты,
аспиранты
В.Т. Дмитриева,
О.В. Шульгина
преподаватели

В.Т. Дмитриева,
О.В. Шульгина
преподаватели
В.Т. Дмитриева,
О.В. Шульгина
преподаватели,
студенты,
аспиранты

2

