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Уважаемый (ая) _____________________! 

 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в 

мероприятиях, предусмотренных программой  

«Студенческой недели науки – 2021» 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия «Студенческой недели науки» проходят в 

учебном корпусе института по адресу:  

г. Луга, пр. Володарского, 52А  

 

 

Организационный комитет 

 

Седлецкая Тамара Валерьевна, директор  

Демида Жанна Леонидовна,  заместитель директора 

по УВиНР 

Щегольков Димитрий Александрович,  заместитель 

директора по СПО 

Конев Павел Андреевич, и.о. декана экономического 

факультета 

Топчий Валерий Васильевич, и.о. декана юридического 

факультета 

Решетникова Ольга Васильевна, и.о. декана 

биотехнологического факультета 

Мороз Татьяна Геннадьевна, зав. кафедрой МГиЕД 

Вересов Алексей Андреевич, председатель СНО 

филиала 
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29 марта 2021 г. (понедельник) 

Конкурс стенгазет по страноведению изучаемого 

(английского, немецкого) языка 

Краткое описание: Цель конкурса – приобщение 

обучающихся к элементам национальной культуры 

народов изучаемого иностранного (английский/немецкий) 

языка; расширение эрудиции обучающихся, их 

лингвистического, филологического и общего кругозора; 

формирование у обучающихся уважения и интереса к 

культуре и народу других стран. Участники конкурса 

представляют и защищают проекты (стенгазеты) на тему 

«Достопримечательности стран мира».  

Область знаний:  филология, иностранный язык, 

география, страноведение, культурология 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов (ВО и 

СПО) 

Координаторы – Мороз Татьяна Геннадьевна, 

зав.кафедрой МГиЕД, к.пед.н., доцент, Подлесная Елена 

Александровна, преподаватель отделения СПО, Самойлова 

Вероника Михайловна, преподаватель отделения СПО  

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – 3-й этаж, холл 

Подведение итогов – 03 апреля 2021 г. 

Олимпиада по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

Краткое описание: Олимпиада проводится с целью 

закрепления и углубления знаний, полученных в учебном 

процессе, повышения интереса к дисциплине, 

формирования умения самостоятельно применять знания в 
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реальной жизни, а также выявления способных к научно-

исследовательской деятельности студентов. Олимпиадные 

задания содержат 15 вопросов с выбором ответа. 

Мероприятие проводится дистанционно на Всероссийском 

портале дистанционных проектов «Мир Олимпиад». 

Область знаний: юриспруденция 

Целевая аудитория: студенты юридического факультета 

(ВО) и отделения СПО  

Координатор – Мисюрёв Михаил Владимирович, старший 

преподаватель кафедры правоведения 

Структурное подразделение: кафедра правоведения 

юридического факультета 

Место проведения – ауд. 210 

Время – 12:20  

Олимпиада по органической химии 

Краткое описание: Олимпиада по органической химии – 

это творческое соревнования студентов, имеющее цель  

привлечь в фундаментальную науку способных молодых 

людей, изучающих химию и понимающих ее красоту и 

актуальность. Участникам предлагается письменно решить 

25 заданий из различных разделов органической химии, 

которые нацелены на выявление теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, их умение 

самостоятельно решать конкретные задачи. 

Область знаний: естественные науки, органическая химия 

Целевая аудитория: студенты 1-4 курсов БТФ (ВО)  

Координатор – Решетникова Ольга Васильевна, и.о. 

декана биотехнологического факультета, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд.биол.наук, доцент 



Студенческая неделя науки – 2021 

 6 

Структурное подразделение:  кафедра биотехнологии, 

технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции биотехнологического 

факультета 

Место проведения – ауд. 108 

Время – 12:20 

Конкурс докладов с презентациями по проблеме 

«Организация собственного бизнеса» 

Краткое описание: Цель проведения конкурса – 

демонстрация  приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений и навыков по организации 

собственного бизнеса. Это своеобразная площадка для 

презентации своих проектов и возможного обмена опытом. 

