План научных мероприятий ПсковГУ на 2018 год

№ п/п

1.

Тип и
наименование
планируемых
мероприятий
Пилотный проект по
Псковской области:
«Исследование проблем
дошкольного детства в
изменяющемся
поликультурном
пространстве
современной России»

2.

«Дж.Байрон в русскоанглийском культурном
диалоге» (Чтения,
посвященные 230-летию
со дня рождения
Дж.Байрона)

3.

Методический семинар
"Современная британская
литература в российских
вузах"

4.

«Создать новую армию
…» Чтения,
посвященные 100-летию
РККА и ее боевому
крещению, а также 100-

Место проведения,
ответственная организация
Факультет образовательных
технологий и дизайна,
кафедра педагогики и
психологии начального и
дошкольного образования,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1
Факультет русской
филологии и иностранных
языков,
кафедра иностранных языков
для нелингвистических
направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Факультет русской
филологии и иностранных
языков,
кафедра английского языка,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Исторический факультет,
кафедра отечественной
истории,
г. Псков, ул. Л. Поземского,
д. 6

Организаторы,
телефон оргкомитета,
e-mail

Михайлова А. Е.,
Прадун И. В.,
тел.: +7 (8112) 56-16-33,
e-mail: fno-pipnido.@yandeks.ru

Кузьмиченко А. А.,
Тарасова И. А.,
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com

Самуйлова М. Е.,
тел.: +7 (8112) 29-70-79,
e-mail
english_psksu@hotmail.com
Филимонов А. В.,
Колпакова Ю. В.,
тел.: +7 (8112) 29-18-79,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

Дата
проведения

январьноябрь

31 января

Научное
направление

Дошкольное
образование

Зарубежное
литературоведение,
теория и практика
межкультурной
коммуникации,
методика
преподавания
иностранных
языков и культур,
лингвистика

февраль

Зарубежное
литературоведение

февраль

Гуманитарные и
социальные науки

5.

6.

7.

8.

9.

летию пограничной
службы России
Научный семинар
«Использование
технологии совместных
документов в
образовательном
процессе»

Факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

Факультет естественных
наук, медицинского и
Научно-методический
психологического
семинар, посвященный
образования, кафедра
Дню Науки
теологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
ауд. 56
Факультет естественных
наук, медицинского и
III Международный
психологического
форум православной
образования, кафедра
молодёжи «Молодёжь за
теологии,
мир»
Центр духовнонравственного развития
г. Псков, ул. Советская, д.21
III Международный
Факультет русской
научный семинар
филологии и иностранных
«Актуальные проблемы
языков,
исследования
кафедра связей с
коммуникационных
общественностью и
аспектов PRжурналистики,
деятельности и
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
журналистики»
Методический семинар
Факультет русской
«Интеграция
филологии и иностранных

Войку И. П.,
тел.: +7-921-216-11-99,
e-mail: voiku-ivan@yandex.ru

7 февраля

Информационные
технологии в
образовательном
процессе

Манойлова М. А.,
Секретарев А. Н.,
e-mail: teologiapskov@mail.ru

8 февраля

Теология

Манойлова М. А.,
тел.: +7 (8112) 72-43-88,
e-mail: teologiapskov@mail.ru

15 - 17
февраля

Теология

Фролов В. В.,
тел.: +7-921-502-40-80,
e-mail: pr.pskov@gmail.com

16 февраля

Теория и практика
коммуникации;
Журналистика

28 февраля

Методика
преподавания

Коренецкая И. Н.,
Кузьмиченко А. А.,
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образовательных вебресурсов в обучение
английскому языку»

10.

11.

12.

13.

14.

языков,
кафедра иностранных языков
для нелингвистических
направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Международная научноФакультет русской
практическая
филологии и иностранных
конференция студентов и
языков,
школьников «IX
кафедра литературы,
Филологические чтения»
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Межкафедральный
учебно-методический
Факультет русской
семинар по обмену
филологии и иностранных
передовым
языков,
педагогическим опытом
кафедра литературы,
"Педагогические новации
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
в сфере филологического
образования"
Исторический факультет,
Научная всероссийская
кафедра культурологии и
конференция «Музей и
музеологии,
дети»
п. Пушкинские горы,
ул. Льва Толстого, д. 6
Учебно-методический
семинар по обмену
передовым
Факультет русской
педагогическим опытом
филологии и иностранных
"Проблема качества
языков,
подготовки иностранных кафедра английского языка,
студентов-магистрантов:
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
русский родной и
иностранный язык "
Международный семинар
Факультет естественных

тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com

Сашина Е. В.,
тел.: +7-906-223-35-26
e-mail: maranta615@gmail.com

Вершинина Н. Л.,
Иванова Н. П.,
Питиримова Н.О,
тел.: +7 (8112) 29-70-75
e-mail: :nati_85@inbox.ru

Зайцева Т. А.,
тел.: +7 (8112) 79-76-96,
e-mail: tanya2282@rambler.ru

Никонова Н. К.,
тел.: +7 (8112) 29-70-79,
e-mail:
english_psksu@hotmail.com

Лихачева О. В.,
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иностранных
языков и культур,
лингвистика

март

март

март

Филология

Гуманитарные
исследования

Культурология,
музеология

март

Теория и методика
преподавания ИЯ и
культур

12–14

Глобальные

15.

