
План научных мероприятий ПетрГУ на 2018 год 

(утв. на заседании ученого совета от 16. 01.2018) 

№ 

п/п 

Название научного 

мероприятия 

 

Вид 

меро - 

приятия 

Тип 

меро - 

прияти

я 

Ранг  

меро - 

прияти

я 

Сроки 

проведен

ия  

 

Место 

проведения  

(адрес) 

Структурн

ое 

подразделе

ние 

Ответственное 

лицо (Ф.И.О., 

должность, 

телефон, е-

mail) 

Планируемое 

количество 

участников (чел.) 

Всего 

Всего 

ино

го-

род

них 

зару- 

бежн

ых 

1 Сетевой проект 

"Высшее и 

дополнительное 

профессиональное 

педагогическое 

образование: наука и 

практика" совместно 

с КИРО 

Семинар

ы; 

Заседан

ия; 

Конкурс

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

01 января 

2018 года 

08:00 - 31 

декабря 

2018 года 

19:00 

ПетрГУ, КИРО Институт 

иностранны

х языков 

Борзова Елена 

Васильевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 78-45-31, 

english@petrsu.r

u 

350 

110  



2 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 

Школы  Региона

льное 

09 января 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

математике 

и 

информацио

нно-

коммуникац

ионным 

технология

м в 

образовании 

Бежану Татьяна 

Вячеславовна, 

доцент, 

tbezhanu@mail.r

u 

(814-2) 71-10-80 

40 20  

3 Конкурс проектов на 

физкультурно-

спортивную 

тематику среди 

школьников «Школа 

- территория спорта» 

Конкурс

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

15 января 

2018 года 

10:00 - 30 

марта 

2018 года 

15:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.31Б 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

кафедра 

теории и 

методики 

физическог

о 

воспитания 

Воронова Елена 

Константиновн

а, доцент, 

voronova_helena

@mail.ru; 

Киэлевяйнен 

Лариса 

Михайловна, 

доцент, 

kielev@mail.ru 

(814-2) 78-14-77 

75   

mailto:tbezhanu@mail.ru
mailto:tbezhanu@mail.ru
mailto:kielev@mail.ru


4 Effective writing and 

editing (учимся 

писать Abstract   и 

статью на 

английском языке) 

(часть 1) 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

16 января 

2018 года 

с 17:00 до 

18:30 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

ауд. 356 

Институт 

иностранны

х языков; 

кафедра 

иностранны

х языков 

естественно

-

технических 

направлени

й и 

специально

стей 

Добрынина 

Оксана 

Леонидовна, 

доцент, (814-2) 

71-10-83, 

oksdobr@petrsu.

ru;  20   

5 Научно-

методический 

семинар для 

руководителей 

методических 

объединений 

учителей начальных 

классов школ г. 

Петрозаводска 

"Вопросы внедрения 

Профессионального 

стандарта педагога" 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

 17 января 

2018 года 

с 13:30 до 

15:15 

г.Петрозаводск, 

ул. 

Пушкинская,17, 

корпус 11, ауд. 

304 

Институт 

педагогики 

и 

психологии; 

кафедра 

теории и 

методики 

начального 

образования 

Смирнова 

Светлана 

Иосифовна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-70-62, 

smirnovasi@petr

su.ru 

50   

6 Effective writing and 

editing  

(учимся писать 

Abstract  и статью на 

английском языке)  

(часть 2) 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

18 января 

2018 года 

17:00 - 18 

декабря 

2017 года 

18:30 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

аудитория 356 

Кафедра 

иностранны

х языков 

естественно

-

технических 

направлени

й и 

специально

стей 

Добрынина 

Оксана 

Леонидовна, 

доцент, (814-2) 

71-10-83, 

oksdobr@petrsu.

ru;  

20   



7 Методический 

семинар 

"Педагогические 

чтения для молодых 

преподавателей" 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

22 января 

2018 года 

с 12:00 

г.Петрозаводск, 

ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

Ермишина 

Наталья 

Сергеевна, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ 

(814-2) 57-37-25 

20   

8 Effective writing and 

editing (Учимся 

писать Abstract  и 

статью на 

английском языке 

(часть 3) 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

23 января 

2018 года 

с 17:00 до 

18:30 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

ауд.356 

Кафедра 

иностранны

х языков 

естественно

-

технических 

направлени

й и 

специально

стей 

Добрынина 

Оксана 

Леонидовна, 

доцент, (814-2) 