Конкурсная комиссия будет оценивать уровень 

сформированности у участников компетенций в сфере 

предпринимательства, а также  творческий подход при 

создании презентации, нестандартное авторское 

мышление. 

Область знаний: экономика, предпринимательство 

Целевая аудитория: студенты 1-4 курсов ЭФ (ВО) 

Координатор – Конев Павел Андреевич, и.о. декана 

экономического факультета, канд. экон. наук, доцент 

Структурное подразделение:  кафедра экономики и 

управления на предприятии экономического факультета 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 12:20  
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30 марта 2021 г. (вторник) 

Викторина по истории Отечества 

Краткое описание: Участники викторины проверят свои 

знания по истории России в целом, а также по истории 

своей малой Родины – Лужского края. Викторина 

проводится в устной форме между командами, подавшими 

заявку на участие. Цель мероприятия – формирование у 

молодежи устойчивого интереса к истории России, 

воспитание нравственно-патриотических чувств.  

Область знаний: гуманитарные науки, история 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов ВО и 

отделения СПО 

Координатор – Кошечкина Елена Александровна, доцент 

кафедры МГиЕД канд. ист. наук, доцент 

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – ауд. 401 

Время – 12:20 

Круглый стол «Биотехнология: современное состояние, 

перспективы развития, проблемы» 

Краткое описание: Цель круглого стола – предоставить 

участникам возможность высказать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать 

либо общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. К обсуждению предлагаются вопросы 

генно-модифицированных продуктов, биоэтические 

вопросы использования животных в экспериментальных 

исследованиях, экологические продукты питания, 

дженерики, социальные аспекты распространения вирусов. 
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Область знаний: общая биотехнология, пищевая 

биотехнология, биоэтика 

Целевая аудитория: студенты 1-4 курсов БТФ (ВО)  

Координатор – Решетникова Ольга Васильевна, и.о. 

декана биотехнологического факультета, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд.биол.наук, доцент 

Структурное подразделение:  кафедра биотехнологии, 

технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции биотехнологического 

факультета 

Место проведения – ауд. 108 

Время – 12:20 
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31 марта 2021 г. (среда) 

Конкурс на лучший отчет по учебной практике  

Краткое описание: Цель проведения конкурса – оценка 

профессиональных знаний и навыков обучающихся по 

направлению «Биотехнология», приобретенных за время 

прохождения учебной практики; стимулирование особо 

преуспевающих в учебе студентов, а также выявление и 

накопление опыта наиболее результативных вариантов 

организации и проведения практик. В ходе мероприятия 

конкурсная комиссия оценивает как качество выполнения 

студентом задания на практику и представленных 

отчетных документов, так и уровень защиты в устной 

форме (доклад). 

Область знаний: технохимический контроль сырья и 

продуктов переработки 

Целевая аудитория: студенты 3 курса 

биотехнологического факультета 

Координатор – Решетникова Ольга Васильевна, и.о. 

декана биотехнологического факультета, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд.биол.наук, доцент 

Структурное подразделение: кафедра биотехнологии, 

технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции биотехнологического 

факультета 

Место проведения – ауд. 108  

Время – 12:20  

Олимпиада по бухгалтерскому учету 

Краткое описание: Предметная олимпиада по 

бухгалтерскому учету – это соревнование студентов в 

применении знаний и умений по одноименной дисциплине. 
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Основными целями и задачами олимпиады являются 

развитие творческих способностей у обучающихся, 

выявление одаренных и талантливых молодых людей, 

увлеченных предметом, популяризация экономических 

знаний. Отличительной особенностью олимпиады является 

разнообразие типов заданий, которые предлагаются 

участникам – от тестовых вопросов до заданий, где 

требуется дать развернутые ответы. Такой опыт 

применения экономических знаний способствует, в том 

числе, решению проблем, с которыми человек сталкивается 

в реальной жизни. 

