План научных мероприятий ПсковГУ на 2019 год
№
п/п

1.

Тип и
Дата
Место проведения, ответственная
Организаторы,
наименование
проведен
организация
телефон оргкомитета,
планируемых
ия
e-mail
мероприятий
Научный семинар
ПсковГУ, факультет русской филологии и
Самуйлова М.Е.,
«Современная британская
иностранных языков,
тел.: +7 (8112) 29-70-79,
17 января
литература: обзор,
кафедра английского языка,
e-mail: english_psksu@hotmail.
новинки, тенденции»
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
com

«Р. Бернс в русскоПсковГУ, факультет русской филологии и
английском культурном
иностранных языков, кафедра
2.
диалоге» (Чтения,
иностранных языков для
посвященные 260-летию со
нелингвистических направлений,
дня рождения Р. Бернса)
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

3.

Научно-методический
семинар, посвященный
Дню Науки

ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра теологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21

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

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

IV Международный
научный семинар
ПсковГУ, факультет русской филологии и Капитанова Л.А., Фролов В.В.,
«Актуальные проблемы
иностранных языков, кафедра связей с
тел.: +7-921-502-40-80,
4.
исследования
общественностью и журналистики,
e-mail: pr.pskov@gmail.com
коммуникационных
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
аспектов PR-деятельности
и журналистики»
Научный семинар
ПсковГУ, факультет менеджмента,
Войку И.П.,
«Использование
кафедра менеджмента организации и
тел.: +7-921-216-11-99,
5.
технологии совместных
управления инновациями,
e-mail: voiku-ivan@yandex.ru
документов в
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

Научное
направление

Современное
литературоведение,
литература
Великобритании
Зарубежное
литературоведение,
теория и практика
межкультурной
коммуникации,
30 января
методика
преподавания
иностранных языков и
культур,
лингвистика
6
февраля

Теология

15
февраля

Теория и практика
коммуникации,
журналистика

20
февраля

Информационные
технологии в
образовательном
процессе

образовательном
процессе»
I Национальная научнопрактическая конференция
6.
«Экскурсионная
деятельность и туризм:
теория и практика»

ПсковГУ,
исторический факультет, кафедра
отечественной истории,
г. Псков,
ул. Л. Поземского, д. 6

Национальная научная
конференция
ПсковГУ,
«Предпринимательство,
исторический факультет,
7. торговля и повседневная
г. Псков,
жизнь российской
ул. Л. Поземского, д. 6
провинции: история и
современность»
Всероссийская научноПсковГУ, факультет менеджмента,
практическая конференция
кафедра экономики и управления на
8.
«Актуальные вопросы
предприятии,
развития экономики и
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
управления»
Научно-методический
ПсковГУ, факультет менеджмента,
семинар "Актуальные
кафедра экономики и управления на
проблемы управления
9.
предприятии, кафедра менеджмента
производственным
организации и управления инновациями,
предприятием и
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 6
управления проектами"
Научный семинар
ПсковГУ, факультет менеджмента,
«Технологии
кафедра менеджмента организации и
10. использования совместных
управления инновациями,
документов в процессе
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
написания ВКР»
Международная научно- ПсковГУ, факультет русской филологии и
11. практическая конференция
иностранных языков,
«Современные проблемы
кафедра связей с общественностью и
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Алиева Л.В.,
тел.: +7 (8112) 29-18-79,
e-mail: mipgid@mail.ru

Колпакова Ю.В., Никитина
Н.П.,
тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru,
historia.scientia@gmail.com
Грылева И.В.,
тел.: +7-921-214-31-06,
Нотченко В.В.
тел.: +7-992-298-04-07
Марков С.М.,
тел.: +7-911-350-48-18,
e-mail: serggms@mail.ru

Войку И.П.,
тел.: +7-921-216-11-99,
e-mail: voiku-ivan@yandex.ru
Капитанова Л.А.,
Фролов В.В.,
тел.: +7-921-502-40-80,

21
февраля

Гуманитарные и
социальные науки,
музеология и охрана
объектов культурного
и природного
наследия,
экскурсоведение,
туризм