«Два аспекта политики
ЕС в сфере управления
природными ресурсами в
Балтийском регионе:
перспективы в РФ и в
странах Восточного
партнерства» / «Two
Facets of EU Governance
of Natural Resources in the
Baltic Region: Perspectives
of Russia and the Eastern
Neighbourhood Area»
(мероприятие по проекту
«EU governance of natural
resources: geopolitics,
regions and sectors»
(GRaSs))
Международная заочная
научно-практическая
конференция
«Современные проблемы
социальной
коммуникации и
журналистской
деятельности»

16.

Научно-методический
семинар "Актуальные
проблемы управления
производственным
предприятием"

17.

Научно-практическая

наук, медицинского и
психологического
образования, кафедра
ботаники и экологии
растений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
Центр студенческих
Инициатив, Актовый зал
ПсковГУ

тел.: +7-911-383-52-18;
e-mail: olga.lich@mail.ru

Факультет русской
филологии и иностранных
языков,
кафедра связей с
общественностью и
журналистики,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Факультет менеджмента,
кафедра экономики и
управления на предприятии,
кафедра менеджмента
организации и управления
инновациями,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
Факультет естественных

4

марта
(предварител
ьные даты)

проблемы и
международные
отношения

Фролов В. В.,
тел.: +7-921-502-40-80,
e-mail: pr.pskov@gmail.com

15 марта

Теория и практика
коммуникации;
Журналистика

Марков С. М.,
тел.: +7-911-350 48 18,
e-mail: serggms@mail.ru

16 марта

Производственный
менеджмент

Аверьянова Е. Л.,

16 марта

Медицина

конференция
«Актуальные вопросы
гепатологии»

18.

19.

20.

21.

Методический семинар
«Роль перевода в
преподавании
иностранного языка в
магистратуре»

наук, медицинского и
психологического
образования
кафедра клинической
медицины
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Факультет русской
филологии и иностранных
языков,
кафедра иностранных языков
для нелингвистических
направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

тел.: +7 (911) 3895704,
e-mail: Averyanova8l@mail.ru

Басова Е. В.,
Кузьмиченко А. А.
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com

ПсковГУ, факультет русской
Междисциплинарная
филологии и иностранных
международная
языков, кафедра литературы;
апрельская научная
ИРЛИ РАН и ТвГУ
конференция «Все
г. СПб, ИРЛИ РАН,
нелепицы мира: Абсурд в
г. С.-Петербург,
литературе и искусстве»
(Пушкинский Дом),
Набережная Макарова, д. 4
Круглый стол
Факультет образовательных
«Социальная работа как
технологий и дизайна,
профессия:
кафедра педагогики и
взаимодействие
социальной работы,
образования и практики»
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1
Факультет русской
Аспирантский семинар
филологии и иностранных
"Хронотоп как метод
языков,
дискурсивного анализа"
кафедра английского языка,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

Мотеюнайте И. В.,
тел.: +7 (8112) 72-83-13,
e-mail: ilona_motya@mail.ru

Петраш Е. А.,
тел.: +7 (8112) 56-08-31
e-mail: pskafped@mail.ru
Питолина Н. В.,
Аветян А. А.,
тел.: +7 (8112) 29-70-79,
e-mail:
english_psksu@hotmail.com
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28 марта

Теория и практика
межкультурной
коммуникации,
методика
преподавания
иностранных
языков и культур,
лингвистика

апрель

Гуманитарные
исследования

апрель

Социальная работа

апрель

Языкознание.
Литературоведение,
Германские языки

22.

Круглый стол
«Социальная работа как
профессия:
взаимодействие
образования и практики»

23.

III Международный
дизайн фестиваль «PDF»

24.

4-й Медицинский форум
"Актуальные вопросы
врачебной практики"

25.

