План научных мероприятий ПсковГУ на 2017 год
№
п/п

1.

2.

3.

Тип и
наименование
планируемых мероприятий

Место проведения, ответственная
организация, телефон оргкомитета,
факс, e-mail

Факультет менеджмента,
Конкурс научног. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, ауд. 312, к.2,
исследовательских проектов
Стрикунов А. В.,
«Перспективные технологии и
тел.: +7-911-359-04-19;
материалы»
Войку И. П., тел.: +7-921-216-11-99,
e-mail: voiku-ivan@yandex.ru
Методический семинар
Факультет русской филологии и иностранных
«Языковая политика и
языков, кафедра иностранных языков для
ценности в содержании
нелингвистических направлений,
обучения иностранному
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
языку» (в рамках
Кузьмиченко А. А.,
международного десятилетия
Коренецкая И. Н., Тарасова И. А.,
сближения культур (2013-2022
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
(ООН)
e-mail: kafinyazgum@gmail.com
Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования, кафедра
Научно-методический семинар,
теологии,
посвященный Дню Науки
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Манойлова М. А., Секретарев А. Н.,
тел.: +7 (8112) 72-43-88

Дата
проведени
я

Количест
во
участник
ов

Научное
направление

27 января

30

Инноватика

январь

20

Методика преподавания
иностранных языков и
культур, лингвистика

8 февраля

30

Теология

4.

5.

«Ч. Диккенс в русскоанглийском культурном
диалоге» (Чтения,
посвященные 205-летию со дня
рождения Ч. Диккенса)

Научно-методический семинар
«Системный подход в
психологии»

6.

Научно-методический семинар
«Способности в
педагогической деятельности»

7.

Научный семинар по
проблемам малой
распределенной энергетики

8.

Научная конференция
«Методика и организация
учетно-аналитического
обеспечения финансовых
результатов в кластерах»

Факультет русской филологии и иностранных
языков, кафедра иностранных языков для
нелингвистических направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
Кузьмиченко А. А.,
Коренецкая И. Н.,
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com

15 февраля

30

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

Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
кафедра психологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Калинина Р. Р., тел.: +7 (8112) 72-04-01

24 февраля

20

Психология

февраль

20

Педагогическая
психология

февраль

12

Исследования в области
малой распределенной
энергетики

13 марта

11

Экономика,
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
кафедра прикладной медицины, клинической
психологии и дефектологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Николаев А. Н., тел.: +7-911-379-77-13,
e-mail: nialo@mail.ru
Факультет вычислительной техники и
электроэнергетики,
г. Псков, ул. Ленина, д. 8, ауд. 203
Плохов И. В., тел.: +7 (8112) 72-40-37
Финансово-экономический факультет,
кафедра учета, анализа и налогообложения,
Хмельницкая О. Н.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, уч. корп.2,
тел.: +7 (8112) 79-77-24
e-mail: kaf-bu@mail.ru

2

II международный научный
семинар «Актуальные
проблемы исследования
коммуникационных аспектов
PR-деятельности и
журналистики»

Факультет русской филологии и иностранных
языков, кафедра связей с общественностью,
г. Псков, ул. Некрасова, д. 24, ауд. 14,
9.
Фролов В.В., тел.: +7 (8112) 72-09-02,
тел.: +7-921-502-40-80,
e-mail: pr.pskov@gmail.com
Факультет русской филологии и иностранных
Научно-методический семинар
языков, кафедра иностранных языков для
«Обзор публикаций издания
нелингвистических направлений,
10.
“Journal of Multicultural
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
Discourses”»
Коренецкая И. Н., тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com
Факультет русской филологии и иностранных
«Рожденные в 1902-м…».
языков, кафедра литературы,
11. Научные чтения, посвященные
г. Псков, ул. Некрасова, д. 24,
Л. Ф. Зурову и В. А. Каверину
Разумовская А. Г., тел.: +7 (8112) 72-09-03,
e-mail: kaflit@pskgu.ru
Исторический факультет,
Всероссийская научнокафедра культурологи и музеологиии,
12.
исследовательская
Пушкинский заповедник «Михайловское»,
конференция «Музей и дети»
ПсковГУ, г. Псков, пл. Ленина, 2,
Зайцева Т. А., тел.: +7-8-911-35-06-231
Финансово-экономический факультет,
кафедра мировой экономики и
Международный научный
международного бизнеса,
13.
семинар «Международная
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, уч. корп.2,
стратегия бизнеса»
Варламов Г. В., тел.: +7 (8112) 79-76-42,
тел.: +7 (8112) 79-77-02
e-mail: varlamovgeorge@mail.ru

3

23 марта

40

Теория и практика
коммуникации

29 марта

20

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

март

20

Псковское литературное
краеведение

март

50

Культурология,
музеология

март

30

Экономика,
международный бизнес

14.

