
Приложение 1Департамент образования администрации г. Н.НовгородаДворец детского творчества им. В.П.ЧкаловаСовет кураторов НОУ
Городское научное общество учащихся «Эврика» 2020-2021учебный годВ 2020-2021 учебном году вузы города организуют работу следующих секций НОУ в формате zoom-конференции:Дата орг.собрания ВУЗ Время Название секций Ссылка на zoom-конференцию

11сентября
Национальныйисследовательскийуниверситет«Высшая школаэкономики»

15.00–16.00
Актуальные вопросы экономики и финансов.Фундаментальная математика и ееприложения.Управление в социальной сфере.Прикладные проблемы экономики и бизнеса.Новые направления в маркетинге и рекламе.

https://zoom.us/meeting/register/tJUtfu6prjIjG9PMjA1fODXe7Tmc6Zs0IcwI

11сентября ФилиалМосковскогоуниверситета им.С.Ю. Витте

16.00 -17.00 Юриспруденция и правоведение Тема: ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю.Витте». Организационные собрания по формированиювузовских секций НОУ "Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 11 сен 2020 04:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/84150406149?pwd=eWtNL3ZRRklvMkkxbitmTW5NU1ExQT09Идентификатор конференции: 841 5040 6149Код доступа: 34707511сентября Нижегородскаягосударственнаяконсерватория(академия) им.М.И. Глинки

17.00–18.00
Музыкальное искусство.Музыкальное образование.Артжурналистика.Звукорежиссура и музыкальная аранжировка

Тема: ННГК им.М.И.Глинки. Организационные собранияпо формированию вузовских секций НОУ "Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 11 сен 2020 05:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/81119045495?pwd=YXBwQmtxQ0xObGpiMitZN21VeVprZz09Идентификатор конференции: 811 1904 5495Код доступа: 452103
14сентября

Нижегородскийгосударственныйпедагогическийуниверситет
15.00–16.00

Общая психология.Возрастная психология.Психология младшего школьного возраста.Социальная педагогика и психология.

Тема: ФГБОУ ВО "НГПУ им.К.Минина". Организационныесобрания по формированию вузовских секций НОУ"Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 14 сен 2020 03:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/88065559147?pwd=STJMQ24wa295



им.К.Минина Педагогика.Дошкольная педагогика.Специальная психология и педагогика.Педагогика дошкольного и начальногообразованияПсихология семейных и детско-родительскихотношений.Мир русского слова (русский язык илитература),Экология и природопользование.Биоиндикация.Экология и здоровье.Урбоэкология, экология и охрана природы.Популяционная морфология и генетика.География населения.Физическая география России.Физическая география Нижегородскойобласти.Экономическая география России и мира.Экономическая география Нижегородскойобласти.География и вопросы природопользования.Экологическая география.Рекреационная география и туризм..Дизайн образовательного пространства.Химия высокомолекулярных соединений.Отечественная и всеобщая история.Физическая культура и спорт.

VEVhcVNyMzh1b3ZiQT09Идентификатор конференции: 880 6555 9147Код доступа: 583777

14сентября
Нижегородскийгосударственныйархитектурно-строительныйуниверситет

16.00–17.00

История архитектуры.Ландшафтный дизайн.Возобновляемые источники энергии,энергоэффективность и ресурсосбережение.Дизайн, метрология, стандартизация.

ФГБОУ ВО "ННГАСУ". Организационные собрания поформированию вузовских секций НОУ "Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 14 сен 2020 04:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/83527311081?pwd=TG9YTDBZczI0UzBGWHJXNXp6UTZPUT09



Реставрация и реконструкция историческогонаследияСтроительство, реконструкция и реставрацияархитектурной среды.Декоративно-прикладное искусство.Проблемы водоснабжения крупныхпромышленных центров.Сопротивление материаловГеометрическое моделирование икомпьютерная графика в строительствеОсновы теории изображения.Культурология.

Идентификатор конференции: 835 2731 1081Код доступа: 871360

15сентября Нижегородскийгосударственныйуниверситет им.Н.И. Лобачевского

15.00–16.00

Химия.Биология.Математика.Физика.Международные отношения.История России и краеведение.Филология.Русская литература.СоциологияПсихология

ФГБОУ ВО "ННГУ им.Н.И.Лобачевского".Организационные собрания по формированию вузовскихсекций НОУ "Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 15 сен 2020 03:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/86177097035?pwd=K3cwMEZOREo5eHFyV3g5QS8rYUQvdz09Идентификатор конференции: 861 7709 7035Код доступа: 742591

15сентября

Приволжскийисследовательскиймедицинскийуниверситет
16/00–17.00

Нормальнаяфизиология.Нормальная анатомия.Биохимия.Эпидемиология

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательскиймедицинский университет». Организационные собрания поформированию вузовских секций НОУ "Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 15 сен 2020 04:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/83458894534?pwd=MnhCZG1ucmp0NVRmbC9pc0NBYnQ4dz09Идентификатор конференции: 834 5889 4534Код доступа: 942640



