
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График мероприятий, посвященных 80-летнему Юбилею  

Шадринского государственного педагогического университета 

 

Название мероприятия Дата Время проведения и место 

проведения мероприятия 

 

Анонс мероприятия/ 

ответственный за организацию и проведение мероприятия 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет: 

библиографический список 

 

31 августа Сайт библиотеки 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 

Библиографический список отражает документы по истории и  

современности университета. 

Филиппова Марина Михайловна, ведущий библиотекарь 

библиотеки ШГПУ 

«Страницы истории 

библиотеки ШГПУ»  

(1939-2019 гг.), 

«Библиотека в лицах» 

(раздел сайта библиотеки) 

31 августа Сайт библиотеки 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 

Представлена история библиотеки в фактах, цифрах, биографиях 

работников библиотеки. 

Вахрамеева Марина Валерьевна, зав. отделом автоматизации 

библиотечных процессов и формирования информационных ресурсов, 

Бурлакова Елена Александровна, заведующий библиотекой ШГПУ, 

Максимова Наталья Юрьевна, зав. информационно-

библиографического отдела библиотеки ШГПУ 

80 лет библиотеке ШГПУ: 

мгновения истории 

(беседа-экскурсия для 

студентов первого курса) 

01 сентября-

30 октября 

По расписанию занятий по 

основам информационной 

культуры 

ул. К. Либкнехта, 3 

Читальный зал №3 

Представлены этапы развития библиотеки университета. 

Глазова Светлана Геннадьевна, зав. отделом обслуживания и 

хранения фондов библиотеки ШГПУ 

«Годы созиданий и 

свершений. Шадринскому 

государственному 

педагогическому 

университету – 80 лет» 

 

01 сентября-

30 октября  

Ежедневно 8:00–17:00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Читальный зал №1 

 

Выставка познакомит с литературой, посвященной истории и 

современности университета 

Глазова Светлана Геннадьевна, зав. отделом обслуживания и 

хранения фондов библиотеки ШГПУ 

Олимпиада по русскому 

языку и литературе 

15 сентября 

-24 октября 

ул. К. Либкнехта, 3 

Ауд. 201А 

 

Олимпиада по русскому языку и литературе призвана выявить 

наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных студентов 1-2 

курсов и учащихся 10-11 классов. Проведение подобной 

филологической Олимпиады среди находится в русле приоритетных 

направлений научной и творческой деятельности профессорско-

преподавательского состава гуманитарного факультета. 

Никаноров Сергей Анатольевич, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/


«Школа юных мастеров» 15-30 

сентября 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория 301, сектор В 

ул. Октябрьская, 98 

Аудитории 203, 205, 211 

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, 

изобразительному искусству и дизайну. 

Папировская Светлана Юрьевна, декан факультета технологии и 

предпринимательства, кандидат педагогических наук, доцент 

Квест по городу для 

первокурсников ШГПУ, 

посвящённый юбилею 

ШГПУ 

18 сентября 14.00-18.00 

Территория 

г. Шадринска 

Квест представляет собой увлекательное командное соревнование. 

Задача команды – первыми вычислить зашифрованное место, найти его 

в городе и решить интерактивное задание на месте. 

Постникова Наталья Ивановна, зам. декана по воспитательной 

работе факультета физической культуры, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Голубчиков Д.М., студент факультета физической культуры 

Сизова Татьяна Викторовна, начальник управления по 

воспитательной работе, кандидат филологических наук, доцент  

Квест по городу для 

школьников школ города, 

посвящённый юбилею 

ШГПУ 

19 сентября 15.00- 17.00  

Территория 

г. Шадринска 

Квест представляет собой увлекательное командное соревнование. 

Задача команды – вычислить зашифрованное место, найти его в городе и 

решить интерактивное задание на месте. 

Постникова Наталья Ивановна, зам. декана по воспитательной 

работе факультета физической культуры, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Голубчиков Д.М., студент факультета физической культуры 

Сизова Татьяна Викторовна, начальник управления по 

воспитательной работе, кандидат филологических наук, доцент 

Наука в ШГПУ 

(1939-2019 гг.) 