15.

16.

17.

18.

Научная конференция
«Великая российская
революция 1917 г. в судьбах
мира, России и Псковского
края»

Исторический факультет,
кафедра отечественной истории,
г. Псков, ул. Л. Поземского, 6,
Тимошенкова З. А., тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования
III Медицинский форум
(медицинское образование),
"Актуальные вопросы
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
врачебной практики"
РГК «Двор Подзноева»,
Иванова Н. В., тел/факс: +7 (8112) 72-04-48,
e-mail: zdravuniver@inbox.ru
Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
Международная научнокафедра психологии,
практическая конференция.
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
XVI Мухинские чтения
Грибанова Д. Я., тел.: +7-911-351-89-51,
e-mail: dianab81@mail.ru
Исторический факультет,
Русофобия: мировоззренческая
кафедра философии,
и политическая проблематика
г. Псков, ул. Л. Поземского, 6,
(научный семинар)
Ермолаев И. Н., тел.: +7-911-28-63-158,
e-mail: svetolov@yandex.ru
ИРЛИ, г. Санкт-Петербург,
IV Апрельская
Факультет русской филологии и иностранных
междисциплинарная научная
языков, кафедра литературы,
конференция «Все секреты
г. Псков, ул. Некрасова, д. 24,
мира: тайны в литературе и
Мотеюнайте И. В.
искусстве»
тел.: +7 (8112) 72-09-03
e-mail: kaflit@pskgu.ru

4

март–
апрель

20

Отечественная история

5–6
апреля

300

Медицина

13–15
апреля

100

Психология

20 апреля

15

Общественные науки

24–25
апреля

20

Русская и европейская
литература и культура

19.

III Международная научнопрактическая конференция
«Язык и культура в
билингвальном
образовательном
пространстве»

20.

Научный семинар по
проблемам малой
распределенной энергетики

21.

II Международный дизайн
фестиваль «PDF»

22.

Седьмые Лозинские чтения.
Международная научнометодическая конференция
«Общество и образование в
XXI веке: опыт, традиции,

Факультет русской филологии и иностранных
языков, кафедра английского языка,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
Самуйлова М. Е., тел.: +7 (8112) 29-70-79,
e-mail: pskov.conference.inyaz@gmail.com

Факультет вычислительной техники и
электроэнергетики,
г. Псков, ул. Ленина, д. 8, ауд. 203
Плохов И. В., тел.: +7 (8112) 72-40-37
«Цех» галерея Псковского драмтеатра,
г. Псков, ул. Пушкина, д. 13,
Выставочный зал регионального отделения
Союза художников России, г. Псков, ул.
Ленина, д. 1,
Факультет образовательных технологий и
дизайна, г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1,
Кучеровская В. В., Момотова Л. А.,
тел.: +7 (8112) 56-36-32,
e-mail: kucherovskaya@yandex.ru
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

5

50

Глобализация и
идентичность.
Взаимоотношение языка
и культуры.
Проблемы теории и
методики обучения
иностранным языкам
Прикладной билингвизм.
Проблемы преподавания
иностранных языков на
стыке культур,
межкультурной
коммуникации,
лингвокраеведения и
регионоведения

апрель

12

Исследования в области
малой распределенной
энергетики

апрель

100

Искусство, декоративноприкладное искусство

140

Педагогика, психология,
филология, математика,
социальная работа,
антропология,
технология, искусство,
декоративно-прикладное

26–28
апреля

24-27
апреля
СОЧИ

перспективы»

23.

24.

25.

26.

27.

Молодежная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
современного образования»

Международная молодежная
научная конференция
«Актуальные проблемы
отечественной и всеобщей
истории, культурологии и
музеологии»
Молодежная научная
конференция «Актуальные
проблемы философии,
социологии, политологии и
геополитики»
Молодежная научнопрактическая конференция
«Региональные проблемы
экологии и
природопользования»
Молодежная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
современной психологии»

искусство
Педагогика, психология,
технология, искусство,
декоративно-прикладное
искусство, социальная
работа, антропология,
математика,
естествознание, история
педагогики, история
психологии

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

3 – 14
апреля

Исторический факультет,
г. Псков, ул. Л. Поземского, 6,
Колпакова Ю. В., тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

3 – 14
апреля

140

Исторические науки,
философия,
культурология,
музеология

3 – 14
апреля

20

Философия, социология,
политология,
геополитика

Исторический факультет,
кафедра философии,
г. Псков, ул. Л. Поземского, 6,
Ярмолич Н. А, Щенникова Л. С.,
тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: lidadoz@mail.ru
Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Лихачева О. В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13
Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Лихачева О. В., тел.: +7 (8112) 72-04-13

6

150

3 – 14
апреля

150

3 – 14
апреля

50

Биология,
химия,
география, экология,
зоология,

Психология

28.

