
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

27 октября 2017 

1.  Научное шоу от профессора 

Николя (ООО «Веселая Наука») 

27.10.2017 г. 

14.00 – 15.00 ч. 

фойе 1 этажа 

главного корпуса 

ОмГПУ 

Приглашенные ведущие от научного шоу 

профессора Николя покажут зрелищные и 

яркие опыты, познакомят всех зрителей с 

удивительным миром науки. 

 

2.  Выставка интерактивных 

экспонатов и научное шоу от 

развлекательно-

познавательного музея чудес 

«Джоуль парк» 

27.10.2017 г. 

14.00-15.00 ч. 

фойе 2 этажа 

главного корпуса 

ОмГПУ 

Будут представлены интерактивные 

экспонаты, которые помогут разобраться в 

базовых законах физики, механики, оптики. 

 

3.  Музей занимательных наук 27.10.2017 г. 

14.00 – 15.00 ч. 

фойе актового 

зала главного 

корпуса ОмГПУ 

Будут продемонстрированы занимательные 

опыты по химии, физике, любой желающий 

сможет рассмотреть представленные объекты 

в микроскоп, также будут представлены 

интересные экспонаты из музея археологии и 

этнографии ОмГПУ, показаны возможности 

роботов из Лаборатории образовательной 

робототехники ОмГПУ. 

 

4.  Открытие Фестиваля науки 

 

 

27.10.2017 г. 

15.10 – 15.50 ч. 

Актовый зал 

главного корпуса 

ОмГПУ 

Приветственное слово проректора по научной 

работе  Д.М. Федяева, освещение программы 

Фестиваля науки 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

5.  Региональная психолого-

педагогическая олимпиада 

«Педагогика как алмаз, который 

гранят классики, а каждый из 

нас может помочь им» 

27.10.2017 г. – 

28.10.2017 г. 

Главный корпус 

ОмГПУ 

Олимпиада предполагает работу проблемных 

лабораторий по ключевым позициям 

современного образования. Содержание 

конкурсов будет включать демонстрацию 

профессиональных компетенций при решении 

психолого-педагогических ситуаций и задач 

на основе знаний и умений по педагогике, 

психологии и ценностного отношения к 

педагогической деятельности. 

 

6.  Студенческая олимпиада по 

методике обучения математике 

«Слагаемые успеха» 

27.10.2017 г. – 

30.10.2017 г.  

Главный корпус 

ОмГПУ, 

факультет 

МИФиТ, 

образовательный 

портал «Школа» 

Олимпиада проводится дистанционно. 

Предполагает выполнение студентами 

творческих заданий по методике обучения 

математике, соответствующих основным 

направлениям работы будущего учителя 

математики. 

Ответственные: к.п.н., доцент М.В. Дербуш, 

к.п.н., доцент С.Н. Скарбич 

28 октября 2017 

7.  Открытая лекция 

"Инструментальные методы 

анализа звучащей речи" 

28.10.2017 г. 

9.00 ч. 

Учебный. 

корпус № 2, 

ФИЛФАК, 

ауд. 217 

Ответственный: к.ф.н., главный эксперт 

Киреева Н.В.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

8.  Открытая лекция  

"Языковая игра как способ 

существования человека" 

28.10.2017 г. 

10.40 ч. 

Учебный 

корпус № 2, 

ФИЛФАК, 

ауд. 217 

Ответственный: к.ф.н., доцент Муль И.Л. 

 

30 октября 2017  

9.  Просмотр серии научных 

фильмов от телеканала 

«НАУКА» 

 

(в рамках лекции «Общая 

биология») 

 

30.10.2017 г. 

         10.40 ч. 

Главный корпус 

ОмГПУ, 

ЕНО, 

ауд.421 

Ответственный: к.б.н., доцент  Одинцев О.А. 

В рамках лекции планируется просмотр серии 

новейших научных фильмов от телеканала 

«НАУКА»: 

Цикл: "Эксперименты" 

Серия: "Искусственный мир" 

 

Цикл: "Большой скачок" 

Серия: 1. "Антибиотики" 

             2. "Микробиота: На страже здоровья" 

10.  Открытая лекция «Этические 

проблемы современного 

бизнеса» 

30.10.2017 г. 

12.30 ч. 

 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

 

Ответственный: ст. преподаватель кафедры 

экономики Гешко О.А. 

Лекция посвящена обоснованию 

необходимости соблюдения этики 

предпринимательства и социальной 

ответственности организаций перед 

обществом. 