Международная
молодежная научная
конференция
«Актуальные проблемы
отечественной и
всеобщей истории,
культурологии и

Факультет образовательных
технологий и дизайна,
кафедра педагогики и
социальной работы,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1
Факультет образовательных
технологий и дизайна,
кафедра дизайна и
технологии обработки
материалов,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1;
«Цех» галерея Псковского
драмтеатра,
г. Псков, ул. Пушкина, д. 13;
Выставочный зал
регионального отделения
Союза художников России,
г. Псков, пл. Ленина, д. 1
Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования (медицинское
образование),
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Исторический факультет,
кафедра отечественной
истории,
г. Псков, ул. Л. Поземского,
д. 6

Петраш Е. А.,
тел.: +7 (8112) 56-08-31
e-mail: pskafped@mail.ru

апрель

Социальная работа

Кучеровская В. В.,
Момотова Л. А.,
тел.: +7 (8112) 56-36-32,
e-mail: kucherovskaya@yandex.ru

апрель

Искусство,
декоративноприкладное
искусство

Иванова Н. В.,
тел/факс: +7 (8112) 72-04-48,
e-mail: zdravuniver@inbox.ru

4–5
апреля

Медицина

Колпакова Ю. В.,
тел.: +7 (8112) 29-18-79,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

2-13
апреля

Гуманитарные и
социальные науки

6

26.

27.

28.

29.

30.

31.

музеологии»
Молодежная научная
конференция
«Актуальные проблемы
философии, политологии
и социологии»
Молодежная научнопрактическая
конференция факультета
русской филологии и
иностранных языков
Молодежная научнопрактическая
конференция физикоматематического
факультета
Молодежная научнопрактическая
конференция
юридического факультета
Молодежная научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы
физического воспитания»
Молодежная научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы
современного
образования»

Исторический факультет,
кафедра философии,
г. Псков, ул. Л. Поземского,
д. 6

Ярмолич Н. А.,
Щенникова Л. С.
тел.: +7 (8112) 29-18-73,
e-mail: quinta-psc@bk.ru

2-13
апреля

Гуманитарные и
социальные науки

Воробьева Л. Б.,
тел.: +7 (8112) 29-70-57

2-13
апреля

Филология,
иностранные языки

Физико-математический
факультет,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,

Трифонов С. В.,
тел.: +7 (8112) 29-70-89

2-13
апреля

Физика, математика

Юридический факультет,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1

Егоров В. Е.,
тел.: +7-921-215-58-95,
e-mail: veegorov53@mail.ru

2-13
апреля

Юриспруденция

Кафедра физического
воспитания,
г. Псков, ул. Ленина, д. 2

Колбасова И. В.,
тел.: +7 (8112) 75-36-74

2-13
апреля

Физическое
воспитание

2-13
апреля

Педагогика,
психология,
технология,
искусство,
декоративноприкладное
искусство,
социальная работа,

Факультет русской
филологии и иностранных
языков,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

Факультет образовательных
технологий и дизайна,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д.1,

Шлат Н. Ю.,
тел.: +7 (8112) 56-16-33,
e-mail: NataliaShlat@gmail.com
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32.

33.

34.

35.

36.

Молодежная научноФакультет естественных
практическая
наук, медицинского и
конференция
психологического
«Региональные проблемы
образования,
экологии и
г. Псков, ул. Советская, д. 21
природопользования»
Молодежная научноФакультет естественных
практическая
наук, медицинского и
конференция
психологического
«Актуальные проблемы
образования,
современной
г. Псков, ул. Советская, д. 21
психологии»
Молодежная научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы
теологического
образования»
Молодежная научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы
медицины и
дефектологии»
Молодежная научнопрактическая
конференция факультета

Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
Факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

8

антропология,
математика,
естествознание,
история педагогики,
история психологии
Биология,
химия,
география,
экология,
зоология,

Лихачева О. В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13

2-13
апреля

Лихачева О. В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13

2-13
апреля

Психология

Лихачева О. В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13

2-13
апреля

Теология

Лихачева О. В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13

2-13
апреля

Фундаментальная
медицина,
медицинская
информатика и
кибернетика

Марков С.М.,
тел.: +7-911-350 48 18,
e-mail: serggms@mail.ru;

2-13
апреля

Экономические
науки,
менеджмент

37.

38.

39.

40.

41.

менеджмента
Семинар по изменениям
Факультет инженерных и
вносимым в закон «Об
строительных технологий,
отходах производства и
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
потребления» от 24 июня
1998 года N 89-ФЗ
Факультет естественных
Международная научнонаук, медицинского и
практическая
психологического
конференция XVII
образования,
Мухинские чтения
кафедра психологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
Факультет русской
Методический семинар
филологии и иностранных
«Способы запоминания
языков,
иноязычной лексики
кафедра иностранных языков
студентами
для нелингвистических
нелингвистических
направлений,
направлений»
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
ПсковГУ, юридический
факультет, кафедра
Международная научно- предпринимательского права
практическая
и основ правоведения;
конференция студентов и
Резекненская
преподавателей
технологическая академия,
«Человек. Общество.
факультет экономики и
Государство»
менеджмента (Латвия)
аллея Атбривошанас, 115,
Резекне, LV-4601
Международная
Юридический факультет,
конференция совместно с кафедра «Теории и истории
Витебским
государства и права»,