Молодежная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
теологического образования»

Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Лихачева О. В., тел.: +7 (8112) 72-04-13

29.

Молодежная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
медицины и дефектологии»

Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Лихачева О. В., тел.: +7 (8112) 72-04-13

Молодежная научнопрактическая конференция
факультета менеджмента

Факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4,
Грылева И. В., Дмитриева Ю. В.,
тел.: +7 (8112) 79-77-16,
e-mail: fm.pskgu.conference@gmail.com,
e-mail: uliadm@yandex.ru

30.

Молодежная научноФакультет русской филологии и иностранных
практическая конференция
языков, г. Псков, ул. Некрасова, д. 24,
31.
факультета русской филологии
пл. Ленина, д. 2,
и иностранных языков
Воробьева Л. Б., тел.: +7 (8112) 29-70-57

3 – 14
апреля

25

Теология

3 – 14
апреля

25

Фундаментальная
медицина,
медицинская
информатика и
кибернетика

3 – 14
апреля

40

Экономические науки

3 – 14
апреля

150

Филология,
иностранные языки

32.

«А.С. Пушкин и наше время»
(к 180-летию со дня гибели
поэта). Научный семинар в
рамках молодежной научной
конференции

Факультет русской филологии и иностранных
языков, кафедра литературы,
г. Псков, ул. Некрасова, д. 24,
Вершинина Н. Л., Цветкова Н. В.,
тел.: +7 (8112) 72-09-03,
e-mail: kaflit@pskgu.ru

апрель

20

Актуальные проблемы
пушкиноведения:
научные и методические
аспекты

33.

Молодежная научнопрактическая конференция
физико-математического
факультета

Физико-математический факультет,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
Трифонов С.В., тел.: +7 (8112)29-70-89

3 – 14
апреля

40

Физика, математика

7

34.

Молодежная научнопрактическая конференция
юридического факультета

35.

Молодежная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
физического воспитания»

36.

Круглый стол «Многодетность
сегодня: проблемы и
перспективы»

37.

Международный научный
семинар «Паломничество в
истории христианской
культуры»

III Международная научная
конференция «Инновационные
38.
процессы в экономике,
управлении и социальных
коммуникациях»

39.

Молодежная научнопрактическая конференция по
экономике

Юридический факультет,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, актовый зал,
Васильев С. В., Казак Б.Б., Егоров В.Е.,
тел.: +7-921-215-58-95,
e-mail: veegorov53@mail.ru
Кафедра физического воспитания,
г. Псков, ул. Ленина, д. 2,
Колбасова И. В.,
тел.: +7 (8112) 75-36-74
Факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, ауд. 312, к. 2,
Войку И. П., тел.: +7-921-216-11-99,
e-mail:voiku-ivan@yandex.ru
Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования, кафедра
теологии, г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Манойлова М. А., Шморага К. А.,
тел.: +7 (8112) 72-43-88
Факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, ауд. 100, к. 2,
Грылева И. В., Дмитриева Ю. В.,
тел.: +7(8112) 79-77-16,
e-mail: fm.pskgu.conference@gmail.com,
e-mail: uliadm@yandex.ru
Финансово-экономический факультет,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, к.2,
Демидова С. Е.,
тел./факс: +7 (8112) 79-78-13,
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com

8

3 – 14
апреля

80

3 – 14
апреля

25

Физическое воспитание

19 мая

25

Демография, социология

20–21
мая

30

Теология

80

Межкультурное
взаимодействие,
экономика, менеджмент

25–27
мая

15 – 19
мая

50

Юриспруденция

Экономика,
экономическая
безопасность,
таможенное дело

40.

Молодежная научнопрактическая конференция
факультета вычислительной
техники и электроэнергетики

41.

Молодежная научнопрактическая конференция
факультета инженерных и
строительных технологий

42.

Турнир по робототехнике
«Робо-2017»

43.

