
Расписание первых встреч студенческих лабораторий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

№ 

п/п 
Название лаборатории Научный руководитель 

Дата 

встречи 

Время 

встречи 
Место встречи 

Контакты для связи, если 

нет возможности прийти 

в этот раз 

1 
Лаборатория 

геоэкологических 

исследований 

Жихарева Ольга Игоревна, ассистент кафедры 

физической географии; Жихарев Алексей 

Михайлович, к.гео.н., доцент кафедры 

физической географии; Иванова Татьяна 

Георгиевна, к.гео.н., доцент кафедры 

физической географии 

28.11.17 

(вторник) 
14.00 ЕГФ, 101 ауд. shnyrckova.alena@yandex.ru 

2 
Лаборатория когерентной 

оптики и голографии 
Жусь Галина Васильевна, к.тех.н., доцент 

кафедры физики и информационных 

технологий 

24.11.17 

(пятница) 
16.00 

Цокольный этаж 1 

уч.здания за 

студенческой 

раздевалкой 

laser@yspu.org 

3 
Лаборатория «Клуб 

физиков» 

23.11.17 

(четверг) 
17.30 ФМФ, 307 ауд. laser@yspu.org 

4 Лаборатория «Мир и клир» 

Иванов Николай Николаевич, д.фил.н., 

профессор кафедры теории и методики 

преподавания филологических дисциплин; 

Макеева Светлана Григорьевна, д.п.н., 

профессор кафедры теории и методики 

преподавания филологических дисциплин; 

Мартынова Елена Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры теории и методики преподавания 

филологических дисциплин 

23.11.17 

(четверг) 
12.00 ПФ, 205 ауд. 

claus758@yandex.ru 

mikeivanov@yandex.ru 

 

5 
Лаборатория 

«Неформальные цирковые 

объединения» 

Иванов Вадим Андреевич, аспирант 1 курса по 

специальности 44.06.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования 

24.11.17 

(пятница) 
15.00 ФМФ, 127 ауд. (СИБ) 

+79159705969 

Иванов Вадим Андреевич 

6 
Лаборатория «Поддержка 

детского чтения» 

Макеева Светлана Григорьевна, д.п.н., 

профессор, заведующая кафедрой теории и 

методики преподавания филологических 

дисциплин; Мартынова Елена Николаевна, 

к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

преподавания филологических дисциплин 

24.11.17 

(пятница) 
12.15 ПФ, 208 ауд. martlen2009@yandex.ru 

7 
Лаборатория «Экология и 

природопользование» 

Суворова Галина Михайловна, к.п.н., доцент 

кафедры БЖД 

1.12.17 

(пятница) 
14.00 ЕГФ, 109 ауд. suvorova@76.ru 

8 
Лаборатория «Фабрика 

звёзд» 

Новикова Любовь Павловна, к.п.н., доцент 

кафедры музыкального образования 

29.11.17 

(среда) 
15.30 ПФ, 103 ауд. nlp0415@yandex.ru 

9 

Астрономическая 

лаборатория, 

астрономическая 

обсерватория ЯГПУ 

Перов Николай Иванович, к.ф-м.н., доцент 

кафедры физики и информационных 

технологий 

23.11.17 

(четверг) 
15.45 ФМФ, 405 ауд. perov@yarplaneta.ru 

mailto:claus758@yandex.ru


10 
Лаборатория «Безопасность 

жизнедеятельности как 

условие реальности» 

Суворова Галина Михайловна, к.п.н., доцент 

кафедры БЖД 

1.12.17 

(пятница) 
14.00 ЕГФ, 109 ауд. suvorova@76.ru 

11 Лаборатория «Герои духа» 
Новоторцева Анна Михайловна, к.и.н., доцент 

кафедры логопедии 

23.11.17 

(четверг) 
17.30 

Общежитие №3, 

учебная комната 

(второй этаж), 

Чайковского 2а 

Березина Елена 

+79657283437, 

Группа ВКонтакте 

«ПравСоМол» 

12 

Лаборатория по 

исследованию систем 

педагогического 

образования в мире 

Молоков Дмитрий Сергеевич, к.п.н., доцент 

кафедры теории и истории педагогики; 

Гаврилова Татьяна Николаевна, к.псих.н., 

доцент кафедры теории и истории педагогики 

23.11.17 

(четверг) 
15.45 

ИФ, 212 ауд. (Музей 

К.Д. Ушинского) 
sofi_s-a@mail.ru 

13 Лаборатория «Микос» 

Лазарева Ольга Львовна, к.б.н., доцент 

кафедры медицины, биологии, теории и 

методики обучения биологии 

28.11.17 

(вторник) 
15.45 ЕГФ, 113 ауд. ollazar71@mail.ru 

14 Лаборатория «Можем всё!» 
Новоторцева Надежда Вячеславовна, к.п.н., 

профессор, заведующая кафедрой логопедии 
Дата пока не определена 

15 
Лаборатория научной 

анимации 

Сафарова Евгения Васильевна, ассистент 

кафедры дошкольной педагогики и психологии 

24.11.17 

(пятница) 
17.00 ПФ, 310 ауд. +79301262009 

16 

Лаборатория 

«Непрерывное образование: 

неформальные социальные 

практики» 

Тарханова Ирина Юрьевна, д.п.н., доцент, 

доцент, заведующая кафедрой социальной 

педагогики и организации работы с 

молодёжью 

14.12.17 

(четверг) 
14.00 ФСУ ИПП, 307б ауд. tarhanova3000@mail.ru 

17 
Лаборатория «Ребёнок в 

современном мире» 

Малькова Инна Николаевна, к.пс.н., старший 

преподаватель кафедры дошкольной 

педагогики и психологии 

7.12.17 

(четверг) 
15.00 ПФ, 308 ауд. innamalkova86@yandex.ru 

18 
Лаборатория «Взгляд 

изнутри. Русская 

провинция» 

Злотникова Татьяна Семеновна, 

д.искусствоведения, профессор кафедры 

культурологии 

25.11.17 

(суббота) 
14.00 ФРФиК,420 ауд. kuimova.vladislava@mail.ru 

19 
Лаборатория «Сказка 

детям» 

Вачеян Лариса Александровна, к.пс.н., доцент 

кафедры специальной педагогики 
Дата пока не определена 

20 
Лаборатория 

«Социологические 

исследования» 

Таланов Сергей Львович, к.соц.н., доцент 

кафедры политологии и социологии 

24.11.17 

(пятница) 
11.50 ИФ, 307 ауд. 

+79109792166 

Таланов Сергей Львович 

21 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся на разных 

ступенях педагогического 

образования» 

Гущина Татьяна Николаевна, д.п.н., профессор 

кафедры социальной педагогики и организации 

работы с молодежью 

5.12.17 

(вторник) 
15.45 ФСУ ИПП, 306 ауд. gushina2008@yandex.ru 

 

mailto:sofi_s-a@mail.ru