11.  Научный семинар для 

преподавателей, аспирантов 

30.10.2017 г. 

14.00 ч. 

гл. корпус ОмГПУ,   Ответственный: д.пед.н., профессор кафедры 

педагогики Чуркина Н.И. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

12.  Круглый стол «Специальные 

налоговые режимы: 

особенности, порядок 

перехода» 

30.10.2017 г. 

14.20 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

 

Ответственный: к.экон.н., доцент Коваленко 

Е.В. Цель проведения круглого стола: 

рассмотреть особенности налогообложения 

при применении налоговых режимов (УСН, 

ЕНВД, ЕСХН). 

13.  Лекторий «Все мы родом из 

детства!» 

30.10.2017 г. 

14.20 ч. 

2 корпус ОмГПУ, 

ПиП, 123 ауд. 

 

Ответственный: д.психол.н., профессор 

Филатова А.Ф. «Все мы родом из детства...» - 

писал Антуан де Сент-Экзюпери. 

Впечатления детства откладываются в 

нашем подсознании на всю жизнь. Иногда 

некоторые детские переживания проносятся 

с нами в течение колоссального промежутка 

времени и определяют наши поступки и наши 

отношения с людьми уже во взрослой жизни. 

Конфликты детского возраста определяют 

конфликты взрослой жизни. Тревоги во 

взрослой жизни, депрессивное настроение и 

аффекты являются следствием, эхом 

переживаний в детстве. 

14.  Игровой тренинг «Пишем 

научную работу» 

 

30.10.2017 г. 3 корпус ОмГПУ, 

ФИЯ 

 

Ответственный: к.филол.н., доцент Семейн 

Л.Ю.  Игровой тренинг для команд студентов 

1-5 курсов 

15.  Мастер-класс  

«Языковая анимация: учим 

иностранный язык весело!» 

30.10.2017 г. 3 корпус ОмГПУ, 

ФИЯ, 

ауд. 105 

Ответственный: ст. преподаватель кафедры 

немецкого языка и межкультурной 

коммуникации Жилякова С.А. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

16.  Экскурсия в музей ОмГПУ 30.10.2017 г. 5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

Ответственный: к.пед.н., доцент Лучина Т.И. 

17.  Ежегодная научно-практическая 

студенческая конференция 

кафедры восточных языков 

«Китайский язык и культура» 

30.10.2017г. -

03.11.2017г. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФИЯ 

 

Ответственный: к.филол.н. Репнякова Н.Н. 

На конференции будут рассмотрены 

теоретические и методические проблемы 

преподавания китайского языка, вопросы 

современного состояния китайского языка и 

культуры. В работе конференции примут 

участие студенты-китаисты 2-5 курсов ФИЯ 

18.  Экскурсии в планетарий 

ОмГПУ 

30.10.2017 г. – 

03.11.2017 г. 

2 корпус ОмГПУ, 

планетарий 

Ответственный: к.физ.-мат.н., доцент 

Дмитриев В.В.  

Экскурсии с первым курсом 

19.  Неделя информатики 30.10.2017 г. – 

03.11.2017 г. 

гл. корпус ОмГПУ, 

МИФиТ 

Кафедра прикладной информатики и 

математики. 

Конкурсы, викторины, олимпиада по 

программированию 

20.  Неделя технологии 30.10.2017 г. – 

03.11.2017 г. 

гл. корпус ОмГПУ, 

МИФиТ 

Кафедра технологии и методики преподавания 

технологии. 

Мастер-классы, выставки, конкурсы 

21.  Неделя физики 30.10.2017 г. – 

03.11.2017 г. 

гл. корпус ОмГПУ, 

МИФиТ 

Кафедра физики методики обучения физике. 

Конкурсы, занимательные опыты, викторины, 

видео конкурс 

22.  Неделя математики 30.10.2017 г. – 

03.11.2017 г. 

гл. корпус ОмГПУ, 

МИФиТ 

Кафедра математики и методики обучения 

физике. 

Конкурсы, викторины. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

23.  Конкурс стенгазет, 

посвященных Дню переводчика 

30.10.2017 г. – 

03.11.2017 г. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФИЯ 

Ответственный: доцент кафедры восточных 

языков Т.В. Иоффе 

Конкурс стенгазет, посвященный Дню 

переводчика, направлен на формирование у 

студентов толерантного отношения к 

иностранным языкам и иноязычной культуре, 

на развитие способностей, талантов, 

формирования общей культуры и 

лингвистической компетенции обучающихся 

31 октября 2017 

24.  Мастер-класс «Современный  

взгляд на управление: стратегия 

чистого листа» 

31.10.2017 г. 