Конкурс научноисследовательских и
творческих проектов
«Святитель Тихон»

Факультет вычислительной техники и
электроэнергетики,
г. Псков, ул. Ленина, д. 8,
Логинов С. Ю., тел.: +7 (8112) 72-40-37
г. Псков, ул. Гоголя д.19, ауд. 205,
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
Факультет инженерных и строительных
технологий,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4,
Дементьев А. М., тел.: +7-911-365-36-88,
Манфановский С. Б., тел.: +7(8112) 79-77-03,
manf.pskgu@gmail.com,
Воронков С. С., тел.: +7(8112) 79-76-80,
e-mail: kafavtodor@pskgu.ru,
Прокофьев К. Ю., тел.: +7-921-117-78-77,
e-mail: tom8271@yandex.ru,
Дмитриев С. И., тел.: +7(8112) 79-78-36(37),
e-mail: dmitrievsi55@gmail.com,
Кужанова Н. И., тел.: +7(8112) 79-78-46,
e-mail: izos.kafedra@yandex.ru
Факультет вычислительной техники и
электроэнергетики,
г. Псков, ул. Ленина, д. 8,
Логинов С. Ю., тел.: +7 (8112) 72-40-37
Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования, кафедра
теологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Манойлова М. А., Костина Н. В.,

9

70

Электропривод и
автоматизация,
электроэнергетика и
электротехника,
информатика,
информационные
технологии

15 – 19
мая

80

Строительство,
архитектура,
экономика,
технология
машиностроения,
техносферная
безопасность

май

20

Робототехника

май

70

Теология

15 – 19
мая

тел.: +7 (8112) 72-43-88

Международная научнопрактическая конференция,
Юридический факультет,
посвященная проблемам
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
44.
правоприменения:
Васильев С. В., Егоров В. Е.,
май
«Правоприменительная
тел.: +7-921-215-58-95,
деятельность: история и
e-mail: veegorov53@mail.ru
современность»
II Международная научнопрактическая конференция
Факультет русской филологии и иностранных
преподавателей, магистрантов,
языков, кафедра иностранных языков для
аспирантов и исследователей
нелингвистических направлений,
«Компетентностный потенциал
19–20
45.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
дисциплины иностранный язык
мая
Кузьмиченко А. А., Коренецкая И. Н.,
на нелингвистических
Мацевич С. Ф., тел.: +7 (8112) 29-70-54,
факультетах в условиях
e-mail: kafinyazgum@gmail.com
интегративности образования»
(Заочная форма)
Факультет русской филологии и иностранных
Научно-методический семинар
языков, кафедра иностранных языков для
«Language and Intercultural
нелингвистических направлений,
46.
Communication»/ «Язык и
27 сентября
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
межкультурная
Коренецкая И. Н., тел.: +7 (8112) 29-70-54
коммуникация»
e-mail: kafinyazgum@gmail.com
Факультет естественных наук, медицинского
II Лаврентьевские чтения.
и психологического образования,
47.
сентябрь
Всероссийская конференция
кафедра химии, г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Румянцев А. И., тел.: +7 (8112) 72-37-94

10

50

Юриспруденция

35

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

20

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

30

Физическая химия

Международная научнопрактическая конференция
48.
«Молодые ученые – аграрному
сектору экономики»

49.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Седьмые псковские
краеведческие чтения»

Научно-методический семинар
«Роль педагогической
50.
психологии в условиях
модернизации образования»

51.

52.

Международная научная
конференция «Проблемы
войны и мира в свете
всемирно-исторического
опыта»
Международная научная
конференция «Псковские
говоры и их исследователи (к
100-летию со дня рождения С.
М. Глускиной и 50-летию
выхода 1 выпуска Псковского

Факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, ауд. 312, к. 2,
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
Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
кафедра географии,
Псковское региональное отделение РГО,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Слинчак А. И., тел.: +7-911-361-08-30,
e-mail: slincha_53@mail.ru);
союз краеведов России,
Вересова Т. В.,
тел.: +7-919-996-20-55,
e-mail: veresovatv@mail.ru
Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
кафедра психологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Калинина Р. Р., тел.: +7 (8112) 72-04-01
Исторический факультет,
г. Псков, ул. Л. Поземского, 6,
Колпаков М. Ю., тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: kafworldist@pskgu.ru
Факультет русской филологии и иностранных
языков, кафедра русского языка и РКИ,
г. Псков, ул. Некрасова, д. 24,
Костючук Л. Я. (председатель оргкомитета),
тел.: +7 (8112) 72-09-09,
e-mail: kafrus@pskgu.ru

11

6 октября

40

Менеджмент,
инноватика,
государственное и
муниципальное
управление, агротехнические
направления

15–17
октября

90

Краеведение

20 октября

20

Педагогическая
психология

12-13
октября

40

История. Исторические
науки
Военное дело

19–21
октября

100

Русский язык как
национальный язык
русского народа

областного словаря с
историческими данными)»
Научно-методический семинар
«Портфолио как метод
развития исследовательских
53.
умений студентов в рамках
обучения иностранным
языкам»

54.

