
14 апреля (суббота) 
 

Заезд, регистрация и размещение участников 
олимпиады и сопровождающих (санаторий 
«Красный Бор») 

8.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Самостоятельная подготовка 

участников олимпиады 
14.00-15.00 Обед 
16.00-18.00 Церемония открытия олимпиады 

(Сквер Памяти героев, концертный зал 
СмолГУ) 

18.00-19.00 Встреча участников и сопровож-
дающих с членами Жюри олимпиады. Об-
щий инструктаж (концертный зал СмолГУ) 

20.00-21.00 Ужин 
21.00-22.00 Самостоятельная подготовка 

участников олимпиады 
 

15 апреля (воскресенье) 
 

6.30-7.30 Завтрак 
8.30-9.00 Инструктаж  участников олимпиады 

(концертный зал СмолГУ) 
9.00-13.00 Первый тур олимпиады (уч. корп. 

№3 СмолГУ, 1 этаж: ауд. 101-107, 2 этаж: 
ауд. 201-208) 

Лекторий для сопровождающих 
9.30-11.00 «Направления и проблемы совре-

менного искусства» (А.Б. Гвоздев, доцент 
кафедры журналистики автономной неком-
мерческой организации высшего образова-
ния «Московский международный универ-
ситет», кандидат филологических наук 
(уч. корп. № 3 СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505) 

11.00-11.30 «Междисциплинарные подходы к 
обучению: современные образовательные 
технологии» (И.М. Сахно, заместитель за-
ведующей кафедрой по науке «Теории и 
истории культуры» ФГСН РУДН, доктор 
филологических наук, профессор) 

11.30-13.00 «Творчество Рихарда Вагнера в 
контексте искусства романтизма и истории 
театра» (В.С. Симаков, учитель русского 
языка и литературы ГБОУ города Москвы 
«Школа с углубленным изучением англий-
ского языка № 1315» кандидат филологиче-
ских наук) (уч. корп. №3 СмолГУ, 5 этаж, 
ауд. 505) 

14.00-15.00 Обед 
16.00-19.00 Квест в городской среде 
20.00-21.00 Ужин 
21.00-22.00 Самостоятельная подготовка 

участников олимпиады 
 

16 апреля (понедельник) 
 

7.30-8.30 Завтрак 
9.30-10.00 Инструктаж  участников олимпиа-

ды (концертный зал СмолГУ) 
10.00-14.00 Второй тур олимпиады 

(уч. корп. №3 СмолГУ, 1 этаж: ауд. 101-
107, 2 этаж: ауд. 201-208) 

 

Лекторий для сопровождающих 
10.30-12.00 «Современное художественное 

образование: проблемы и перспективы» 
(В.В. Кузнецова, руководитель отдела до-
полнительного образования ФГБНУ «Ин-
ститут художественного образования и 
культурологи Российской академии образо-
вания», кандидат педагогических наук, до-
цент) (уч. корп. № 3 СмолГУ, 5 этаж, ауд. 
505) 

12.00-12.30 «Техники креативности» 
(Г.И. Фазылзянова, руководитель центра 
«Одаренность» ИНПО РУДН, доктор куль-
турологии) 

12.30-14.00 «Музейная и экскурсионная дея-
тельность в образовательном процессе» 
(Н.В. Соболева, доцент кафедры всемир-
ной литературы ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный универ-
ситет», кандидат филологических наук) 
(уч. корп. № 3 СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505) 

15.00-16.00 Обед 
17.00-19.00 Спектакль студии «Диалог» 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-22.00 Свободное время 
 

17 апреля (вторник) 
 

8.00-9.00 Завтрак 
10.00-13.00 Экскурсии по музеям города (по 

группам) 
14.00-15.00 Обед 
16.00-18.00 Анализ заданий соревнователь-

ных туров (концертный зал СмолГУ, 
уч. корп. № 1 СмолГУ, 3 этаж, ауд. 69, 
уч. корп. № 3 СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505) 

19.00-20.00 Ужин 
20.00-22.00 Свободное время 



18 апреля (среда) 
 

8.00-9.00 Завтрак 
10.00-11.30 Экскурсии по музеям города (по 

группам) 
12.30-13.30 Обед 
14.30-16.00 Показ работ (уч. корп. №3 

СмолГУ, 1 этаж: ауд. 101-107, 2 этаж: 
ауд. 201-208) 

16.00-19.00 Приём и рассмотрение апелля-
ций (уч. корп. №3 СмолГУ, 3 этаж, 
ауд. 301) 

20.00-21.00 Ужин  
21.00-22.00 Свободное время 
 

19 апреля (четверг) 
 

9.00-10.00 Завтрак 
12.00-14.00 Церемония закрытия олимпиады 

(концертный зал СмолГУ) 
14.00-15.00 Обед 
15.00-18.00 Свободное время 
19.00-20.00 Ужин 
Отъезд участников олимпиады 
 

 

 
 

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4 
e-mail: rectorat@smolgu.ru 

сайт: www.smolgu.ru 
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Добро пожаловать  

в Смоленский государственный 
университет! 
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