26 – 27
февраля

Гуманитарные и
социальные науки

5–6
марта

Экономика и
управление

15 марта

Производственный
менеджмент,
управление проектами

20 марта

Информационные
технологии в
образовательном
процессе

22 марта

Теория и практика
коммуникации,
журналистика

социальной коммуникации
и журналистской
деятельности»
Всероссийская
(национальная) научная
12.
конференция «Музей и
дети»

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

e-mail: pr.pskov@gmail.com

Пушкинские горы, НКЦ музеязаповедника, бульвар Гейченко, д. 1;
ПсковГУ,
исторический факультет, кафедра
культурологии и музеологии

Международная научноПсковГУ, факультет русской филологии и
практическая конференция
иностранных языков,
13. студентов и школьников
кафедра литературы,
«XI Филологические
г. Псков, пл. Ленина, 2,
чтения»
Международная
молодежная научная
ПсковГУ,
конференция «Актуальные
исторический факультет,
14. проблемы отечественной и
г. Псков,
всеобщей истории,
ул. Л. Поземского, д. 6
культурологии и
музеологии»
Молодежная научная
ПсковГУ,
конференция «Актуальные
исторический факультет, кафедра
15. проблемы философии,
философии,
политологии и
г. Псков,
социологии»
ул. Л. Поземского, д.6
Молодежная научноПсковГУ, факультет естественных наук,
практическая конференция
медицинского и психологического
16. «Региональные проблемы
образования,
экологии и
г. Псков,
природопользования»
ул. Советская, д. 21
ПсковГУ,
Молодежная научнофакультет естественных наук,
практическая конференция
медицинского и психологического
17. «Актуальные проблемы
образования,
современной психологии»
кафедра психологии,
г. Псков,
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Зайцева Т.А.,
тел.: +7 (8112) 79-76-96,
e-mail: tanya2282@rambler.ru

Сашина Е.В.,
тел.: +7-906-223-35-26 ,
тел.: +7 (8112) 29-70-75
e-mail: maranta615@gmail.com
Колпакова Ю.В.,
тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru,
historia.scientia@gmail.com

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

март

Культурология,
музеология

март

Филология

1 – 14
апреля

Археология, история,
культурология,
музеология

1 – 14
апреля

Философия,
политология,
социология, этика

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

1 – 14
апреля

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

1 – 14
апреля

Биология,
химия,
география, экология,
зоология,

Психология

18.

19.

20.

21.

Молодежная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
теологического
образования»
Молодежная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
медицины и
дефектологии»
Молодежная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
физического воспитания»
Молодежная научнопрактическая конференция
факультета менеджмента

Молодежная научнопрактическая конференция
22. «Актуальные проблемы
современного
образования»

ул. Некрасова, д. 24
ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
г. Псков,
ул. Советская, д. 21
ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
г. Псков,
ул. Советская, д. 21

1 – 14
апреля

Теология

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

1 – 14
апреля

Фундаментальная
медицина,
медицинская
информатика и
кибернетика

ПсковГУ,
кафедра физического воспитания,
г. Псков, ул. Ленина, д. 2

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

1 – 14
апреля

Физическое
воспитание

ПсковГУ, факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

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

1 – 14
апреля

Экономические науки,
менеджмент

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

1 – 14
апреля

Педагогика,
психология,
технология, искусство,
декоративноприкладное искусство,
социальная работа,
антропология,
математика,
естествознание,
история педагогики,
история психологии

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

1 – 14
апреля

Филология,
иностранные языки

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

1 – 14
апреля

Физика, математика

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

Молодежная научноПсковГУ,факультет русской филологии и
практическая конференция
иностранных языков,
23.
факультета русской
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
филологии и иностранных
языков
Молодежная научноПсковГУ, физико-математический
24.
практическая конференция
факультет,
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Лихачева О.В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13

физико-математического
факультета

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,

Молодежная научно25. практическая конференция
юридического факультета

ПсковГУ, юридический факультет,
г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1

5-й Медицинский форум
26. "Актуальные вопросы
врачебной практики"

ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Главный корпус, ЦСИ

27.

