
 
Департамент образования администрации г.Н.Новгорода     

              Дворец детского творчества им. В.П.Чкалова 
Совет кураторов НОУ 

Городское научное общество учащихся «Эврика» 2016-2017 учебный год 
 

В 2016-2017  учебном году вузы города организуют работу следующих секций НОУ: 
Дата 

оргсобрания 
ВУЗ Время Адрес Название секций Аудитория 

 
12 сентября  

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевског
о    

 
16.00 

пр. Гагарина, 23, корпус 2, 
ННГУ 

   аналитическая  химия,   
микробиология,  
математика,     физика,   
международные 
отношения,    история 
России и краеведение,    
филология, русская 
литература,   социология 

Актовый зал 

 
19 сентября 

Нижегородская 
государственная 
медицинская 
академия 

 
16.30 

ул. Родионова, 190-а, 
 4 корпус 
НижГМА 

нормальная физиология, нормальная 
анатомия,  биохимия, эпидемиология 

 

Большая лекционный  
зал 

 
 

21 сентября 

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет 
им. Н.А. 
Добролюбова 

 
15.00 

  
ул. Минина,31, корпус 3 

НГЛУ 

английский язык (лингвистика), 
литература зарубежья, русская 
литература,   журналистика, русский 
язык, французский язык и 
страноведение Франции, 
страноведение Великобритании, 
страноведение   США, немецкий 
язык и  страноведение Германии, 
проблемы отечественной и 
зарубежной истории и культуры, 
регионоведение,  дипломатия и 
внешняя политика в истории России 

Большой актовый зал, 
5 этаж 

 
21 сентября 

Нижегородский 
государственный 
архитектурно-
строительный 

15.30 ул. Ильинская, 65, главный  
корпус, ННГАСУ 

    история архитектуры,  
энергоэффективность в строительстве, 
строительные технологии,  
строительство, ландшафтная 
архитектура, дизайн, строительная 

Актовый зал 



университет экология, туризм 

 
  

 22 сентября  
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.К.Минина 

 
 

16.00                                                                                                                        

ул. Ульянова, 1, главный 
корпус 1 
НГПУ 

педагогика, психология, экология, 
география, геология,   физическая 
культура и спорт 

Актовый зал 

 
22 сентября  

Нижегородская 
государственная 
консерватория 
(академия) им. 
М.И. Глинки 

 
16.30 

ул. Пискунова, 40, 
ННГК 

музыкальное искусство, музыкальное 
образование, артжурналистика, 
звукорежиссура и музыкальная 
аранжировка 

Аудитория №306   

 
 

23 сентября 

Нижегородский 
государственный 
технический 
университет 
им.Р.Е. Алексеева   

15.30 ул. Минина, 24,  корпус 1 
НГТУ 

проектирование и компьютерное 
моделирование технических 
устройств; роботы и 
робототехнические системы; 
прикладная информатика;    
сетевые технологии и 
программное обеспечение; сферы 
применения технологий  
компьютерной графики; 
информационные системы и 
технологии; высокоскоростные 
технологии сетей 
телекоммуникации; фотоника и 
волоконная оптика;          ядерная 
энергетика;       техническая 
физика; автомобилестроение и 
двигатели внутреннего сгорания; 
автомобили и дорожные машины ;        
проблемы транспорта и флота; 
летательные аппараты и их 
элементы;  энергетические 
машины и установки;  
электроника и электротехника; 
электроэнергетика  и 
электросбережение;  управление 
инновациями;           нано- и 

Большой актовый зал 



микроэлектроника; 
электрохимические процессы;  
биотехнология; промышленная 
биоинженерия;  техносферная 
безопасность;   наноматериалы и 
технологии;   технологии высоких 
энергий  и температур 

 
27 сентября  

Национальный 
исследовательски
й университет 
«Высшая школа 
экономики» 

 
15.00 

ул. Большая Печерская, 
25/12, 3 корпус, ВШЭ 

актуальные вопросы экономики и 
финансов,  

фундаментальная математика и ее 
приложения,  

управление в социальной сфере, 
прикладные проблемы экономики 
и бизнеса, новые направления в 
маркетинге и рекламе 

Аудитория 125 

28 сентября Волжский 
государственный 
университет 
водного 
транспорта 

16.00 ул. Минина, 7,   
1 корпус,  ВГУВТ 

Океанография и кораблестроение, 
морская астрономия, теория корабля 

и геофизика 

Актовый зал, 2 этаж 

 
29 сентября  

Московский  
университет  им. 
С.Ю. Витте 

 
16.00 

ул. Большая Печерская, д.51 
МУ им. С.Ю. Витте 

 
Юриспруденция и правоведение 

Аудитория  
210 

Запись в секции производится на организационных собраниях в вузах. 

Справки: Дворец детского творчества им.В.П. Чкалова, каб.29, cmmr @ddt-chkalov.ru,  

436-42-44,    Лебедева  Ангелина Валерьевна, Баланцева Ольга Николаевна 

 
 