71-10-83, 

oksdobr@petrsu.

ru;  

20   

9 Effective writing and 

editing ( учимся 

писать Abstract и 

статью на 

английском языке) 

(часть 4) 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

25 января 

2018 года 

с 17:00 до 

18:30 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

ауд. 365 

Кафедра 

иностранны

х языков 

естественно

-

технических 

направлени

й и 

специально

стей 

Добрынина 

Оксана 

Леонидовна, 

доцент, (814-2) 

71-10-83, 

oksdobr@petrsu.

ru;  

   



10 Международные 

зимние сборы по 

программированию 

Школы Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

30 января 

2018 года  

- 09 

февраля 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

пр. Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

прикладной 

математики 

и 

кибернетик

и; клуб 

творчества 

программис

тов 

Кузнецов 

Владимир 

Алексеевич, 

профессор, 

ведущий 

научный 

сотрудник, 

(814-2) 71-32-

11, 

kuznetc@petrsu.

ru; Сошкин 

Роман 

Владимирович, 

начальник 

отдела, старший 

преподаватель 

180 
11

0 
60 

11 Effective writing and 

editing ( учимся 

писать Abstract  и  

статью на 

английском языке) 

(часть 5) 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

30 января 

2018 года 

с 17:00 до 

18:30 

г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, 33 

ауд. 365 

Кафедра 

иностранны

х языков 

естественно

-

технических 

направлени

й и 

специально

стей 

Добрынина 

Оксана 

Леонидовна, 

доцент, (814-2) 

711-083, 

oksdobr@petrsu.

ru;  

20   



12 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 

Школы  Региона

льное 

31 января 

2018 года 

09:00 - 01 

февраля 

2018 года 

16:00 

г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

математике 

и 

информацио

нно-

коммуникац

ионным 

технология

м в 

образовании 

Бежану Татьяна 

Вячеславовна, 

доцент, 

старший 

преподаватель, 

tbezhanu@mail.r

u 

16 14  

13 Сертификационный 

цикл повышения 

квалификации 

врачей-психиатров 

Образов

ательны

е 

програм

мы 

 Внутри

вузовск

ое 

01 

февраля 

2018 года 

с 10:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Краснофлотск

ая, 29 

Медицинск

ий институт 

Титова Наталья 

Юрьевна, 

специалист 2 

категории, (814-

2) 78-15-50, 

direk-

mi@petrsu.ru; 

Буркин Марк 

Михайлович, 

профессор, 

заведующий 

курсом, (814-2) 

77-01-80, 

burkin@petrsu.r

u 

10 5  



14 "Учимся вместе" Образов

ательны

е 

програм

мы 

Иннова

ционно

е 

 01 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Институт 

иностранны

х языков 

Гусева 

Светлана 

Геннадьевна, 

доцент, 

sguseva@mail.ru

;  

(814-2) 78-45-31 

100   

15 Десятая 

республиканская 

психотерапевтическа

я конференция 

"Психология, 

психотерапия в 

онкологии" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Краснофлотск

ая, 29 

Кафедра 

неврологии, 

психиатрии 

и 

микробиоло

гии; 

Медицинск

ий институт 

Титова Наталья 

Юрьевна, 

специалист 2 

категории, (814-

2) 78-15-50, 

direk-

mi@petrsu.ru; 

Буркин Марк 

Михайлович, 

профессор, 

заведующий 

курсом, (814-2) 

77-01-80, 

burkin@petrsu.r

u; Базарова 

Екатерина 

Николаевна, 

старший 

преподаватель, 

старший 

преподаватель, 

(814-2) 77-01-

80, (814-2) 74-

40-70, (814-2) 

77-48-57, 

bazarova@petrsu

.ru 

60 5  



16 Effective writing and 

editing (учимся 

писать Abstract  и  

статью на 

английском языке) 

(часть 6) 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

01 

февраля 

2018 года 

с 17:00 до 

18:30 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

ауд. 252 

Кафедра 

иностранны

х языков 

естественно

-

технических 

направлени

й и 

специально

стей 

Добрынина 

Оксана 

Леонидовна, 

доцент, (814-2) 

71-10-83, 

oksdobr@petrsu.

ru;  