IV Международная
научно-практическая
конференция
«Язык и культура в
билингвальном
образовательном
пространстве»

Егоров В.Е.,
тел.: +7-921-215-58-95,
e-mail: veegorov53@mail.ru
Иванова Н.В.,
тел/факс +7 (8112) 72-04-48,
e-mail: zdravuniver@inbox.ru

ПсковГУ, факультет русской филологии и
Самуйлова М.Е.,
иностранных языков,
тел.: +7 (8112) 29-70-79,
кафедра английского языка,
e-mail: english_psksu@hotmail.
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
com
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1 – 14
апреля

4–5
апреля

17 – 19
апреля

Юриспруденция

Медицина
Глобализация и
идентичность,
мировые и
национальные языки:
перспективы их
развития, роль в
современном
обществе,
взаимоотношение
языка и культуры,
теоретические и
прикладные проблемы
лингвистики и
перевода,
аспекты современной
образовательной
парадигмы, проблемы
теории и методики
обучения иностранным
языкам,
проблемы
преподавания
иностранных языков в
Псковской области как
приграничном регионе,

Международная научно28. практическая конференция
«XIX Мухинские чтения»
IV Международная
научно-практическая
конференция
преподавателей,
магистрантов, аспирантов
и исследователей
29.
«Компетентностный
потенциал дисциплины
иностранный язык на
нелингвистических
факультетах в условиях
интегративности
образования»

ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра психологии,
г. Псков, ул. Некрасова, д. 24

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

Научно-методический
семинар для учителей ОПК
30.
и ОДНКНР и педагогов
воскресных школ

ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра теологии, г. Псков,
ул. Советская, д. 21

Молодежная научно31. практическая конференция
по экономике

ПсковГУ, финансово-экономический
факультет,
ул. Л. Толстого, д. 4, к.2
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прикладной
билингвизм, проблемы
преподавания
иностранных языков
на стыке культур,
межкультурной
коммуникации,
лингвокраеведения и
регионоведения
Грибанова Д.Я.
тел.: +7-911-351-89 51,
e-mail: dianab81@mail.ru

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

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

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

18 – 20
апреля

Психология,
педагогика,
дефектология,
социальные науки

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

20 апреля

Теология

25 - 26
апреля

Экономика,
экономическая
безопасность,
таможенное дело

Международный научнопрактический семинар
«Электромеханика.
32.
Электроэнергетика.
Информационные
технологии»
Международная научнометодическая конференция
«Общество и образование
33. в XXI веке: опыт прошлого
– взгляд в будущее»
(Восьмые Лозинские
чтения)

ПсковГУ,
факультет вычислительной техники и
электроэнергетики
ул. Ленина, д. 8

ПсковГУ, факультет образовательных
технологий и дизайна, г. Псков
Красноармейская, д.1

ПсковГУ, факультет образовательных
технологий и дизайна, кафедра дизайна и
технологии обработки материалов
г. Псков, Красноармейская, д.1
IV Международный дизайн
34.
«Цех» галерея Псковского драмтеатра, г.
фестиваль «PDF»
Псков, ул. Пушкина, д.13
Выставочный зал регионального
отделения Союза художников России, г.
Псков, Ленина, д.1
VI Международная
междисциплинарная
ИРЛИ РАН Пушкинский Дом, ПсковГУ,
35. научная конференция из
ТверГУ
цикла «Неканоническая
эстетика»
Всероссийская научнопрактическая конференция
ПсковГУ, факультет менеджмента,
«Социокультурное
кафедра государственного и
36.
взаимодействие и
муниципального управления,
управление социальными
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 6 а
суперсистемами»
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Плохов И.В.,
тел.: +7 (8112) 72-40-37 ,
e-mail: ppiesa.secretary@mail.ru

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

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

Мотеюнайте И.В.,
тел.: +7-951-7529729
e-mail: ilona_motya@mail.ru
Дмитриева Ю.В.,
тел.: +7 (8112) 79-77-15,
e-mail:
andreev.kafedragmu@yandex.ru

апрель

апрель

Электроэнергетика и
электротехника,
вычислительная
техника,
информационные
технологии
Педагогика,
психология,
филология,
математика, история,
социальная работа,
антропология,
технология, искусство

апрель

Искусство,
декоративноприкладное искусство

апрель

Эстетика, филология
лингвистика
искусствоведение

17 – 18
мая

Государственное и
муниципальное
управление

Международная научнопрактическая конференция
«Environmental Knowledge
37.
and Policy Innovation
between East and West.
Lessons Learned and not?»

