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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в Творческом конкурсе 

«Педагогические инновации». 
 

Срок проведения конкурса: 19 - 30 ноября 2018 года. 

 

Место проведения конкурса: Уральский технический институт связи и 

информатики, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15. 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель директора 

по учебно-методической работе, к.т.н.  Минина Е.А. 

 

Члены комиссии: 

Декан ФИИиУ      Устинова И.М. 

Начальник МО      Карачарова М.П. 

Начальник УО     Чиркова А.А. 

Старший методист МО     Седегова А.А. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Проведение занятия   - 1 час 20 мин. 

Подведение итогов занятия - 10 мин. 

 



3 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

 19 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

08.30 Гниломедов Ефим Иванович - старший преподаватель кафедры 

«Многоканальной электрической связи». 

Лекционное занятие с группой ИТ-61б по дисциплине «Направляющие 

среды электросвязи» (аудитория 110 УК №3). 

Тема «Дисперсия в оптических волокнах». 
 

 20 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 

10.15 Чащихин Анатолий Владимирович - преподаватель цикловой 

комиссии «Экономики и финансов» кафедры «Экономики связи». 

Практическое занятие с группой 721 по дисциплине «Физическая 

культура» (спортивный зал УК №1). 

Тема «Совершенствование техники подрезки справа, слева». 

12.35 Сапожников Герман Никифорович - к.т.н., доцент кафедры 

«Экономики связи». 

Научный семинар. Практическое занятие с группой МИВТ-71б 

(аудитория 206 УК №1). 

Тема «Современные проблемные вопросы макроэкономики России». 
 

 21 НОЯБРЯ (СРЕДА) 

08.30 Кандазали Лариса Сергеевна - старший преподаватель кафедры 

«Высшей математики и физики». 

Практическое занятие с группой ИТ-71б по дисциплине «Теория 

вероятностей и математическая статистика» (аудитория 407 УК №1). 

Тема «Непрерывные случайные величины». 

10.15 Белкина Александра Валентиновна - преподаватель цикловой 

комиссии «Информационных технологий и АСУ» кафедры 

«Информационных систем и технологий». 

Лекционное занятие с группой 881 по дисциплине «Основы 

программирования» (аудитория 213 УК №1). 

Тема «Файлы». 

12.35 Еремеева Людмила Аркадьевна - старший преподаватель кафедры 

«Информационных систем и технологий». 

Практическое занятие с группой П-62бн по дисциплине «Функцио-

нальное и логическое программирование» (аудитория 213 УК №1). 

Тема «Искусственный интеллект. Языки программирования». 
 

 22 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

08.30 Ильиных Нина Иосифовна - к.ф.-м.н., доцент кафедры «Высшей 

математики и физики». 

Практическое занятие с группой МЕ-81б по дисциплине «Физика» 

(аудитория 414 УК №1). 

Тема «Законы сохранения в механике». 
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10.15 Папаев Анатолий Борисович - старший преподаватель кафедры 

«Общепрофессиональных дисциплин технических специальностей». 

Практическое занятие с группой МЕ-51б по дисциплине «Спутниковые 

и наземные системы радиосвязи» (аудитория 308 УК №3). 

Тема «Расчет минимально допустимого множителя ослабления». 
 

 26 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

12.35 Тарасов Евгений Сергеевич - преподаватель цикловой комиссии 

«Электротехнических дисциплин» кафедры «Общепрофессиональных 

дисциплин технических специальностей». 

Лабораторная работа с группой 821 по дисциплине «Теория 

электрических цепей» (аудитория 208 УК №3). 

Тема «Исследование параметров гармонического колебания». 

 