Область знаний: экономика и экономические отношения 

Целевая аудитория: студенты, изучающие бухгалтерский 

учет (ВО и СПО) 

Координатор – Конев Павел Андреевич, и.о. декана 

экономического факультета, канд. экон. наук, доцент 

Структурное подразделение: кафедра экономики и 

управления на предприятии экономического факультета 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 12:20  

Литературно-лингвистическая игра 

Краткое описание: Мероприятие с использованием 

игровых технологий для развития интереса к изучению 

русского языка и литературы, стремлению к речевому 

самосовершенствованию как показателю общей культуры 

личности. Участники игры будут распознавать словесные 

ударения, определять происхождение заимствованной 

лексики, искать в литературных произведениях архаизмы и 

объяснять их, выделять фразеологизмы.  

Область знаний: русская филология 
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Целевая аудитория:  студенты 1-3 курсов отделения СПО  

Координатор – Лобашова Светлана Николаевна, 

преподаватель отделения СПО 

Структурное подразделение: отделение среднего 

профессионального образования 

Место проведения – аудитория 304 

Время – 12:20  
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1 апреля 2021 г. (четверг) 

Викторина по страноведению изучаемого языка 

Краткое описание: Викторина проводится с целью 

приобщения обучающихся к истории, национальной 

культуре народов изучаемого иностранного 

(английский/немецкий) языка; расширения эрудиции 

обучающихся, их лингвистического, филологического и 

общего кругозора. 

По страноведению английского языка викторина 

проводится в устной игровой форме, в ней примут участие 

группы-команды, подавшие заявку на участие.  

По страноведению немецкого языка викторина проводится 

в письменной форме. Участникам будет предложено 

ответить на тестовые вопросы по теме «Музыка 

немецкоязычных стран». 

Область знаний: филология, иностранный язык 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов ВО и 

отделения СПО 

Координаторы – Мороз Татьяна Геннадьевна, 

зав.кафедрой МГиЕД, к.пед.н., доцент, Подлесная Елена 

Александровна, преподаватель отделения СПО, Самойлова 

Вероника Михайловна, преподаватель отделения СПО 

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – ауд. 308 

Время – 12:20 

Научный семинар «Проблемы современной 

экономики» 

Краткое описание: Целью семинара является углубление 

знаний студентов в сфере современных проблем 
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экономики и экономических отношений. Результаты 

научного семинара будут способствовать расширению 

научного кругозора и профессиональной адаптации 

студентов на будущих рабочих местах.  

Область знаний: экономика и экономические отношения 

Целевая аудитория: студенты всех факультетов  (ВО и 

СПО), желающие повысить имеющиеся и получить новые 

компетенции в сфере экономики и экономического 

взаимодействия участников рынка 

Координатор – Макушова Ольга Михайловна, зав. 

кафедрой ЭУП, канд. экон. наук, СНС 

Структурное подразделение: кафедра экономики и 

управления на предприятии экономического факультета 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 12:20  
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2 апреля 2021 г. (пятница) 

Деловая игра «Умники и умницы» 

Краткое описание: Интеллектуально-деловая игра 

обобщает и закрепляет полученные знания при изучении 

специальных дисциплин и проводится в занимательной 

форме. Цель – развитие внимания и логического мышления 

обучающихся; закрепление навыка интегрировать знания 

из различных областей наук; воспитание у студентов 

интереса к активной познавательной деятельности, и как 

итог – выявления знатоков права и организации 

социального обеспечения.  

Область знаний: юриспруденция 

Целевая аудитория: студенты 1-3 курсов отделения СПО, 

специальность «Право и организация социального 

обеспечения» 

Координатор – Мисюрёв Михаил Владимирович, старший 

преподаватель кафедры правоведения 

Структурное подразделение: кафедра правоведения 

юридического факультета 

Место проведения – ауд. 401 

Время – 12:20  

Мастер-класс «Биотехнологические приёмы 

использования отходов сахарного и плодово-ягодного 

сырья в пищевом и косметологическом производстве» 

Краткое описание: Мастер-класс проводится с целью 

повышения профессионального уровня обучающихся 

биотехнологического факультета, расширения их 

кругозора и приобщения к новейшим знаниям. Участникам 

будут продемонстрированы возможности и инновационные 

приёмы использования отходов сахарного и плодово-
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ягодного сырья в пищевом и косметологическом 

производстве. 