12.20 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

 

Ответственный: старший преподаватель 

кафедры экономики, менеджмента и 

маркетинга Гешко О.А. Мероприятие 

направлено на практическое применение 

многофакторной концепции Марка Розина, 

которая позволяет учитывать особенности 

изменяемой системы и предоставляет  

возможность более точечно управлять 

изменениями 

25.  Дрозофильный практикум  

«Великая муха науки» 

31.10.2017 г. 

12.30 ч. 

Главный корпус 

ОмГПУ, ауд. 141 

Ответственный: к.б.н., доцент Одинцев О.А., 

к.б.н., доцент Колпакова Т.Ю. 

26.  Конкурс коллажей «Подготовка 

будущих педагогов: проблемы и 

перспективы» 

31.10. 2017 г. 

12.30 ч. 

5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

ауд. 520 

Ответственный: к.пед.н., завкафедрой 

педагогики и психологии детства Мурзина 

Н.П. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

27.  Дискуссионный клуб «307» 

Тема «Как управлять 

поведением группы?» 

31.10.2017 г. 

16.00 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

 

Ответственный: к.экон.н., доцент Ковалева 

О.П., ст. преподаватель кафедры Гешко О.А. 

Мероприятие посвящено анализу вопросов, 

связанных с необходимостью для менеджера 

знать особенности группового поведения и 

уметь так выстраивать свою политику, 

чтобы группа была созидательной, а не 

деструктивной. 

 

28.  Вебинар «Практика внедрения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

для обучающихся с ОВЗ в 

массовых школах» 

 

31.10.2017 г. 

16.30 ч. 

5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

Ответственный: к.пед.н., доцент кафедры 

дефектологического образования Четверикова 

Т.Ю. 

29.  Круглый стол «Специфика 

работы специалиста с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ» 

31.10.2017 г. 

16.30 ч. 

5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

Ответственный: старший преподаватель 

кафедры дефектологического образования 

Мячина Е.К. 

 

30.  Мастер-класс «Копилка 

методических приемов» 

 

31.10.2017 г. 3 корпус ОмГПУ, 

ФИЯ 

 

Ответственный: доцент кафедры французского 

языка Ю.В. Мартынова. Мастер-класс о 

методических приемах при обучении лексики 

на занятиях по французскому языку 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

01 ноября 2017 

31.  Научно-практическая 

конференция «Экологические 

факторы риска формирования 

здоровья детей и подростков» 

 

01.11.2017 

с 10.00 ч. 

Кафедра основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и и методики 

обучения 

биологии 

Ответственные:  

д.п.н., профессор Орлова Л.Н., 

д.м.н., профессор Закоркина Н.А., 

д.п.н., доцент Арбузова Е.Н., 

к.п.н., доцент Воловоденко А.С., 

к.п.н. Гольцова Н.С., 

к.б.н., доцент Корчагина Т.А., 

к.б.н., доцент Москалец Ю.В., 

к.п.н., доцент Полещук П.В.,  

зав. лабораторией Сосименко Н.С. 

 

32.  Ежегодный конкурс «Лучший 

аналитик бухгалтерского 

баланса» 

01.11.2017 г. 

12.30 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

Ответственный: к.экон.н., доцент Коваленко 

Е.В.  

Цель проведения конкурса: оценить 

полученные студентами навыки анализа 

бухгалтерского баланса. 

 

33.  Научно-популярный семинар 

«Современные биотехнологии в 

жизни человека» 

01.11.2017 г.  

14.00 ч. 

Главный корпус 

ОмГПУ, ауд. 146 

 

 

 

 

Ответственный: к.б.н., доцент Пликина Н.В. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

34.  Конкурс «Защита прав 

потребителей» 

01.11.2017 г. 

14.20 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

Ответственный: доцент О.И. Рыбьякова  

В рамках конкурса будут рассмотрены 

исторические корни законодательства о 

защите прав потребителей. 

Предусматривается выполнение ряда 

заданий, связанных с вопросами прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

35.  Мастер-класс «Выстрой свою 

карьеру» 

01.11.2017 г. 

14.20 ч. 

2 корпус ОмГПУ, 

ПиП, ауд. 128 

 

Ответственный: к.психол.н., доцент Усольцева 

В.В.  

Несколько полезных советов, как построить 

карьеру. Все возможно, если вы поставите 

перед собой цель и устремитесь к ее 

достижению. 

36.  Семинар в игровой форме 

«День логопеда» 

01.11.2017 г. 