16сентября
Волжскийгосударственныйуниверситетводноготранспорта

15.00–16.00

Океанография и кораблестроение.Судовая автоматика.Инженерная защита окружающей среды
ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Организационные собрания поформированию вузовских секций НОУ "Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 16 сен 2020 03:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/89329016298?pwd=TUNKMjR0eCtiM3F1WFY1ckJXN0lmQT09Идентификатор конференции: 893 2901 6298Код доступа: 858318

16сентября

Нижегородскийгосударственныйлингвистическийуниверситетим. Н.А.Добролюбова

16/00–17.00
Лингвистика (английский язык).Родной язык вмировом культурном контексте*.Русская литература в мировом культурномконтексте*.Журналистика.Межкультурная коммуникация и всемирнаялитература*Французский язык и страноведениеФранции.СтрановедениеВеликобритании.Страноведение США.Немецкий язык и страноведение Германии.Россия-Запад-Восток: опыт исторических икультурных взаимодействий.*Регионоведение.Дипломатия и внешняя политика в истории России

ФГБОУ ВО «НГЛУ им.Н.А.Добролюбова».Организационные собрания по формированию вузовскихсекций НОУ "Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 16 сен 2020 04:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/86104732842?pwd=R0NLalVvQnBVb2NrZHhlcm5oWVhJdz09Идентификатор конференции: 861 0473 2842Код доступа: 572017

17сентября Нижегородскаягосударственнаясельскохозяйственная академия
15.00–16.00

Сити-фермерство*.Агропочвоведение и сельскохозяйственнаяэкология*.Лесное и лесопарковое хозяйство*.Цифровое сельское хозяйство*.Ветеринария и зоотехнология*.Пищевая и сельскохозяйственная биотехнология*Агрогеномика, селекция и генная инженерияАгро/биоинформатика и кибернетика.Инженерные биологические системы.Агрохимия.

ФГБОУ ВО «НГСХА». Организационные собрания поформированию вузовских секций НОУ "Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 17 сен 2020 03:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/85208053363?pwd=Z3ZZbVArbUJ4VStrdnpTWDJTTFhhZz09Идентификатор конференции: 852 0805 3363Код доступа: 224894



ГеографияАПКи землеустройство.Аграрное право.ЭкономикаАПК.Органическое земледелие. Биологические ресурсы.
17сентября

Нижегородскийгосударственныйтехническийуниверситет им.Р.Е. Алексеева
16. 00- 17.00

Институт транспортных систем (ИТС)- Проектирование и создание автомобиля иавтокомпонентов;- Виртуальные транспортные системы,оптимизация дорожно-транспортной сети;- Проблемы транспорта и флота;- Беспилотные и пилотируемые летательныеаппараты и их элементы;- Двигатели внутреннего сгорания иэнергетические установки;- Технологии 3D прототипирования вавтомобилестроенииИнститут промышленных технологиймашиностроения (ИПТМ)- Проектирование и компьютерноемоделирование технических устройств;- Роботы и робототехнические системы;Институт ядерной энергетики итехнической физики (ИЯЭиТФ)- Фотоника и волоконная оптика;- Ядерная энергетика;- Техническая физика;Институт электроэнергетики (ИНЭЛ)- Электроэнергетика и электротехника;- Электроника и наноэлектроника;- Возобновляемая энергетика.Институт физико-химических технологий иматериаловедения- Химическая технология;

ФГБОУ ВО «НГТУ им.Р.Е.Алексеева». Организационныесобрания по формированию вузовских секций НОУ"Эврика" в 2020-2021 учебном годуВремя: 17 сен 2020 04:00 PM МоскваПодключиться к конференции Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/85736632895?pwd=Q3FlbkR2T3NodHJwcWMzc3dzZStGQT09Идентификатор конференции: 857 3663 2895Код доступа: 002362



- Биотехнология;- Наноматериалы и технологии;- Применение технологий быстрогопрототипирования в современномпроизводстве;- Материаловедение и технологии новыхматериаловИнститут экономики и управления- Прикладная математика и информатика;- Управление инновациями;- История России;- Культурологические и социально-политические аспекты развития обществаИнститут радиоэлектроники иинформационных технологий (ИРИТ)- Прикладная информатика;- Сферы применения технологийкомпьютерной графики;- Информационные системы и технологии;- Радиоэлектроника и электротехника

