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��/��	� $����� 

            $��/�	� ,��	�, ����������� $�������� �
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��/��	� ������ 

3	��1� $����-
����	�	��	�, $��������� 
��/��	� ������ 

 ������ $��	���	�, ������������ $��������� 
��/��	� ������ 

            ,�#���� $��������, $�������� 
��/��	� ������ 

            4��� $�����-  �+��	�, $��������� 
��/��	� ������ 

            *������ $��������, $�������� 
��/��	� 
����� 

 �����	� $�������, $�������� 
��/��	� $����� 

�����	��� $	������, .�%���	� $�������� 
��/��	� ������ 
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��/��	� �����	� 

            ������� $	���	�+��	�, .�%���� $��������� 
��/��	� ������ 
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��/��	� *�������� 
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��/��	� ������ 

            (�'�� ,�	�1���, $�������� 
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            �������	� ,�����	�, $�������� 
��/��	� ������ 

            *������ ,���������, .�%���	� $�������� 
��/��	� ������ 

            ,�#���� ,������ .�%���	�  $�������� 
��/��	� ������ 

            ���  ,���-,�%�����, $��������� �(
�*�� 

����� ,��������, 3"�	��� 
��/��	� ������ 

2�������	� ,����	����, ���	��	� $�������� 
��/��	� ������ 

$���������	� ,���"���, ����������� $�������� 
��/��	� $����� 

�������	� !���, $�������� 
��/��	� ������ 


��������� 6�#"����, .�%���	� $�������� �
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����, .�%���	�  $�������� 
��/��	� ������ 

-������ 
����	�, $���������  
��/��	� ������ 

            (����	��� 
	��#�	�	�	��	�, $��������� 
��/��	� ������ 

��������� ������	���-0"���, $��������� �(
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            2����	� (�7���,  $�������� 
��/��	� ������ 

            *������ (��+����, $�������� 
��/��	� ������ 

3������� (	���, 3"�	��� 
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��/��	� ������ 

            �������	� 2��1����	�, $�������� �
� 

 

�	�
���	� +���	� 
 

����$����  5/12 

19:30-20:15 ����"$��( 
������&(, ���%!%*�( �
�	 ���/� �� ��%�,�, 

��&����( �����!#!���( 	*���� �( 	��"��( 

���������� "�����: ��% �	�� ������7	�� �������"� ���� 

����"����� ��� ��"�� �	� ���������	� ��� ���/�� �� �������� 

 

�"���*� 6/12 

09:00-09:30 +�-"�%( ��$$#*"�%(, K��%!%*�( .���$�/���( �-���( 

���/� �� ��%�,�, '�. ��&����( *�� �.�. 

5 ���������� "����� ���� ������ ��% �� ,����	������� 

�"#�� ������: ������, ��	+������, ��		���"� 

11:15-11:45 �*��"*%( ���-�,*%(, ���%!%*�( ����'�$*%� �� ��*�,�, 

'�. ��&����( *�� �.�. 

,�� �"� ������ �������--�	�����������%� 

13:00-13:30 0�$ ����( .���"�%(, ���%!%*�( ���/� �� +'��*1"�� 

�*�� �(, '�. �������*�( *�� ���*���2 ��$*�*�2*�� 

���$-�����( 	�'� ���$%( +��"-�� 

!"�� ��	��������� ��� ������ �������, 	 �%�	� ��� ��	�#	���� 

������ �� 	� ���"����� ��� ������������ ����������� 

���������� 

15:45-16:15 ����"$��( ��&*���(, ���%!%*�( .���$�/���( �-���( 

���/� �� �#��� �#� 

���������� "����� �� ���������� �	����� ���� ������: 

-�	� ��������	� 

17:30-18:00 ��/%( +'��1"�%(, ���%!%*�( �
�	 ���/� �� ��*�,� 

*��	��	���'�� ��� �������� ����������: *��	��"� ���+	�"� 

�� ���#�	��� ������ 

������� 7/12 

09:00-09:30 ������( ��1�� �(, �&*���( ���%!%*�( ���/� �� Wisconsin 

(���) ��� ��%�,�, ��*�'�$*����� +���( ����%� �( 

��%�,�  

. ����"���� ������� ��	� 
�	���"�: 
��	���	�	����, � 

	������ ��� ������ �� � ����� ��� ������������ �������� 

11:15-11:45 ��,�!��( �'��&(, ���%!%*�( .���$�/���( �-���( ���/� �� 

��%�,� 

���������� ��� �������� �������� ��� ������� �	� 3���	� 

���� ������ �� ���� $���	: -���� ��	�#��� �� �������� 
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��/��	� ������ 

 

������%���	�: ��"��%( ������"(, $�������� 
��/��	� ������ 

 

 ��. 

 ������"��: 

�#�$*��* ��( �. +���/"�*%(, ����������� $�������� 


��/��	� ������ 

 

���. ������"��: ��,�!��( ��*$��"(, $�������� 
��/��	� $����� 

 

������: ��,�!��( �������(, ����������� $�������� 
��/��	� 

$����� 

 

,"�	�: �#�$*��* ��( +'�$�*�(, ����������� $�������� 
��/��	� 

$����� 

 

,"�	�: �!�"*��( ���"�%��(, �� 
��/��	� ������ 

 

 
 

 

 

 

 

3��%!�  ������ �� 
 

	��&$��(:  

�� ��%!&�% 

�� 	��%���" ��"���*� 

�� �/�� ������ �% 

�� +�*� -��� 

�� ��*"�% 

�� 
&'�( 

�� Gutenberg 
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���	���
�+� �4���� �	�
��� �
��� 

 

� ���$� 
���*,� 
 

����$����  5 ������� �� 2008 
 

17.00-19.00 �����'"�- 
�����+� &�"��� 

 

19.00-19.30 

 


�	�'����� ��% �	� ����������� �	� ����	� �� $��	�������	� 


����������	� ������, ���%!%*� �. �%��$���% �$%���&'���� 

 

 

 

2��������%� ��% �	� 
�%���	 �	� 
��� �	� 
����������	� 

������, ���%!%*� �. �#"��% ��'��"*� 

 

 

 

2��������%� ��% �	� 
�%���	 �	� 
��������	� *�����	��	�, 

�&*��� ���%!%*� �. �%��*��� 0�"-� 

 

 2��������%� ��% �	 !	���#� ������,  �. �#"��% �!���& 

 

 

 

2��������%� ��% �	� 
�%���	 �	� ,�������	� ���������	� 

���	���� ����������, ���%!%*� �. ��,�!�� ��"��  

 

 2��������%�  ��% �	� ������%���	 ��� 
���������� ��������� 

�����	�, ���%!%*� �. �#"��% ������" 
 

19:30-20:15 ��������� .����� ��% �	� 
�%���	 ��� 
���������� ��������� 

�����	�,  ���%!%*� �. ����"$�� 
������&, �� �"��: 

 

«���������� "�����: ��% �	�� ������7	�� �������"� ���� 

����"����� ��� ��"�� �	� ���������	� ��� ���/�� �� ��������» 

 

20:15-21:00 

 

��/���� 
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.���.��� �3��   ����'�$*%���2'��% 5#!�"/�� 
 

�"���*� 6 ������� �� 2008 
 

�+	�	�� 
 

������� �:  

*������ 
������	�, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 


��������� 6�#"����, .�%���	� $�������� �
� 

4��� $�����  �+��	�, $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

�������	� �������%�, $�������� 
��� 
��/��	� ������  

!�%��	� 
���	�����, ������	�  (��+	��	� 
.*. 

 

���*���� ��� � 

 

 

9:00-9:30   


�	�����"�	� .������� 

+�-"�%( ��$$#*"�%(, K��%!%*�( .���$�/���( �-���( 

���/� �� ��%�,�, '�. ��&����( *�� �.�. 

5 ���������� "����� ���� ������ ��% �� ,����	������� �"#�� 

������: ������, ��	+������, ��		���"� 

 

���
�  5��� 

 

��������	� ���	���	� 
 

���� 	�'�����*��� 6����� 
 

9:30-10:45- ��/����*�� AULA 

 

������� �:  

�������	� �����������, .�%���	� $��������  
��� 
��/��	� ������  

2�������	� $���������	�, $�������� 
��� 
��/��	� *�������� 

$���������	� �. ,���'�����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

(	'�� ����������	�, 3"�	��� 
��/��	� ������ ,���	���� 

 

09.30-09.45 ���������� �	� 	�����	� �� ���������	� �%�	� �	� .�	����	� 

���	��	� (#	���	�: 
��������� 8����� �� ��� ��%9��� �	�"�� 

�� ����������� 
3��"���'�( �#�$*��* ���, $�������� 
��� 
��/��	� 

*�������� 

� ��( + -�(, ���������%�, ��. �� 
��� 
��/��	� *�������� 

09.45-10.00 Factorial Validity: ��	 �"	� ��������	� ��%�	� �������� ��� 

��/ � ���$*�$�"���, 3"�	��� 
��/��	� ������ ,���	���� 

10.00-10.15 

 

�	 ����� �	� ���������	� ���� ��/� �	�: 
	�	��� ���������� ��� 

��%9��� �� ������9��� ��� ������� 

�!�"*��( ���"�%��(, ������� 
� 407/80  
���  
��/��	� 

������, �(
�*�� 
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4#�"( +'��'"�%(, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

����"$��( 
������&(, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

����"$��( 
$�'�%*"�%(, .�%���	� $�������� 
��� 
��/��	� 

������  

10.15-10.30 

 

���������%�, 8����� �� ����� 

������� +������, !�������%�, ,������#��� &	������� 
��/��	� 

�����	� 

10.30-10.45   (�1����� 

 

10:45- 11:15  ��"������-��/�( 

 

���� ���$-�����  �����!#!��� 
 

9:30-10:45 – ���	��� 2 

 

������� �:  

������� $	���	�+��	�, .�%���� $��������� ���
5 
��/��	� ������ 

(����	��� 
	��#�	�	�	��	�, $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

-������	� .�	�	�����, ���	��	� $�������� 
�
� 
��/��	� $����� 

 ������ (��'��	�, 3"�	��� 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

 

09.30-09.45 5 �#"�� ��� ����	����� ��������� �� �	� ����	� ��/��	��	� 

������� ��	�#	���� ������ 

0�$ ����( ������ �%(, ���	��	� $�������� 
�
� 
��/��	� 

$����� 

09.45-10.00 (#"�� ����/� �	� ��% �	�� ��������	�� �������+��	�"�	� �%�	� 

�	� �����	���	� ��������	� ��� ��� ������/� �	� ����	� �� ��� 

��% �	�� ���	�� ���'��%����� �'���	��� �	� 

��#�! � �*�/"���, 3"�	��� 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

3������' � �����, ��
 

10.00-10.15 

 

��%9��� �� ������� ���������� �#���� �� �� ���'	����%���� �� 

��� ��������� ��	 -��'	�����% (����% 

��/ � �%�%*��"�%, 
�������%� 
�	�#	���� ������, $��������� 

�'���	��� ��* 

���$*�$ � �*���2���, 
�������%� 
�	�#	���� ������ 

10.15-10.30 

 

$������'"� ����������� ��� ���������� ������/�� �	� �����	� 

��	�#	���� ������ �� ��������� �	�'� �/�	�%����� ����� 

� �% ���%���"�%, �� 
��/��	� *��������, (#	��%� (��+	��	�  


�	�#	���� ������  

10.30-10.45   (�1����� 

 

10:45- 11:15  ��"������-��/�( 

 

���� 	�'�����*��� ����*��� 
 

9:30-10:45- ���	��� 3 
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������� �:  

3	�:1� $����-
����	�	��	�, $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

������� $������, $�������� 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

*'��"���� -��+���	�, ���	��� $��������� 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 


"��� &�����, ���	��� $��������� ��
��( 
��/��	� �����	� 

 

09.30-09.45 

 

. �#	��%� #��	� �� 	� ���	�	��"� �	� ����������: «5 �������, �	 

"��	� �� � ������� ��	�� �	�#	�� ��� �������� �#	�����…» 

����$���� ��&���, �� 
���������� 
��� 
��/��	� ������ 

,���	����  

��!2�%( ��� �%(, $�������� 
�! 
��/��	� ������ ,���	����  

�/�!����� 0����� ���, ���	��� $��������� 
�! 
��/��	� 

������ ,���	���� 

09.45-10.00 

 

���������% �� ��	����% "��	 ��� ��	7����"���-���������� 

��	 ���%��	 !���������	: (���	��� � ���������� �%���; 

���&���( �"'*%(, ������� 
� 407/80 ��
��( 
��/��	� 

�����	� 

���$� .,����%, ���	��� $��������� ��
��( 
��/��	� 

�����	� 

+�� � ������*$ ���, ��. �� 
��/��	� �����	� 

10.00-10.15 

 

5 ������� �����	� ���� ����	+����� ��������� 

4�&�#��( ��2'�(, (#	��%� (��+	��	� 
.�., 
�	7������	� 

�������	���� �� 
���������� $��	������� 
.�. 
���'"����� 

������ 

�#�$*��* ��( 0��,�%(, ���������%� 
.�. 