III Международная научная
конференция
«Конкурентоспособность
регионов»

55.

Научный семинар «Проблемы
преподавания дизайна в
высшей школе»

56.

Всемирный день философии
(круглый стол)

57.

Международная научнопрактическая конференция
«Туристско-рекреационный
потенциал, природное и
культурное наследие
Восточной Европы»

Факультет русской филологии и иностранных
языков, кафедра иностранных языков для
нелингвистических направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
Кузьмиченко А. А.,
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com
Финансово-экономический факультет,
г. Псков, ул. Л. Толстого, 4, к.2,
Демидова С. Е.,
тел./факс: +7 (8112) 79-78-13,
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com
Факультет образовательных технологий и
дизайна,
г. Псков, ул. Красноармейская, д.1,
Кучеровская В. В., тел.: +7 (8112) 56-36-32,
e-mail: kucherovskaya@yandex.ru
Исторический факультет,
кафедра философии,
г. Псков, ул. Л. Поземского, 6,
Верле А. В., тел.: +7 (8112) 29-70-72,
e-mail: quinta-psc@bk.ru
Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
кафедра географии,
Псковское региональное отделение РГО,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Слинчак А. И., тел.: +7 (8112) 72-32-89,
e-mail: brazelon@yandex.ru

12

25 октября

20

Методика преподавания
иностранных языков и
культур на неязыковых
факультетах

Экономика,
экономическая
безопасность,
таможенное дело

25–27
октября

90

октябрь

15

Искусство, декоративноприкладное искусство

16 ноября

15

Философия

23–24
ноября

50

Науки о Земле

Международный научнопрактический семинар
58.
«Социокультурное
взаимодействие и управление
социальными суперсистемами»

59.

Заочная Международная
научно-практическая
конференция «Современное
образование: сохраняем
прошлое – создаем будущее»

Факультет менеджмента, кафедра
государственного и муниципального
управления,
г. Псков, ул. Л. Толстого, 4, ауд. 312, к.2,
Дмитриева Ю. В., тел.: +7 (8112) 79-77-15,
e-mail: uliadm@yandex.ru
Факультет образовательных технологий и
дизайна,
г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1,
Михайлова А. Е., e-mail: ariadna1966@mail.ru

Финансово-экономический факультет,
г. Псков, ул. Л. Толстого, 4, к.2,
Молодежная научноДемидова С. Е.,
60. практическая конференция по
тел./факс: +7 (8112) 79-78-13,
экономической безопасности
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com
Факультет русской филологии и иностранных
Научно-методический семинар
языков, кафедра иностранных языков для
«Обзор публикаций издания
нелингвистических направлений,
61.
“International Journal of Bias:
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
Identity and Diversities in
Коренецкая И.Н., тел.: +7 (8112) 29-70-54,
Education”»
e-mail: kafinyazgum@gmail.com
Финансово-экономический факультет,
г. Псков, ул. Л. Толстого, 4, к.2,
Научная конференция
Демидова С. Е.,
62.
преподавателей финансовотел./факс: +7 (8112) 79-78-13,
экономического факультета
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com

13

30 ноября –
2 декабря

ноябрь

6–8
декабря

20 декабря

декабрь

30

Межкультурное
взаимодействие,
Государственное и
муниципальное
управление

70

Педагогика, психология
дошкольного
образования

90

Экономика,
Экономическая
безопасность,
Таможенное дело

20

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

30

Экономика

63.

64.

65.

66.

