План научных мероприятий ПсковГУ на 2016 год

№ п/п

Тип и
наименование
планируемых мероприятий

1.

Научный семинар «Актуальные
проблемы исследования
коммуникационных аспектов
PR-деятельности и
журналистики»

2.

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

3.

Научно-практическая
конференция «Битва бизнеспроектов»

Факультет менеджмента,
Войку И.П.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, 4,
ауд. 312, к. 2, тел.: +7 (8112) 79-78-15
e-mail: fman@pskgu.ru

Научно-практический семинар
«Развитие кадрового
потенциала как способ
формирования
организационного механизма
профессионального развития
кадров в Псковской области»
Научно-практическая
конференция «Проблемы
изучения немецкого языка в

Факультет менеджмента,
кафедра государственного и муниципального
управления,
Андреянова И.В.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, 4,
ауд. 100, к. 2, тел.: +7 (8112) 79-77-14
e-mail: fman@pskgu.ru
Факультет русской филологии и иностранных
языков,
кафедра немецкого и французского языков,

4.

5.

Место проведения, ответственная
организация, телефон оргкомитета,
факс, e-mail
Факультет русской филологии и иностранных
языков,
кафедра связей с общественностью,
Фролов В.В., г. Псков, ул. Некрасова, 24, ауд. 14,
тел.: +7 (8112) 72-09-02, +7 921-502-40-80,
e-mail: pr.pskov@gmail.com
Финансово-экономический факультет,
кафедра учета, анализа и налогообложения,
Хмельницкая О.Н.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, к. 2,
тел.: +7 (8112) 79-77-24
e-mail: kaf-bu@mail.ru

Дата
проведения
(месяц, год)

Количеств
о
участнико
в

Научное
направление

19 февраля

40

Теория и практика
коммуникации

12 марта

11

Экономика
бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Февраль-март

30

Инвестиции,
бизнес-планирование

Март

25

Управление
персоналом

20 марта

40

Теория и методика
обучения немецкому
языку

Псковском регионе»

6.

II Международный дизайн
фестиваль «PDF»

Пустошкина Т.В., г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
тел.: +7-921-003-68-61,
e-mail: pustoschkina.t@gmail.com
«Цех» галерея Псковского драмтеатра,
г. Псков, ул. Пушкина, д. 13,
Выставочный зал регионального отделения Союза
художников России, г. Псков, пл. Ленина, д. 1,
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,
Момотова Л.А.

7.

Молодежная научнопрактическая конференция
факультета естественных наук,
медицинского и
психологического образования

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

8.

Международная молодежная
научная конференция
«Актуальные проблемы
отечественной и всеобщей
истории»

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

9.

Молодежная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
современного образования»

Факультет образовательных технологий и
дизайна,
Шлат Н.Ю.,
г. Псков, Красноармейская, д. 1,
тел.: +7 (8112) 56-16-33,
e-mail: NataliaShlat@gmail.com

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

100

Искусство,
декоративноприкладное искусство

150

Биология,
химия,
география, экология,
зоология,
фундаментальная
медицина,
медицинская
информатика и
кибернетика,
психология, теология

140

Исторические науки,
философия,
культурология,
музеология

150

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

естествознание,
история педагогики,
история психологии

10.

Международная научнопрактическая конференция
студентов и аспирантов
«Мировые языки. Язык и
культурная идентичность в
современном мире»

11.

Молодёжная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы права»

12.

Молодёжная научнопрактическая конференция
физико-математического
факультета

13.

II Медицинский форум
«Актуальные вопросы
врачебной практики»

14.