10.15-10.30 

 

���������� �	����� �#	���� �	�����: (���'���� �� ��	������ 

��� ���	��� �	� �����	� ������	� 

��*,�%( +'�2��(, �������  
���  
��/��	� ���������                        

��"��%(  ��(, ���������%� 
.�., Med, ��. ��. 
��/��	� �����	� 

��%�"  0��$�� ���, ���������%� �.�, Med, ��. ��. 
��/��	� 

$����� 

10.30-10.45   (�1����� 

 

10:45- 11:15  ��"������-��/�( 

 

���������*��&( �-����$�&(: �����*��" ���!�"���*�, �����*��� 

+�������! �, �)���&!%$%  
 

9:30-10:45- ���	��� 4 

 

������� �:  

 �����	� 3�	�������, .�%���	� $��������  
��� 
��/��	� ������ 

$����� -�7���, $�������� �(
�*�� 

5�� ,�����	�-$�", ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

 �����	� ,�������, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

 

09.30-09.45 ���������� �����	�	���� �� ���������	��� ��	�"����� ��� 

������������� ��������� �� ����� ��� ������ �������� ���� 

������������ ��������� 
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�,$*�( 0�7�"(, $�������� 
���������� �(
�*��, �������	� 

�

�*$ -%�	� 

09.45-10.00 

 

. �%�	� ��� ����������  �� � ����	�� ���������� ��� ��� ������� 

��������	� ��	+�����	� ��% �����"� ���	��	� �#	���	� 

��,�!��( +'�����(, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

10.00-10.15 

 

5 ������� ��� ����������� ��������� ��� ����������� ���/�� 

���'��� �� �� �������� ��%� ������ �	� ���	��	� �#	���	� 

	������ � �,�%, �� ��������� ������,  �������	��� 

(��������� ��* 5����	�  

10.15-10.30 

 

�����%����� �/�	�	����� �	� ���	��	� ����	���	� �� ���������� 

�#	��� ��	��������: 8�� ���������� 

0�$ �%( �. ���!�*$�2�%(, ���������%� 
.�., �� 3�	���'��� 


��/��	� ������ 

10.30-10.45   (�1����� 

 
10:45- 11:15  ��"������-��/�( 

 

����	�'� ���$% 	�'�����*��,� 
 

9:30-10:45- ���	��� 5 

 
������� �:  

,��"��	�  �+��	�, �����������  $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

����� �. (������	�, ���	��� $��������� 
��/��	� ,���	���� 

 ����	� �. 
���������, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� ��������� 

2�������	� ,����	����, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

09.30-09.45 

 

5 ��������� ���������� ������� ���� ������ 

��%�" �. ��'%*"���, ���	��� $��������� 
��/��	� ,���	���� 

�#�$*��* ��( ��'�!�#�! ��, M.A. (���#�1%����� ���������� 

09.45-10.00 

 

��� +�	� ��������� ��� ����������� 

���%*�� 8�$/�!��2�%, ���������%� 
.�., ��%��. *$�  
��,�!�( 	. ���!�#*"�%(, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� 

��������� 

10.00-10.15 

 

,������#��"� ��	��"� �� ��	���������%���� ��� ���������� 

������������� ����������  

��#�! � ��2���%, ���������%� 
.�., ��. �� 
��/��	� Groningen 

.�������� 

10.15-10.30 

 

5 ��������� �� � ����������	�	���� ��� $�'�� ����������      

��� �������� !	�������  ������ 

��!2�%(  9�!%(, ���������%� 

:�!�  +����, ;�#	�%�	� 

10.30-10.45   (�1����� 

 

 
10:45- 11:15  ��"������-��/�( 
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����+"�%$% ��� ����$��� �, �����!#!��� ���%��' ���$%, 

���������*��� $*%� 	�'� ���$% 
 

9:30-10:45- ���	��� 6 

 
������� �:  

���������  ������, ���	��� K��������� 
��� 
��/��	� ������ 

3������� (	���, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

����� ,��������, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

�������	� -"����, 3"�	��� &
; 
��/��	� ������ 

 

09.30-09.45 

 

E�����7� E�	�	���� �� E������"� (#"���� �� ��	 #��	 ��� 

E���������� 

M� �%  K����2��,  E��������%� 
.E., �� 
��/��	� A����� 

09.45-10.00 

 

!"�� ��#�	�	���� ���� ���������: 
����	���� �	� ��	��1	�� �� 

�#"�� ���������	� �� �
� 

	�$*��* � �����'�2���, $��������� 
���	'	����, 

,������#��% ������� ��
��( 
��/��	� �����	� 

10.00-10.15 

 

�	 �"	 �	��"�	 ������ ������: 8�� +��� ��	� ��� ��������� ��� 

+������ ������/� 

+�����*� +'��"�%, .�	������	�, �����. ������ ������ �.�. 

10.15-10.30 

 

.� ��������"� ������9��� �	� 
�����	� ��� ��� ������ ����� �� 

	� ���������"� ���%����� �	� ���#����	� 

���"$���( ���* /%(, ,������#��%� (�	������� &��	�	'��� 


��/��	� ������ 

10.30-10.45   (�1����� 

 
10:45-11:15  ��"������ –��/�( 

 

�+	�	�� 
 

������� �:  

*������ -����%�, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

�������	� �������%�, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 �����	� ���	�, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

������� $	���	�+��	�, .�%���� $��������� ���
5 
��/��	� ������ 

*������ (��+����, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

11:15-11.45- ��'��"���	 AULA 

 

���*���� ��� � 
 

11:15-11:45 
�	�����"�	�  .������� 

�*��"*%( ���-�,*%(, ���%!%*�( ���/� �� ��*�,�, '�. 

��&����( *�� �.�. 

,�� �"� ������ �������--�	�����������%� 
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�	�
	�� 5��� 

 

��������	� ���	���	� 

 

����	�'�����*��� 6����� 
 

11:45-13:00 - ��'��"���	 AULA 

 

������� �:  

$���������	� ,���"���, ����������� $�������� 
��/��	� $����� 

$�������� 2����, ������������ $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

��"�� ����"	�, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ��������� 

�������	� -"����, 3"�	��� &
; 
��/��	� ������ 

 

11.45-12.00 

 

(�������"� ������������� �����	�%��� ���������� ��% 

'	����"�/����� 
���������� �������� 

	���% �������, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ��������� 

12.00-12.15 

 

«… �� �� ������ ��’ �	�� ��	�����"�	��»: 5 ��������� ��� 

����������� "������ �� �� %��� ��� ���	���	���'���  

����"$��( 0���%(, 3"�	��� &
; 
��/��	� ������ 

12.15-12.30 

 

(���	�	� �	�"�� �� ����%��� �� 	�����"� �#"���� ����/� ��� 

�	�"��. . �%�	� �	�� (�� ������	�
 ��� ���
�
��� ������	�� ��� 

���
������), ��� ����%�'��� ��� ������� �� ��� ����%���� ��� 

������� 

����!�,*%( �. +��$*�;��(, �� 
��� 
��/��	� 
����� 

12.30-12.45 

 

5 �	��/�� ��� ������� �� � 	������ ��	�����/� ��	 �#	��% 

����+���	� 

����!�,*� 0�!��*1&!���, ���������%�, M.Sc,��. �� 
��� 


��/��	�   ������                       

	��!!�� � �����"�%, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� 

������                       

12.45-13.00   (�1����� 

 

 

�������$-����� �����!#!��� 
 

11:45-13:00 - ���	��� 2 

 

������� �:   

������� $	���	�+��	�, .�%���� $��������� ��
��( 
��/��	� ������ 

�1"�� 
���", $��������� 
�! 
��/��	� *�������� 

(	'�� �������	�, ���	��� $���������  
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

!�	�"���  ���	�-2����	�	��	�, ,%���� 
�����	� 
.*. 

 

11.45-12.00 

 

,�	�	�� �� ������ 
�	�#	���� 5����� �� ��������#	�� ������ 

�� ���#����� �����	�����; 

5#� ���%/�� ���, ��. ��  
�! 
��/��	� *�������� 


1��% ��!!�, $��������� 
�! 
��/��	� *�������� 

12.00-12.15 5 ��	���������%���� �	� �����#	�"�	� ��� �	���	����������� 
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 ����%�'���� ��� ����������  

� ��( 4���#� �%(,  ���*
 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

��/ � ��!%* ���, ���	��� $���������  
�! 
��/��	� ������ 

,���	���� 

12.15-12.30 

 

�	 ���#���� �� �������	 �/�	�%����� ��� ������/�� ��� ����� 

������� 

������**� ����"��-3��$*���2���, ,%���� 
�����	� 


�	�#	���� ������ 
.*. 

12.30-12.45 

 

.� ������9��� ��� ��� ������ ����� ��	 �.�.
.
.(. �	� 

!���������	� 

��,�!��( �. �%�%*��"�%(, ���������%�, Med 
�! 
��/��	� 

������ ,���	����  

	���% �. .��"1%, ���������%�, Med 
�! 
��/��	� ������ 

,���	����  

12.45-13.00   (�1����� 

 

���������*��&( �-����$�&(: �����*��" ���!�"���*�, �����*��� 

+�������! �, ���( 
�-����! �( 
 

11:45-13:00 – ���	��� 3 

 

������� �:  

$���������	� ,��	�, .�%���	� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

(����	��� $����, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ��������� 

!�%��	� )������, ���	��	� $��������  
�
� 
��/��	� $����� 

0"� $����	���, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

11.45-12.00 5 ��	���������%���� ��� �������� ���%�	� project �� ��	� ��� 

������� �� �� ������ ������� ��� ������� �	� ���	��	� 

�#	���	� 

�*����2�� �����, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� 

��������� 

����"�*# .���''"*��, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ��������� 

	��2���( ���2��(, ���������%� ������ ������, MA 

��,�!��( 
���(, ���������%�, MA 

12.00-12.15 

 

���������% 3	�����% ��� ,�������� ��� �� ����� #�%��� ��� 

��	#������� ���������� ���� ������ 

���&���( 5��"�%(, ���	��	� $��������  
�
� 
��/��	� $����� 

	����% 
$"��, ��.  �� ���
5  
��/��	� ������ 

12.15-12.30 

 

�. (	���%�, � ��������� ��
 ����
. ,�� ������� ��%���� 

�/�	�	����� �	� 5����	��	� ��	�	����� ��� ��������� ��� 

3	�	��#���� 

�*���� �"�%, &��%�	�	�, �� 
���������� 

12.30-12.45 

 

���#������ ��	+������� �������'	��� ��� �#	��� ��/� 

��% �	 ������ ��� ���#�	��� ����������� ������9��� 
	���% 3. �����", (#	��� (��+	��	� 
.�. 

12.45-13.00   (�1����� 
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���� 1
�
 ���'&$��: ,���+��� ��� ������� ��	 ������% ���������% 

(������: ������������ �� 
�	������ 
��&����(  ���'�$ ��: 5����  . ,������	����, $�������� 
��� 
��/��	� 

������ 

 
11:45-13:00 - ���	��� 4 

 

1. ,���+��� ��% �	 !���������	 ��	 ���	��% (#	���	 �� 	������ 1�� - 

������ ���� ����� ���	��	�. (������ ��� 	�����	������� �	��� ��	 ��/��� 

�����&'% 0����,*%,  3"�	��� 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

�� �( �. +�*$�!!�2��(, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

2. (�����������"� ��	�������� ,������ ��� ��� �����"� ,������	� 
�����	� 

��� �� ,���+��� ��% �	 ���	��% ��	  ������	  

�*��"*%( 0�2�!��%(, ��, (#	��%� (��+	��	� 
.�.  

�� �( �. +�*$�!!�2��(, $�������� 
��� 
��/��	� ������   

 

3.  &%+	�, 
�	��	��� �� ������������ ,������ ���� �� ���� ��� �����'� �	�� 

��	  ������	 

��,�!�(  �����"�%(, ���������%� 
.�., ��. �� 
��/��	� 
����� 

 

4. .� ��	9�'�	� ���������	� ��  �� 
��������� ������� ��� �� ,���+��� 

+�� � ��2���, 3"�	��� 
�! 
��/��	� 
����� 

�����&'% 0����,*%, 3"�	��� 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

�� �( �. +�*$�!!�2��(, $�������� 
��� 
��/��	� ������   

 

5. �	 
�%������ ,���+���� ��� !����� ��% �	 !���������	 ��	 ���	��% 

(#	���	 �	� �
.�.
.�.: 
����� ��������"� ������������ 

0�$����� +%*$��2�%, !�������%� 

�'&$*���( �#*%� ��, (#	��%� (��+	��	� 
.�.                             

�� �( �. +�*$�!!�2��(,  $�������� 
��� 
��/��	� ������   

 

 

���� �����*��&( �-����$�&(: �����*��� +�������! �, �)���&!%$% 
 

11:45-13:00 - ���	��� 5 

 

������� �:  

$���������	� �. ,���'�����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

�����	��� &�������, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

5�� ,�����	�-$�", ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

��������� �. 
���	���,  ���*
 
��/��	� ,���	���� 

 

11.45-12.00 

 

��������� �� ��������� ���	�"�� ��% ��� 
����� 4���� ��� 

'	������ ��	 ����� ����������� �� $	������� 
	������ �	� 


����������	� ,���	���� 

���$*�$ � �. ���'�2�%,  ���*
 
��/��	� ,���	���� 
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	���� �-4�,�% +%*��'�2���, ������ ������ ������ 

12.00-12.15 

 

5 ��%�� �� ������% �"�	 ��� ������� ���������. 5 ��������� 

�	� -�+��	�  ������ -< ���	��	� 

�*�2��( ��&$��(, (#	��%� (��+	��	� 
.�. 

