
План проведения научных мероприятий 
 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 

2014 год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Место проведения Сроки 

проведения 

ФИО 

ответственных 

Контактный 

телефон, факс, 

электронная почта 

Международные 

1. Научно-практическая 

конференция «Защита прав 

и свобод 

несовершеннолетних: 

теория и практика» 

Кафедра 

правовых 

дисциплин 

18 

апреля 
Сычева Н.В. 

8 (35253) 6-35-02 

e-mail: 

shgpi-

pravo@mail.ru 

2. Научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы модернизации 

социально-педагогического 

образования» 

Кафедра 

социальной 

педагогики и 

социальной 

работы 

16 

апреля 

Вакуленко 

О.В. 
8 (35253) 6-28-58 

3. Научно-практическая 

конференция 

«Современное 

педагогическое 

образование: актуальные 

проблемы и перспективы 

развития» 

Кафедра теории 

и методики 

начального 

образования 

28 

апреля 

Милованова 

Л.А. 

8 (35253) 6-28-49 

e-mail: 

milovanova-

45@mail.ru 

4. Научно-практическая 

конференция « Проблемы 

непрерывного 

педагогического 

образования в XXI веке» 

Кафедра ППО 

 
ноябрь 

Ипполитова 

Н.В. 

8 (35253) 6-23-81 

e-mail: 

inv_@mail.ru 

5. Научно-практическая 

конференция «Проблемы 

непрерывного 

профессионального и 

технологического 

образования в контексте 

реализации ФГОС» 

 

Кафедра ПТО ноябрь 
Едренкина 

М.В. 

8 (35253) 6-23-81 

e-mail: 

technology.shgpi@y

andex.ru 

mailto:technology.shgpi@yandex.ru
mailto:technology.shgpi@yandex.ru


6. 
Научно-практическая 

конференция «Язык. 

Культура. Образование» 

Факультет 

русской и 

западноевропей

ской филологии 

25 

ноября 

Никаноров 

С.А. 

8 (35253) 6-35-02 

89195965027 

7. Научно-практическая 

конференция «Психолого-

педагогические аспекты 

развития личности на 

разных возрастных этапах» 

Факультет 

КПиП 

28 

ноября  

Едиханова 

Ю.М. 

8 (35253) 6-23-46 

e-mail:  

psy-sha@mail.ru 

8. V Международная  заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогическое 

образование: традиции, 

инновации, поиски, 

перспективы» 

Кафедра 

ТиМДО 
декабрь Барабаш В.Г. 

8 (35253) 6-28-58 

e-mail: 

doshfak@mail.ru 

 

Всероссийские 

1. 

Научно-практическая 

конференция «Молодежь и 

наука: прошлое, настоящее, 

будущее» 

Кафедра 

правовых 

дисциплин 

29 марта Сычева Н.В.  

8 (35253) 6-35-02 

e-mail: 

natwik@mail.ru 

2. 

Научно-практическая 

конференция «Ценности 

современного общества: 

семья, социум, медиа» 

Кафедра 

литературы и 

журналистики 

24 

апреля 

Соколова 

Е.А. 

8 (35253) 6-35-02 

e-mail: 

 

3. 

Научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы художественного 

образования» 

 

Художественно-

графический 

факультет 

27  

октября  

Смолина 

Т.А. 

8 (35253) 5-28-07 

e-mail: 

khudgraf-

s@yandex.ru 

4. 

Научно-практическая 

конференция «Психология 

образования» 

Кафедра 

психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 

 

ноябрь 
Едиханова 

Ю.М. 

8 (35253) 6-23-46 

e-mail: 

psy-sha@mail.ru 

mailto:doshfak@mail.ru


5. 

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Система образования 

сегодня: современные 

методики, инновации, опыт 

практического 

применения» 

Факультет 

информатики, 

математики и 

физики  

27-28 

ноября 

Слинкина 

И.Н. 

8 (35253) 3-63-69 

e-mail: 

slinkinain@mail.ru 

Региональные 

1. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 

управлению предприятием 

на основе принципов 

бережливого производства» 

Кафедра МО март 
Бурнашева 

Э.П. 

8 (35253) 6-23-81 

e-mail: 

technology.shgpi@y

andex.ru 

Городские 

1. 
Городские психолого-

педагогические чтения 

Факультет 

КПиП 
февраль 

Самылова 

О.А. 

8 (35253) 6-23-46 

e-mail: 

psy-sha@mail.ru 

 

Круглые столы 

1. 

Правовое просвещение 

студенческой молодежи и 

подростков как средство 

профилактики наркомании 

и алкоголизма 

Кафедра 

правовых 

дисциплин 

19 

апреля 
Сычева Н.В. 

8 (35253) 6-35-02 

e-mail: 

shgpi-

pravo@mail.ru 

2. 
Закон об Образовании:  

год спустя! 

Кафедра 

правовых 

дисциплин 

08 

сентября 
Сычева Н.В. 

8 (35253) 6-35-02 

e-mail: 

shgpi-

pravo@mail.ru 

3. 
Выборы главы региона: 

тенденции и перспективы 

Кафедра 

правовых 

дисциплин 

14 

ноября 
Сычева Н.В. 

8 (35253) 6-35-02 

e-mail: 

shgpi-

pravo@mail.ru 

 

mailto:slinkinain@mail.ru
mailto:technology.shgpi@yandex.ru
mailto:technology.shgpi@yandex.ru
mailto:psy-sha@mail.ru

