
План проведения научных мероприятий 
 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 

2013 год 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Место проведения 

Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственных 

Контактный телефон, 

факс, электронная почта 

1. 

Педагогические чтения, 

посвященные году 

охраны окружающей 

среды 

МОУ «Гимназия 

№9» 
15 февраля 

Истомина 

С.В. 

8 (35253) 6-23-46 

e-mail: 

istomina_conf@mail.r

u 

2. 

Психолого-

педагогические и 

правовые аспекты 

предупреждения 

экстремизма и 

ксенофобии в 

молодежной среде  

Факультет 

истории и права 
22 марта Блясова И.Ю 

8-922-677-92-18 

e-mail: 

konf_extreme@mail.ru 

3. 

Международная очно-

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Ювенальная юстиция и 

проблемы защиты прав 

несовершеннолетних» 

Кафедра 

правовых 

дисциплин 

22 марта Сычева Н.В. 

8 (35253) 6-35-02 

e-mail:shgpi-

pravo@mail.ru 

4. 

Всероссийская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Психология личности» 

Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

март 
Едиханова 

Ю.М. 

8 (35253) 6-23-46 

e-mail:psy-

sha@mail.ru 

5. 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

дизайн-образования» 

Кафедра теории 

и методики 

проектно-

графических 

дисциплин 

27 марта Жомов С.В. 

8(35253)5-28-07 

e-mail:khudgraf-

s@yandex.ru 

6. 

Научно-практическая 

конференция «Личность 

в современном мире» 

Факультет 

КПиП 
30 марта 

Самылова 

О.А. 

8 (35253) 6-23-46 

e-mail:psy-

sha@mail.ru 

7. 

Всероссийская очно-

заочная научно-

практическая 

конференция «Правовая 

система России: теория и 

практика» 

Факультет 

истории и права 
19 апреля Сычева Н.В. 

8 (35253) 6-35-02 

e-mail:shgpi-

pravo@mail.ru 

8. 

Психолого-

педагогические чтения 

на базе ГУ «Шадринский 

реабилитационный 

центр для детей и 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

апрель 
Скоробогатов

а Н.В. 

8 (35253) 6-23-46 

e-mail:psy-

sha@mail.ru 
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подростков с ОВЗ» и 

ГКУ «Шадринский 

детский дом интернат 

для умственно отсталых 

детей» 

9. 

Региональная научно - 

практическая 

конференция 

«Инновационные 

процессы в сфере 

подготовки 

специалистов 

профессионального 

обучения» 

Кафедра 

профессиональн

ого 

технологическог

о образования 

факультета 

технологии и 

предпринимател

ьства  

май 
Едрѐнкина 

М.В. 

8 (35253) 6-23-81 

e-

mail:technology.shgpi

@ yandex.ru 

10. 

«Личностно-

ориентированное 

образование: 

методология, теория и 

технология» 

Кафедра 

педагогики и 

психологии  

23 мая Качалова Л.П. 

8(35253) 6-47-23 

e-mail:kaf-

pps@mail.ru 
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