20   

17 IV Республиканский 

творческий конкурс 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Республики Карелия 

«Туризм и 

гостеприимство: шаг 

в профессию» 

Конкурс

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 

февраля 

2018 года 

10:00 - 30 

апреля 

2018 года 

17:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Учебный корпус 

№11 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

Кафедра 

туризма 

Колесникова 

Наталья 

Владимировна, 

доцент, 

специалист, 

8(921)450-91-

51, 

natalia.v.kolesni

kova@mail.ru; 

Плотникова 

Виктория 

Сергеевна, 

доцент, 

руководитель, 

(814-2) 78-31-

53, 

plotnikovavs@p

etrsu.ru; 

Дмитриева 

Татьяна 

Сергеевна, 

специалист, 

8(921)466-15-

61, 

dmitrieva@petrs

u.ru 

55 15  



18 Научно-

методический 

семинар кафедры 

теории и методики 

обучения математике 

и ИКТ в 

образовании. 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

01 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

математике 

и 

информацио

нно-

коммуникац

ионным 

технология

м в 

образовании 

Кюршунова 

Вероника 

Владимировна, 

доцент, (814-2) 

71-10-80, 

kyurshunova@m

ail.ru 

10   

19 Научный семинар 

кафедры теории 

вероятностей и 

анализа данных 

Семинар

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

05 

февраля 

2018 года  

- 21 

декабря 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

 пр. Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

теории 

вероятносте

й и анализа 

данных 

Рогов 

Александр 

Александрович, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-96-06, 

rogov@petrsu.ru 

12   



20 Международный 

лагерь языка и 

культуры 

Школы Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

05 - 19 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17, корпус 11, 

главный корпус 

ПетрГУ 

Институт 

иностранны

х языков 

Барымова 

Надежда 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель, 

8 (921) 220-17-

31, 

nbarymova@gm

ail.com; 

Веселовская 

Ольга 

Александровна, 

старший 

преподаватель, 

8-921-450-13-

90, 

veselovskaya@p

etrsu.ru 

120  25 

21 Цикл лекций по теме 

«Культура 

Германии» 

Образов

ательны

е 

програм

мы 

Научно

е 

 05 

февраля 

2018 года  

- 30 

ноября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17, Читальный 

зал 

Институт 

иностранны

х языков; 

Кафедра 

немецкого и 

французско

го языков 

Цыпкин Эрнест 

Иосифович, 

доцент, (814-2) 

76-48-52,  

france@petrsu.ru 

270   

22 Визит 

представителей 

Университета 

прикладных наук 

Савония 

(Финляндия) 

Семинар

ы 

Научно

е 

Междун

ародное 

08 

февраля 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

пр. Ленина, 33 

Физико-

технически

й институт 

Тихомиров 

Александр 

Андреевич, 

доцент 

(814-2) 71-96-81 

30  3 



23 V Межрегиональный 

конкурс научно-

практических работ 

педагогов сельских 

(негородских) 

образовательных 

организаций 

Конкурс

ы 

Научно

-

практи

ческое 

 09 

февраля 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии; 

кафедра 

теории и 

методики 

начального 

образования

; 

лаборатория 

теории и 

практики 

развития 

сельской 

школы 

Ефлова Зинаида 

Борисовна, 

заведующий 

лабораторией, 

(814-2) 78-05-

41; 8(921)227-

42-43, 

zeflova@onego.r

u; Смирнова 

Светлана 

Иосифовна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-70-62, 

smirnovasi@petr

su.ru 

80 70  



24 Научно-

практический форум 

"VI Республиканский 

день сельской школы 

Республики Карелия" 

Форумы Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

09 

февраля 

2018 года 

с 09:30 

г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии; 

лаборатория 

теории и 

практики 

развития 

сельской 

школы 

Бурдюгова 

Наталья 

Алексеевна, 

директор, (814-

2) 76-09-85, 

director_ipp@pe

trsu.ru; Ефлова 

Зинаида 

Борисовна, 

заведующий 

лабораторией, 

(814-2) 78-05-

41; 8(921)227-

42-43, 

zeflova@onego.r

u; Смирнова 

Светлана 

Иосифовна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-70-62, 

smirnovasi@petr

su.ru 

110 80  

25 Научно - 

методический 

семинар «Научно-

методические основы 

организации и 

содержания учебной 

работы по 

физической культуре 

в образовательных 

организациях 

Республики 

Карелия» 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

10 

февраля 

2018 года 

с 09:00 до 

18:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, 

д.31Б, ауд.16 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

кафедра 

спортивных 

дисциплин 

Кемза Ромуальд 

Аркадьевич, 

заведующий 

кафедрой, и.о. 