Кужанова Н. И.,
тел.: +7 (8112) 79-78-45,
e-mail: izos.kafedra@yandex.ru

17 апреля

Техносферная
безопасность

Грибанова Д. Я.,
тел.: +7 (911) 351 89 51,
e-mail: dianab81@mail.ru

19–21
апреля

Психология

Семенова Н. С.,
Кузьмиченко А. А.,
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com

25 апреля

Методика
преподавания
иностранных
языков и культур на
неязыковых
факультетах

Даина Знотина/ Daina Znotina
(Латвия)
тел.: + 371 29503299,
+ 371 28327760,
e-mail: daina.znotina@rta.lv;
Андриянова И. В., (Россия),
тел.: +7 (8112) 79-76-02,
e-mail: jurist-i@mail.ru

май

Юриспруденция

Сидоров В. П.,
тел.: +7 911-350-19-37
e-mail: kafitgp@yandex.ru

май

Юриспруденция

9

государственным
университетом (Беларусь)
«Актуальные вопросы
изучения и преподавания
истории, социальногуманитарных дисциплин
и права»

42.

43.

44.

45.

46.

Международный семинар
«Международная
стратегия бизнеса»

Международный
междисциплинарный
молодежный конгресс

Конкурс научных
проектов «Святитель
Тихон»
Молодежная научнопрактическая
конференция по
экономике
Молодежная научнопрактическая

г. Псков,
ул. Красноармейская, д. 1,
уч. корп. 2

Финансово-экономический
факультет,
кафедра мировой экономики
и международного бизнеса,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
Финансово-экономический
факультет,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования, кафедра
теологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
ауд. 56
Финансово-экономический
факультет,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
Факультет вычислительной
техники и электроэнергетики,

Варламов Г. В.,
тел.: +7 (8112) 79-76-42,
тел.: +7 (8112) 79-77-02,
e-mail: varlamovgeorge@mail.ru

май

Экономические
науки

Демидова С. Е.,
тел.: +7 (8112) 79-78-13,
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com;
Варламов Г. В.,
тел.: +7 (8112) 79-76-42,
тел.: +7 (8112) 79-77-02,
e-mail: varlamovgeorge@mail.ru

май

Экономические
науки

Манойлова М А.,
Костина Н. В.,
e-mail: teologiapskov@mail.ru

май

Демидова С. Е.,
тел./факс: +7 (8112) 79-78-13,
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com
Логинов С. Ю.,
тел.: +7 (8112) 72-40-37;
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май
май

Теология

Экономика,
экономическая
безопасность,
таможенное дело
Электропривод и
автоматизация,

конференция факультета
вычислительной техники
и электроэнергетики

47.

48.

49.

г. Псков, ул. Ленина, д. 8,
ул. Гоголя д. 19

Молодежная научноФакультет инженерных и
практическая
строительных технологий,
конференция факультета
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4,
инженерных и
строительных технологий

Факультет русской
филологии и иностранных
Конкурс проектов и
языков,
творческих работ «На
кафедра русского языка и
перекрестке культур»
РКИ,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
III Международная
Факультет русской
научно-практическая
филологии и иностранных
конференция
языков,
преподавателей,
кафедра иностранных языков
магистрантов, аспирантов
для нелингвистических
и исследователей
направлений,

Какурин А. С.,
тел.: +7 (8112) 75-27-90,
e-mail: elecobr@mail.ru;
Лехин С. Н., Мотайленко Л. В.,
тел.: +7 (8112) 79-78-95,
e-mail: slyokhin@gmail.com

Дементьев А. М.,
тел.: +7-911-365-36-88,
79-78-46,
e-mail: izos.kafedra@yandex.ru

Грицкевич Ю. Н.,
тел.: +7 (8112) 29-70-74,
e-mail: kafrus@pskgu.ru

Мацевич С. Ф.,
Кузьмиченко А. А.,
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com
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электроэнергетика и
электротехника,
информатика,
информационные
технологии

май

май

18-19 мая

Строительство,
дорожное
строительство
архитектура,
экономика,
технология
машиностроения,
техника и
технологии
промышленности,
сервис
транспортных
средств,
техносферная
безопасность
Русский язык как
иностранный
Методика
преподавания
иностранных
языков и культур на
неязыковых
факультетах, теория

50.

51.

52.

53.

54.