(тематическая выставка) 

23 сентября-

30 октября  

ежедневно 8:00–17:00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Читальный зал №1 

 

Выставка представит основные научные труды преподавателей 

ШГПУ, диссертации, материалы конференций, ученые записки за 80 лет 

Глазова Светлана Геннадьевна, зав. отделом обслуживания и 

хранения фондов библиотеки ШГПУ 

Олимпиада «История 

университета» 

26 сентября  15.00 

ул. К. Либкнехта, 3 

ауд.224, сектор В 

 

Олимпиада посвящена 80-летию со дня образования Шадринского 

государственного педагогического университета и проводится с целью 

совершенствования знаний студентов по истории ШГПУ, его славного 

пути, его достижений, руководителей, педагогов и выдающихся 

выпускников. К участию в олимпиаде приглашаются команды всех 

факультетов и студенты в личном зачете. 

Чипинова Наталья Федоровна, доцент кафедры истории и права  

ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, 

Дежнев Владимир Николаевич, доцент кафедры истории и права  

ШГПУ, кандидат философских наук, доцент 

Конкурс «Моя учительская 

династия» 

май-октябрь  ул. К. Либкнехта, 3 

 

Сизова Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент, начальник управления по воспитательной работе 



IX Всероссийский Фестиваль 

науки НАУКА 0+ 

27 сентября 11.00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Открытие Фестиваля - 

Актовый зал №1 

Фестиваль проводится в целях реализации информационной 

политики, направленной на развитие инновационной восприимчивости 

населения и популяризацию значимых результатов в области науки. 

К участию приглашаются дети и взрослые, которые могут выбрать 

то или иное мероприятия из программы Фестиваля, исходя из своих 

интересов и предпочтений. 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и 

инновационной работе ШГПУ, кандидат психологических наук, доцент 

Гордиевских Дмитрий Михайлович, начальник Управления научной 

и инновационной деятельности ШГПУ, кандидат физико-

математических наук 

Крежевских Ольга Валерьевна, председатель СМУ ШГПУ, декан 

педагогического факультета, кандидат педагогических наук, доцент 

Литературное творчество 

преподавателей и студентов 

Шадринского университета 

(тематическая выставка) 

27 сентября-

30 октября 

ежедневно 8:00–16:00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Абонемент библиотеки 

Выставка познакомит с прозаическим и поэтическим творчеством 

преподавателей и студентов ШГПУ 

Пермякова Лариса Александровна, ведущий библиотекарь 

библиотеки ШГПУ 

Встреча ректора со 

студентами 

Сентябрь  ул. К. Либкнехта, 3 

Читальный зал 

Встреча А.Р. Дзиова с активом студентов ШГПУ. 

Сизова Татьяна Викторовна, начальник управления по 

воспитательной работе, кандидат филологических наук, доцент 

Колмогорова Наталья Ивановна, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов ШГПУ, помощник ректора 

Товарищеский матч по 

волейболу 

Сентябрь – 

октябрь  

ул. К. Либкнехта, 3 

Спортзал № 1 

Игры с командами города Шадринска и Курганской области. 

Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания 

Флешмоб ШГПУ 

«ШГПУ - 80» 

«С юбилеем, ШГПУ» 

Сентябрь – 

октябрь  

Стоянка ШГПУ Танцевальный, оригинальный жанр 

Колмогорова Наталья Ивановна, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов ШГПУ, помощник ректора 

Чемпионат университета по 

волейболу и баскетболу, 

посвящённый юбилею 

ШГПУ 

Сентябрь – 

октябрь 

ул. К. Либкнехта, 3 

Спортзал ШГПУ  

212 А 

Игры с командами города Шадринска и Курганской области. 

Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания 

Выставка творческих работ и 

студентов и преподавателей 

по изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству 

 

30 сентября 

– 30 октября 

9:00 – 15:00 ежедневно 

ул. Октябрьская, 98 

Аудитория 205 

 

Участие выставке преподавателей и студентов ШГПУ, 

преподавателей и обучающихся художественной школы 

им. Бронникова Ф.А., обучающихся города Шадринска. 

Папировская Светлана Юрьевна, декан факультета технологии и 

предпринимательства, кандидат педагогических наук, доцент 



Обновление экспозиции 

истории ШГПУ 

1–11 

октября 

ул. К. Либкнехта, 3 

Читальный зал ШГПУ 

К юбилею университета будет дополнен стенд по студентам 

участникам Великой Отечественной войны. И будет подготовлена 

выставка по истории повседневности XIX – XX веков.  