12.15-12.30 

 

8���#	� ��� ����%����� �	� ����	�	��	� ������'�� '����� 

��������%����� 3 ������ �� �'�+	�� ������ 12- 15 ���� 

.#*����  �#��� ���, ,������#��� &	������� ��&�� �
� 

+�� � +�-���'�2���, ������������ $��������� ��&�� �
� 

���&���( �!!���2$%(, �����������  $�������� ��&�� �
� 

4#�"(  ����*�$%(, ���	��	� $�������� ��&�� �
� 

	�!�� �-3��$* �� ��!���'�2���, ������������ $��������� 

��&�� �
� 

12.30-12.45 

 

&���� ��������: 5 '��	�	'��, 	 �#������%� �� � ���+	�� �	�� 

���� ���������� ��������� 

��%�" �*�2���, ���������%� 
.�., ��. �� 
��� 
��/��	� 

������ 

12.45-13.00   (�1����� 

 

���� 2
�
 ���'&$��: (#	��� "����� �� ��������� ��� *��	���� 

��&����(  ���'�$ ��:  �����	� !. 3�	�������, $�������� 
��� 
��/��	� 

������ 

 

11:45-13:00 - ���	��� 6 

 

(#	��� "����� �� ��������� ���  ���	����   (����	�� ��������)       

��,�!��( �. ����*$ �%(,  $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

1. *��	��� �� � '��	�	'�� �	� #�%�	� ��	� !���� 

���)��( ��*���, ����������� $�������� 
��/��	� 3������� 

��� ���( ���#��2, 3"�	��� 
����������	� 
��/��	� 3������� 

 

2.(��#�	���  ������ ���������� ��� ���	���� ���  ������ ������	+����� 

���������                                         

3��$�2�� ���"�%, ��. �� 
��� 
��/��	� ������ 

 

3. �	 	���% �'����� ��� ��������� ��� ���	���� 

	��!!�� � ������%, ���������%� 
.�., �� 
��/��	� ������ 

 

4. 5 ��%���� ������� ���	��� ���� 
���	+����� ��������� 

�%��*�%( +�)�2�%(, ���������%� 
.�., �� 
��/��	� ������ 

 

5. =��� �� �%�	� ��� �'������ ��� ��������� ���  ���	����    

��,�!��( 82�%(, Med 
��� 
��/��	� ������                                   

 

 

 

�+	�	�� 
 

������� �:  
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�������	� 
����, .�%���	� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

�������� 2��1����	�, $�������� &��	�	'��� (#	��� �
� 

 �����	� $�������, $�������� 
�! 
��/��	� $����� 

$���������	� ,���"���, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

 

 

13:00-13.30- ��'��"���	 AULA 

���*���� ��� � 
 

13:00-13.30 
�	�����"�	� .������� 

0�$ ����( .���"�%(, ���%!%*�( ���/� �� +'��*1"�� �*�� �(, 

'�. �������*�( *�� ���*���2 ��$*�*�2*�� ���$-�����( 

	�'� ���$%( +��"-�� 

!"�� ��	��������� ��� ������ �������, 	 �%�	� ��� ��	�#	���� 

������ �� 	� ���"����� ��� ������������ ����������� 

����������  

 


��
� 5��� 
 

��������	� ���	���	� 

 

���� �-����� �����!#!��� 
 

13:30-14:30 - ��'��"���	 AULA 

 

������� �:  

�������	� 2��1����	�, $�������� &��	�	'��� (#	���  �
� 

��"�� ��. �����%��, $���������  
���  �
� 

,����� $	���	��	��, ���	��� $��������� 
���  �
� 


"�� ���. (���+�	�, ���	��� $��������� 
���  �
� 

 

13.30-13.45 

 

.� ��’ 	�	� �������� ��% ��� ������ ��� ������� ���	���� 

�#	����� ��� ���/����	��	��� – ,�� �������� ��������� 

���"��  

�%��*���( 3�*1%�����, $�������� &��	�	'��� (#	��� �
� 

	���% 	�. 
���*&�%, $���������  
���  �
� 

+�� �� ���!�����2�%, ���	��� $��������� 
���  �
� 

���� ��*. �*���"���, ���	��� $��������� 
���  �
�  

13.45-14.00 

 

2��	� �� �����  

0�$ ����( �%�&'����(, ���������%�, �� &��	�	'��� ��� 
�������  

14.00-14.15 

 

5 ���#������ �	� �������	� 2�%�	� ��% �����"� �� ��������� 

*�����	� ���	��	� (#	���	�. (�����������%� #�%�	� ��� 

�#	���� �������, � "'���� ���	�������� �� ����	���; 

4�&�#��( ��$*���"(, ��. �� �
�  

0��!�� � �'��"*��, ���������%�, 
��#�	�#	� ��
  

14.15-14.30 

 

(�1����� 

 

14:30- 15:30  �����'�- �"�*���*(- ��/�(- ���<��*��& 
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���� �����*��&( �-����$�&(: �����*��� +�������! �  
 

13:30-14:30 - ���	��� 2 

 

������� �:   

 �����	� $�������, $�������� 
�! 
��/��	� $�����  

-������� 2��1������, ������������ $��������� ��
 

$���������	� &��	����, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

$���������	� �. 2��1����	�, &��%�	�	�- ����	�%�	�, �� 
���������� 

 

13.30-13.45 

 

5 ����	��� ���#�������	�	��� ��� ��������� ��� &����� 

��������� 

+�-��� ������&(, ������� 
� 407/80 
��� 
��/��	� �����	� 

0�$��� � 3�*1%����*�, ������������ $��������� ��
 

13.45-14.00 

 


��"� ��	��	������� ��� ������	����� ����������� ��� 
����	+������ ���������� ��� �� ������� ���������: ��� 
��������� ��	�"����� 

�#�$*��* ��( �. 3�*1%�����, &��%�	�	�- ����	�%�	�, �� 


���������� 

14.00-14.15 

 

��"���� )���, ������ �� ���/� 

3� $*�(  ��*$"�%( ,  (#	��%� (��+	��	� 
.�. 

�����&'% ��'��*$"�%, ����� 
�������%� 

14.15-14.30 

 

(�1����� 

 

14:30- 15:30  �����'�- �"�*���*(- ��/�(- ���<��*��& 

 

����3
�
 ���'&$��:  ������� ������������ ��	+������� �%�	� �� 

	������ 
��&����( ���'�$ �� : *������ (��+����,  $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

��1%*%*�(:  �����	� ���	�, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

13:30-14:30 - ���	��� 3 

 

1. 5 #���� ��� ����������� �� ��� "'����� ���� �����/� ��	�������	� 

������������� �	� ��������	� 

	�*�- � ��'�!�"��%, ;�#	�%�	�, ,������#��� &	�������  ������  ������ 


��� 
��/��	� ������ 

 

2. 5 #���� ��� ������ ��� ����� +������ ���� �����/� ��	�������	� 

������������� ��	+������� ���'�� �� �����"� �� ����� �/������ �������#� �	� 

�����	� �%�	� 


��&����� 5�-��&!��#�!�, ;�#	�%�	�,  ,������#��� &	�������  ������  

������ 
��� 
��/��	� ������ 

 

3. 5 #���� ��� ������ ��� ����� +������ ���� ������������ ��� �	����� 

���"����� ��� ��� ������/� ��� ������� 

����*�� �% �������*", &��%�	�	�, ,������#��� &	�������  ������  ������ 
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��� 
��/��	� ������ 

4. 5 #���� ��� ������'���  �� ����������'��� ���������� ���� ������������ 

��	+������� ��������� �����	� �%�	� 

	���% �'��"�%, &��%�	�	�, ,������#��� &	�������  ������  ������ 
��� 


��/��	� ������ 

 

5. 5 #���� ��� ��	�������� ��#���� ���� ������������ ��� ��������� ��� ��� 

������� �	� ��#�����	� ���'�� �� ��������� 

�!!����� +'�$*��, !�������%�, ,������#��� &	�������  ������  ������ 


��� 
��/��	� ������ 

 

6.5 #���� ��� �������� ��������� ���� ������� ��� �	������� ������� �� 

�����"� �� �'��� �� �� �����"� �� 	���� ��������� 

+�� � +��#�", ���������%� 
.�., ,������#��� &	�������  ������  ������ 


��� 
��/��	� ������  

�*����2�� 
$"�#��, &���	�����������, ,������#��� &	�������  ������  

������ 
��� 
��/��	� ������  

 

14:30- 15:30  �����'�- �"�*���*(- ��/�(/���<��*��& 

 

����4
�
 ���'&$��: �'	+���%� �� �����	�	���� �	� �����	� ��	 �#	��% 

������	 
��&����( ���'�$ ��: ���������  ������, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� 

������ 

��1%*�*���: ��"�� ����"	�, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ��������� 

 

13.30-14.30 – ���	��� 4 

 

1. �'	+���%� �� �����	�	���� ���� ��	�'�+�� �� ����� �'�+�� �����: 

(�#�%���� �� ���'	�"� ������ �� '��	� 

	��!!�� � �����"�%, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

	����% ����"�%, M. Sc. ;�#	�����������, ���������%� 
.�., ��. �� 
��/��	� 

$����� 

 

2. �'	+���%�/�����	�	���� �� �	��/�� ���� ��	�'�+�� �� ����� �'�+�� 

�����  

	��!!�� � �����"�%, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

	����% ����"�%, M. Sc. ;�#	�����������, ���������%� 
.�., ��. �� 
��/��	� 

$����� 

�����$ � +'�2��, ���������%� �.�., M.Sc. ������ ������  

	����%  ������2�%, ���������%� �.�., M.Sc. ������ ������  

� �% 82�%,  ���������%� 
.�., M.Sc. ������ ������  

 

3. (������ ��� ������� ��"����� ��	 '���%���	 �	� �'	+���	� �� ��� 

�����	�	����� ��	 �#	���	 

	����% ����"�%, M. Sc. ;�#	�����������,  ���������%� 
.�., ��. �� 
��/��	� 

$����� 

0�$����� .���2��, M.Sc. ������ ������, ���������%� 
.�., ��. �� 
��/��	� 

������ 

����!�,*� 0�!��*1&!���, ���������%�, M. Sc., ��. �� 
��/��	� ������ 
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14:30- 15:30  �����'�- �"�*���*(- ��/�(/���<��*��& 

 

���� ����#�����! � *%( 	�'� ���$%(  
 

13.30-14.30 - ���	��� 5 

 

������� �:  

,���� �1���, $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

$����� 3������, $�������� 
��� 
��/��	� ��������� 

 ������ $�������%�, 3"�	��� 
��� 
��/��	� 
����� 

-������ !��	����, �� $	�����	�	���� ��� ���������� 

 

13.30-13.45 

 

$	�����	�	��� ��	�"����� ��� ���'	�	�	������ �	� ��	���� � 

�������� ��� �"�� ��#�	�	���� ��	 ���������% �������: 5 ����� 

��� ����������� 

0�$ �%( �*���2�%(, �� $	�����	�	���� ��� ���������� 

��"��%( ��������&(, 3"�	��� 
��� 
��/��	� 
����� 

�,$*�( �"����(, $�������� 
��� 
��/��	� ��������� 

13.45-14.00 

 

!�#�����%  ������	: ,�� ���� ��� �	 ��%+���� ��� �������� 

�����	��. *�������%�����, 
�	������ �� 
�		���"� 

3�� ����� ��. � 1��, &��%�	�	�, �� 
��/��	� $����� 

14.00-14.15 

 

5 ���	��� ���� ��	�����: ���1������� �� ������ ��	 ��

(– 

�
( ��� *��	���� ���� ��	#������ ��������� 

0�$ ����( +'&����(,  ��. 
����������	� $�����  

	�"!!���( �� ��(, ��. 
����������	� $�����  

��*�!&�% 0�����"�%, &��%�	�	� 

14.15-14.30 

 

(�1����� 

 

14:30- 15:30  �����'�- �"�*���*(- ��/�(/���<��*��& 

 

���� ���'���*�$���� �!#!� 
 

13.30-14.30 - ���	��� 6 

 

������� �:  

 ������ $��	���	�, ������������ $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

����� ,��������, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

 �����	� ,�������, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

���"���  ,. ���������, ������� ,�������	� ���������	� 
��/��	� ������ 

 

13.30-13.45 

 

����	�������� ��	+������� �� ����������: ,��  �����  

��	�"�����  ����  ���������  ���  ���������� 

��*��%(  +. �����$"�%(, ������� ,�������	� ���������	� 


��/��	� ������ 

13.45-14.00 

 

5 ��%�� �	� 8����� ��� ���#�	�� �	���� ��#������� *��	���� ��� 

��	#������� ���������� 

	�"!!���( �. 
$���"��(, �� &��	�	'��� (#	��� �
� 
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14.00-14.15 

 

5 ������ ��� -����� 
	������ ���� ������� �	� 	�%���	� ��� 

�������� �� �������� �������: ,��"�� ���������� 

��*,�%( 0. 0�$��� ��, ���������%� 
.�., &��%�	�	�, Med 

 ����	�	���� 
��/��	� ������ 

14.15-14.30 

 

(�1����� 

 