14:20 ч. 

5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

ауд. 102 

Ответственный: доцент Викжанович С.Н., 

старший преподаватель Маевская Н.В. 

Семинар приурочен к празднованию 

Международного дня логопеда 

37.  Деловая игра «Доверяй, но 

проверяй» 

01.11.2017 г. 

16.00 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

Ответственный: к.экон.н., доцент Ковалева 

О.П.  

Проработка вопросов, связанных с правовыми 

отношениями в интернете, начиная с покупок 

в интернет-магазинах и заканчивая защитой 

авторских прав в блогах и соцсетях. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

38.  Роль комплексной 

географической практики в 

изучении родного края: мини-

конференция студентов 5 курса  

01.11.2017 г. гл. корпус 

ОмГПУ, ЕНО, 

ауд. 338 

Ответственные: к.геогр.н., доцент Н.В. 

Иванова, к.геогр.н., доцент О.А. Комарова  

39.  Интеллектуальный конкурс 

«Сибирский пеликан» 

01.11.2017 г. 5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

Ответственный: к.биол.н., доцент кафедры 

предметных технологий Заикин А.В. 

40.  Конференция «Теоретические 

аспекты начального 

образования» 

01.11.2017 г. 

 

5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

Д.биол.н., прфессор кафедры предметных 

технологий Березина Е.С. 

41.  Пресс-конференция студента 5 

курса В.В. Воробьева; 

председателя Омского 

регионального отделения АРГО  

Н.В. Ивановой  

об участии в работе Школы 

молодых Ассоциации 

российских географов-

обществоведов. Пермь, ПНИУ, 

26-30 сентября 2017 г.  

01.11.2017 г. гл. корпус 

ОмГПУ, ЕНО, 

ауд. 338 

Ответственный: к.геогр.н., доцент Н.В. 

Иванова 

42.  Конкурс «Учитель глазами 

ребенка» 

01.11.2017 г. 3 корпус ОмГПУ, 

ФИЯ 

 

Ответственный: доцент кафедры англ. языка  

Соловьев Д.Н.  

Конкурс скетчей на английском языке для 

студентов 1-3 курса 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

02 ноября 2017 

43.  Семинар «Социально-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

02.11.2017 г. 

10:00 ч. 

5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

ауд. 102 

Ответственные: к.пед.н., доцент кафедры 

дефектологического образования Щербаков 

С.В., к.пед.н., доцент Тимошенко Л.В. 

44.  Мастер-класс «Как написать 

научную статью» 

02.11.2017 г. 

12.20 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

Ответственный: старший преподаватель 

кафедры экономики, менеджмента и 

маркетинга Гешко О.А. 

Даются практические советы по правильному  

написанию научной статьи в соответствии с 

основными принципами ее создания 

 

45.  Открытая лекция по 

лексикологии немецкого языка 

«Занимательное 

словообразование» 

02.11.2017 г. 

12.30 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФИЯ,  

ауд. 111 

Ответственный: к.филол.н., доцента кафедры 

немецкого языка и межкультурной 

коммуникации Шнякина Н.Ю. 

46.  Деловая игра «Преимущества и 

недостатки основных средств  

распространения рекламы» 

02.11.2017 г. 

14.20 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

Ответственный: к.биол.н., доцент Алексеенко 

Е.В. Рассматриваются основные цели и 

признаки успешной рекламной кампании, где 

основные средства играют существенную 

роль в распространении рекламы. В игре 

моделируются условия эффективной 

рекламной кампании. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

47.  II региональные студенческие 

Батышевские чтения 

«Профессиональная педагогика в 

пространстве науки и практики» 

 

02.11.2017 г. 

14.20 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ, ауд. 307 

Ответственный: к.пед.н., доцент Лаздина Т.И. 

В рамках чтений рассматриваются 

актуальные проблемы профессионального 

образования и подходы к их решению, вклад 

академика С.Я. Батышева в развитие  

профессиональной педагогики в России. 

48.  Открытая лекция 

"Что говорят иностранцы о 

русских и о русском языке, или 

стереотипы речевого общения" 

02.11.2017 г. 

14.20 ч. 

2 корпус ОмГПУ, 

ФИЛФАК,   

ауд. 208 

Ответственный: к.ф.н., доцент Виданов Е.Ю. 

49.  Научная дискуссия «Подходы к 

коррекции детского аутизма в 

раннем возрасте: плюсы и 

минусы» 

02.11.2017 

15.00 ч. 