директора, 

(814-2) 78-05-

41, 

kemza@petrsu.r

u 

50 20  



26 Научный семинар 

кафедры прикладной 

математики и 

кибернетики 

Семинар

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

12 

февраля 

2018 года  

- 14 

декабря 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

 пр. Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

прикладной 

математики 

и 

кибернетик

и 

Пешкова Ирина 

Валерьевна, 

начальник 

управления, 

доцент, (814-2) 

71-32-61, 

iaminova@petrs

u.ru 

20   

27 Шведский язык: из 

истории в 

современность 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

12 - 15 

февраля 

2018 года 

ул.Анохина, 20, 

пр. Ленина, 33 

Институт 

филологии 

Шарапенкова 

Наталья 

Геннадьевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-10-91 , 

natshar@mail.ru; 

Абрамова 

Оксана 

Геннадьевна, 

директор, (814-

2) 71-96-09., 

abramova@petrs

u.ru 

60  1 

28 Всероссийский 

семинар по 

комплексному 

анализу и 

приложениям 

Семинар

ы 

Научно

е 

Всеросс

ийское 

12 

февраля 

2018 года  

- 21 

декабря 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

пр. Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

математиче

ского 

анализа 

Старков Виктор 

Васильевич, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-10-76, 

vstar@petrsu.ru 
10 3  



29 Международная 

научно-практическая 

конференция  

«притяжение севера: 

язык, литература, 

социум» 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

15 - 17 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

 

Институт 

филологии 

Шилова 

Наталья 

Леонидовна, 

доцент, 

8(953)532-72-

00, 

natalia.l.shilova

@gmail.com; 

Скоропадская 

Анна 

Александровна, 

доцент, 

заместитель 

директора, 

san19770@mail.

ru; 

Шарапенкова 

Наталья 

Геннадьевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-10-91 , 

natshar@mail.ru; 

Минеева Инна 

Николаевна, 

доцент, (814-2) 

71-10-54, 

InnaV2003@yan

dex.ru; 

Агапитова 

Екатерина 

Константиновн

а, специалист 1 

категории, 

старший 

преподаватель, 

ithaelin@mail.ru 

100 40 15 



30 научно-практический 

семинар "Обучение 

профессионально 

ориентированному 

общению в рамках 

Единого 

иноязычного 

пространства" 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

15 

февраля 

2018 года 

с 13:30 до 

15:05 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

 

Институт 

иностранны

х языков 

Шишмолина 

Елена 

Петровна, 

доцент, 

специалист 2 

категории, 

elena.shishmolin

a@yandex.ru 

(814-2) 57-37-25 

45   

31 Художественный 

перевод 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

15 - 17 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. Анохина, 20 

Институт 

филологии 

Шарапенкова 

Наталья 

Геннадьевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-10-91, 

natshar@mail.ru; 

Абрамова 

Оксана 

Геннадьевна, 

директор, (814-

2) 71-96-09, 

abramova@petrs

u.ru 

60   

32 Научно-

практический 

семинар "Обучение 

профессионально 

ориентированному 

общению в рамках 

Единого 

иноязычного 

пространства" 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

15 

февраля 

2018 года 

с 13:30 до 

15:05 

г.Петрозаводск, 

 пр.Ленина, 33 

Институт 

иностранны

х языков 

Шишмолина 

Елена 

Петровна, 

доцент, 

специалист 2 

категории, 

elena.shishmolin

a@yandex.ru 

45   

mailto:elena.shishmolina@yandex.ru
mailto:elena.shishmolina@yandex.ru


33 Междисциплинарны

й научный семинар 

"История открытия и 

геология кряжа 

Ветреный поезд" 

Семинар

ы 

Научно

е 

Региона

льное 

15 - 16 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

 

Институт 

биологии, 

экологии и 

агротехноло

гий; 

кафедра 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Марковская 

Евгения 

Федоровна, 

заведующий 

кафедрой, 

руководитель 

лаборатории, 

(814-2) 71-10-

19, 

botanika@petrsu

.ru 

30 5  

34 Круглый стол 

"Северные 

народности: 