Научная конференция
преподавателей «Актуальные
проблемы естественных наук»

Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Лихачева О. В., тел.: (8112) 72-04-13

декабрь

60

Научная конференция
преподавателей «Актуальные
проблемы теологии»

Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Лихачева О. В., тел.: (8112) 72-04-13

декабрь

15

Научная конференция
преподавателей «Актуальные
проблемы медицинского
образования»
Научная конференция
преподавателей «Актуальные
проблемы психологии и
педагогики»

Международная научная
конференция преподавателей
«Актуальные проблемы
67.
отечественной и всеобщей
истории, культурологии и
музеологии»
V Международная научнопрактическая конференция
68. «Актуальные проблемы теории
и методики обучения истории
и обществознанию»

Биология,
химия,
география, экология,
зоология

Теология
Фундаментальная
медицина,
медицинская
информатика и
кибернетика

Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Лихачева О. В., тел.: (8112) 72-04-13

декабрь

10

Факультет естественных наук, медицинского
и психологического образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
Лихачева О. В., тел.: (8112) 72-04-13

декабрь

40

Психология

35

Исторические науки,
философия,
культурология,
музеология

50

Гуманитарные и
социальные науки,
теория и методика
преподавания,
педагогика

Исторический факультет,
г. Псков, ул. Л. Поземского, 6,
Колпакова Ю. В., тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru
Исторический факультет,
г. Псков, ул. Л. Поземского, 6,
Алиева Л. В., тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

14

декабрь

декабрь

69.

70.

71.

Научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы философии,
политологии и социологии»
Научно-практическая
конференция преподавателей
факультета вычислительной
техники и электроэнергетики

Факультет вычислительной техники и
электроэнергетики,
г. Псков, ул. Ленина, д. 8,
Логинов С. Ю., тел.: +7 (8112) 72-40-37

Научно-практическая
конференция преподавателей
факультета инженерных и
строительных технологий

Факультет инженерных и строительных
технологий,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4,
Дементьев А. М., тел.: +7-911-365-36-88,
Енаев А. А., тел.: +7(8112) 79-77-03,
e-mail: kafavtohoz@pskgu.ru,
Воронков С. С., тел.: +7(8112) 79-76-80,
e-mail: kafavtodor@pskgu.ru,
Прокофьев К. Ю., тел.: +7 921-117-78-77,
e-mail: tom8271@yandex.ru,
Дмитриев С. И., тел.: +7(8112) 79-78-36(37),
e-mail: dmitrievsi55@gmail.com,
Кужанова Н. И., тел.: +7(8112) 79-78-46,
e-mail: izos.kafedra@yandex.ru

Научная конференция
преподавателей факультета
образовательных технологий и
72.
дизайна «Актуальные
проблемы современного
образования»

73.

Исторический факультет,
г. Псков, ул. Л. Поземского, 6,
Колпакова Ю. В., тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

Научная конференция
преподавателей факультета
менеджмента

декабрь

декабрь

декабрь

12

Философия, социология,
политология,
культурология

50

Электроэнергетика и
электротехника,
информатика,
информационные
технологии

60

Строительство,
архитектура,
экономика,
технология
машиностроения,
техносферная
безопасность

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

декабрь

50

Педагогика, психология,
филология, математика,
социальная работа,
антропология,
технология, искусство,
декоративно-прикладное
искусство

Факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4,
Грылева И. В., Дмитриева Ю. В.,

декабрь

40

Экономические науки

15

74.

75.

76.

77.

78.

тел.: +7 (8112) 79-77-16,
e-mail: fm.pskgu.conference@gmail.com,
e-mail: uliadm@yandex.ru
Кафедра физического воспитания,
Научная конференция
г. Псков, ул. Ленина, д. 2,
преподавателей
декабрь
Колбасова И. В.,
межфакультетской кафедры
тел.: +7 (8112) 75-36-74
Научная конференция
Факультет русской филологии и иностранных
преподавателей факультета
языков, г. Псков, ул. Некрасова, д. 24,
декабрь
русской филологии и
пл. Ленина, д. 2,
иностранных языков
Воробьева Л. Б., тел.: +7 (8112) 29-70-57
Научная конференция
Физико-математический факультет,
преподавателей физиког. Псков, пл. Ленина, д. 2,
декабрь
математического факультета
Трифонов С.В., тел.: +7 (8112)29-70-89
Юридический факультет,
Научная конференция
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, актовый зал,
преподавателей юридического
Васильев С. В., Казак Б.Б., Егоров В.Е.,
декабрь
факультета
тел.: +7-921-215-58-95,
e-mail: veegorov53@mail.ru
Факультет инженерных и строительных
технологий, кафедра дорожного
Научно-методический семинар
строительства, г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, ежемесячно
Воронков С. С., тел.: +7(8112) 79-76-80,
e-mail: kafavtodor@pskgu.ru

16

25

Физическое воспитание

80

Филология,
иностранные языки

40

Физика, математика

50

10

Юриспруденция

Дорожное строительство