14:30-15:30  �����'�- �"�*���*(, ��/�(/���<��*��& 
 

�+	�	�� 

 
15:30-16:00  - ��'��"���	 AULA 

 
������� �:  

*������ 
���������, $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

(�'�� ,�	�1���, $�������� 
��� 
��/��	� 
����� 

,���� �1���, $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

2����	� (�7���, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

���*���� ��� � 

 

15:30-16:00   
�	�����"�	� .������� 

����"$��( ��&*���(, ���%!%*�( .���$�/���( �-���( ���/� �� 

�#��� �#� 

���������� "����� �� ���������� �	����� ���� ������: -�	� 

��������	� 

 


	
��
� 5��� 
 

��������	� ���	���	� 
 

����	�'�����*���  ���*���!� : 0�$��� ��*"�*�$%, 	'��&�/#$% 
 

16:00-17:30  - ��'��"���	 AULA 

 

������� �:  

-������ 
����	�	��	�, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

,���	���� 

!�%��	� ����������, ���	��	�  $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

(����	��� $����, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ��������� 

!�%��	� )������, ���	��	� $�������� 
��/��	� $����� 

 

16.00-16.15 

 

���#���	���� �������� �	 �%�	 ��� (#	���� (��+	���� �� 

,���%��� ��� ��#����� �����������: 5 ��������� ��%�  

������7	� ���������	� 
�	�������	� 

0�$����� ��'���'�2���, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� 

������ ,���	����  

����"$��( 3&����(, ���������%� 
.�., ,������#��%� &	������  
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16.15-16.30 . ���������%� �� «����%� ����������» ��� ����������� 

"������ �� �� ���������: ��%9��� ��� ����������� ��� 


���	+������ ���������� 

���&���( �������"�%(, ���	��	�  $�������� 
��� 
��/��	� 

$����� 

���)�����( ������ *%(, ��. �� 
��� 
��/��	� $����� 

16.30-16.45 

 

����%�'��� ��� ���������	�� ���� ������. ��������� � 

����	����%� ��� ������������� �	�� ���	�	����; 

�����$ � ����'�2���, ��
-�(
�*�� 

16.45-17.00 

 

. �#	��%� ���+	��	� ���� ����%�'��� ��� ����������� ������  

��$-�� � ��������, ,������#��� &	������� �
� 

17.00-17.15   ��%9��� ����������� ��� �	 "��	 ��� �#	���� ���+	���� 

���)"����  
����*�/2����, ���������%� 
.�. 

17.15-17.30 (�1����� 

 

17:30-18:00  ��"������- ��/�( 

 

���� �!"�#$% ��� ��� �%$% *%( 	�'� ���$%( 
 

16:00-17:30   - ���	��� 2 

 

������� �:  


"��	� 
��������, $��������, ��	��% 
����������	 $���	� 

2���� -�������, $��������� ��
��( 
��/��	� �����	� 

������ A. �'����, ������������ $��������� ���
5 
��/��	� 
����� 

��	�����  	�+���, ���	��	� $�������� ��
��( 
��/��	� �����	� 

 

16.00-16.15 

 

5 ��#��� Delphi: ���	�������� �� ���	�������� 

��% ��� �'���	�� ���  

+"���( �*����� �%(, ,"�	� (�
, ��	��% 
����������	 $���	� 

��*��( ��$�����(, $��������, ��	��% 
����������	 $���	� 

16.15-16.30 �"���� ��%����� ��� ��	 '����, ��� #���� ��� �.
.�. ��% �	��/��� 

���������	�� - 
�	������ ����������� 
	������ 

����2$%( �����"(, ���	��	� $�������� ��
��( 
��/��	� 

�����	� 

0��*#� � ��2���, ��	�����	 
������� �� 
	������	� ��� $���	� 

3��$� 0�*$��"�%, $��������� ��
��( 
��/��	� �����	� 

16.30-16.45 

 

��%9��� ��� 
���'������� ���������� 
���	+������ �� 

������	+������ ���������� ��� �	 �%�	 �	��:  

,�� �������� ���"�� 
�!��� �. ��!�"�%, (#	��� (��+	��	� 
.�., Med ��������� ��� 

������ 

���� � A. �/��*�, ������������ $��������� ���
5 
��/��	� 


����� 

16.45-17.00 

 

���������� ��	����, �/	���� �� � ����%���� ������� 

«����	�����»: ,�� '��������� ���	���'�� ���"�� 

.,*%( ��� *%(, ������� 
� 407/80  
��� �
�,  
�
� 


��/��	� ��������� & 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

17.00-17.15   5 ����� �������� �	� '��	� ���� 
���	+����� ���������: � 
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��������� ��� ��	7����"��� ����������� �� ���'���� 

������� 3�*1%��$����"���-�����, ���������%� 
.�., Med.  

���' � ��*��%, ���������%� 
.�., M.sc., ��. �� 
��/��	� 

������ ,���	���� 

���&���( ���*����,�%(, ���������%� 
.�., M.Sc. 

17.15-17.30 (�1����� 

 

17:30-18:00  ��"������- ��/�( 
 

���� �����*��&( �-����$�&(: �����*��" ���!�"���*�- �����*��� 

+�������! �  
 

16:00-17:30    - ���	��� 3 

 

������� �:  

��"�� $����1��-(��������, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� 
����� 

�������	� ,�#����, 3"�	��� 
��� 
��/��	� �����	� 

*������ $�������%�, 3"�	��� 
��� 
��/��	� 
����� 

��"��  ��+�, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ ,���	���� 

 

16.00-16.15 

 

H ���������%���� ��% �� ������ ���� ���/�: �������� 

�/�	�%���� ��� ���	#�� ��

(-�
( �� �"	� ���������	� 

���	� 

	���% ����*1�"-�*����,*%, ���	��� $��������� 
��� 


��/��	� 
����� 

�*��"*%( �. ���-�,*%(, $��������  ������� 
��/��	� 
�����, 

��. 
�%���	� 
.*. 

16.15-16.30 

 

 

�	 ������� «��	#	������ � ���������� ��	�������� ��	���� 

��� �	 ������% ������;» ����� 	������� � 9���	�������; 

����"$��( +�-"�%(, 3"�	��� 
��� 
��/��	� �����	� 

16.30-16.45 

 

«�	 
���	 �	� 3�/�%»: 
	�� ������ ���	��� ��	�� �����"� ���;  

+�� � ������"�%, ���������%� 
.�., ��. �� ��
��( 
��/��	� 

�����	� 

16.45-17.00 

 

�����"� �� �/�����"� ��� ��	 ������ ��� *��	����. ��%9��� ��� 

����������� ��� ������	+������ ���������� �"�� ��% �� 

�����#� �������	�	��� �������. 

��,�!��( 0. 4,�%(, ���������%� �.�., ,� ������� ��� 

*��	���� 

������&( �. +��*�����(, (#	��%� (��+	��	� ������ ������ 

17.00-17.15   �/���1	���� �� �	�	��#��� 

+�� � ��!2�%, ���������%� �.�., ,������#��� &	������� &
; 


��/��	� ������ 

���$*�$ � ��**�, ,������#��� &	������� &
; 
��/��	� 

������ 

	����% �#/���", ,������#��� &	������� &
; 
��/��	� 

������ 

17.15-17.30 (�1����� 

 

17:30-18:00  ��"������- ��/�( 
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���� �����*��&( �-����$�&(: �����*��" ���!�"���*�, �)���&!%$%  
 

16:00-17:30    - ���	��� 4 

 

������� �:  

 �����	� $�������, $�������� 
�! 
��/��	� $����� 

$��/�	� ,���"���, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

(�������- �����	� (	����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� *�������� 

3������� (	���, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

 

16.00-16.15 

 

(#	���  ��	���������%���� 

���$*�$ � +'&*��, �� ;�#	�	����, (#	��%� (��+	��	� 
.�. 

16.15-16.30 

 

������� 
�"�� �������� �<-�< ��/�� ���	��	�: $����� 

�������  

0�$����� ���' *$%, (#	��� (��+	��	� 
.�. 

16.30-16.45 

 


���+���	���"� ������� �� �#	��� ����	��: (������� ���"�� �� 

�����/�	�� �� �� �����/�	�� �����"� �	� ���	��	� (#	���	� 

+�� � �%����'�2���, ����� 
�������%�, ,sc., ��. �� ��
��( 


��/��	� �����	� 

16.45-17.00 

 

&	���� �� $������� �/�	�%����� ��� ����������� ��� 

������	+������ ���������� 

	��!!�� � 
$�!�����-����"�*%, �� ��	�	����, ,.Sc. &��	�	���� 

17.00-17.15   (�������� �/�	�%����� �����	� �%�	� ��	 ������ ��� /"��� 

�������. 5 �������� �� � 	������ �"�	�	� �/�	�%����� 

	������ � +������!���, $���������  ��������, ,.�., 

�����	��� 2��	%���	� 
����������	� 

17.15-17.30 (�1����� 

 

17:30-18:00  ��"������- ��/�( 

 

���� ��$��� �( +"�%$%( 	����� �!#!� 
 

16:00-17:30    – ���	��� 5 

 

������� �:  

(����	��� 
	��#�	�	�	��	�, $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

��������� ��������	�, ���	��� $��������� 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

,����� 
����	���, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ��������� 

$���� ("�	��	�, ���*
  
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

 

16.00-16.15 

 

���������� ������ ������� ��/�	����� ������� �#	���� ������ 

�� �� #���� �����/�� 

���$*�$ � ������"���, ���	��� $��������� 
�! 
��/��	� 

������ ,���	���� 

����, ����!���, ���*
  
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

	��$"��* 4���#� ���, ,������#���  &	������� 
�! 
��/��	� 

������ ,���	���� 
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16.15-16.30 

 

 

 

 

 

.� ���������"� ��������� '	������ �� �����/�� ��	 ������% 

�����������	 

�!��;� �*��'��*1�, �� 
��/��	� ������, Master in Educational 

Psychology, University of Manchester, Master of Philosophy, 

University of Manchester  

�*����2�� ����-����'�2���, $��������� 
��� 
��/��	� 

������ 

16.30-16.45 

 

5 -�+��	�������� ���� ���������� ���/� 

+�� �� ���"�%, ������ ������ ������, Med 
��� 
��/��	� 

��������� 

+�� *� ��'���2$%, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� 

��������� 

16.45-17.00 

 

2��������� �� ������	�#� ������: ������� "�	��	� ��� ��� 

��%����;  

	�!�� � ����!�'�2���, ���������%� 
.�.,  Med ������ ������, 

��. �� 
��/��	� ������ 

17.00-17.15   5����	��%� ��	�	������ �� 
����	���� ���������: ����%���� 

�� "��	��� ����������- +��#�#�	�� '��	�	��� ����� 

��/ � 3"$���, ���������%� 
.�.,  M.Sc. ������ ������, ��. ��. 


��/��	� ������  

�#�$*��* � ��/���2���, ���������%� 
.�.,  M.Sc. ������ 

������,  ��. ��. 
��/��	�   ������ 

17.15-17.30 (�1����� 

17:30-18:00  ��"������- ��/�( 
 

���� 	�'� ���$% 	�%� �#�, ���'���*�$���� �!#!�  
 

16:00-17:30     - ���	��� 6 

 

������� �:   

����"��  $�1�����, .�%���	�  $�������� 
��� 
����������	� ������ 

2�������	� ,����	����, ���	��	� $�������� 
��� 
����������	� ������ 

$������� ���������	�, 3"�	���  
��� 
��/��	� ������ ,���	���� 

0"� $����	���,  ���	��� $��������� 
��� 
����������	� ������ 

 

16.00-16.15 

 

$���	�%��� ��	��������� ��� ����	��������� ��������: ,�� 

���"�� ���������� ��� ��������� ���  ������ 

��*�� �� �%�%*��"���, 3"�	���  
��� 
��/��	� ������ 

,���	���� 

	��$$"��* +���!�"��%-������* �%, (#	��� (��+	��	� 

&��	�%���  

16.15-16.30 

 

. ���������%� ��� ����	�������� (��+	������� ���������. 

�,$*�( ��'�-��$*�(, (#	��%� (��+	��	� 
.�. 