менталитет, 

культура, традиции" 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

15 - 17 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Анохина-20 

Институт 

филологии 

Васильева 

Светлана 

Владимировна, 

доцент, (814-2) 

711-059 

60   

35 Научно-

методический 

семинар "О 

подготовке ФОС" 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

 15 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33, 

УЛК-6 

Физико-

технически

й институт 

Ершова 

Наталья 

Юрьевна, 

заведующий 

кафедрой, 

начальник 

отдела, (814-2) 

71-96-80, 

ershova@petrsu.

ru 

30   

36 Круглый стол на 

тему "Актуальные 

вопросы 

формирования и 

расходования 

бюджетных средств 

Республики Карелия: 

теория и практика 

применения" 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

16 

февраля 

2018 года 

с 15:00 

г.Петрозаводск, 

ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права 

Федорцова 

Варвара 

Александровна, 

старший 

преподаватель, 

исполнительны

й директор, 

8(911)408-35-

79, 

fealva@mail.ru 

25   



37 Круглый стол  на 

тему «Актуальные 

вопросы 

формирования и 

расходования 

бюджетных средств 

Республики Карелия: 

теория и практика 

применения» в 

рамках работы 

научного кружка 

«Финансовая 

грамотность» 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

16 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

экономики, 

бухгалтерск

ого учета, 

анализа, 

аудита и 

финансов 

Федорцова 

Варвара 

Александровна, 

старший 

преподаватель, 

исполнительны

й директор, 

8(911)408-35-

79, 

fealva@mail.ru 

20   

38 Региональная школа 

по 

вакцинопрофилактик

е 

Школы Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

17 

февраля 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

ул.Парковая, 58, 

конференц-зал 

Детской 

республиканской 

больницы  

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

750-590; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник 

105 5  

39 Конкурс 

студенческих работ 

«Академический 

спортикус» 

Конкурс

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

20 

февраля 

2018 года 

с 09:00 до 

17:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.31Б 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

кафедра 

теории и 

методики 

физическог

о 

воспитания 

Воронова Елена 

Константиновн

а, доцент, 

voronova_helena

@mail.ru; 

Киэлевяйнен 

Лариса 

Михайловна, 

доцент, 

kielev@mail.ru 

(814-2) 78-14-77 

70   

mailto:kielev@mail.ru


40 Олимпиада 

школьников 

"Экономика и 

право»-18 

Образов

ательны

е 

програм

мы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

20 

февраля 

2018 года  

- 01 

апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

гражданско

го права и 

процесса 

Голенок 

Светлана 

Геннадиевна, 

доцент, 

преподаватель, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ, 

golenoktgpetrsu

@yandex.ru 

(814-2) 57-37-

25, (814-2) 57-

37-26 

120 25  

41 Семинар «Итоги 

работы библиотек 

высших и средних 

профессиональных 

учебных заведений 

Республики Карелия 

в 2017 году» 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

21 

февраля 

2018 года 

с 09:30 до 

13:30 

г. Петрозаводск , 

пр.Ленина, 33 

Научная 

библиотека 

ПетрГУ  

Научная 

библиотека 

Отливанчик 

Марина 

Петровна, 

директор, 8 

(814-2) 74-28-

65, 

lib@petrsu.ru, 

otl@petrsu.ru 

25   

42 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

"Непобедимая и 

легендарная...", 

посвященная 100-

летию создания 

Красной (Советской) 

Армии 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Всеросс

ийское 

21 

февраля 

2018 года 

Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

Институт 

истории, 

политическ

их и 

социальных 

наук 

Веригин Сергей 

Геннадьевич, 

заведующий 

кафедрой, 

директор, 

директор, (814-

2) 71-10-74, 

verigin@petrsu.r

u 

250   

mailto:golenoktgpetrsu@yandex.ru
mailto:golenoktgpetrsu@yandex.ru


43 Внутривузовский 

семинар КЕФИР 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

21 

февраля 

2018 года 

с 10:00 

г.Петрозаводск, 

пр. Ленина,29 

уч.к №10  

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

общетехнич

еских 

дисциплин; 

кафедра 

технологии 

и 

организации 

строительст

ва 

Девятникова 

Людмила 

Анатольевна, 

начальник 

отдела, доцент, 

ученый 

секретарь, 

координатор, 

(814-2) 71-96-

08, 

dev@petrsu.ru; 

