
                                                           
 

К 90-летию АГУ 

 

Программа Апрельской научной платформы  

«Мы # ВНауке: наши приоритеты» 
 

Дата Время Мероприятия 

В течение 

месяца 

Читальный зал, 

ауд. №201 

уч. корпус №2 

«Наука в лицах». Цикл презентаций к Году 

фундаментальных наук: выставка-презентация  

02.04.2022 

с 10:00 до 17:00 

ауд. 213  

корпуса № 2 

Научный мастер-класс «Микроскопия и 

биотестирование»  

07.04.2022 

с 10:00 до 17:00 

ауд.408 

корпуса № 4 

Научный семинар «Инновационные методы в 

биотехнологии»  

08.04.2022 

с 12:00 до 15:00 

аудит: 

305,315,316 

корпус Т 

II Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Слово о Слове: исследования 

молодых ученых-филологов»  

09.04.2022 
с 11:00 до 13:00 

(дистанционно) 
Научно-практический семинар «Психология принятия 

решений в конфликтных ситуациях»  

13.04.2022 

12.00 

ауд. № 501, 

Общежитие № 3 

Научно - практическая конференция «Основные вопросы 

лингвистики, лингводидактики и межкультурной 

коммуникации». Очная форма участия с применением ИТ  

14.04.2022 

с 11.00 до 13.30 

Центр 

«Учитель 

будущего» 

Научно-практический круглый стол «Влияние 

украинского кризиса на геополитику и безопасность 

Евразийского континента»  

15.04.2022 

с 09:00 до 14:00  

Ауд. 404 

Корпус Т 

III Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие регионов стран 

Прикаспия: глобальные вызовы и перспективы» (заочная 

форма) 

18.04.2022 
ауд. № 501 

Общежитие № 3 
Профраут «Scietntific Thought in the 21st Century» 

 

19.04.2022 

с 9:00 до 17:00 

Центр «Учитель 

будущего» 

Всероссийская научно-практическая конференция «VI 

Весенние психолого-педагогические чтения, посвященные 

памяти Антонины Васильевны Буровой, почетного 

профессора Астраханского государственного 

университета»  

20.04.2022 

12.00  

Читальный зал 

ауд.201, уч. 

корпус № 2 

Научный семинар «Водные ресурсы Астраханской 

области и их кологическое состояние»  



20.04.2022 

с 10:00 до 16:00 

Центр «Точка 

кипения» 

 

«Мы # Внауке: наши приоритеты» Апрельская научная 

платформа при поддержке Российского общества 

«Знание»: 

VII Фестиваль студенческой науки АГУ 

20.04.2022 

 

с 14:00 до 17:00 

Центр 

студенческих 

инициатив, 

гл. корпус 

«Мы # Внауке: наши приоритеты» Апрельская научная 

платформа при поддержке Российского общества 

«Знание»: 

Трансляция просветительских документальных фильмов 

«Умное кино» 

21.04.2022 

 

с 18:00 до 20:00 

Научная 

библиотека,  

пристрой к уч. 

корпуса № 1 

 

«Мы # Внауке: наши приоритеты» Апрельская научная 

платформа при поддержке Российского общества 

«Знание»: 

Интеллектуальная игра «Брей-ринг»: «От протонауки к 

науке XXI века» 

21.04.2022 

 

с 14:00 до 17:00 

Центр 

студенческих 

инициатив, уч. 

корпус № 1 

«Мы # Внауке: наши приоритеты» Апрельская научная 

платформа при поддержке Российского общества 

«Знание»: 

Трансляция просветительских документальных фильмов 

«Умное кино» 

22.04.2022 

с 10:00 до 15:00 

Центр «Учитель 

будущего»/ 

Актовый зал 

корпуса № 2 

«Мы # Внауке: наши приоритеты» Апрельская научная 

платформа при поддержке Российского общества 

«Знание»: 

Лекторий лидеров СМУС и ученых АГУ «Молодежь о 

науке и наука для молодежи» 

22.04.2022 

с 14:00 до 17:00 

Центр 

студенческих 

инициатив, уч. 