16.30-16.45 

 


	���	�������%���� �� ��������� ���������. �	 ���������� 

�	� ������	� �#	���	� 

����!�,*%( +���"*%(, ������� 
.�. 407/1980 
���  
��/��	� 

������ 

16.45-17.00 

 

(������ �� ������9��� ����������� ������	+������ ���������� 

�#���� �� ��� ��"����� �	�'"� ���������� ���	����� ��/� 
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������	��	����� �������/����� 

+�� ��  +'�**�, ���������%� �.�., M.Sc. (�	��"� ���� 

��������� 

17.00-17.15   �� ����� ��	�%��� ��� ���������� ������� �� 	 �%�	� �	� 

��9�#��� ���'��� �� ��� ����������� ��	�"����� 

��2$*� ������ ���, !�������%�, M.Sc. (�	��"� ���� ��������� 

�#"��� ����%��2, ��	�%�	�, &��%�	�	�, ��. �� MPhil 

17.15-17.30 (�1����� 

 

17:30-18:00  ��"������- ��/�( 
 

 

�+	�	�� 
 

������� �:  

�������	� ,�����	�, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

*������ (��+����, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

�������	� �����������, .�%���	�  $�������� 
��� 
��/��	� ������  

$���������	�  �. ,���'�����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

18:00- 18:30  ��'��"���	 AULA 

 

���*���� ��� � 
 

 

18:00- 18:30   
�	�����"�	� .������� 

��/%( +'��1"�%(, ���%!%*�( �
�	 ���/� �� ��*�,� 

*��	��	���'�� ��� �������� ����������: *��	��"� ���+	�"� �� 

���#�	��� ������ 

 

�	+�
�  5��� 

 

��������	� ���	���	� 

 

���� �����!#!��� ���%��' ���$% 
 

18:30-21:00  - ��'��"���	 AULA 

 

������� �:  

*������ �. 
���������, $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

2����	� (�:���, $�������� 
��� 
��/��	�  ������ 

(������� 2. 
����1��, $�������� 
�! 
��/��	� *�������� 

$���������	� �. ,���'�����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

18.30-18.45 

 

("9��� �� ������������ ��� ������� ��� �� ����+��� �	�� ��% 

�	 ����������	 ��	 ���	��% �#	���	 

�'�� �#� 3. ���*�1�(, $�������� 
�! 
��/��	� *�������� 

+�� � �. �������� �� ���	��� $��������� 
�! 
��/��	� 
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*��������  

4#�"( +'"��( 3"�	��� 
�! 
��/��	� *��������  

18.45-19.00 

 

T	 4�#	� �	� ���������	� �� 
�������	� ����%�'���� �	� 

���������	� >'	�� 

����*�� �% + -��, ���������%� 
.�., �� ;�#	�	���� 

�� �( �. +�*$�!!�2��(, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 
19.00-19.15 

 

. �%�	� �	� ��������� �� ��"�� ��	 ����	�������% �#	���	: 

,��"�� ���������� �	� 18
	�

 ���	��	� (#	���	� ���	� ������	� 

3����	�  

���2���� 
���$ ���, ,������#��� &	������� 
��/��	� $���	� 

��,�!��( ������ �%(, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

,���	���� 

	���� � �#�$*��*�� ���, 3"�	��� 
�! 
��/��	� ������ 

,���	���� 

19.15-19.30 $����� ������ �� ����� ����������: ��% ��� ���	������� 

����� (kommunikatives Handeln) ���� ���������� ���/� 

(pädagogisches Handeln)  

��2��( ���'�� �%(, ���������%� 
.�., �� &��	�	'��� �
�  

19.30-19.45 (�1����� 

 

19.45-20.00 

 

5 "��	�� �	� «$����	� 3%�	�» �� �	� «*��	��	� 3%�	�» ��	 

 	���"��	 !������ (W. Dilthey) �� ��	+������ 

�������"��%�����», ��������� �� ��	+��9��%����� ��	 #��	 ��� 

������������ �� $	������� ���������. 

�#"��%( 	. ���!�#*"�%(, $�������� 
��� 
��/��	� $�����  

20.00-20.15 

 

��%�����, #�����%����, ��	����� ������/�: ���������� ��� 

����������� ������� ��� ������� ���	��	� �#	���	� 

�#�$*��* ��( �. +���/"�*%(, ����������� $�������� 
���


��/��	� ������ 

0�$����� .���2��, ���������%� 
.�., M.Sc. ������ ������ ��. 

�� 
��� 
��/��	� ������ 

20.15-20.30 

 

(������ �� ������9��� ��� ����������� ��� �� ���#������ 

������ ��� �#	���� ��� 
���	+������ ���������� 

=��� ��;*%, ���	��� $��������� 2��	%���	� 
��/��	� 

3� $*�( ��;*%(, $�������� 
��� 
��/��	�  ������ 

��,�!�( �������&'����(, ���������%� 
.�., �� 
��/��	� 

�����	� 

20.30-20.45 .� ��%9��� ��� ����������� ��� ������	+������ ���������� ��� 

��� ���	�/�	�%���� ��� �#	���� �	����� �� �����#%���	 ��� 

‘����	���� �������’ ��� ����������� 

����!�,*� ��������%, ���������%�, ��. �� 
��/��	� ������  

0�$ �%( ������"(, ����������� $�������� ���
5 
��/��	� 

������ 

20.45-21.00 (�1����� 

 

 

���� �����*��&( �-����$�&(: �����*��� +�������! �, �)���&!%$%, 

���( 
�-����! �(  
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18:30-21:00   - ���	��� 2 

 

������� �:  

�������	� !���, $�������� 
��� 
����������	� ������ 


��	� 
	��#�	�%�	��	�, $�������� 
��/��	� 
����� 

,���� -�7��, $��������� �(
�*�� 

�������� $. ,���	�	�'��, ����������� $�������� �
� 

 

18.30-18.45 

 

������� ���	�	�	��� �� ���������� ��#�	�	��� 

�"��( ����-���&'����(, $�������� 
��/��	� 
����� 

0�$ �%( 3�. �����"(, �� 
��/��	� 
�����,                                                        

���������� (#	���	� �������� �������� 

18.45-19.00 

 

,������������� ��	�"����� ��� �������� ��� 
���������� 

��������� �� ������	 ������	+������ �� �������� ����������: 


�	+��������	� - (������� ���������� – 
�	������ 

+�� � 0�7�", $��������� �(
�*�� 

19.00-19.15 

 

5 +���	�	��� ��	������ ������� �	� 9
	�

  ������	� $�����"�� 

«,��	� 2��1�����» �� 	� 	�	�%�����-���'	�"� �� �	�� ���	���	�� 

�� ������	��	����� �����"�. 

� ��( ���$*�$"*�(, �������	��%� (��������� 
��/��	� �����	�  

� �� ��-�!�", &��%�	�	� 

19.15-19.30 5����	��� ������ (e-learning) �� 	 �%�	� �	� ���#�	�	� 

��������� 

	��$"��* 
$��'� ���, ������ ������ ������, M.Sc ��������� 

������� �� ��	+������ �	��, M.Sc .������� �� ��	���� 

���������� 

0���* � ��'�-*$�, $��������� �������, M.Sc. .������� �� 

��	���� ��� ����������, ��. �� 
��/��	� ��������� 

19.30-19.45 (�1����� 

 

 

19.45-20.00 

 

5 
����� 4���� ��� '	������ �� ��� '	�������� �� 	��%���� 

"������ �� ������� 

�%��*�%( �. +����$��2/%(, ����������� $�������� �
� 

20.00-20.15 

 

�	 �������	 �� �� �������� ���1������ ����	'	���� ��� ������� 

��� 
���	'	����� 
������� 

	������ � ��!�� *%, $��������� �'���	��� ��* 5����	� 

20.15-20.30 

 

5 ���#������ �	� ������	� #�%�	� ��	 ������%  ������ ��% �	�� 

���������	�� ��	 ���	��% �#	���	. 

0�$����� ����"�%, (#	��� (��+	��	�  
.�.  

�'�����2�� ����"�%, (#	��� (��+	��	� 
.�.  

���*���( ���"���(, ���������%� 
.�., ��. 
��/��	� ������ 

20.30-20.45 �/�	�%���� ������: ��%9��� ����������� -<����� ���'	��� �� 

�	�� ��%�	�� "'����� �	� ��	���"����	� ��� �/�	�	���� 

���������� 

��%�" 0��$�� ���, ���������%� �.�., Med, ��. �� 
��/��	� 

$����� 

20.45-21.00 (�1����� 
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����+"�%$% ��� �����!#!��� ���%��' ���$% 
 

18:30-21:00  - ���	��� 3 

 

������� �:  

(�������-  �����	� (	����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� *�������� 

�������� 
�������%�, ���	��	� $�������� 
��/��	� ������ ,���	���� 

*������ ������, ���	��	� $�������� 
��/��	� ������ ,���	���� 

�������'����� !����	�	��	�, ���	��� $��������� ���* ������	���� 

 

18.30-18.45 

 

�/��#	��"� ��������%����� ��� �������: ��������%����� 

�������	� #�%�	�;  

�%��*�%( ������*��&(, ���	��	� $�������� 
��/��	� ������  

,���	���� 

�#"��%( 4# �%(, ���	��	� $�������� 
��/��	� ������  

,���	���� 

	�!�� � �"�%, ,������#��� &	������� 
��/��	� ������   

,���	���� 

18.45-19.00 

 


����+	�"� ������� �� ���"��� ���'	����	� �	�'���	� ����"�	� 

�� ����� ���������� ��� ���� ���	���� 


����*�/����" ��*$��'�2���, ���	��� $��������� ���* 

������	���� 

3��$�2�� +���$$"-3������'�2���, $��������� ���* 

������	���� 

19.00-19.15 

 

��������� (�������� ��� ����
 
(,� ���'	�� ��	 ��������	�%��	 

������������� �����'��%����  ��� Edwin A. LEE �� Louis P. 

THORPE) 

�#"��� �. +"���, ���������%� 
.�., �� 
�����	� 
��/��	� 

19.15-19.30 5 �������� ��� ��	������ ������� �	� ���������	� ��� �� '���  

��� �	��	����� ���� ������������� �	� �� �	�� �����"�  

��	 ������	 ��� �#	���� ��/�� 

��$'���� ������ ���, ���������%�, ,������#��� &	������� 

�
� 

19.30-19.45 (�1����� 

 

 

19.45-20.00 

 

$������ ������� �� �#	��� ����	�� ������� ���	��	� �#	���	�  

�'�� �#�-��,�!��( ��2�%(, ����������� $�������� 
��� 


��/��	� *�������� 

20.00-20.15 

 

(#	��� �����#�� /��	��#�� �� � ������ ������ ��� ���%������� 

������� 

����"$��( �����1��%(, ���������%� 
.�., M.Sc.  (#	���� 


���������� 
��� �
�     

20.15-20.30 

 

��%9��� ������� ��� �	� ���������% �	� ������	��. ,�� 

�������� "����� ��	 ������	 ��� �#	���� ����%����� 

������( �!!��&'����(, ���������%�  

��,�!��( �!!��&'����(, &	������ 
��� 

20.30-20.45 ����� � �����9� �� "�� �����	���	� ���	� ������% �	����	 



 29 

���������� �����9�; 

���) � ��'�������, ���������%� �.�., M.Ed., ��. �� 
�����	� 


��/��	� 

20.45-21.00 (�1����� 

 

���� ��$��� �( +"�%$%( -	����� �!#!� 
 

18:30-21:00  - ���	��� 4 

������� �:  

(����	��� 
	��#�	�	�	��	�, $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

$���������	� ,���"���, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

��������� -��#	�, ���	��� $���������  
��� 
��/��	� ��������� 

3��	�"� $�������	�, 3"�	��� 
��/��	� ,���	���� 

 

18.30-18.45 

 


�	����	�� �� �'���	�� ��� ������ ���	��	���	����	� Arc’s 

�� ��	�� �� �	���� �����"���� 

�������� ���*�$ ���, 3"�	��� 
��/��	� ,���	���� 

�#"��� �%�%*��"���, ����� 
�������%�, ,� ������ ������ 

:�!� .�*$%, ����� 
�������%�, ,� ������ ������ 

18.45-19.00 

 

���������	-������ ������/� ���'�� �	���� ���������"��� 

�������. ���	����%� ���	���� ����	� �����	� ��"�#	� �� 

�'���	�� 9�#	����������� ���"�+����. 

0�$����� ���*$��' ��, ;�#	�%�	�, ��. �� 
��/��	� *��������, 

��. *$� 

19.00-19.15 

 

;�'��� ���#����� ���� ��������� ��� ��%��� �� ����"� ������ 

0"�� +��,�%, ���������%� 
.�.  

������* � ��!���'�2���, ���������%� �.�. 

19.15-19.30 .�	����	 ����% ���	��% (#	���	: 
	�	��� �/�	�%���� �	� 

����	� ��% �	���� ������� �� ����"� ���������"� ������. 

���*���( ���"���(, ���������%� 
.�., ��. 
��/��	� ������  

�'�����2�� ����"�%, (#	��� (��+	��	� 
.�.  

19.30-19.45 (�1����� 

 

19.45-20.00 

 

���������"� 
����"� ��� ��� 
�	����� ��� $	������� 

8���/�� 
������ �� ����"� ���������"� ������ ��	  ���% 

!���������	. 

���$*�$ � 0�"-��, ���	��� $���������  
��� 
��/��	� 

���������  

���$*��  .2$$�, !�������%� ������ ������, M.Sc. in Special 

Education  

20.00-20.15 

 

(������ ������� �� ��	� ��� "���/� ������� �� ����"� 

���������"� ������ ��	 ����% �#	���	 

���) � �. �����, ������ ������ ������, Magister Artium, �� 


��� 
��/��	� ������ ,���	���� 

20.15-20.30 

 

5 �	�� �� � ����	����� ��� �������� "���/��: 8����� 

����%�����. 