Область знаний: общая биотехнология  

Целевая аудитория: студенты 1-4 курсов БТФ (ВО)  

Координатор – Решетникова Ольга Васильевна, и.о. 

декана биотехнологического факультета, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд.биол.наук, доцент 

Ведущий – Кулёв Дмитрий Христофорович, профессор 

кафедры БТППсхП, докт.техн.наук, профессор 

Структурное подразделение:  кафедра биотехнологии, 

технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции биотехнологического 

факультета 

Место проведения – ауд. 108 

Время – 12:20 

Конкурс докладов с презентациями «История создания 

лекарственных препаратов» 

Краткое описание: Мероприятие призвано расширить 

знания обучающихся по специальности «Фармация» в 

области дисциплин «Лекарствоведение» и «Технология 

изготовления лекарственных форм». Студенты-

фармацевты представят доклады с презентациями об 

изобретении некоторых лекарственных препаратов (напр., 

инсулин, аспирин и пр.), осветят ряд вопросов 

фармацевтики (производственно-технологические 

проблемы процесса изготовления различных  

лекарственных средств и субстанций).  

Область знаний: лекарствоведение; технология 

изготовления лекарственных форм 
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Целевая аудитория: студенты 1-3 курсов отделения 

среднего профессионального образования, специальности 

«Фармация»  

Координатор – Шорикова Галина Викторовна, 

преподаватель отделения СПО 

Структурное подразделение: отделение среднего 

профессионального образования 

Место проведения – аудитория 202 

Время – 12:20  
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3 апреля 2021 г. (суббота) 

Конкурс на лучшую презентацию учебно-

исследовательских работ «Достижения и перспективы 

клонального микроразмножения растений»  

Краткое описание: Цель проведения конкурса – 

повышение мотивации к изучению дисциплины и, как 

следствие, расширение кругозора и углубление системных 

знаний по профилю подготовки биотехнологов. Конкурс 

направлен на выявление лучших научно-

исследовательских работ, выполненных в формате 

презентаций MS Power Point на узкоспециализированную 

тему. Приветствуются и поощряются творческий подход 

при создании презентации, нестандартное авторское 

мышление. Оцениваться будут как сама работа, так и 

доклад по ней. 

Область знаний:  микроклональное размножение 

Целевая аудитория: студенты 2-3 курсов 

биотехнологического факультета  

Координатор – Решетникова Ольга Васильевна, и.о. 

декана биотехнологического факультета, зав. кафедрой 

БТППсхП, канд.биол.наук, доцент 

Структурное подразделение:  кафедра биотехнологии, 

технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции биотехнологического 

факультета 

Место проведения – ауд. 108  

Время – 12:20  
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5 октября 2021 г. (понедельник) 

Студенческая научная конференция  

«Мои первые шаги в науке – 2021» 

Председатель оргкомитета – Седлецкая Тамара 

Валерьевна, директор 

Сопредседатель – Демида Жанна Леонидовна, зам. 

директора по УВиНР 

Целевая аудитория – обучающиеся 1-5 курсов 

направлений бакалавриата и специальностей СПО 

Секция 1. Проблемы обеспечения социальных прав 

граждан в Российской Федерации 

Научный руководитель, председатель жюри – 

Виноградов Олег Васильевич, зав. кафедрой правоведения, 

канд. юрид. наук, доцент 

Ведущий секционного заседания – Вересов Алексей 

Андреевич, преподаватель отделения СПО, председатель 

СНО филиала 

Секретарь – Годун Елена Николаевна, специалист по УМР 

ЮФ 

Структурное подразделение: кафедра правоведения 

юридического факультета 

Место проведения – ауд. 403 

Время – 10:30 

Секция 2. Вопросы педагогического образования 

Научный руководитель, председатель жюри – Мороз 

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

наук, доцент 
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Ведущий секционного заседания – Холмогорова Татьяна 