Зайцева Мария 

Игоревна, 

доцент, 

начальник, 

координатор, 

71-96-05 71-10-

93, 

2003bk@bk.ru; 

Никонова Юлия 

Васильевна, 

начальник 

отдела, доцент, 

координатор, 

(814-2) 76-49-

86, 

juli4455@mail.r

u 

40 10  



44 Научное обоснование 

методов определения 

координат в 

дорожном 

строительстве с 

использованием 

ГНСС оборудования 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

 22 

февраля 

2018 года 

с 10:00 до 

17:00 

г.Петрозаводск, 

пр. Ленина,29  

уч.к №10 

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

технологии 

и 

организации 

строительст

ва 

Марков 

Владимир 

Иванович, 

доцент, (814-2) 

57-48-18, 

vmarkov@petrsu

.ru 

50 20  

45 Научный семинар 

проблемной 

лаборатории физики 

наноструктурирован

ных оксидных 

пленок и покрытий 

физико-технического 

института 

Семинар

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

22 

февраля 

2018 года 

с 15:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

УЛК-11 

Физико-

технически

й институт 

Кокатев 

Александр 

Николаевич, 

инженер 

(814-2)71-96-56 
15   

46 Научно-практическая 

конференция 

"Состояния и 

перспективы 

развития 

национальных 

районов в 

Республике Карелия" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

23 

февраля 

2018 года 

г.Петрозаводск,   

ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

администра

тивного и 

финансовог

о права; 

кафедра 

международ

ного и 

конституци

онного 

права 

Чернов Сергей 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

преподаватель, 

руководитель, 

(814-2) 57-37-

26, 

chernov@petrsu.

ru 

46 3  



47 Проблемы 

непрерывного 

образования 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

26 

февраля 

2018 года 

с 13:00 до 

14:00 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

ауд. 252 

Кафедра 

иностранны

х языков 

естественно

-

технических 

направлени

й и 

специально

стей 

Соколова 

Евгения 

Ивановна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-10-83, 

sokolova@petrsu

.ru 

15   

48 Языковой 

олимпийский 

марафон 

Конкурс

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

27 

февраля 

2018 года 

08:00 - 30 

апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

Пушкинская, 17 

Институт 

иностранны

х языков 

Борзова Елена 

Васильевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 78-45-31, 

english@petrsu.r

u 

500   



49 Научно-практическая 

межвузовская 

конференция  "У 

истоков: воспитание 

и развитие детей 

раннего возраста" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Межвуз

овское 

28 

февраля 

2018 года 

с 09:00 до 

15:00 

г.Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17  

 

Институт 

педагогики 

и 

психологии; 

кафедра 

педагогики 

и 

психологии 

детства 

Фадеева 

Марина 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-52-95, 

62fadeeva@petrs

u.ru; Ефлова 

Зинаида 

Борисовна, 

заведующий 

лабораторией, 

(814-2) 78-05-

41; 8(921)227-

42-43, 

zeflova@onego.r

u; 

Александрова 

Илона 

Викторовна, 

доцент; Власова 

Людмила 

Павловна, 

доцент; Линник 

Наталья 

Владимировна, 

доцент; 

Макоедова 

Галина 

Васильевна, 

доцент; Клыпа 

Ольга 

Викторовна, 

доцент; 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

750-590; 

Сидловская 

Ольга 

80 20  



50 Научно-

практический 

семинар (круглый 

стол) "Рациональный 

выбор лекарственных 

препаратов при 

хронических 

гастритах различной 

этиологии" 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск,  

пл.Гагарина, 1 

отель ПаркИнн 

Кафедра 

пропедевти

ки 

внутренних 

болезней и 

гигиены 

Дуданова Ольга 

Петровна, 

заведующий 

кафедрой, 

ассистент, (814-

2) 71-46-84 

40 10  

51 "Дебаты" на 

английском языке 

Конкурс

ы 

 Внутри

вузовск

ое 

01 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская 

17 

Институт 

иностранны

х языков 

Гусева 

Светлана 

Геннадьевна, 

доцент, 

sguseva@mail.ru

;  

(814-2) 78-45-31 

 