������* �  >�����"���, ����� 
�������%�, M.Sc. ������ 

������, ��. ��. 
��/��	� ������ 

20.30-20.45 “
��#������ ������	� ,�������” ��� ���������� �'���	�� �� �� 
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#���� ��	��"�	� �#���	� ��� �	 ������ ��� ���		����-

��	��#���� ���� �	����� ������ ������ 

+�� � +'&*$���, ����������%� (���������, (#	�� ��#�	�	���� 

 ���	����, �. .�., �.�.�.*. ������	���� 

�#"��%( 
�)�(, (���	���'	�-Animator 

�#"��%( 
�����*$�(, ,	���%� 

20.45-21.00 (�1����� 

 

���� +"�%$%-��� 0 �� +"�%$% ��� 	�'� ���$% 	�%� �#� 
 

18:30-21:00  - ���	��� 5 

������� �:  

�������	� ,�����	�, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 ������ $��	���	�, ������������ $��������� 
��� 
��/��	� ������ 

$���������	� &��	����, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

$���������� $	���	����, ���	��� $��������� 2��	%���	� 
��/��	� 

 

18.30-18.45 

 


	�	��� ������� ��	���������	� �#	��	� �����	�: (������"� 

���������"� ������������ ����������� ���%���� �� /"��� 

�#	����� 

�#�$*��* ��( .�$�2�%(, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� 

������ 

18.45-19.00 

 

���� �������� ��������� ����������� ��� �	 ��#��	 �����	 

��� �#	���� ��/�� 

��#� ��( 3. +'&�'�(, ��. (������%� ��� ���������� 

19.00-19.15 

 

.� ��’ 	�	� �������� ��� �������: �������-�������� ���+	�� 

� ������� ���+������; 

�#"��%( .2���%(, (#	��%� (��+	��	� 
.�.  

19.15-19.30 .� 
��������"� ���������� ��� (#	���� ������  �	���� �� �	 


	�������% Curriculum 

���$*�$ � ����"����, &��%�	�	� 

19.30-19.45 (�1����� 

 

 

19.45-20.00 

 

A/�	�%���� �	� 
�	�������	� «��������� ���������� 

������� ��% ��%�����» ���  . .�.�. �	� �.
.�.
.�. �"�� ��% 

��� 	���� ��� ���������� �	� 
�	�������	� 

�#�$*��* �� ���*��2�'�, ���	��� $��������� 2��	%���	�  


��/��	� 

���&���( 
$��!�(, �� ;�#	�	���� 
��/��	� *�������� 

�����&'% �%�%*��2�%, !	��%� 

20.00-20.15 

 

�/�	�%���� �	� ��	�������	� «��������� ���������� ������� 

��% ��%�����» �	� *��$� (*�����	��	 ����	�� ���������� �� 

$��������� �������). 5 ��������� ��� 
���'"����� $�����. 

+�-��� ����!����"�%(, �������  
��/��	� $����� 

�*��"*��( ��'��"�%(, ���������%�  

20.15-20.30 

 

8����� ��� ��� ������� ��� �������� ������ �������, 

������/� �����	��	� �������	� �� ��%���� ��� ��	���������� 

��������� /"��� ������� �� ����1%���	�� �� ���	������� 
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���#��������. 

�%��*���( +%*$"�%(, Med �
� 

��%�"  +%*$"�%, ���������%�, ,������#��� &	������� 
��� 


��/��	� ��������� 

20.30-20.45 ��� -�	� ,����� �� ��������� �������: �	 1����� �	� +���	� 

���������� ��� �"9� �� ��� ����� �	� ������ �������%���	� 

��% ��� 	���� �	� Peter Jarvis 

��#�! � �. �#* �%,  &��%�	�	�, ,�� (�	��"� ���� ��������� 

��
 

20.45-21.00 (�1����� 

 
����	�'�����*��� 6����� 
 

18:30-21:00  - ���	��� 6 

 

������� �:  

8�� (���'��	�, ������������ $��������� 
��� 
��/��	� ��������� 

���������  ������, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� ������                       

 ����� 0�����	�, ���	��� $��������� ���
5 �
� 

��"��  ��+�, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ ,���	���� 

 

18.30-18.45 

 

�/�	�%���� �	� 9�#	�	��	� �����	� ��� ��/��� ���	���� 

(#	����� ������ �� ���	���� ����	#��  

�����% ����� ���, ���	��� $��������� ���
5 �
� 

+��!�� *� �����*�"�, 
��#�	�#	� ���
5 �
� 

18.45-19.00 

 

(������ �� �������������� ������� ����������� �� (����#�� 

��� ����	+������ ���������� ��� ��� ���������� "�����  

����2�� �*&�����, ���������%� 
.�., Med .������� �� 

��	���� ��� ���������� 
��/��	� ���������. 

6�% ����/ ���, ������������ $��������� 
��� 
��/��	� 

��������� 

19.00-19.15 

 

���������� ����%����� ��� "��	��� �	� ��������	� "��	� �� ��� 

���������� ����%����� 

����$���� ���%�"�%, ���������%�, �� $	�����	�	���� ��� 

���������� 

19.15-19.30 
	�	��� "����� �� ������ �	� #�	��: «!"��» ��	������ �� 

�����%����� ��	 #��	 ��� �������� ����������� �� 

����������� "������. 

� ��( 5�2�%(, ���������%� 
.�., ��������� 

19.30-19.45 (�1����� 

 

 

19.45-20.00 

 

5 �������� �	� '��	� ���� ��#����� ���'�� ������� �#	���� 

������ 

����, ����!���, ���*
 
�! 
��/��	� ������ ,���	���� 

	���% �� ��, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ ,���	���� 

20.00-20.15 

 

������9��� ������� ��� �� �#"�� ��������"��� ������� �� ��1�� 

�����	�: ���	����%�, �/"��/� �� �/������ ��� ������9��� ��% �� 

��������� ������ �	� �����	� 
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	��!!�� � ��*$�!�"��%, ���������%� �.�., &���%�, M.Sc.  

+�-��� ������&(, ������� 
.�. 407/80 
��� 
��/��	� �����	� 

20.15-20.30 

 

H ����� ���	���'�� ���� ���������� "����� 

�%��*���( 4. 5"-�(, ���������%� 
.�., �� 
��� �
� 

20.30-20.45 Arts-based educational research (���������� "����� +�����"�� 

���� �"#���) 

3�2$� 
�� $�!���, ���������%�, ��. �� University of East 

Anglia, UK 

20.45-21.00 (�1����� 

 

 

������� 7 ������� �� 2008 
 

�+	�	�� 
 

09:00- 09:30 ��'��"���	 AULA 

 

������� �:  

5���� ,������	����, $�������� 
��� 
��/��	� ������  

�������	� �������%�, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

*������ -����%�, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

���	��"��� ��������, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

���*���� ��� � 
 

09:00- 09:30 
�	�����"�	� .������� 

������( ��1�� �(, �&*���( K��%!%*�(, ����'�$*���� 

Wisconsin (���) ��� ��%�,�, ��*�'�$*����� +���( ����%� �( 

��%�,�  

. ����"���� ������� ��	� 
�	���"�: 
��	���	�	����, � 

	������ ��� ������ �� � ����� ��� ������������ �������� 

 

	�
� 5��� 
 

��������	� ���	���	� 
 

����	�'�����*���  ���*���!�  
 

9:30-10:45 – ��'��"���	 AULA 

 

������� �:  

�������� -.  	������, $�������� 
��/��	� ,���	���� 

�������� ,���	�	�'��, ����������� $�������� �
� 

$���������	� ,��	�, .�%���	� $�������� 
��� 
����������	� ������ 

*���' &���	����, $��������- (��+	��	� ��
 

 

09.30-09.45 

 

. �����������%� �%�	� �� 	 �������������%� ��� �����������  

�%��*�%( 0. �������(, $�������� 
��/��	� ,���	���� 
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����"!�� ��'���'�2���, ���	��� $��������� 
��/��	� 

*�������� 

�#"��%(  �!���,*%(, ���	��	� $�������� 
��/��	� ,���	���� 

�������� ���*�$ ���, 3"�	��� 
��/��	� ,���	���� 

�,$*�( ��'�!�#�! ��, ,������#��%� &	������ 
��/��	� 

,���	���� 

09.45-10.00 

 

���������� ����	�'����� ������ (#	���� (��+	���� 


���	+������ �� ������	+������ ���������� �� �"���� 

���������� ������� 

�#$�/ .��!��2�%(, ��������"�	� 3"�	��� 
��� 
��/��	� 


�����, $��������- (��+	��	� ��
  

	��2���( 0���"��(, 3"�	���, 
��/��	� ,���	���� 

�#*��%( ���"�'���(, ���������%� �.�., M.Sc. 

10.00-10.15 

 

5 ������������ ����%���� �	� ���������	�. �"���� '	������ 


��� �� ����������� ����	+������ ����������  

0�$����� �. .#*�'�2���, ���������%�, Med ����
5 
��/��	� 


����� 

���� � �. �/��*�, ������������ $��������� ����
5 
��/��	� 


�����  

10.15-10.30 

 

.� ������"� �	� ���%��	� �#	���	� �� �	� '�	��������	� ��% 

�� �	��� ��� ������� ���  < 3���	� 

�%��*�%( ��� *$%(, �� 
���������� �
� 

�%��*�%( +����$��2/%(, ����������� $�������� �
� 

10.30-10.45   (�1����� 

 

 

10:45 – 11:15  ��"������ -��/�( 

 

�������$-����� �����!#!��� 

  
9:30-10:45 – ���	��� 2 

 

������� �:  

 �����	� ���+����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

���'���� (����	�	��	�, ���	��� $��������� ��* ������ 

-������	� 
����1��, 3"�	��� 
��/��	� ��������� 

(	�1���� ,���� !�	��	�, 3"�	��� 
��� 
��/��	� *�������� 

 

09.30-09.45 ���������� ��� ����"��� �� ��� ����� �	� �������	� ��#	�� ��� 

�����������   ��	�#	���� ���������� 

���)�����( ����!�#*"�%(, ;�#	�%�	�, Med 

0�$ ����( ���*�1�(, 3"�	��� 
��/��	� ��������� 

09.45-10.00 

 

. #��	� ��� ����� �� ������/��� �� ���������� 

��������%���� ��� �	 ���% �����: ,�� "����� �� �������� 

��	�#	���� ������. 

+�� � 5����, 
�������%� 
�	�#	���� ������, M.Sc ������� �� 

��'����� ��������  


��/� �% ���%��'�2���, ���	��� $��������� ��* ������ 

3�� ���( ���*�(, *���%�-������	�%�	�, �. ���������� ��� (#	��� 
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������������ ������ 
�%�	��� ((��
) ��* ������ 

���%*�� +'�2�-�, 
�������%� 
�	�#	���� ������ 

10.00-10.15 

 

���	���� �%�	� �� ���	������� ���� ��	�#	��� ����� - ������ 

���"�+��� 

	������ � ����� ���, 3	�	�����������, �������	��� 

(��������� �
� !	�		���	� �2�
�   

3��$* �� 3�*1%�%�%*� ��, $����� ;�#	�%�	�, �������	��� 

(��������� �
� !	�		���	� �2�
� 

��%!&�%( ��'�*1&!���, ����������� $�������� *������ (#	��� 

�
�  

10.15-10.30 

 

����%����� ����+���� ��% �	 !���������	 ��	 ���	��% �#	���	 

- 8��� ��%�	� ����	�"����� ��� �#	���� �����	�� 

	���% �,�%, !�������%�, ���������	 *�������� 

���1"��� +�� � �����"��, 3"�	��� 
��� 
��/��	� *��������  

10.30-10.45  (�1�����  

10:45 – 11:15  ��"������ -��/�( 

 

���������*��&( �-����$�&(: �-����" 0��� � ��� �����*��� 

+�������! � 
 

9:30-10:45 – ���	��� 3 

 
������� �:  

5���� ,������	����, $�������� 
��� 
����������	� ������ 

 �����	� $�������, $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

���	��� ������"��, ���	��� $��������� 
�
� 
��/��	� ��������� 

����� ,��������, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

 

 

09.30-09.45 5 … +������� ��� �"�� �������� +�+���� ��	 ���	��% �#	���	 

�'&$*���( ���&'����(, (#	��%� (��+	��	� 
.�. 

09.45-10.00 

 

�� ������ +�+���-����������: 	 ���#�����%� �	�� �� +�+��� ��� 

��%��� �� +�+��� ��� 	������ (boy/girl books) �� � �������� 

����� ��� ��������� ��� "�'���� �����	����� 

	����% ��"���, !�������%�, ,�� 


�$�2�� 
$������%, ���	��� $��������� 
�
� 
��/��	� 

��������� 

10.00-10.15 

 

���%� �	������%� �� �������������� ��� �	 ������%� ��� �"� 

�#	��� ��#������� �	� ���	��	� (#	���	� 

�,$*�( ��$� �%(, ���������%� 
.�.–��#��	�%�	�, ����%� 

�������	��� 
��� 
��/��	� ������ ,���	����  
10.15-10.30 

 

5 "��	�� �	� �����	� ��o ���#�	�	 ��	�	���'��"�	 �����% 

+�+��	. ,�� ��%���� �������� �/�	�	����� 
���$*�$ � ��*���, $��������� �������  ������, M.Sc. 