«Компетентностный
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
потенциал дисциплины
иностранный язык на
нелингвистических
факультетах в условиях
интегративности
образования»
(Заочная форма)
Научный семинар
Факультет менеджмента,
«Многодетность сегодня:
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
проблемы и
перспективы»
Факультет естественных
наук, медицинского и
Научная конференция
психологического
«ВИЧ-инфекция.
образования
Современное состояние
кафедра клинической
проблемы»
медицины
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Научно-методический
семинар
Факультет менеджмента,
«Совершенствование
кафедра государственного и
механизмов
муниципального управления,
государственного
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
управления
региональным
развитием»
Факультет русской
Всероссийская научная
филологии и иностранных
конференция «Пушкин и
языков,
Толстой в современном
кафедра литературы,
мире»
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Методический семинар
Факультет русской

и практика
межкультурной
коммуникации

Войку И. П.,
тел.: +7-921-216-11-99,
e-mail: voiku-ivan@yandex.ru

19 мая

Демография,
Социология

Аверьянова Е. Л.,
тел.: +7 (911) 3895704,
e-mail: Averyanova8l@mail.ru

1 июня

Медицина

2 июня

Государственное и
муниципальное
управление

Самойлова А. Н.,
тел.: +7-963-335 65 98,
e-mail: an8088@gmail.com

Вершинина Н. Л.,
Цветкова Н. В.,
тел: +7 (8112) 29-70-75
e-mail:nati_85@inbox.ru
Варламова Д. В.,
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5- 9 июня

27 июня

Филология
гуманитарные
исследования
Методика

«Повышение уровня
владения английским
языком посредством
участия в программах
академической
мобильности»

55.

Научно-методический
семинар

56.

Международная
конференция
«Правоприменительная
деятельность: история и
современность»

57.

58.

59.

филологии и иностранных
языков,
кафедра иностранных языков
для нелингвистических
направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования,
кафедра дефектологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
Юридический факультет,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1

Кузьмиченко А. А.,
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com

Николаев А. Н.,
тел.: +7-911-379-77-13,
e-mail: nialo@mail.ru

Егоров В. Е.,
тел.: +7-921-215-58-95,
e-mail: veegorov@53mail.ru

Исторический факультет,
Всероссийский форум
кафедра культурологии и
Зайцева Т. А.,
«Русский язык – основа
музеологии,
тел.: +7 (8112) 79-76-96,
культурного и
п. Пушкинские горы, ул. Льва
e-mail: tanya2282@rambler.ru
нравственного развития»
Толстого, д. 6
Научный семинар
«Технологии и
перспективы
Войку И. П.,
Факультет менеджмента,
использования
тел.: +7-921-216-11-99,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
совместных документов в
e-mail: voiku-ivan@yandex.ru
образовательном
процессе»
Факультет русской
Трифонова Е. В.,
филологии и иностранных
Кузьмиченко А. А.,
Методический семинар
языков,
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
«How to prepare and to
кафедра иностранных языков e-mail: kafinyazgum@gmail.com
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преподавания
иностранных
языков и культур на
неязыковых
факультетах

31 июня

июнь

Специальная
психология и
педагогика

Юриспруденция

июнь

Культурология

18 сентября

Информационные
технологии в
образовательном
процессе

26 сентября

Методика
преподавания
иностранных
языков и культур на

pass Cambridge exams in
Pskov State University»

60.

61.

62.

63.

64.

для нелингвистических
направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

Научно-практический
Факультет русской
семинар «Научнофилологии и иностранных
исследовательская работа
языков,
магистранта: проблемы
кафедра русского языка и
подготовки магистерской
РКИ,
диссертации»
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
IV Международная
Факультет менеджмента,
научная конференция
кафедра государственного и
«Инновационные
муниципального управления,
процессы в экономике,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
управлении»
Международная научнопрактическая
конференция «Молодые
ученые – аграрному
сектору экономики»

Факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

ПсковГУ, факультет
менеджмента,
МАОУ "Лицей экономики и
основ предпринимательства
№10,
г. Псков, ул. Юбилейная, д.
67а
Международная научная
Исторический факультет,
конференция
кафедра всеобщей истории и
«Проблемы войны и мира
регионоведения,

Костючук Л. Я.,
тел.: +7 (8112) 29-70-74,
e-mail: kafrus@pskgu.ru
Дмитриева Ю. В.,
тел.: +7 (8112) 79-77-15,
e-mail:
andreev.kafedragmu@yandex.ru

сентябрь

5-6 октября

Стрикунова Л. И.,
тел.: +7-911-364-21-24,
e-mail: lstrikunowa@mail.ru;
Войку И. П.,
тел.: +7-921-216-11-99,
e-mail: voiku-ivan@yandex.ru

9 октября

Маркова А.С.,
тел.: +7-911-359 64 57,
e-mail: mas_ppi@mail.ru

10 октября

Колпаков М.Ю.,
тел.: +7 (8112) 29-18-79,
e-mail: kafworldist@pskgu.ru

11-12
октября

Методический семинар
для университетских
классов "Организация
научной деятельности в
высшем учебном
заведении"
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неязыковых
факультетах, теория
и практика
межкультурной
коммуникации
Научноисследовательская
работа магистранта,
научноисследовательская
практика
Государственное и
муниципальное
управление
Менеджмент,
Инноватика,
Государственное и
муниципальное
управление, Агротехнические
направления
Экономика,
Менеджмент,
Основы
предпринимательст
ва, Государственное
и муниципальное
управление
История

в свете всемирноисторического опыта»

65.