корпус № 1 

«Мы # Внауке: наши приоритеты» Апрельская научная 

платформа при поддержке Российского общества 

«Знание»: 

Трансляция просветительских документальных фильмов 

«Умное кино» 

21.04.2022 

с 10.00 до 12.00 

ауд. № 503, 

пристрой к 

уч. корпусу №1 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Педагогическая теория и практика: сохраняя прошлое, 

создаем будущее»  

21.04.2022- 

22.04.2022 

с 11.00 до 16.00 

ауд. № 806, 

пристрой к уч. 

корпусу №1 

Международная научно-практическая конференция 

«Конвергенция современных образовательных политик 

для решения проблем Каспийского региона. Приоритеты-

2030» 

21-

23.04.2022 

с 11:00 до 16:00 

Центр «Точка 

кипения» 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Перспективы и возможности использования цифровых 

технологий в науке образований и управлении»  

22.04.2022 

с 13:00 до 17:00. 

401 ауд., 

пристрой к уч. 

корпусу № 1 

XII Международную научно-практическую конференцию 

«Актуальные вопросы современной экономической науки 

(в очной форме)  

22.04.2022 

с 13:15 до 14:35 

316 ауд. корпуса 

Т 

Интеллектуальный марафон, посвященный памяти Д.Н. 

Ушакова  

26.04.2022 

с 10.00 до 12.00 

Центр 

«Учитель 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы комплексной безопасности Каспийского 

макрорегиона»  



будущего» 

26.04.2022- 

27.04.2022 

с 13.30 до 16.10/ 

с 14.50 до 19.15 

пристрой к 

уч. корпусу №1 

Научно-практический семинар «Актуальные вопросы 

математики и методики ее преподавания»  

26.04.2022- 

28.04.2022 

с 10.00 до 15.00 

ауд. № 119, 114, 

124 

уч. корпус № 2 

XVI Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные проблемы получения 

новых материалов: исследования, инновации и 

технологии»  

27.04.2022 

с 10:00 до 16:00 

Центр «Учитель 

будущего» 

Международная научно-практическая конференции 

«Педагогический дизайн безопасности образовательного 

ландшафта»  

27.04.2022 

с 12:00 до 18:00 

Учебный центр 

ресторанного 

сервиса и 

гостеприимства 

Научно-практический семинар «Симуляционные игры 

как средство дизайна безопасного образовательного 

ландшафта  

28.04.2022 

с 10:00 до 14:00  

ауд. № 900, 

пристрой к уч. 

корпусу № 1 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы журналистики и 

медиакоммуникаций в контексте проблем комплексной 

безопасности Каспийского макрорегиона»  

28.04.2022 

с 10.00 до 18.00 

ауд. № 201, 

уч. корпуса № 9  

Научный семинар «Инновационные и методологические 

аспекты остеосинтеза у животных»  

28.04.2022 

с 15:00 до 18:00  

ауд. № 

502,704,714 

пристрой к уч. 

корпусу № 1 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Русский язык в поликультурном пространстве 

Прикаспия: проблемы изучения и преподавания  

28.04.2022 

с 10.00 до 15.00 

конференц-зал 

Культурного 

центра 

АГУ 

Фестиваль-конкурс научно-исследовательских проектов 

по психологии и конфликтологии  

28.04.2022  
III Всероссийская научно-практическая конференция « 

Методология и технология проектной деятельности в 

образовательном учреждении»  

29.04.2022 

с 11.40 до 16.10 

пристрой к уч. 

корпусу № 1 

Научно-практический семинар «Актуальные вопросы 

математики и методики ее преподавания»  

29.04.2022-

30.04.2022 

с 15.00 до 18.00  

ауд. 316, 

уч. корпус № 1 

Научная конференция «Художественная картина мира в 

фольклоре и литературе»  

 