Международная научнопрактическая конференция. XV
Мухинские чтения

Факультет русской филологии и иностранных
языков,
Воробьева Л.Б.,
г. Псков, ул. Некрасова, 24,
пл. Ленина, д. 2, тел.: +7 (8112) 75-26-13,
e-mail: lina5558@yandex.ru
Юридический факультет,
Артамонов Г.В.,
г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1,
тел.: +7-921-2148320, e-mail: art-georgij@ya.ru
Физико-математический факультет,
Трифонов С.В.,
Псков, ул. Ленина, д. 2,
тел.: +7 (8112) 75-23-18
Факультет естественных наук, медицинского и
психологического образования,
медицинское образование,
Иванова Н.В.
РГК «Двор Подзноева»,
тел/факс +7 (8112) 72-04-48, e-mail:
zdravuniver@inbox.ru
Факультет естественных наук, медицинского и
психологического образования,
кафедра психологии,
Грибанова Д.Я.
тел.: +7-911-351-89-51,
e-mail: dianab81@mail.ru

100

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

30

Юриспруденция

60

Физикоматематические науки

6-7
апреля

200

Медицина

14-16
апреля

100

Психология

Апрель

Апрель

Апрель

15.

Междисциплинарный семинар
научно-практический семинар
«Сад в городе»

16.

Чтения к 750-летию с начала
княжения Довмонта: «Князь
псковский Довмонт и его
время»

17.

Молодежная научнопрактическая конференция
финансово-экономического
факультета

18.

Международная научная
конференция

19.

Молодежная научнопрактическая конференция
факультета вычислительной
техники и электроэнергетики

Факультет русской филологии и иностранных
языков,
кафедра литературы,
Разумовская А.Г.,
г. Псков, ул. Некрасова, 24, тел.: +7 (8112) 72-0903,
e-mail: aida1@list.ru
Исторический факультет,
Тимошенкова З.А.,
Псков, ул. Л. Поземского, д. 6,
тел.: +7 (8112) 72-29-78, e-mail:
istfakultet@rambler.ru
Финансово-экономический факультет,
Демидова С.Е.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, к. 2,
тел./факс (8112) 79-78-13, тел. +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com
Факультет менеджмента,
Грылева И. В., Дмитриева Ю. В.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, ауд. 100, к. 2,
тел.: +7 (8112) 79-77-16
e-mail: fm.pskgu.conference@gmail.com
e-mail: uliadm@yandex.ru
Факультет вычислительной техники и
электроэнергетики,
Логинов С.Ю., г. Псков, ул. Ленина, д. 8,
тел.: +7 (8112) 72-40-37
Козырев И.Н., г. Псков, ул. Гоголя д.19, ауд. 205,
тел.: +7 (8112) 75-27-90,
e-mail: elecobr@mail.ru
Лехин С.Н., Мотайленко Л.В., тел.: +7 (8112) 7978-95, e-mail: slyokhin@gmail.com

Литературоведение,
культурология,
биология

II квартал

20

Апрель/май

30

Май

90

Май

50

Экономические науки

70

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

Май

Исторические науки

Экономика

Факультет инженерных и инженерностроительных технологий, г. Псков, ул. Л.
Толстого, д. 4,
Дементьев А.М., тел.: +7 911-365-36-88,
Дмитриев С.И., tehmash7@mail.ru,
Пак Т.С., тел.: +7 (8112) 79-78-45
Факультет менеджмента,
Грылева И. В., Дмитриева Ю. В.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4,
тел.: +7(8112)79-77-16
e-mail: fm.pskgu.conference@gmail.com
e-mail: uliadm@yandex.ru

20.

Молодежная научнопрактическая конференция
факультета инженерных и
инженерно-строительных
технологий

21.

Молодежная научнопрактическая конференция
факультета менеджмента

22.

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

Факультет русской филологии и иностранных
языков, кафедра английского языка, Рыжова Т.С.,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, тел.: +7 (8112) 75-26-60,
e-mail: english_psksu@hotmail.com

23.

Конкурс научных проектов
«Святитель Тихон»

Факультет естественных наук, медицинского и
психологического образования,
кафедра теологии,
центр духовно-нравственного развития,
Манойлова М.А., тел.: +7-911-890-14-48,
e-mail: marinaman@list.ru, Костина Н.В.

24.