Чипинова Наталья Федоровна, зав. кафедрой истории и права, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Парфенова Светлана Алексеевна, доцент кафедры истории и 

права, кандидат исторических наук, доцент 

Открытая региональная 

олимпиада по немецкому 

языку как первому и 

второму иностранному 

1–25 

октября 

ул. К. Либкнехта, 3 

104А 

Организация и проведение дистанционной олимпиады по 

немецкому языку для учащихся образовательных учреждений РФ. 

Проведение финала олимпиады на базе ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Елизова Елена Ивановна, начальник отдела по международной 

деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 

Открытый региональный 

конкурс по методике 

преподавания немецкого 

языка как первого и 

второго иностранного 

языка 

 

1–25 

октября 

ул. К. Либкнехта, 3 

106А 

Организация и проведения дистанционной олимпиады по 

методике преподавания немецкого языка среди преподавателей и 

студентов (будущих учителей иностранного языка). Проведение финала 

олимпиады на базе ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Булыгина Маргарита Викторовна, доцент кафедры теории и 

практики германских языков, кандидат педагогических наук, доцент 

Открытый городской конкурс 

чтецов 

«В начале жизни школу 

помню я….» 

2 октября 10.00 

Актовый зал ДДТ «Ритм» 

К участию в конкурсе приглашаются исполнители 

художественного слова от 7 лет и старше. Тематика представляемых к 

конкурсу прозаических и стихотворных произведений: детство; юность; 

школьные и студенческие годы; становление личности; наставники, 

учителя, воспитатели, их роль в жизни человека. 

Постникова Наталья Ивановна, зам. декана по воспитательной 

работе факультета физической культуры, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Голубчиков Д.М., студент факультета физической культуры 

Сизова Татьяна Викторовна, начальник управления по 

воспитательной работе, кандидат филологических наук, доцент  

История факультета в лицах 4 октября  11:20 

ул. Кондюрина, 28, 

Актовый зал  

 

Мероприятие представляет собой свод знаний об истории 

факультета, кафедр, центров, лабораторий, о важнейших событиях 

факультета коррекционной педагогики и психологии. Представлены 

биографические и научно-методические труды преподавателей, 

сотрудников и сведения об успешных выпускниках факультета. 

Быкова Елена Анатольевна, доцент кафедры психологии развития 

и педагогической психологии, кандидат психологических наук, доцент 

 



«Трижды Юбилей…» 

(праздничный концерт 

гуманитарного факультета к 

80-летию филологического и 

исторического факультетов и 

к 55-летию факультета 

иностранных языков) 

4 октября 11.20 

ул. К. Либкнехта, 3 

Актовый зал №1 

Праздничный юбилейный концерт, посвященный 80-летию 

филологического и исторического факультетов и 55-летию факультета 

иностранных языков, которые на современном этапе функционируют в 

рамках гуманитарного факультета ШГПУ. В праздничном мероприятии 

участвуют преподаватели-ветераны трех факультетов, выпускники 

разных лет, нынешний профессорско-преподавательский состав и 

студенты гуманитарного факультета.  

Солонина Лариса Валерьевна, декан гуманитарного факультета, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Выпуск альбома 

«Выпускники факультета 

коррекционной педагогики 

и психологии гордость 

университета» 

10 октября ул. Кондюрина, 28 

Аудитория 304 

В альбоме будет представлена история кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии за 20 лет, профессиональные 

достижения успешных выпускников факультета.  

Тютюева Ирина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и спец. психологии, кандидат педагогических наук, доцент 

Арт-площадка 

«ШГПУ – территория 

профессиональных 

достижений» 

10 октября 11.20 

ул. К.Либкнехта, 3 

Читальный зал ШГПУ 

Встреча с успешными выпускниками ШГПИ/ ШГПУ, окончивших 

вуз в разные годы и достигших больших высот профессионального 

мастерства  

Блясова Ирина Юрьевна, профессор кафедры истории и права, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Товарищеская встреча по 

волейболу среди мужских и 

женских команд ШГПУ и 

ЗКФКиЗ 

11,16 

октября 

ул. К. Либкнехта, 3 

Спортзал ШГПУ 

212 А 

Игры с командами города Шадринска и Курганской области. 

Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по логопедии 

14 октября ул. Кондюрина, 28 

Аудитория 304 

Олимпиада проводится с целью повышения качества высшего 

педагогического образования, в интересах развития личности, 

обеспечения профессиональной мобильности учителя логопеда. 

Представляет заочное соревнование, предусматривает выполнение 

конкретных логопедических заданий с последующей оценкой. 

Участники олимпиады должны продемонстрировать профессиональные 

компетенции в области дефектологического образования. 

Тютюева Ирина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ, кандидат психологических 

наук, доцент  

Алексеев Илья Александрович, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Пяшкур Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ШГПУ 



Круглый стол 

«ФТиП: вчера, сегодня, 

завтра» 

17 октября 11:20 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория 313 сектор В 

Участие в круглом столе успешных выпускников факультета 

технологии и предпринимательства, преподавателей – выпускников 

факультета, студентов и представителей работодателей, 

сотрудничающих с факультетом. 

Бурнашева Эллиета Павловна, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Товарищеская встреча по 

мини-футболу между 

командами ШГПУ и ЗКФКиЗ 

 

18 октября ул. К. Либкнехта, 3 

Спортзал ШГПУ 

212 А 

Игры с командами города Шадринска и Курганской области. 

Теплоухов Алексей Петрович, зав.кафедрой спортивных дисциплин 

и физического воспитания 

Олимпиада по психологии 

для обучающихся 9-11 

классов школ города и района 

«Личностный потенциал 

современного школьника» 

18 октября 

 

11:00 

ул. Кондюрина, 28, 

Актовый зал,  

Аудитории 120, 215,314, 

308 

Олимпиада проводится с целью повышения качества высшего 

педагогического образования, в интересах развития личности, 

обеспечения профессиональной мобильности. Представляет очное 

соревнование, предусматривает выполнение конкретных 

психологических заданий с последующей оценкой. Участники 

олимпиады должны продемонстрировать профессиональные знания, 

умения, проявить творчество. 

Спицына Оксана Александровна, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии ШГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

 

Юбилей факультета 

технологии и 

предпринимательства –  

30 лет 
(праздничный концерт) 

 

21 ноября 16:00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Актовый зал ШГПУ 

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею факультета 

технологии и предпринимательства. 

Папировская Светлана Юрьевна, декан факультета технологии и 

предпринимательства, кандидат педагогических наук, доцент 

Экскурсия в прошлое 

филологического факультета, 

факультета иностранных 

языков, исторического 

факультета 

21-23 

октября  

с 13.00 ежедневно 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитории 104А, 106А, 

205А 

Выставка-экскурсия, предполагающая знакомство не просто с 

историей факультетов, а с известными учеными, преподавателями 

русского языка, литературы, иностранных языков, истории, их вкладом в 

развитие науки, факультетов, вуза. 

Чипинова Наталья Федоровна, заведующий кафедрой истории и 

права, кандидат педагогических наук, доцент 

Харлова Надежда Михайловна, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, доцент 

Оларь Юлия Вячеславовна, доцент кафедры теории и практики 

германских языков, кандидат педагогических наук, доцент 



Сказочный фестиваль 

«По дорогам немецких 

сказок» 

23 октября  11.20 

ул. К. Либкнехта, 3 

Актовый зал №1 

Фестиваль театрализованных миниатюр учащихся 

образовательных организаций Курганской области. В рамках фестиваля 

будут представлены театральные постановки по мотивам сказок 

немецких авторов (на русском и немецком языках). 

Солонина Лариса Валерьевна, декан гуманитарного факультета, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Тренинг-семинар 

«Сотрудничество 

российских и немецких 

образовательных 

организаций: обмен 

опытом, проблемы, 

перспективы» 

23-25 

октября 

ул. К. Либкнехта, 3 

 

Проведение дискуссионных площадок, мастер-классов на базе 

ШГПУ с участием коллег из Германии. Участники тренинг-семинара: 

преподаватели и учителя, сотрудники международных отделов 

российских образовательных организаций в рамках Всероссийского 

грантового проекта «Дни Германии в российских регионах». 

