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НЕДЕЛЯ НАУКИ В СЫЗРАНСКОМ ФИЛИАЛЕ  

САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ответственные координаторы:  
 
 

Бобкова Татьяна Степановна – директор Сызранского филиала ФГАОУ ВО «СГЭУ»  
тел: +79272149116 

Понедельник 24 мая 

13.00-15.00  

 

Ауд. 

Интерактивная площадка 

«Методология научного исследования» 

Актовый зал 

 Обмен опытом между ППС, членами СНО, ведущими активную научную деятельность по вопросам 

проведения, оформления и публикации научных исследований. 

 

Модераторы: 

Пудовкина Ольга Евгеньевна -   к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления СФ «СГЭУ» 

Шарохина Светлана Владимировна -  к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления СФ «СГЭУ» 

 Участники: 

ППС Сызранского филиала, члены СНО Сызранского филиала, руководитель НКО БФ «Фонд 

содействия развитию молодежной науки И.Р. Зайнетдинов, члены жюри городского конкурса научно-

исследовательских работ «Молодежная наука XXI веку». 

Вторник 25 мая 
13.00-15.00 

 

Ауд. 

Круглый стол  

«Малый бизнес в малом городе в условиях пандемии» 

Актовый зал 

 Встреча студентов направлений «Экономика» и «Юриспруденция» с предпринимателями города и 

обсуждение тенденций и новых стратегий развития малого бизнеса в нестандартных условиях ведения 

хозяйственной деятельности 

 

Модераторы: 

Пудовкина Ольга Евгеньевна -   к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления СФ «СГЭУ» 

Шарохина Светлана Владимировна - к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления СФ «СГЭУ» 

 Участники:  

студенты направлений «Экономика» и «Юриспруденция», учащиеся СПО, учащиеся старших классов 

СОШ № 5 г.о. Сызрань, руководитель Некоммерческого партнерства по содействию и развитию 

предпринимательства "Ассоциация малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань 

самарской области", Енщикова Н.Н., представители малого бизнеса и администрации г.о. Сызрань 

Среда 26 мая 
13.00-15.00 

 
 

Ауд. 

Квест-игра «Колесо истории» 
«Колесо истории» 
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 Интерактивная интеллектуальная игра «Колесо истории» по наименее освещенным в учебной 
программе вопросам связи истории и народных промыслов, фольклора, народного театра. 
 

Модератор: 
Моисеева Татьяна Алексеевна - к.и.н., старший преподаватель кафедры Социально-экономических 
дисциплин СФ «СГЭУ». 
Участники:  
студенты направлений «Экономика» и «Юриспруденция», учащиеся СПО, учащиеся старших классов 
средних общеобразовательных школ г.о. Сызрань 

Четверг 27 мая 
13.00-15.00 

 

Интеллектуально-развлекательная игра «Узнать за 60 минут» по вопросам права 
«Узнать за 60 минут» по вопросам права 
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Ауд. 
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 Решение правовых кейсов по наиболее спорным правовым вопросам гражданского права. 
Кроме элемента соревнования нескольких команд, предполагается обобщение полученного по итогам 
игры нового знания.   
 
Модератор::  
Порунова Ольга Геннадьевна – преподаватель ФСППО СГЭУ 

 Участники:  
студенты направлений «Экономика» и «Юриспруденция», учащиеся СПО, учащиеся старших классов 
средних общеобразовательных школ г.о. Сызрань 

Пятница 28 мая 
13.00-15.00 

 
 

Ауд. 

 «Правовой ликбез: ответственность несовершеннолетних за уголовные преступления и 
административные правонарушения» 
 
108 

 Решение правовых кейсов по наиболее спорным правовым вопросам уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних. 
Кроме элемента соревнования нескольких команд, предполагается обобщение полученного по итогам 
игры нового знания.   
 

Модератор: 
Авясов Максим Александрович - старший преподаватель кафедры права СФ «СГЭУ» 

 
 
 

Участники:  
студенты направлений «Экономика» и «Юриспруденция», учащиеся СПО, учащиеся старших классов 
средних общеобразовательных школ г.о. Сызрань 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