Международная научнопрактическая
конференция «VIII-е
Псковские краеведческие
чтения»

66.

Методический семинар
«Прецедентные
феномены в
массмедийном дискурсе
как способ языковой
вариативности»

67.

68.

69.

70.

г. Псков, ул. Л. Поземского,
д. 6
Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования, кафедра
географии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
Факультет русской
филологии и иностранных
языков,
кафедра иностранных языков
для нелингвистических
направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

Круглый стол «Векторы
Финансово-экономический
повышения
факультет,
конкурентоспособности
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
регионов»
IV Международная
Финансово-экономический
научная конференция
факультет,
«Конкурентоспособность
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
регионов»
Международная научная
Исторический факультет,
конференция «Марксизм
кафедра философии,
и его интеллектуальное
г. Псков, ул. Л. Поземского,
наследие»
д. 6
Международная научнопрактическая
Факультет менеджмента,
конференция «Проектный г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
подход в управлении:
вопросы теории и

Слинчак А. И.,
тел.: +7-911-361-08-30
e-mail: brazelon@yandex

Семенова Н. С.,
Кузьмиченко А. А.,
тел.: +7 (8112) 29-70-54
e-mail: kafinyazgum@gmail.com
Демидова С. Е.,
тел.: +7 (8112) 79-78-13,
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com
Демидова С. Е.,
тел.: +7 (8112) 79-78-13,
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com
Рыбаков Н. С.,
Ярмолич Н. А.,
тел.: +7 (8112) 29-18-73,
e-mail: quinta-psc@bk.ru
Марков С.М.,
тел.: +7-911-350 48 18,
e-mail: serggms@mail.ru;
Войку И. П.,
тел.: +7-921-216-11-99,
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12-14
октября

24 октября

Краеведение

Методика
преподавания
иностранных
языков и культур на
неязыковых
факультетах,
лингвистика

25 октября

Экономические
науки

24-26
октября

Экономические
науки

октябрь

Философия,
политология,
социология, история

1 ноября

Управление
проектами,
Государственное и
муниципальное
управление

71.

72.

73.

74.

75.

практики»
Международная научноФакультет менеджмента,
практическая
кафедра экономики и
конференция "Экономика
управления на предприятии,
и управление
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
предпринимательскими
структурами"
Факультет естественных
Международная научнонаук, медицинского и
практическая Святопсихологического
Тихоновская
образования, кафедра
конференция
теологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
Семинар по методам
расчетов рассеивания
Факультет инженерных и
выбросов вредных
строительных технологий,
веществ в атмосферном г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
воздухе (Приказ от
06.06.17, №273)
Международная научнопрактическая
Факультет естественных
конференция
наук, медицинского и
«Балтийский регион:
психологического
актуальные проблемы
образования, кафедра
развития и
географии,
преобразования
г. Псков, ул. Советская, д. 21
природной и
социокультурной среды»
«Наследие К. Льюиса в
Факультет русской
межкультурном
филологии и иностранных
образовательном
языков,
пространстве» (Чтения, кафедра иностранных языков
посвященные 120-летию
для нелингвистических

e-mail: voiku-ivan@yandex.ru
Грылева И. В.,
тел.: +7-921-214-31-06,
Марков С. М.,
тел. +7-911-350-48-18,
e-mail:
fm.pskgu.conference@gmail.com

15-16 ноября

Экономика и
управление

Манойлова М А.,
e-mail: teologiapskov@mail.ru

18–19 ноября

Теология

Кужанова Н. И.,
тел.: +7 (8112) 79-78-45,
e-mail: izos.kafedra@yandex.ru

23 ноября

Техносферная
безопасность

Слинчак А. И.,
тел.: +7-911-361-08-30
e-mail: brazelon@yandex

22–23 ноября

География

Кузьмиченко А. А.,
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com
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28 ноября

Зарубежное
литературоведение,
теория и практика
межкультурной
коммуникации,

76.

77.

78.