Молодежная научнопрактическая конференция
38.
факультета инженерных и
строительных технологий

Молодежная научнопрактическая конференция
39.
факультета
вычислительной техники и
электроэнергетики

40.

Конкурс проектов и
творческих работ «На
перекрестке культур»

ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра ботаники и экологии растений,
кафедра географии;
г. Минск (место проведения уточняется)

ПсковГУ,
факультет инженерных и строительных
технологий,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

ПсковГУ,
факультет вычислительной техники и
электроэнергетики,
г. Псков, ул. Ленина, д. 8,
ул. Гоголя д. 19
ПсковГУ, факультет русской филологии и
иностранных языков,
кафедра русского языка и РКИ,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
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Лихачева О.В.,
тел. +7-911-383-52-18.
e-mail: olga.lich@mail.ru;
Васильева Т.В.,
тел. +7-921-215-26-34

Дементьев А.М.,
тел.: +7-911-365-36-88,
тел.: +7 (8112) 79-78-46,
e-mail: izos.kafedra@yandex.ru

Логинов С.Ю.,
тел.: +7 (8112) 72-40-37,
e-mail: ppiesa.secretary@mail.ru

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

28 – 30
мая

май

май

май

Науки об окружающей
среде

Строительство,
дорожное
строительство,
строительные машины,
колесные и
гусеничные машины
технология
машиностроения,
техника и технологии
промышленности,
сервис транспортных
средств,
техносферная
безопасность
Электропривод и
автоматизация,
электроэнергетика и
электротехника,
информатика,
информационные
технологии
Русский язык как
иностранный

Международная научная
конференция
41. «Северная Европа, Псков и
Ганзейский союз в
прошлом и настоящем»

Конкурс научных проектов
42.
«Святитель Тихон»

Колпакова Ю.В.,
Тимошенкова З.А.,
тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: istfakultet@rambler.ru,
historia.scientia@gmail.com;
Демидова С.Е.,
тел./факс 79-78-13, тел.79-7811
sielitodem@gmail.com
Воробьева Л.Б.,
тел.: +7 (8112) 29-70-57

ПсковГУ,
исторический факультет,
г. Псков,
ул. Л. Поземского, д. 6

ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра теологии,
г. Псков,
ул. Советская, д. 21

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

Варламов Г.В.,
ПсковГУ, финансово-экономический
Международный семинар
факультет, кафедра мировой экономики и тел.: +7-8112-797642, 79-77-02,
43. «Международная стратегия
международного бизнеса,
e-mail:
бизнеса»
ул. Л. Толстого, д.4, уч. корп.2
varlamovgeorge@mail.ru

Научная конференция
44. «Пушкин и литературный
процесс»

45. Международная научно-

ПсковГУ, факультет русской филологии и
иностранных языков, Открытый институт
русского языка и культуры имени Е. А.
Маймина,
кафедра литературы,
г. Псков, пл. Ленина, д. 2

ПсковГУ, юридический факультет,
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Вершинина Н.Л.
тел.: +7-905-295-14-12
e-mail: nati_85@inbox.ru
Цветкова Н.В.
тел.: +7-911-694-78-36
e-mail: tsvetkova48@yandex.ru
Разумовская А.Г.,
тел.: +7 (8112) 297092,
e-mail:
aida1@list.ru
Егоров В.Е.,

май

Гуманитарные и
социальные науки

май

Теология

майиюнь

Экономика,
международный
бизнес

Конец
мая –
начало
июня

Филология

июнь

Юриспруденция

практическая конференция
«Правоохранительная
деятельность: история и
современность»
Международная научная
конференция
46. «Проблемы войны и мира в
свете всемирноисторического опыта»

Международная научная
конференция «IX-е
47.
Псковские краеведческие
чтения»
V Международная научная
конференция
48.
«Конкурентоспособность
регионов»
Круглый стол «Векторы
повышения
49. конкурентоспособности
регионов» с
международным участием
Международная научная
конференция «Природное
и историко-культурное
50.
наследие Восточной
Европы как объект
социально-географических
исследований»
51. V Международная научная