5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

Ответственный: старший преподаватель 

кафедры дефектологического образования 

Орлова Е.В. 

50.  Кейс «Распределение 

обязанностей в группе» 

02.11.2017 г. 

16.00 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

Ответственный: к. экон. н. Ковалева О.П.  

Кейс для определения умения строить 

межличностные отношения, способности 

работать в группе и уважать точку зрения 

другого по данному вопросу, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству с другими 

членами общества, группы 

51.  Дискуссия для магистрантов 

«Гендерный подход в 

образовании: за и против 

раздельного обучения?» 

02.11.2017 г. 

16.00 ч. 

гл. корпус ОмГПУ,  

кафедра 

педагогики 

Ответственный: д.пед.н., доцент Чуркина Н.И. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место 

проведения 

Примечание 

52.  Лекция «Перевод, 

интерпретация и переводческие 

ошибки» 

 

02.11.2017 г. 3 корпус ОмГПУ, 

ФИЯ 

Ответственный: к.пед.н., доцент Мещерякова 

Л.В. 

53.  Мастер-класс «Организация 

научно-исследовательской 

работы в начальной школе» 

 

02.11.2017 г. 5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

ауд. 402 

Ответственный: к.биол.н., доцент кафедры 

предметных технологий Заикин А.В. 

03 ноября 2017 

54.  Конкурс студенческих проектов 

по охране здоровья 

«БЕЗОПАСНЫЙ МИР» 

03.11.2017 г. 

с 10.00 ч. 

гл. корпус 

ОмГПУ, ЕНО 

Конкурс студенческих проектов по охране 

здоровья «БЕЗОПАСНЫЙ МИР» 

55.  Семинар «Сопровождение 

педагогов, родителей и детей с 

ОВЗ в системе инклюзивного 

образования» 

03.11.2017 г. 

10:40 ч. 

5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

 

Ответственный: к.пед.н, доцент кафедры 

дефектологического образования Кузьмина 

О.С. 

Семинар по результатам участия студентов 

в социально значимых мероприятиях в рамках 

реализуемого факультетом НДиСО проекта 

«Организация и сопровождение 

образовательных инициатив студентов и 

педагогических работников системы 

специального и инклюзивного образования» 
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Место 

проведения 

Примечание 

56.  Мастер-класс «Финансовый 

и управленческий анализ 

для директора и ИП» 

03.11.2017 г. 

12.30 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

Ответственный: к.экон.н., доцент Коваленко 

Е.В. 

Цель проведения мастер-класса: рассмотреть 

управленческую стратегию на основе двух 

главных бухгалтерских документов, расчет 

прибыли и рентабельности, изучить 

детализацию доходов и расходов и 

предотвращения финансовых затруднений. 

57.  Научная дискуссия «Насколько 

эффективны школы и принципы 

менеджмента в РФ?» 

03.11.2017 г. 

14.20 ч. 

3 корпус ОмГПУ, 

ФЭМСиТ 

Ответственный: к.филос.н., доцент Гопко В.В. 

Дискуссия направлена на обобщение 

результатов реализации  принципов и школ 

менеджмента реализуются в РФ, на 

выявление актуальных проблем развития 

менеджмента в нашей стране. 

58.  Мастер-класс «Организация 

праздников и досугов с детьми 

дошкольного возраста в ДОУ» 

03.11.2017 г. 

16.00 ч. 

5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

Ответственный: к.пед.н., доцент кафедры 

дефектологического образования Тимошенко 

Л.В. 

59.  Лекция 

 «О  промерзании почв 

(мониторинге  гидро- и 

метеоявлений) на территории 

Омской области» 

03.11.2017 г. 

 

гл. корпус 

ОмГПУ, ЕНО, 

ауд. 338 

Ответственные: д.геогр.н., доцент, профессор 

кафедры географии Мезенцева О.В., к.геогр.н., 

доцент Иванова Н.В.  

Лекция Волковской Н.П. начальника отдела 

гидропрогнозов  Обь-Иртышского управления 

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 
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60.  Интеллектуальная игра 

«Межкультурные 

коммуникации» 

03.11.2017 г. 5 корпус ОмГПУ, 

НДСО 

Ответственный: к.филол.н., доцент кафедры 

предметных технологий Зайцева М.А. 

 

61.  Конкурс «Организации 

внеклассной работы в школе» 

03.11.2017 г. 3 корпус ОмГПУ, 

ФИЯ 

Ответственный: старший преподаватель 

кафедры английского языка Архипов И.Б. 

Конкурс проектов для студентов 4-5 курсов 