Международная научнопрактическая конференция
преподавателей и аспирантов
«Компетентностный потенциал
дисциплины иностранный язык
на нелингвистических
факультетах в условиях
интегративности образования».
Конференция проводится в
заочной форме

Факультет русской филологии и иностранных
языков,
кафедра иностранных языков для
нелингвистических направлений,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
Яковлева Л. Л., тел.: (8112) 79-76-99,
Тарасова И. А., тел.: +7 (8112) 75-39-12,
e-mail: kafinyazgum@gmail.com

Май

60

Строительство,
архитектура,
экономика,
технология
машиностроения

Май

50

Экономические науки

40

Языкознание и
педагогика

150

Теология

35

Теория и практика
межкультурной
коммуникации,
методика
преподавания
иностранных языков и
культур на
неязыковых
факультетах

Май

4-5 мая

20-21 мая

Факультет менеджмента,
Войку И.П.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, 4, ауд. 312, к. 2,
тел.: +7 (8112) 79-78-15, e-mail: fman@pskgu.ru
Юридический факультет,
Артамонов Г.В.,
г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1,
тел. +7-921-2148320,
e-mail: art-georgij@ya.ru
Юридический факультет,
Артамонов Г.В.,
г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1,
Администрация Псковской области,
г. Псков, ул. Некрасова, 23,
тел.: +7-921-2148320, e-mail: art-georgij@ya.ru

25.

Научная конференция
«Многодетность сегодня:
проблемы и перспективы»

26.

IV Международная научнопрактическая конференция
«Правоприменительная
деятельность: история и
современность»

27.

Круглый стол
«Противодействие коррупции:
правовой, оперативнорозыскной, психологический и
исторический аспекты»

28.

II научно-методический
семинар с международным
участием: «Синтез ценностей
разных народов в
поликультурном образовании:
содержание и методика»

Факультет образовательных технологий и
дизайна, г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1,
Михайлова А.Е., e-mail: ariadna1966@mail.ru

29.

III Международная научная
конференции «Война и мир в
свете всемирно-исторического
опыта»

30.

II Международная научнопрактическая конференция
«Конкурентоспособность
регионов в контексте
общенациональных и мировых
социально-экономических
процессов»

20 мая

30

Демография,
социология

26 мая

50

Юриспруденция

30 июня

20

Юриспруденция

Октябрь

100

Педагогика,
психология,
культурология

Исторический факультет,
кафедра всеобщей истории и регионоведения,
Колпаков М.Ю. г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 6
тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru

21-22 октября

40

Всеобщая история,
история России

Финансово-экономический факультет,
Демидова С.Е.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, к. 2,
тел./факс (8112) 79-78-13, тел. +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com

26-28 октября

90

Экономика

31.

Научно-методическая
конференция с
международным участием:
«Дошкольное образование
ХХI века»

Факультет образовательных технологий и дизайна
г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1,
Михайлова А.Е., e-mail: ariadna1966@mail.ru

32.

Международный форум
«Культурный ландшафт
пограничья (прошлое,
настоящее, будущее)»

Факультет русской филологии и иностранных
языков,
кафедра литературы, Разумовская А.Г.,
тел. +7 (8112) 72-09-03, e-mail: aida1@list.ru

33.

Круглый стол «День
философии»

34.

Международная научнопрактическая СвятоТихоновская конференция

35.

Международная научнопрактическая конференция
«Историческая география
Северо-Запада России и
смежных территорий»

36.

Научная конференция
преподавателей
факультета естественных наук,
медицинского и
психологического образования

Исторический факультет, кафедра философии,
Щенникова Л.С., Псков, ул. Л. Поземского, д. 6,
тел.: +7 (8112) 75-23-28, e-mail: quinta-psc@bk.ru
Факультет естественных наук, медицинского и
психологического образования,
кафедра теологии, центр духовно-нравственного
развития; Манойлова М.А.,
тел.: +7-911-890-14-48, e-mail: marinaman@list.ru
Факультет естественных наук, медицинского и
психологического образования.
кафедра географии,
Псковское региональное отделение Русского
географического общества, зав. кафедрой
географии, председатель ПО РГО Слинчак А.И.,
г. Псков, ул. Советская, д. 21,
тел.: +7 (8112) 72-32-89, e-mail:
brazelon@yandex.ru
Факультет естественных наук, медицинского и
психологического образования,
Лихачева О.В., г. Псков, ул. Советская, д. 21,
тел.: (8112) 72-04-13