г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1

ПсковГУ,
исторический факультет,
кафедра всеобщей истории и
регионоведения,
г. Псков,
ул. Л. Поземского, д. 6
ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра географии,
г. Псков,
ул. Советская, д. 21;
п. Бежаницы, Историко-культурный центр
Философовых
ПсковГУ, финансово-экономический
факультет, ул. Л. Толстого, д. 4, к.2

ПсковГУ, финансово-экономический
факультет, ул. Л. Толстого, 4, к.2,

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

Колпаков М.Ю.,
тел.: +7 (8112) 72-29-78,
e-mail: kafworldist@pskgu.ru

Слинчак А.И.,
тел.: +7-911-361-08-30;
Теренина Н.К.,
тел.: +7-911-351-16-10,
е-mail: brazelon@yandex.ru;
Администрация Бежаницкого
района, Иванова Е.М.

11 – 13
октября

История

Краеведение

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

23 - 25
октября

Экономические науки

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

24
октября

Экономические науки

ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра географии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21

Слинчак А.И.,
Манаков А.Г.,
тел.:+7-911-368-93-80,
е-mail: region-psk@yandex.ru

ПсковГУ, факультет менеджмента,

Дмитриева Ю.В.,

10

10 – 11
октября

25 – 26
октября

География

25 – 26

Государственное и

конференция
«Инновационные процессы
в экономике, управлении»
Научно-методический
семинар для учителей ОПК
52.
и ОДНКНР и педагогов
воскресных школ

53.

Научно-методический
семинар "Актуальные
проблемы управления
производственным
предприятием и
управления проектами"

Семинар преподавателей
54.
творческих дисциплин
Международная научная
55. конференция «Псков как
текст культуры»

кафедра государственного и
муниципального управления,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 6а
ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра теологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
ПсковГУ, факультет менеджмента,
кафедра экономики и управления на
предприятии, кафедра менеджмента
организации и управления инновациями,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 6
ПсковГУ, факультет образовательных
технологий и дизайна, кафедра дизайна и
технологии обработки материалов
г. Псков, Красноармейская, д.1
ПСковГУ, факультет русской филологии
и иностранных языков, Открытый
институт русского языка и культуры
имени Е. А. Маймина, кафедра
литературы, пл. Ленина, д. 2

Международная научнопрактическая конференция
56. «Проектный подход в
управлении: вопросы
теории и практики»

ПсковГУ, факультет менеджмента,
кафедра менеджмента организации и
управления инновациями,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

Международная научно57.
практическая СвятоТихоновская конференция

ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра теологии,
г. Псков, ул. Советская, д. 21

11

тел.: +7 (8112) 79-77-15,
e-mail:
andreev.kafedragmu@yandex.ru

октября

муниципальное
управление

25
октября

Теология

25
октября

Производственный
менеджмент,
управление проектами

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

октябрь

Искусство,
декоративноприкладное искусство

Разумовская А.Г.,
тел.: +7 (8112) 297092,
e-mail: aida1@list.ru

октябрь

Филология

1 ноября

Управление
проектами,
Государственное и
муниципальное
управление

18 – 19
ноября

Теология

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

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

Марков С.М.,
тел.: +7-911-350-48-18
e-mail: serggms@mail.ru
Войку И.П.,
тел.: +7-921-216-11-99,
e-mail: voiku-ivan@yandex.ru
Манойлова М.А.,
e-mail: teologiapskov@mail.ru

«Наследие О. Уайльда в
ПсковГУ, факультет русской филологии и
межкультурном
иностранных языков,
образовательном
58.
кафедра иностранных языков для
пространстве» (Чтения,
нелингвистических направлений,
посвященные 165-летию со
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
дня рождения О. Уайльда)

59.

День философии

Научный семинар
«Современное состояние
бухгалтерского учета,
60.
налогообложения,
экономического анализа и
аудита» (в трех частях)
Научная конференция
«Актуальные вопросы
вычислительной техники,
61.
информационных
технологий,
электромеханики и
электроэнергетики»
62.

Научная конференция
преподавателей
«Актуальные проблемы
естественных наук»

63.