Елизова Елена Ивановна, начальник отдела по международной 

деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«История повседневности и 

образ жизни россиян в 

XIX – XXI вв.» 

24 октября 10:00 

ул. К. Либкнехта, 3  

Читальный зал ШГПУ 

 

Цель конференции – осуществить описание качественного 

многообразия и исторической динамики форм повседневной жизни 

российских горожан в видах всестороннего постижения истории 

России XIX–XXI вв. 

Задачи: рассмотреть формы досугово-праздничного время 

препровождения российских горожан в XIX–XXI вв., рассмотреть 

историю художественной жизни малого провинциального города в XIX–

XXI вв. 

Чипинова Наталья Федоровна, зав. кафедрой истории и права, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Парфенова Светлана Алексеевна, доцент кафедры истории и 

права, кандидат исторических наук, доцент 

Международная научно-

практическая конференция, в 

честь 80-летия ШГПУ 

«Современное образование: 

традиции, инновации» 

25 октября 10:00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Актовый зал №1 

Цель Конференции – обсуждение и анализ проблем по 

приоритетным направлениям науки и образования, обмен опытом, 

установление научных связей и контактов между отечественными и 

зарубежными исследователями. 

Направления работы международной научно-практической 

конференции: 

 Педагогика: история и современность. 

 Актуальные проблемы психологии: опыт и инновации. 

 Современные вызовы, реалии и перспективы развития 

дошкольного и социального образования. 

 Современные тенденции развития начального образования. 

 Проблемы профессионального образования. 

 Актуальные вопросы истории и права в высшем образовании. 



 Физико-математическое и информационно-технологическое 

образование: Шаг в будущее. 

 Актуальные проблемы в сфере физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности. 

 Психолого-педагогические, методические и лингвистические 

аспекты профессиональной подготовки будущих учителей 

русского языка, иностранного языка и переводчиков. 

 Перспективные направления современного биологического, 

эколого-географического и химического образования. 

 Профессиональное взаимодействие субъектов образования в 

сопровождении лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Тенденции в развитии логопедической теории и практики. 

Оргкомитет международной научно-практической конференции 

 

«Праздничный концерт», 

посвященный 80-летию 

ШГПУ 

25 октября 

18.00 

Шадринский 

драматический театр 

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию ШГПУ 

Сизова Татьяна Викторовна, начальник управления по 

воспитательной работе, кандидат филологических наук, доцент  

Колмогорова Наталья Ивановна, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов ШГПУ, помощник ректора 

 

Фестиваль культур Октябрь  ул. К. Либкнехта, 3 

Актовый зал №1 

Национальный концерт 

Сизова Татьяна Викторовна, начальник управления по 

воспитательной работе, кандидат филологических наук, доцент  

Колмогорова Наталья Ивановна, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов ШГПУ, помощник ректора 

Елизова Елена Ивановна, начальник отдела по международной 

деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 

Посвящение в студенты  

«С юбилеем, ШГПУ» 

Октябрь  ул. К. Либкнехта, 3 

Актовый зал №1 

Тематические выступления команд 1 курса 

Сизова Татьяна Викторовна, начальник управления по 

воспитательной работе, кандидат филологических наук, доцент 

 

«Диалог на равных» 
день выпускника 

Октябрь  ул. К.Либкнехта, 3 

Актовый зал №1 

Встреча студентов с лучшими выпускниками ШГПУ 

Сизова Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент, начальник управления по воспитательной работе 

Колмогорова Наталья Ивановна, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов ШГПУ, помощник ректора 

Харина Елена Викторовна, руководитель студенческого бюро 



Областные педагогические 

чтения, посвященные 80-

летию со дня рождения  

народного учителя СССР  

В.Р. Петровских 

1 ноября 10:00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Актовый зал №1 

В ходе чтений предполагается актуализировать педагогическое 

наследие народного учителя СССР В.Р. Петровских и его воплощение в 

современной образовательной реальности.  

Приглашаются родственники, соратники, сослуживцы 

В.Р. Петровских, ветераны педагогического труда; руководители 

муниципальных органов управления образованием; организаторы 

поисково-исследовательской работы в области педагогического 

краеведения в муниципальных органах управления 

образованием;руководящие и педагогические работники Шадринского 

района, г. Шадринска, районов Северо-Западного образовательного 

округа;преподаватели и студенты ШГПУ. 