����������	� ��������� 


�$�2�� 
$������%, ���	��� $��������� 
�
� 
��/��	� 

��������� 

10.30-10.45 (�1����� 
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10:45 – 11:15  ��"������ -��/�( 
 

����5
�
 ���'&$��: 
�	�����1	���� ��� ��	��%���� ���� ���������� 

���������  

��&����( ���'�$ ��: ��� ,���-,�%�����, $��������� �(
�*�� 

 

9:30-10:45- ���	��� 4 
 

1. ��%�	� �"9�� �� ������ ��� ������� 

	2% +����-+'&*$��%, $��������� �(
�*�� 

 

2. ����������%� ���	�, ������7� ���	-������9� �� �#	��� ����	�� 

3��"���'�( 
$ ��(, ������� 
� 407/80 
��/��	 
��	�	����	� 

 

3. ,���������� ������/� �� ��	�	������ ����+���	��� ������� 

���"�*�( >�-"�%(, ����������� $�������� �(
�*�� 

 

4. ����	�������� ������  ��� ���  ������/� ��	���� �� 	�������    

��/�	�����  �"�� ��% ��	�������� �������������� ������ ���� ��������� 

����*�� �% ��'�!�"��%, (#	��� (��+	��	� 
.�., �����	��� 
� 407/80 


��/��	 ��������� 

.#*���� ����$���", ���	��� $��������� 
��/��	� 
������ 

 

5. 5 �	���� ������� �� � �������� ��� ���� �/"��/� �	� �����	� �� �	� �'�+	� 

	���) � ��'���'�2���, ���������%�, M.Sc 

	2% +����-+'&*$��%, $��������� �(
�*�� 

 

10:45 – 11:15  ��"������ -��/�( 

 

���� 6
�
 ���'&$��: �������� �� ��������� ��� �	�	��#���� 

��&����( ���'�$ ��: ��"�� 2	��	���	�, ���	���  $��������� 
��� �
�  

��1%*�*���: -������ ��	��	���	�, A����������� $��������� 
��� �
�  

 
9:30-10:45 - ���	��� 5  

 

1. H ������������ ��� �	�	��#���� ��� �#	��� +�+���  

E���% 3��*�� ���, ���	��� $��������� 
��� �
� 

 

2. ���������"� ���	����-���	���� 1���: 5 �������� �� ��������� �������� ��� 

����%����� 

 �#"��� ��������'�2���,  &��%�	�	�, ��. �� &��	�	'��� �
� 

 

3. ��������� ��� �	�	��#���� ��	  ������	 �� ���������%���� 

	���% ��*$ �'����, ,������#��� &	������� &��	�	'��� �
� 

 

4. 5 ��������� ��� !������� ������7�� 3	�	��#���� ��	 3���	 

	���% ��'�", ,������#��� &	������� &��	�	'��� �
� 

 



 36 

5. 5 ��������� �	� ������	�����	� �'�+���� �� �	�% �� ����%�'��� ‘������ 

����������’ 

3��$* �� ��&�*�-+ !!�, &��%�	�	�-,������#��� &	������� 

&��	�	'��� �
� 

 

6. ���+�1	���� �	� �����	 �	� &��� ,� $	��: �����	#���	� ��� �� 

��������� �	� �������	� ��� �	�	��#����,   

	���% ��'�������*�'�2���, &��%�	�	�-,������#��� &	������� &��	�	'��� 

�
� 

 

10:45 – 11:15  ��"������ -��/�( 
 

� 7
�
 ���'&$��: ���#������ �� �����+���� 9�#	������ �������� ��� 

������ 4-8 ���� 

��&����( ���'�$ ��: 3����	� (����	�, $�������� ;�#	�	���� ��	���	��	� 


����	�-������ ������, ��. �	� 
����������	� ��� (	�+%����  

��1%*%*�(: )�� $�������1��, �� ������ ������, (#	��� (��+	��	� 


�	�#	���� ������ 

 

9:30-10:45 – ���	���  

 

1. (��	�� ��	+������  �� ������ �� ������/��� �������#� 9�#	�����	� 

����	����	� ������ 4-6 ���� 

5#� �����'�*1"�%, �� ������ ������, (#	��� (��+	��	� 
�	�#	���� 

������ 

�%��*���( �����(, 3"�	��� ������ ������ 
��/��	� *�������� 

 

2. (������ ������	� ��	'�� �	� ���	���	� �� �����%'��	� ����	� (5-6 ����) 

��	 ������% ����������	 

����!�,*� �������%, ���������%�, M.Sc. ���� �������� ��� ����������, ��. 

��, ���������� ���������	� ������ �� ����������� ������ (�0.�.�.�.), 


����������	 *�������� 

�����( �*�2���, $����%� ;�#	�%�	�, M. Sc. �������	���� 8������, ��. �� 


��/��	� (	�+%����, Paris V – Sorbonne Laboratoire de Psychologie Clinique et 

Psychopathologie 

 

3. 
��	������ ���	���� "������ ��� ��� ���#����� ��� �������#�� ��� 	����� 

������9�� �� ������ ��	�#	���� ������ 

�*�/���( ��2*��(, ���������%�, �������	��%� (���������-��. �� 
��/��	� 

*�������� 

�"�'��( �*�2���, $�������� ;�#	�	���� ��	���	��	� 
����	�-������ 

������, ��. �	� 
����������	� ��� (	�+%����  

 

4. 
�%������ ;�#	����������� 
��"�+���� �� �����"� �� ��'�	�'���. 5 

���	��� �%����� #�	���� ���	���  

+�� � 5�1�, ���������%� 
.�., ��. ��, ���������� ���������	� ������ �� 

����������� ������ (�0.�.�.�.), 
����������	 *�������� 

�����( �*�2���, $����%� ;�#	�%�	�, M. Sc. �������	���� 8������, ��. �� 


��/��	� (	�+%����, Paris V – Sorbonne Laboratoire de Psychologie Clinique et 
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Psychopathologie 

 

5. ���	������9�, ������ �� 9�#	������ ������/�: ��������"� �'���	�"� �� 

�'� �� +���	� ������   

.#*���� ���/ ��, ���������%� ������ ������, M.Sc. ��. �� �	� 
�! 


��/��	� *�������� 

�"�'��( �*�2���, $�������� ;�#	�	���� ��	���	��	� 
����	�-������ 

������, ��. �	� 
����������	� ��� (	�+%���� 

  

 

10.45-11.15 ��"������- ��/�( 
 

 

 

�+	�	�� 
 

11:15-11:45- ��'��"���	 AULA 

 

������� �:  

 �����	� $�������,  $�������� 
�! 
��/��	� $����� 

$���������	� ,���"���, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

 �����	� ���+����, ����������� $�������� 
�! 
��/��	� $����� 

$���������	� �. ,���'�����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 

 

 

���*���� ��� � 
 

11:15-11:45 

 


�	�����"�	� .������� 

��,�!��( �'��&(, ���%!%*�(  .���$�/���( �-���( ���/� �� 

��%�,� 

���������� ��� �������� �������� ��� ������� �	� 3���	� 

���� ������ �� ���� $���	: -���� ��	�#��� �� �������� 

 

	0�+� 5��� 

 

��������	� ���	���	� 
 

����	�'�����*��� ����*���, ��� �%$% *%( 	�'� ���$%( 
 

11:45-13:30- ��'��"���	 AULA 

 
������� �:  

�����	��� &�������, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

(	'�� 5����	�-��#	�, ���	��� $��������� 
���  
��/��	�  ������ 

,���	���� 

 �����	�  
�����, ���	��	� $�������� 
��/��	� ��������� 

*������ ,�"����, 3"�	��� 
�! 
��/��	�  ������ ,���	���� 
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11.45-12.00 

 

5 �"�� �	�  ������"� (����� 
�	7����"�	�  ����������) ��	 

������% 
����������	. $����� ���	��� �� �	����� ������� 

	�������� .���''�(, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� 

������ 

12.00-12.15 ,��������� ��� ���������� �	����� �� �%�	: 5 ��������� �� 

�"�� ���� �����"� ������/��� ��� !"�� ���	������ �� �	� 


��������	� (	��������	� $������	�, ��� ��� +	������"� ��	�"� 

�	� 2004 �� 2007 

��/ � ���"���-
"-��, ���	��� $��������� 
���  
��/��	�  

������ ,���	���� 

��,�!��( ������ �%(, 3"�	��� 
���  
��/��	�  ������ 

,���	����  

	���� � �#�$*��*�� ���, 3"�	��� 
���  
��/��	�  ������ 

,���	���� 

�#"��%( +'�*$�(, 3"�	��� 
�! 
��/��	�  ������ ,���	���� 

12.15-12.30 . ������7%� 2��	� �������� ���������� �� � ��������� ��� 

,�	�%���: $��	�����%� ��	�	�'���%�, �	����"� ����+"������ 

�� ��#�	�	���� ����������. 

��,�!��(  ��$�"(, ���	��	� $�������� 
��/��	� ��������� 

12.30-12.45 ��% �	� ���������� ��	 (#	��% (��+	��	: 5 �/������ �	� ����	� 

��% �� �	����� %�����, ���	�� �� ����. -*��	��� �����	�� �� 

� �������� �������� ��� ��� ��	9� ��� ����� ��� (#	���� 

(��+	����. 

3��$� ��'���$��� ��-���!�#*"�%, ���������%� 
.�., �� 


��/��	� $�����  

12.45-13.00 .� �����	����"� �#"���� ������� ��	�� ��������"� ��� �#	���� 

�	����� �� �	�� ���������	�� ��% ��� 	���� ��� ���'%��� 

������� ��	�����: ��� �������� ��	�"����� 

0�$����� ��2��, ���������%� �.�., Med, ��. �� �
� 

13.00-13.15 &��������� ������ �� � ���� ��� '�	������: ,�� «4���» ��%���� 

����������� ��	����� 

	���% ���"�%, ��. �� 
��� �
� 

13.15-13.30 (�1����� 

 

���� �����*��&( �-����$�&(: �����*��" ���!�"���*�, �-����" 

0��� �, �����*��� +�������! �, ���( 
�-����! �(  
 

11:45-13:45- ���	��� 2 

 
������� �:  

 ���� 6����	�, ������������ $��������� ��
��( 
��/��	� �����	� 

*������ ������, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� ������ ,���	���� 

!�	� ����������, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

!�%��	� 2��������, 3"�	���  
��� 
��/��	� ��������� 

 

 

 

11.45-12.00 .� ��’ 	�	� �������� ��	 	�	����	 �#	���	: ������9��� ��� 
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 ������� 

�#"��%( 4# �%(, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

,���	���� 

���&���( 3���#*"�%(, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ��������� 

12.00-12.15 �������� ���"�� ��� #������������ ��	���������	� �� 

����	���������	� ���������	�  

� ��( �������"�%(, ���	��	� $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

��,*� 8���"���, ������������ $��������� ��
��( 
��/��	� 

�����	� 

+�� � ������"�%, ���������%� 
.�.,  ,���������%���� ��	 

���$ 
��� 
��/��	� $����� 

12.15-12.30 &���%, ��'��"� �� 3���	����% (#	��% ���������	 

�#�$*��* �� ����'��"�%, MA ������/�� �����������  

5��' � +����'���"�%, M.Sc. ���%���� ������ 

+�-"�%( ����'��"�%(, $�������� ��* ������ 

12.30-12.45 T	 ������ ��� �	�	��#���� ���� �< �� �< ���	��	�: �������% 


�%������ �� �#	��% ��#������	 

������� ��"��$%, ���������%� �.�.,  �� 
���������� 
��/��	� 

������ 

12.45-13.00 
�	����"�� ���������%���� /���������	��%���� �"�� ��% ��� 

��#�	�	���� 
���	'	���� �� ���	������� ��	 ������	 ��� 


���+���	����� ���������� 

=!!���( ������2��(, ��. 
��/��	� ������ 

5�-���2�� 
�����"�%, ��. �� 
��/��	� ������ 

13.00-13.15 «5 0��	��� �� �"�	�	� ���������� �� �� ���������	 ��	 ���#�	�	 

�#	���	»: 8�� ���������� �/�	�	����� �	� design research ���� 

���������� "����� 

0"��� ���*����"�%, ���������%� �.�., ��. �� 0��	���� ���� 

��������� &
; 

13.15-13.30 �	 ������ ��� «���#��������%�����»  ��  ��	�����"�     �	� 

���	��	� *�$  $��������, �� ��   �"�	�	 project 

�$%� �� ��'������"��, ,������#��� &	������� 
����������	� 

,���	����, M.Sc. ��	����� ��������� ������ 

13.30-13.45 (�1����� 

 

 

����+"�%$% ��� ����$��� �, �����!#!��� ���%��' ���$% 

 
11:45-13:45- ���	��� 3 

 

������� �:  

�������	� 
����, .�%���	� $�������� 
��� 
����������	� ������ 

�������� -.  	������, $�������� 
��/��	� ,���	���� 

(������� 
����	�	��	�, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� *�������� 

����� ,��������, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

 

11.45-12.00 

 

"$���	�%��� �������": 5 ����	����� ����� �� ������� 

��	�"����� ���� ���������� ��������%���� 

����"!�� ��'���'�2���, ���	��� $��������� 
��� 
��/��	� 
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*�������� 

�%��*�%( 0. �������(, $�������� 
��/��	� ,���	���� 

����"$$��(  ��2��(, $�������� 
��/��	� ,���	���� 

��,�!��(  ����*"$��(,  ���%� ���������� ����������� 


���'"����� $������� ,���	���� 

0�$ �%( ��!�����%(, ����������� $�������� 
��/��	� 

,���	���� 

�#"��� ��'���$��� ��, 3"�	��� 
��/��	� ,���	���� 

����� �  �����, (#	��� (��+	��	� 
.�. 