Научная конференция
преподавателей
«Актуальные проблемы
теологии»

ПсковГУ, исторический факультет,
кафедра философии,
г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 6
ПсковГУ, финансово-экономический
факультет,
кафедра учета, анализа и
налогообложения,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
ПсковГУ,
факультет вычислительной техники и
электроэнергетики,
г.Псков,
ул. Ленина, д. 8,
ул. Гоголя, д. 19
ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
г. Псков,
ул. Советская, д. 21
ПсковГУ, факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
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Кузьмиченко А.А.,
тел.: +7 (8112) 29-70-54,
e-mail:
kafinyazgum@gmail.com

Ярмолич Н.А., Верле А.В.,
тел.: +7 (8112) 29-18-73,
e-mail: quinta-psc@bk.ru
Егорова С.Е.,
тел.: +7 (8112) 79-77-25,
e-mail: es1403@bk.ru

Логинов С.Ю.,
тел.: +7 (8112) 72-40-37 ,
e-mail: ppiesa.secretary@mail.ru

Лихачева О.В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13
Манойлова М.А.,
e-mail: teologiapskov@mail.ru

27
ноября

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

ноябрь

Философия,
политология,
социология, этика

Бухгалтерский учет и
ноябрь налогообложение,
декабрь экономический анализ,
аудит

2 – 15
декабря

2 – 15
декабря

2 – 15
декабря

Электроэнергетика и
электротехника,
Вычислительная
техника,
Информационные
технологии
Биология,
химия,
география, экология,
зоология

Теология

64.

Научная конференция
преподавателей
«Актуальные проблемы
медицинского
образования»

Научная конференция
преподавателей
65.
«Актуальные проблемы
психологии и педагогики»
66.

Научная конференция
преподавателей
физической культуры

Научная конференция
преподавателей факультета
67.
инженерных и
строительных технологий

Научная конференция
преподавателей
68.
финансовоэкономического
факультета
Научная конференция
69. преподавателей факультета
менеджмента
Научная конференция
преподавателей факультета
70.
образовательных
технологий и дизайна

Факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
г. Псков, ул. Советская, д. 21
ПсковГУ,
факультет естественных наук,
медицинского и психологического
образования,
кафедра психологии,
г. Псков, ул. Некрасова, д. 24
ПсковГУ,
кафедра физической культуры,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 6
ПсковГУ,
факультет инженерных и строительных
технологий,
г. Псков,
ул. Л. Толстого, д. 4

ПсковГУ, финансово-экономический
факультет, ул. Л. Толстого, д. 4, к. 2

ПсковГУ, факультет менеджмента,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
ПсковГУ, факультет образовательных
технологий и дизайна, г. Псков
Красноармейская, д. 1
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Лихачева О.В.,
тел.: +7 (8112) 72-04-13

2 – 15
декабря

Медицина

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

2 – 15
декабря

Психология

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

2 – 15
декабря

Дементьев А.М.,
тел.: +7 (8112) 79-78-46

Демидова С.Е.,
тел./факс +7 (8112) 79-78-13,
тел. +7 (8112) 79-78-11
e-mail: sielitodem@gmail.com
Марков С.М.,
тел.: +7-911-350-48-18,
e-mail: serggms@mail.ru
Шлат Н.Ю.,
тел.: +7 (8112) 56-16-33,
e-mail: NataliaShlat@gmail.com

Физическая культура

2 – 15
декабря

Строительство,
дорожное
строительство,
строительные машины,
колесные и
гусеничные машины,
технология
машиностроения,
техносферная
безопасность