Александровна, студентка группы П5-16 5 курса кафедры 

МГиЕД 

Секретарь – Медведева Дина Геннадьевна, студентка 

группы П5-16 5 курса кафедры МГиЕД 

Структурное подразделение: межфакультетская кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Место проведения – ауд. 308 

Время – 10:30 

Секция 2. Вопросы экономики и финансов 

Научный руководитель, председатель жюри – Макушова 

Ольга Михайловна, зав. кафедрой ЭУП, канд. экон. наук, 

СНС 

Ведущий секционного заседания – Дудченко Валерия 

Павловна, студентка 3 курса ЭФ 

Секретарь – Павлова Полина Антоновна, студентка 3 

курса ЭФ 

Структурное подразделение: экономический факультет 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 10:30 

Секция 3. Вопросы технологических и 

биотехнологических процессов 

Научный руководитель, председатель жюри – 

Решетникова Ольга Васильевна, зав. кафедрой БТППсхП, 

канд. биол. наук, доцент 

Ведущий секционного заседания – Гальчук Полина 

Владимировна, студентка 4 курса БТФ 

Секретарь – Смирнова Любовь Анатольевна, специалист 

по УМР БТФ 
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Структурное подразделение: кафедра биотехнологии, 

технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции биотехнологического 

факультета 

Место проведения – ауд. 108 

Время – 10:30 

 

Отборочный тур Конкурса на лучшую студенческую 

научную работу ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Координатор – Демида Жанна Леонидовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной и научной работе 

Целевая аудитория – студенты факультетов (ВО)  

Место проведения – ауд. 302 

Время – 16:00  
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7 апреля 2021 г. (среда) 

Экономическая викторина 

Краткое описание: Викторина на проверку 

экономических знаний обучающихся уровня СПО 

проводится в командной форме в 4 этапа. Цель викторины 

– закрепление и совершенствование полученных в ходе 

обучения экономических знаний, стимулирование роста 

интереса обучающихся к изучению профессиональных 

дисциплин.  

Область знаний: экономика и экономические отношения 

Целевая аудитория: студенты 1-3 курсов отделения СПО, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет» 

Координатор – Михайлова Елена Николаевна, 

преподаватель отделения СПО 

Структурное подразделение: отделение среднего 

профессионального образования 

Место проведения – ауд. 301 

Время – 12:20 
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8 апреля 2021 г. (четверг) 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

(экономическая тематика) 

Краткое описание: Интеллектуальная игра по 

экономическим дисциплинам, созданная на основе 

знаменитой телевизионной игры «Что? Где? Когда?», 

проводится для команд, состоящих из студентов различных 

курсов обучения уровня СПО и ВО. Вопросы для игры 

составляются в рамках дисциплин Статистика, Финансы, 

денежное обращение и кредит, Банковское дело, Основы 

бухгалтерского учета. 

Область знаний: экономика, финансы, бухгалтерский учет 

Целевая аудитория: студенты 1-4 курсов экономических 

направлений (ВО) и специальностей (СПО) 

Координатор – Конев Павел Андреевич, и.о. декана 

экономического факультета, канд. экон. наук, доцент 

Структурное подразделение: кафедра экономики и 

управления на предприятии экономического факультета 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 12:20  

 

Открытая лекция «Роль химических элементов в 

Великой Отечественной войне» 

Краткое описание: Лекция посвящена рассмотрению роли 

химических элементов в Великой Отечественной войне. 

Цель мероприятия – расширение эрудиции обучающихся, 

их профессионального кругозора; формирование у 

молодых людей уважения и интереса к научным 

достижениям и историческому прошлому своей страны.  

Область знаний: естественные науки, химия 
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Целевая аудитория: студенты 1-3 курсов отделения СПО, 

специальность «Фармация»  

Координатор – Корж Наталья Самуиловна, 

преподаватель отделения СПО 

Структурное подразделение: отделение среднего 

профессионального образования 

Место проведения – ауд.  

Время – 10:30  
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