110   

52 Республиканская 

научно-практическая 

психотерапевтическа

я конференция 

"Основные аспекты 

психосоматической 

медицины" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Краснофлотск

ая, 29 

Кафедра 

неврологии, 

психиатрии 

и 

микробиоло

гии 

Базарова 

Екатерина 

Николаевна, 

старший 

преподаватель, 

старший 

преподаватель, 

(814-2) 77-01-

80, (814-2) 74-

40-70, (814-2) 

77-48-57, 

bazarova@petrsu

.ru 

100 15  



53 Городская научно-

практическая 

конференция 

неврологов 

"Актуальные 

вопросы неврологии" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

01 марта 

2018 года 

с 13:00 до 

19:00 

г. Петрозаводск, 

ул.Куйбышева, 

26 

"Онего Палас" 

Кафедра 

неврологии, 

психиатрии 

и 

микробиоло

гии; 

Медицинск

ий институт 

Субботина 

Наталья 

Сергеевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 77-48-57, 

nevrologia@petr

su.ru, 

subbotina@karel

ia.ru 

70 15  

54 Инновации, 

исследования и 

образование для 

дорожно-

транспортного 

сектора как 

двигатель для 

растущей 

кроссграничной 

бизнес-кооперации 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

01 марта 

2018 года 

с 10:00 до 

15:00 

г.Петрозаводск, 

пр. Ленина,29 

уч.к. №10 

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

технологии 

и 

организации 

строительст

ва 

Марков 

Владимир 

Иванович, 

доцент, (814-2) 

57-48-18, 

vmarkov@petrsu

.ru 

80 20 40 

55 Подведение итогов 

социологического 

исследования 

состояния и 

перспектив развития 

национальных 

районов в 

Республике Карелия. 

Симпози

умы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

02 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

администра

тивного и 

финансовог

о права; 

кафедра 

международ

ного и 

конституци

онного 

права 

Чернов Сергей 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

преподаватель, 

руководитель, 

(814-2) 57-37-

26, 

chernov@petrsu.

ru 

23 2  



56 Выставка курсовых 

работ и ВКР 

"Тематические 

перемены" 

Выставк

и 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

13 - 14 

марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

Пушкинская, 17. 

Ауд.205 

Институт 

иностранны

х языков 

Борзова Елена 

Васильевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 78-45-31, 

english@petrsu.r

u 

90   

57 Межкафедральный 

научно-практический 

семинар 

«Психологическая 

служба вуза: 

основные 

направления 

психолого-

педагогической 

деятельности  по 

сопровождению 

обучения студентов» 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

15 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Колесников 

Вадим 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

заведующий 

лабораторией, 

kolesnikov@petr

su.ru; Теплова 

Лидия 

Ивановна, 

доцент, 

teplova@petrsu.r

u 

(814-2) 78-30-29 

40   

58 семинар 

"Современный урок 

географии" 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

15 марта 

2018 года 

с 10:00 до 

15:00 

г.Петрозаводск, 

пр. Ленина, 29 

уч.к. №10  

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

наук о 

Земле и 

геотехнолог

ий 

Вага Татьяна 

Владимировна, 

старший 

преподаватель, 

специалист, 

(814-2) 71-96-

75, 

ftfgeol@mail.ru 

58   

mailto:teplova@petrsu.ru
mailto:teplova@petrsu.ru


59 Региональный 

научно-практический 

семинар "Подготовка 

молодых кадров для 

лесопромышленного 

комплекса 

Республики Карелия 

в современных 

условиях " 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

19 - 24 

марта 

2018 года 

с 10:00 до 

15:00 

г.Петрозаводск, 

пр. Ленина, 29 

уч.к. №10  

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

технологии 

и 

организации 

лесного 

комплекса 

Гаврилова 

Ольга 

Ивановна, 

профессор, 

(814-2) 76-45-

98, 

ogavril@petrsu.r

u 

25   

60 Дни Франкофонии в 

ПетрГУ 

Семинар

ы; 

Круглый 

стол; 

Конкурс

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

19 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17 

 

Институт 

иностранны

х языков; 

кафедра 

немецкого и 

французско

го языков 

Барымова 

Надежда 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель, 

8 (921) 220-17-

31, 

nbarymova@gm

ail.com; 

Веселовская 

Ольга 

Александровна, 

старший 

преподаватель, 

8-921-450-13-

90, 

veselovskaya@p

etrsu.ru 

100 3 2 



61 Проблемы борьбы 

с коррупцией: 