2 – 15
декабря

Экономика,
экономическая
безопасность,
таможенное дело

2 – 15
декабря

Экономические науки

2 – 15
декабря

Педагогика,
психология,
филология,
математика,

«Актуальные проблемы
современного
образования»
Научная конференция
ПсковГУ, факультет русской филологии и
преподавателей факультета
71.
иностранных языков,
русской филологии и
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
иностранных языков
Научная конференция
ПсковГУ, физико-математический
преподавателей физико72.
факультет,
математического
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
факультета
Международная научнопрактическая конференция
ПсковГУ,
преподавателей
исторический факультет,
73.
«Актуальные проблемы
г. Псков,
отечественной и всеобщей
ул. Л. Поземского, д. 6
истории»
Научная конференция
ПсковГУ,
«Актуальные проблемы
исторический факультет,
74.
философии, политологии и
г. Псков,
социологии»
ул. Л. Поземского, д. 6
Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
ПсковГУ, юридический факультет,
75.
правоведения»,
г. Псков, ул. Красноармейская, д. 1
посвященная дню
принятия Конституции
Российской Федерации
Молодежная научноПсковГУ, финансово-экономический
практическая конференция
76.
факультет, ул. Л. Толстого, д. 4, к.2
по экономической
безопасности
77. Научно-методический
ПсковГУ, факультет менеджмента,
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социальная работа,
антропология,
технология, искусство,
декоративноприкладное искусство
Воробьева Л.Б.,
тел.: +7 (8112) 29-70-57

2 – 15
декабря

Филология,
иностранные языки

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

2 – 15
декабря

Физика, математика

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

2 – 15
декабря

Гуманитарные и
социальные науки

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

2 – 15
декабря

Философия,
социология,
политология,
культурология

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

2 – 15
декабря

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

12 – 13
декабря
20

Юриспруденция

Экономика,
экономическая
безопасность,
таможенное дело
Государственное и

семинар
кафедра государственного и
тел.: +7 (8112) 79-76-10,
декабря
«Совершенствование
муниципального управления,
e-mail: fman@pskgu.ru
механизмов
г. Псков, ул. Л. Толстого, 6 а
государственного
управления региональным
развитием»
VII Международная
научно-практическая
ПсковГУ,
Алиева Л.В.,
конференция «Актуальные
исторический факультет, кафедра
тел.: +7 (8112) 72-29-78,
78.
проблемы теории и
декабрь
отечественной истории, г. Псков,
e-mail: istfakultet@rambler.ru
методики обучения
ул. Л. Поземского, д. 6
истории и
обществознанию»
Международная научноМихайлова А.Е.,
практическая конференция
тел.: +7-960-222-52-41
ПсковГУ, факультет образовательных
«Развитие дошкольников и
e-mail: ariadna1966@mail.ru
79.
технологий и дизайна, г. Псков, ул.
декабрь
младших школьников в
Шлат Н.Ю.,
Красноармейская, д. 1
многополярной системе
тел.: +7 (8112) 56-16-33,
российского образования»
e-mail: NataliaShlat@gmail.com
Научно-практический
семинар
ПсковГУ, факультет русской филологии и
Молчанова Н.С.,
«Методологические
иностранных языков, кафедра русского
тел.: +7 (8112) 29-70-74,
декабрь
80. проблемы преподавания
языка и РКИ,
e-mail: kafrus@pskgu.ru
дисциплин
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
лингвистического цикла
иностранным студентам»
Научные семинары
ПсковГУ, финансово-экономический
Наумова Е.Н.,
по
«Международный бизнес: факультет кафедра мировой экономики и
тел.: +7 (911)359-02-40,
отдельно
81.
Бизнес в регионе
международного бизнеса,
e-mail: naumova_elena@mail.ru
му
Балтийского моря»
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
графику
Научно-практический
ПсковГУ, факультет русской филологии и
Молчанова Н.С.,
семинар «Особенности
иностранных языков, кафедра русского
тел.: +7 (8112) 29-70-74,
ежемесяч
82. разработки контрольноязыка и РКИ,
e-mail: kafrus@pskgu.ru
но
измерительных материалов
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
для проведения
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муниципальное
управление

Гуманитарные и
социальные науки,
теория и методика
преподавания,
педагогика
Педагогика,
психология, история
педагогики, история
психологии

Русский язык как
иностранный

Экономика,
международный
бизнес
Русский язык как
иностранный

тестирования по русскому
языку как иностранному
(уровни ТЭУ, ТБУ, I-IV)»
Научно-исследовательский ПсковГУ, факультет русской филологии и
семинар «Псковский
иностранных языков, кафедра русского
83.
областной словарь с
языка и РКИ,
историческими данными»
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
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Костючук Л.Я.,
тел.: +7 (8112) 29-70-74,
e-mail: kafrus@pskgu.ru

Псковская народная
речь в прошлом и
ежемесяч
настоящем. Ее место в
но
общей системе
русского языка