140

Педагогика,
психология
дошкольного
образования

Ноябрь

40

Литературоведение,
теория и практика
коммуникации,
лингвистика, русский
язык как иностранный

17 ноября

10-15

Философия

24-25
ноября

120

Теология

24-25
ноября

50

Науки о Земле

50

Биология,
химия,
география, экология,
зоология,
фундаментальная
медицина,
медицинская
информатика и

Ноябрь

Декабрь

кибернетика,
психология, теология

37.

Научная конференция
преподавателей финансовоэкономического факультета

Финансово-экономический факультет,
Демидова С.Е.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, к. 2,
тел./факс (8112) 79-78-13,
тел. +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com
Факультет вычислительной техники и
электроэнергетики,
Логинов С.Ю., г. Псков, ул. Ленина, д. 8,
тел.: +7 (8112) 72-40-37
Козырев И.Н., г. Псков, ул. Гоголя д.19, ауд. 205,
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 инженерностроительных технологий, г. Псков, ул. Л.
Толстого, д. 4,
Дементьев А.М., тел.: +7 911-365-36-88,
Дмитриев С.И., tehmash7@mail.ru,
Пак Т.С., тел.: +7 (8112) 79-78-45

38.

Научная конференция
преподавателей факультета
вычислительной техники и
электроэнергетики

39.

Научная конференция
преподавателей факультета
инженерных и инженерностроительных технологий

40.

Международная научная
конференция преподавателей
«Актуальные проблемы
отечественной и всеобщей
истории»

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

41.

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

Факультет образовательных технологий и
дизайна,
Шлат Н.Ю.,
г. Псков, Красноармейская, д. 1,
тел.: +7 (8112) 56-16-33,

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

30

Экономика

50

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

30

Строительство,
архитектура,
экономика,
технология
машиностроения

30

Исторические науки,
философия,
культурология,
музеология

50

Педагогика,
психология,
филология,
математика,
социальная работа,

образования»

e-mail: NataliaShlat@gmail.com

42.

Международная научнопрактическая конференция
преподавателей «Мировые
языки. Язык и культурная
идентичность в современном
мире»

Факультет русской филологии и иностранных
языков,
Воробьева Л.Б.,
г. Псков, ул. Некрасова, 24,
пл. Ленина, д. 2, тел.: +7 (8112) 75-26-13,
e-mail: lina5558@yandex.ru

43.

Научная конференция
преподавателей «Актуальные
проблемы правоведения»

44.

Научная конференция
преподавателей физикоматематического факультета

45.

Научная конференция
преподавателей факультета
менеджмента

46.

Научная конференция
преподавателей
межфакультетских кафедр

Юридический факультет,
Артамонов Г.В.,
г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1,
тел.: +7-921-2148320, e-mail: art-georgij@ya.ru
Физико-математический факультет,
Трифонов С.В.,
Псков, ул. Ленина, д. 2, тел.: +7 (8112) 75-23-18
Факультет менеджмента,
Грылева И. В., Дмитриева Ю. В.,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, тел.: +7(8112)7977-16 e-mail: fm.pskgu.conference@gmail.com
e-mail: uliadm@yandex.ru
Кафедра физического воспитания,
Колбасова И.В.,
Псков, ул. Ленина, д. 2,
тел.: (8112) 75-36-74

антропология,
технология, искусство,
декоративноприкладное искусство,
математика,
естествознание
Теория и практика
межкультурной
коммуникации,
методика
преподавания
иностранных языков и
культур, лингвистика

Декабрь

50

Декабрь

50

Юриспруденция

Декабрь

30

Физикоматематические науки

Декабрь

30

Экономические науки

Декабрь

15

Физическое
воспитание