со дня рождения К.
Льюиса)

направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

Международная научная
конференция
«Культурный ландшафт
пограничья: прошлое,
настоящее, будущее»

Открытый институт русского
языка и культуры имени
профессора Е. А. Маймина
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

VII Международная
научно-практическая
конференция «Проблемы
обучения немецкому
языку в Псковском
регионе»

День философии

79.

VII Международная
научно-практическая
конференция «Проблемы
обучения немецкому
языку в Псковском
регионе»

80.

День философии

Факультет русской
филологии и иностранных
языков,
кафедра немецкого и
французского языков,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

методика
преподавания
иностранных
языков и культур,
лингвистика
Разумовская А. Г.,
тел.: +7 (8112) 29-70-92,
e-mail: aida1@list.ru
Храпченкова И. И.,
тел.: +7 (8112) 29-70-55,
e-mail: lehrdeutsch@gmail.com;
Яковлева С. В.,
тел.: + (8112) 29-70-55,
e-mail: atevsa@inbox.ru,
Воднева С. Н.,
тел.: + (8112) 29-70-55,
e-mail: wodnewa@yandex.ru

Исторический факультет,
кафедра философии,
г. Псков, ул. Л. Поземского,
д. 6
Факультет русской
филологии и иностранных
языков,
кафедра немецкого и
французского языков,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Исторический факультет,

Ярмолич Н. А.,
тел.: +7 (8112) 29-18-73,
e-mail: quinta-psc@bk.ru
Храпченкова И. И.,
тел.: +7 (8112) 29-70-55,
e-mail: lehrdeutsch@gmail.com;
Яковлева С. В.,
тел.: + (8112) 29-70-55,
e-mail: atevsa@inbox.ru,
Воднева С. Н.,
тел.: + (8112) 29-70-55,
e-mail: wodnewa@yandex.ru
Ярмолич Н. А.,
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ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Филология

Теория и методика
обучения
немецкому языку,
лингвокраеведение,
лингвистика,
переводоведение
Философия,
политология,
социология, этика
Теория и методика
обучения
немецкому языку,
лингвокраеведение,
лингвистика,
переводоведение
Философия,

кафедра философии,
г. Псков, ул. Л. Поземского,
д. 6

81.

82.

83.

84.

85.

Международная научнопрактическая
конференция по
проблемам дошкольного
образования
«Современное
дошкольное образование
как территория
счастливого детства в
России и за рубежом»
Молодежная научнопрактическая
конференция по
экономической
безопасности
I Научная
(внутривузовская)
студенческая
конференция
«Современное состояние
бухгалтерского учета,
анализа и
налогообложения»
I Научная
(внутривузовская)
студенческая
конференция
«Актуальные проблемы
гражданского права»
Методический семинар

тел.: +7 (8112) 29-18-73,
e-mail: quinta-psc@bk.ru

политология,
социология, этика

Факультет образовательных
технологий и дизайна,
кафедра педагогики и
психологии начального и
дошкольного образования,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1

Михайлова А. Е., Шлат Н. Ю.,
тел.: +7 (8112) 56-16-33,
e-mail: fno-pipnido.@yandeks.ru

ноябрьдекабрь

Дошкольная
педагогика, детская
и педагогическая
психология, история
педагогики

Финансово-экономический
факультет,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

Демидова С. Е.,
тел.: +7 (8112) 79-78-13,
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com

5-6 декабря

Экономические
науки

Финансово-экономический
факультет,
кафедра учета, анализа и
налогообложения,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

Егорова С. Е.,
тел.: +7 (8112) 79-77-25,
e-mail: es1403@bk.ru

6 декабря

Бухгалтерский учет,
анализ,
налогообложение

13 декабря

Юриспруденция

19 декабря

Методика

Юридический факультет,
кафедра гражданского права
и процесса,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1

Егоров В. Е., Иванова Ю. В.
тел.: +7-921-215-58-95,
e-mail:veegorov@53mail.ru

Факультет русской

Кузьмиченко А. А.,
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«Программа учебной
дисциплины
«Иностранный язык»:
вопросы содержания и
оформления»

86.

87.

88.

89.

Международная научнометодическая
конференция «Человек в
проблемном поле
образования и
социальной поддержки»
памяти профессора Л.М.
Лузиной
VI Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
теории и методики
обучения истории и
обществознанию»
Научная конференция
преподавателей
финансовоэкономического
факультета
Научная конференция
преподавателей
«Актуальные проблемы
естественных наук»

филологии и иностранных
языков,
кафедра иностранных языков
для нелингвистических
направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com

Факультет образовательных
технологий и дизайна,
кафедра педагогики и
социальной работы,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1
Исторический факультет,
кафедра отечественной
истории,
г. Псков, ул. Л. Поземского,
д. 6

Финансово-экономический
факультет,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