Оргкомитет областных педагогических чтений 

«Мир славит логопеда» к 

Международному дню 

логопеда 

14 ноября 

 

ул. Кондюрина, 28 

Актовый зал 

Мероприятие проводится с целью повышения качества высшего 

образования, в интересах развития личности, обеспечения 

профессиональной мобильности логопеда. Участники конкурса должны 

продемонстрировать профессиональные компетенции в области 

логопедии. 

Филютина Татьяна Николаевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и психологии ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

II Всероссийский конкурс 

«Моё профессиональное 

образование – 

дефектологическое» 

14 ноября 

 

ул. Кондюрина, 28 

Аудитория 304 

Конкурс проводится с целью повышения качества высшего 

педагогического образования, в интересах развития личности, 

обеспечения профессиональной мобильности учителя логопеда, 

дефектолога. Представляет очно-заочное соревнование, предусматривает 

выполнение конкретных логопедических и дефектологических заданий с 

последующей оценкой. Участники должны продемонстрировать 

профессиональные компетенции в области специального и 

дефектологического образования. 

Тютюева Ирина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ, кандидат психологических 

наук, доцент 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

профессионального 

педагогического и 

технологического 

образования» 

 

27 ноября 11:00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитория 316 сектор В 

Организация и проведение пленарного заседания, работа секций по 

актуальным вопросам профессионального педагогического и 

технологического образования. Проведение мастер-класса. 

Папировская Светлана Юрьевна, декан факультета технологии и 

предпринимательства, кандидат педагогических наук, доцент 

Белоконь Ольга Владимировна, зав.кафедрой профессионально-

технологического образования, кандидат психологических наук, доцент 



ХIV Всероссийская научно –

практическая конференция с 

международным участием 

Психология образования: 

проблемы и перспективы 

развития 

29 ноября  11:00 

ул. Кондюрина, 28, 

Актовый зал,  

аудитории 117, 127, 120, 

215,306, 308 

 

Организация и проведение пленарного заседания, работа пяти 

секций по актуальным вопросам психолого-педагогической теории и 

практики. В рамках практико-ориентированного подхода проведение 

мастер-класса. 

Истомина Светлана Владимировна, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии, кандидат психологических наук, 

доцент 

День рождения факультета 

информатики. Праздничный 

концерт 

«ФИМиФ – история любви» 

6 декабря ул. К. Либкнехта, 3 Праздничный концерт, посвященный юбилею физико-

математического факультета (80 лет), факультета информатики (20 лет), 

факультета информатики, математики и физики (8 лет = 10002). 

Слинкина Ирина Николаевна, декан факультета информатики, 

математики и физики ШГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Международная научно-

практическая конференция 

«Международные 

педагогические и 

гуманитарные научные 

чтения» 

11-12 

декабря 

10.00 

Ул. К. Либкнехта, 3 

227А 

II Международные педагогические и гуманитарные чтения 

посвящены актуальным вопросам гуманитарных наук, современных 

педагогических технологий, функционированию личности в условия 

современного общества, современных проблем образования и 

психологии. К участию приглашаются научные работники, 

преподаватели вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, 

занимающиеся научно-исследовательской работой, педагоги 

образовательных учреждений. 

Качалова Людмила Павловна, профессор кафедры педагогики, 

доктор педагогических наук, профессор 

Шуплецова Юлия Александровна, заведующая кафедрой филологии 

и социогуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, 

доцент 

Областной открытый турнир 

по робототехнике 

«Назад в будущее» 

12 декабря 9.00 – 16.00 

ул. К. Либкнехта, 3 

Аудитории: 102 В, 105В, 

107В, 108В, 113В, 120В, 

121В 

Турнир проводится с целью выявления и развития 

интеллектуальных, познавательных способностей учащихся, повышение 

интереса школьников к информатике, физике, техническому 

моделированию, популяризация и развитие робототехники в 

образовательных организациях. 

Слинкина Ирина Николаевна, декан факультета информатики, 

математики и физики, кандидат педагогических наук, доцент 

 