Для обучения в секциях городского НОУ «Эврика», работающих на базах вузов от Дворца им. В.П.Чкалова,оформление будет проводиться с 21 по 25 (суббота, воскресенье – выходные дни) с 14.00 до 18.00 по адресу: ул.Пискунова 39, Дворец им В.П.Чкалова (фойе). При себе иметь копию свидетельства о рождении (копия паспорта непринимается), копию медицинского полиса с двух сторон, фото или скан СНИЛС, а также логин, пароль отдействующей электронной почты.В связи с эпидемиологической ситуацией, просьба для оформления документов, приходить в медицинских масках.Справки: Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова, каб.29, cmmr @ddt-chkalov.ru,436-42-44 - Баланцева Ольга НиколаевнаЛебедева Ангелина Валерьевна



ПримечаниеАННОТАЦИИ НЕКОТОРЫХ СЕКЦИЙ НГЛУ2020–2021 учебный год
Межкультурная коммуникация и всемирная литература*Всемирная литература как достояние человечества. Национальная литературная классика – источник представлений охарактере и менталитете народов, средство достижения взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации. Проблемасохранения национального своеобразия литературного произведения при переводе на другие языки. Творческая интерпретациянациональной литературной классики в мировом кинематографе. Диалог культур Британии и России (история и современность).Русская литература в мировом культурном контексте*Пушкин – первый русский писатель мирового значения, участвующий не только в русском, но и в мировом литературномпроцессе. Проблема переводов Пушкина на другие языки. «Открытие» русской литературы европейским культурным сознанием вХIХ веке (Проспер Мериме, Адам Мицкевич, Гюстав Флобер и др.). Мировое значение созданной Пушкиным литературнойтрадиции. Восприятие «наследников» Пушкина (Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова) в мировой литературе ХХ –ХХI веков. Экранизации русской литературной классики в мировом кинематографе.Родной язык в мировом культурном контексте*Историческая судьба национальных языков и межкультурная коммуникация: французский, немецкий, испанский,итальянский, английский, русский в мировом культурном контексте. Функции русского языка на постсоветском пространстве и вмире. Лексика современного русского языка и заимствования из английского. Проблемы развития русского языка в современнойкультурно-исторической ситуации.Россия-Запад-Восток: опыт исторических и культурных взаимодействий*В меняющихся условиях жизни мирового сообщества очень важен исторический опыт взаимодействия России с внешниммиром: причем, и с Западом, и с Востоком. Опыт этот, накопленный столетиями, очень интересен и многозначен. И Русь, иРоссия, и Советский Союз вступали в тесные взаимоотношения со странами и Запада, и Востока. Конечно, современная РФнуждается в его глубоком исследовании для принятия правильных решений в области дальнейших взаимодействий. Необходиморасширение источниковой базы, опора на новейшие труды специалистов при написании научных работ.Научное изучение этого опыта дает возможность его применения с учетом современных обстоятельств глобализирующегосямира. Темы, которые можно разработать в формате НОУ, не требуют обязательного макроподхода. Пишущий научную работу поуказанной тематике волен избрать любые микросрезы, которые детально проясняют характер взаимодействия Запада и России, атакже соприкосновений Востока и России.Актуальна проблема: что может дать современному российскому сообществу как Запад, так и Восток.Написание работ в рамках НОУ позволяет подготовиться к дальнейшему изучению таких дисциплин как: история,регионоведение, страноведение, журналистика и т. д.



АННОТАЦИИ НЕКОТОРЫХ СЕКЦИЙ НГСХА2020-2021учебный годСити-фермерство*Секция включает работы (проекты и научно-исследовательские) по овощеводству, плодоводству, грибоводству,цветоводству - выращиванию растений в городских условиях, грин-боксах, в жилых домах и офисах, а также при воздействиинекоторых факторов окружающей среды, включая и космические оранжереи.При необходимости может быть введена подсекция по животноводству или пчело- (шмеле) водству.Агропочвоведение и сельскохозяйственная экология*Включает работы (проекты и научно-исследовательские) по изучению выращивания сельскохозяйственных культур наразличных видах почвогрунта, субстрата, питательных смесей (гидропоника) и аэропоника.Ветеринария и зоотехния*Включает научно-исследовательские работы по выращиванию сельскохозяйственных животных, кормлению, содержнию иуходу (влияние различных факторов), изучению патологических и функциональных состояний (сбой в режиме питания,неправильно составленный рацион и т д).Лесное и лесопарковое хозяйство*Секция включает работы (проекты и научно-исследовательские) по лесовосстановлению (выращиванию хвойных илиственных пород, посев и черенкование в условиях защищенного грунта, создание проектов по озеленению приусадебногохозяйства).Цифровое сельское хозяйство*Включает проекты и научно-исследовательские работы по цифровизации сельского хозяйства, цифровой картографии,автоматизации фермерского и тепличного хозяйства, созданию и разработке агророботов.Пищевая и сельскохозяйственная биотехнология*Разработка рецептуры и технологий переработки продукции сельскохозяйственного производства (из растительного иживотного сырья: фрукты, зерно, овощи, мясо, молоко)