Петраш Е. А.,
тел.: +7 (8112) 56-08-31
e-mail: pskafped@mail.ru

преподавания
иностранных
языков на
неязыковых
факультетах,
лингвистика, теория
и практика
межкультурной
коммуникации

20-21
декабря

Педагогика

Алиева Л. В.,
тел.: +7 (8112) 29-18-79,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

декабрь

Гуманитарные и
социальные науки,
теория и методика
преподавания,
педагогика

Демидова С. Е.,
тел./факс: +7 (8112) 79-78-13,
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com

декабрь

Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования,

Лихачева О. В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13

19

декабрь

Экономика

Биология,
химия,
география,
экология,

г. Псков, ул. Советская, д. 21

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Научная конференция
преподавателей
«Актуальные проблемы
теологии»

Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
Факультет естественных
наук, медицинского и
психологического
образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21

Научная конференция
преподавателей
«Актуальные проблемы
медицинского
образования»
Научная конференция
преподавателей
«Актуальные проблемы
психологии и
педагогики»
Международная научная
конференция
преподавателей
Исторический факультет,
«Актуальные проблемы
г. Псков, ул. Л. Поземского,
отечественной и
д. 6
всеобщей истории,
культурологии и
музеологии»
Научная конференция
Исторический факультет,
«Актуальные проблемы
г. Псков, ул. Л. Поземского,
философии, политологии
д. 6
и социологии»
Научная конференция
Факультет вычислительной
преподавателей
техники и электроэнергетики,
факультета
г. Псков, ул. Ленина, д. 8, ул.
вычислительной техники
Толстого, д.4

зоология

Манойлова М. А.,
e-mail: teologiapskov@mail.ru

декабрь

Теология

Лихачева О. В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13

декабрь

Медицина

Лихачева О. В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13

декабрь

Психология

декабрь

Исторические
науки, философия,
культурология,
музеология

Колпакова Ю. В.,
тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

Колпакова Ю. В.,
тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

декабрь

Логинов С. Ю.,
тел.: +7 (8112) 72-40-37

декабрь
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Философия,
социология,
политология,
культурология
Электроэнергетика
и электротехника,
информатика,
информационные

и электроэнергетики

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Научная конференция
Факультет инженерных и
преподавателей
строительных технологий,
факультета инженерных и г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
строительных технологий

Научная конференция
преподавателей
факультета
образовательных
технологий и дизайна
«Актуальные проблемы
современного
образования»

Факультет образовательных
технологий и дизайна,
г. Псков, ул.
Красноармейская, д. 1

Научная конференция
Факультет менеджмента,
преподавателей
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
факультета менеджмента
Научная конференция
Факультет русской
преподавателей
филологии и иностранных
факультета русской
языков,
филологии и
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
иностранных языков
Научная конференция
Физико-математический
преподавателей физикофакультет,
математического
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
факультета
Научная конференция
Юридический факультет,
преподавателей
г. Псков,

технологии
Строительство,
архитектура,
экономика,
технология
машиностроения,
техносферная
безопасность
Педагогика,
психология,
филология,
математика,
социальная работа,
антропология,
технология,
искусство,
декоративноприкладное
искусство

Дементьев А. М.,
тел.: +7-911-365-36-88

декабрь

Шлат Н. Ю.,
тел.: +7 (8112) 56-16-33,
e-mail: NataliaShlat@gmail.com

декабрь

Марков С. М.,
тел.: +7-911-350 48 18,
e-mail: serggms@mail.ru

декабрь

Экономические
науки

Воробьева Л. Б.,
тел.: +7 (8112) 29-70-57

декабрь

Филология,
иностранные языки

Трифонов С. В.,
тел.: +7 (8112) 29-70-89

декабрь

Физика, математика

Васильев С. В., Казак Б. Б.,
Егоров В. Е.,

декабрь
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Юриспруденция

юридического факультета

ул. Красноармейская, д. 1

102.

Научная конференция
преподавателей
физической культуры

Кафедра физической
культуры,
г. Псков,
Л. Толстого, д. 6

103.

Семинары повышения
квалификации
преподавателей и
учителей немецкого
языка в рамках договора
ПсковГУ и Гётеинститута (СанктПетербург)

Факультет русской
филологии и иностранных
языков,
кафедра немецкого и
французского языков,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

тел.: +7-921-215-58-95,
e-mail: veegorov53@mail.ru
Колбасова И. В.,
тел.: +7 (8112) 75-36-74
Яковлева С. В.,
тел.: +7 (8112) 29-70-55,
e-mail: atevsa@inbox.ru,
Воднева С. Н.,
тел.: +7 (8112) 29-70-55,
e-mail: wodnewa@yandex.ru

22

декабрь

1 раз в 3
месяца

Физическая
культура
Методика обучения
немецкому языку
(современные
технологии,
методические
материалы,
технологии
контроля)

