
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2020 

ДЕТСКИЙ УНИВЕСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

 

Далее в весеннем семестре: 

 Вокршоп «Как стать профессиональным туристом» - преподаватель ИМОМИ, направление «Туризм» 

 Интерактивная лекция «В гостях у английской королевы: британский этикет и с чем его едят?» - преподаватель ИМОМИ, направление 

«Международные отношения» 

 Дискуссия «Кто решает, что модно, и почему мода «решает»?» - преподаватель ФСН, направление «Социология» 

Дата Группа Время  Тема Преподаватель 

9.02 
«Lobach Kids» 

7-10 лет 

10:00 – 10:45 
Лекция-викторина  «Что я знаю о 

Великобритании?» 

Бузаева Ольга Игоревна  – преподаватель 

Кафедры иностранных языков и 

лингвокультурологии ИМОМИ 

11:00 – 11:45 
Деловая игра «Возможно ли 

бесконфликтное общение?» 

Шалютина Надежда Владимировна – доцент 

кафедры отраслевой и прикладной социологии 
ФСН 

12:00 – 12:50 
Мастер-класс «Урок: каким он мог быть 

800 лет назад»  

Вероника Николаевна Беляева, 
доцент кафедры истории средневековых 

цивилизаций ИМОМИ 

16.02 

 

«Lobach Teen» 
11– 14 лет 

10:00 – 10:45 

Интерактивная лекция «Великая 

Отечественная война: ближе, чем 

кажется» 

Дроздов Федор Борисович, доцент кафедры 
новой и новейшей истории ИМОМИ 

11:00 – 11:45 

Интерактивная лекция 

«Поисковая работа – что это такое?» 

по результатам работы Нижегородской 

поисковой организации «Курган» 

Дроздов Федор Борисович, доцент кафедры 

новой и новейшей истории ИМОМИ 

12:00 – 12:50 
Мастер-класс «Урок: каким он мог быть 

800 лет назад» 

Вероника Николаевна Беляева, 
доцент кафедры истории средневековых 

цивилизаций ИМОМИ 

23.02 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 

Занятия переносятся на 1 марта 2020 г. 



 Интерактивная лекция «Загадочный Китай: культура и мифология» + урок китайской каллиграфии - преподаватель ИМОМИ, направление 

«Зарубежное религиоведение» 

 Интеллектуальная игра «Нижний Новгород: интересный, разный, увлекательный» - преподаватель ИМОМИ, направление «История» 

 Дискуссия «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты» - преподаватель ФСН, направление «Психология» 

 Интерактивная лекция: «Конфликт сквозь призму компьютерной игры» - преподаватель ФСН, направление «Конфликтология» 

 Мастер-класс «Как успевать жить: нескучный тайм-менеджмент для школьников» -  преподаватель ФСН, направление «Психология» 

 Тренинг «Как говорить так, чтобы тебя услышали» или «Навыки публичных выступлений» -  преподаватель ФСН, направление 

«Психология» 

 Интерактивная лекция «Как принимаются решения во власти» - преподаватель ИМОМИ, направление «Политология» 

 Интеллектуальная лекция «Международные организации - что это?» преподаватель ИМОМИ, направление «Международные отношения» 

 Интерактивная лекция + деловая игра «Кто нами управляет: Президент, Государственная Дума, Правительство» - преподаватель ИМОМИ, 

направление «Политология» 

 Интерактивная лекция «Тайна Троянского Коня» - преподаватель ИМОМИ, направление «История» 

                     

          …и другие занятия по филологии, журналистике, правоведению, рекламе и PR, и лингвострановедению (культура Германии, Франции и др.). 