����"$��(  ����!�"��%(, ���������%� �.� 

4#��7( �%�%*��"���, ,������#��� &	������� 
��/��	� 

,���	���� 

12.00-12.15 (��������� �� ���'	�	�	������ ������� ���'	����	� '��	� �	� 

 ������	� ��� �� '����. ,��"�� ����������: 9
	
  ������	 $�����"�� 

«,��	� 2��1�����». 

� ��( ���$*�$"*�(, �������	��%� (��������� 
��/��	� �����	�  

4#�"( +'��'"�%(, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������  

� �� ��-�!�", ���������%� �.�. 

12.15-12.30 �� 	��	���'�� ���� ��� �������/�����  �	� ���	��	� (#	���	� 

��� ������ "'���� 

+�� � ���!�#$*�'�2���, (#	��� (��+	��	� 
.�., �� 


���������� �
� 

	��!!�� � ���*��*1�, (#	��� (��+	��	� 
.�., �� 
���������� 


��/��	� Hull 

12.30-12.45 2�%�	� �� �������� ���� ���	���. �������	� ��	+��������	� - 

������"� ��������"� ��� ��� 
���	+����� ��������� 

	��!!�� � ������%, ���������%� 
.�., �� 
��� 
��/��	� 

������ 

����!�,*%( ���"�%(, (#	��%� (��+	��	� 
.�., �� 
��� 


��/��	� 
����� 

12.45-13.00 (����1	���� �	 ����� �� �� �#	��� 	��%���� ��� ���#������ ��� 

�������� �� �	� �"��	��: �'������� �� �����"� ���+	��������  

+�� � ��'�*�� ���, (#	��� (��+	��	� 
.�. 

13.00-13.15 ,	�'"� ��������� �� "�� �������% �#	���	 �� �� "�� �#	���	 

�������� ��������: �������� ���"�� ���������� 

�#"��%( 	�$*�� ��, ,� ��� .�	�	���, ��. �� Institute of 

Education 
��/��	� 3	����	�  

�'&$*���( 5�$���(, ,� ���� ���������, ��. �� 
���  �
� 

.#� #� ��#�!�"�%(, ,� ���� ���������, ��. �� Institute of 

Education 
��/��	� 3	����	� 

13.15-13.30 (�1����� 

 

������$��� �( +"�%$%(-	����� �!#!� 

 
11:45-13:30- ���	��� 4 

 

������� �: 

 �����	� ���	�, $�������� 
��� 
����������	� ������ 

$���������	� ,��	�, .�%���	� $�������� 
��� 
����������	� ������ 
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��������� -��#	�, ���	��� $��������� 
�
� 
��/��	� ��������� 

��"�� �������	�, ���	��� $��������� 
�
� 
��/��	� ��������� 

 

11.45-12.00 

 

5 ���������� .�	�	��� ��� 
�	+������� (������'	���: 

���������"� 
�	��������� ��� ,������ �� ����/��"� 


�		���"� 

���$*�$ � 0�"-��, ���	��� $��������� 
�
� 
��/��	� 

��������� 

	���% ����$�"���, ���	��� $��������� 
�
� 
��/��	� 

��������� 

�%���&'% ��*� ��, 
��#�	�#	�  
�
� 
��/��	� ��������� 

12.00-12.15 . ��	� �	� ���	�: (#������%� �� ������/� �'���	��� 

�	���"��� �#���� �� �	 ����+���	�, �������%���� �� ���� ��	 

'���� �	� ������	�, �� #���� interface 	����� ���	�������  

���$*"$��( ����"(, (#	��%� (��+	��	� 
���	'	����  

+�� �-3��$*�"�� 0��"*�, ���������%� ������ ������ 

K������ ��#�!�'�2���, ���������%� ������ ������ 

12.15-12.30 « ����1� �� ����	��� �	�»: 8�� ��%������ ���������� ������� �� 

�	���� �����"����  �"�� ��% �� #���� �	� ������	� ���#����	� 

�$%� �� 
$��'��"�%, �����	��� 
��� 
��/��	� �����	� 

+�� � ����"�%, �����	��� 
��� 
��/��	� �����	�  

12.30-12.45 . �%�	� ���  �����	���� ��	�	������ ���� ��������� ������� 

�� �������"� ���	����  

�!!����� �"$-��, ���������%� 
.�.  

��,�!�( �. ����!�#*&'����(, �� ��
��( 
��/��	� �����	�, 

(�
  ��
, �������	��%� (��������� ��* 
����� 

12.45-13.00 
�	+������ ����������� ��	���	�	����� �� ������� 

������������. 3�/�� �� ��	��/�� ���	���	�	���� �� �	�����% 

������ #����� 

� ��( ������"�%(, ����%� ���������%�, ��. �� 
��/��	�  

�����	� 

13.00-13.15 ����������, ������������� �/�	�%���� �� ��	�����/� ��	 

������% �������% �� ���'���� �������� ��	 $��� -< ������ 

+�� � ���*�1�'�2���, Master ������ ������, �/����� -< $��� 

������                   

+�� �� ������",  ���������, $�����	�%�	�, �� �������� 

,��	�	�	���� 

13.15-13.30 (�1����� 

 

 

�����$*�� � *%( 	�'� ���$%( 

 
11:45-13:30- ���	��� 5 

 

������� �: 

 �����	� 3�	�������, .�%���	� $�������� 
��� 
����������	� ������ 

*������ (��+����, $�������� 
��� 
��/��	� ������  

$���������	�  �. ,���'�����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� ������  

 �����	� ���+����, ����������� $�������� 
�! 
��/��	� $�����  
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11.45-12.00 

 

5 ��� �� �	 �����	 (#	���	 ��� ������� �� ��	��������� ���  

������ 1951-1952 

+�-"�%( +���-�����2�%(,  ��. 
��/��	� $����� 

12.00-12.15 �	 «��'�+����� �� �	� ?��	» �� 	� �������"� �����	"� �	� 

	��!!�� � 
2�'�, ���������%� 
.�., ,������#��� &	������� 

�
� 

	���% 3�*1%��-"�%, $���������  �������� &��	�	����, ��. �� 

12.15-12.30 =9��� ��� «��	�#����	�� � ���	���� �����������» ��	 ���	 

�������� ���� ��#"� �	� 20
	�

 �����.  

�� �( 3�. ����(, ���������%� 
.�., ��. �� 
�! 
��/��	� 

*�������� 

12.30-12.45 5 ������ ��������� �����	�#�� –���"���- ������� ��� ��� 

����	�	 ��� �����	����: 8�� �#"��	 �	� ��1������ �� 

��	�	����� 


����*"/����( ��2��(, �� 
��/��	� 
����� 

12.45-13.00 5 �������� 
���	+����� ��������� ���� ������: *��	��� 

�����	�� �� �����'����� �	� �%�	� ��� 

���*���( �. ��� *%(, ���������%� �.�., ��. 
���������� 

13.00-13.15 . 8���� 0	+����� 

��,�!��( �. ��*$��,��(, ������� 
��/��	� �����	� 

13.15-13.30 (�1����� 

 

����+"�%$% ��� ����$��� �, �����!#!��� ���%��' ���$% 

 
11:45-13:45- ���	��� 6 

 

������� �: 

�������	� !���, $�������� 
��� 
����������	� ������ 

$���������	� ,���"���, �����������  $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

&�����	� -��#	�, ���	��	� $�������� 
��/��	� ���������. 

��������� ,������, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

 

11.45-12.00 

 

-���"�  ���/��� ���������� �� ���%���� ��	'	���� ���	��	� 

(#	���	�. �������� "����� 

�#�$*��* ��( +'�$�*�(, ����������� $�������� 
��� 


��/��	� $����� 

12.00-12.15 ,�� ����	������/��� ��	�"����� ��� ���������� ��� ������ �� 

�	� '��	� ���� ���������� ����	�� ���� ����� ���	��	� 

. ��''�( 0�"-�(, ���	��	� $�������� 
��/��	� ���������.  

=�*���( ��'��%�%*� ��, ��. �� 
��/��	� ���������. 

12.15-12.30 �	 ������ ��� -�	�	���� ��� ������	+����� ���������  

- 
����������� �� ��������� ��% �	 �����"� ����+���	�" 

	��!!�� � +�����"�%, 3"�	��� 
��� 
��/��	� ������ 

12.30-12.45 �	 ���� ��� �#	���� ��/��: ,�� ���������� "����� �� �����"� 

(�< ���	��	� �� �<  ������	�  

3� $*�( �*�*��"(, (#	��%� (��+	��	� �.�., �� ,��������� 


��/��	� ������ 

+�� � ��������,�%, ���������%� 
.�., Med �'���	��"�� 
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��������� 

12.45-13.00 (��������� &%+	� �� .�	������% 
���+���	� 

+� �% �. 
��*���'�2���, �� 
���������� �
� 

13.00-13.15 .� �"�� ��#�	�	���� ��	 ������ ��� ������� �� /"�� ������: "�� 

���������� ��������� �����	� �%�	�  

����!�,*� �����*�, ���������%� �.�.,  Dip. RSA, Med, ��. �� 


��� 
��/��	� ������ 

13.15-13.30 5 '��	�	��� �������� �� 	� �'���	�"� ��� ��	 +�+��	 ��� 

 ������ ��� �< ���	��	� 

�$%� �� 3�*1%�%�%*� ��, ,.�. ������� ���  ������, ��. �� 


��� 
��/��	� ������ 

13.30-13.45 (�1����� 

 

 

�+	�	�� 

 
13:45-16:30- ��'��"���	 AULA 

 

������� �: 

*������ (��+����, $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

$���������	� ,���"���, �����������  $�������� 
��� 
��/��	� $����� 

$���������	� �.  ,���'�����, ����������� $�������� 
��� 
��/��	� ������ 

 �����	� ���+����, ����������� $�������� 
�! 
��/��	� $�����  

 

13:45-16:30 ����"$��( 
������&(, ��&����( �!��#*���( 	'�*��'�( 

������ �� 

(����������� (������	�- $������	 �������� 

 

 

��������*%����( �������,$��( (Posters) 
 

1. $	�����	�	�������"� ����%����� – ����%����� ��	 ���#�	�	 ������% 

���������% ������� 

���&���( 	. 0�!�"��%(, �����	�, 
�	7������	� 1
	�

  ��'��	� 
.�. �#�:�� 

��*��2�� �. ��*#��'�2���, ������, ����������� 2
	�

 ���	��	� (#	���	� 


����� 

	����% �. 0�!�"��%, ������, 
��#�	�#	� 
��������	� ������	� ���	���� 

���������� 
����������	� 
����� 

 

2. �	 .�	����	 (#	���	 �� ��	�������%� ����%� ���� �����#�� �	�'�����, 

9�#	����������� �� 	������� ������/��� ��� ����	��������� ����������.  

���$*"$��( ���2!��(,  ������	� (#	��%� (��+	��	� 
.�. 

	�/��$2�%  +�*��%�� ��, ���������%� 
.�. 

����� � ��������'�2���, !�������%� 

 

3. 5  ������ �	� ������	� ���	��	� 
�����������	� �	� -%�	� (1908) 

���$*"$��( ���2!��(,  ������	� (#	��%� (��+	��	� 
.�. 

�%��*�%( � ���%(, (#	��%� (��+	��	� 3
��

 �����������  
���'"����� �.�. 

!	�	� ������� 
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4. ������"� ��	��������� ��	 ������ ��� ������'��� ��	 ���	��% (#	���	  

=��� 5��!����%, (#	��� (��+	��	�  4
�
�  ��/�� 
��. !. ��+	���  

 

5. ���������� ��� �������� 
�	������ ������� �	� ���#�	�	� 8����� 

�����	�: (������'	����%� � ��	�	�	����%�; 

�#"��%( ����"�%(, ���������%� 
.�., M.Ed., ��. �� 
��� 
��/��	� ������ 

 

6. ���'	�	�	���"�� ��������� ��� ��� ������/� �������	��	� ������������	� 

�� �����"� �9���� ���	����� ������� ��	 ������ ��� &����� 

��#�! � �&������, ������, ��. ��.  
��� 
��/��	� ������ 

 

7. 8��� ��	���������%���	� ��%�	� ���������� '��	���	�	���� ���	��� - 

�/�	�%���� 

�*�/���( ����*&'����(, M.Sc., PhD, �������	��%� (��������� �	� ��* 

3������ 

�#"��%( 0�!!���(, M.Sc., PhD, �������	��%� (��������� �	� ��* 3������ 

 

8. ��	������ �� ������� ��� ����	��� ��� ��	9�'��� (#	���� (��+	���� �� 

��� ����	�� ��� ��	9�'���  
�	7����"��� �� ���������� ���������� 

�%��*�%( ������&'����(, ���������%� 
.�. 

  

9. ,�#�����	� �����/�� ��� ����	��������� ���������� ��	 ������% 

���������% ������� 

�!��� �. ��!�"�%, (#	��� (��+	��	� 
.�., M.Sc. ���� ��������� ��� ������  

����
5 
��/��	� 
����� 

���$*"$��( �.  �*����!����&'����(, ���������%� 
.�., ,������#��%� 

&	������ ����
5 
��/��	� 
����� 

 

10. ����	�������� ��	�#��� ��	 +�+��	 ���������� ��� �<��/�� �	� ���	��	� 

(#	���	�: ,�� �������� ���"�� 
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