региональный 

уровень 

Круглый 

стол 

Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

20 марта 

2018 года 

с 13:00 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

Ермишина 

Наталья 

Сергеевна, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ 

(814-2) 57-37-25 

40   

62 Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

"Сложный 

коморбидный 

пациент в реальной 

клинической 

практике" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

22 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пл. Гагарина, 1 

Отель ПитерИнн,  

Кафедра 

госпитально

й терапии 

Везикова 

Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой, 

заместитель 

руководителя 

лаборатории по 

организационно

й работе, (814-

2) 76-44-45,  

(814-2) 76-42-

88, 

vezikov23@mail

.ru 

150 50  

63 Научно-

практический 

семинар хирургов 

Республики Карелия 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

23 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск,  

ул.Пирогова, 3 

Республиканская 

больница 

им.В.А.Баранова 

Кафедра 

госпитально

й хирургии, 

ЛОР-

болезней, 

офтальмоло

гии, 

стоматологи

и, 

онкологии, 

урологии 

Фетюков 

Алексей 

Иванович, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-59-64, 

fetukov@petrsu.r

u 

50 25  



64 проект "Дебаты" на 

английском языке 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

23 марта 

2018 года  

- 14 

декабря 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

Пушкинская, 17 

Институт 

иностранны

х языков 

Борзова Елена 

Васильевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 78-45-31, 

english@petrsu.r

u; Гусева 

Светлана 

Геннадьевна, 

доцент, 

sguseva@mail.ru 

60   

65 Международная, 

научно-практическая 

конференция 

"Социально-

экономическое 

развитие 

национальных 

районов РК" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

23 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

администра

тивного и 

финансовог

о права; 

кафедра 

международ

ного и 

конституци

онного 

права 

Чернов Сергей 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

преподаватель, 

руководитель, 

(814-2) 57-37-

26, 

chernov@petrsu.

ru 

68 12 3 

66 Круглый стол на 

тему «Актуальные 

вопросы 

рассмотрения 

арбитражных дел с 

участием 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

23 марта 

2018 года 

с 15:00 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

экономики, 

бухгалтерск

ого учета, 

анализа, 

аудита и 

финансов 

Федорцова 

Варвара 

Александровна, 

старший 

преподаватель, 

исполнительны

й директор, 

8(911)408-35-

79, 

fealva@mail.ru 

20   



67 Региональная школа 

по орфанным 

заболеваниям 

Школы Научно

е 

 24 марта 

2018 года 

с 10:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Парковая, 58 

Конференц-зал 

ДРБ 

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

75-05-90; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник; 

Кузнецова 

Лариса 

Владимировна, 

доцент, (814-2) 

750-590 

100 3  

68 Научная сессия 

кафедры 

«Социально-

профессиональное 

партнерство 

кафедры» 

Круглый 

стол 

  28 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17 

 

Диссертаци

онный совет 

Д 

212.190.03 

(по физико-

математиче

ским и 

технически

м наукам); 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Сергина Елена 

Анатольевна, 

доцент, (814-2) 

76-94-82, 

helenasergina@i

cloud.com; 

Раевская Елена 

Александровна, 

доцент 

20 5  

69 Научный семинар 

"Разработка 

автономной 

многокомпонентной 

самокалибруемой 

инерциальной 

системы 

позиционирования на 

базе МЭМС" 

Семинар

ы 

Научно

е 

 29 марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

ул. 

Университетская, 

10а, ауд. 221 

Физико-

технически

й институт 

Мощевикин 

Алексей 

Петрович, 

доцент, 

Руководитель, 

alexmou@mail.r

u 

(814-2) 71-96-

52,  

(814-2) 71-96-80 

20   

mailto:alexmou@mail.ru
mailto:alexmou@mail.ru


70 Форум 

преподавателей 

немецкого языка 

"Deutschlehrertag"  

Северо-запада 

Форумы Иннова

ционно

е 

Междун

ародное 

29 марта 

2018 года 

с 10:00 до 

17:00 

г.Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17 , актовый зал 

 

Институт 

иностранны

х языков 

Кренева Инна 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-48-52, 

german@petrsu.r

u 

100 5 2 

71 Круглый стол 

"Организационно-

методические 

аспекты реализации 

педагогической 

практики студентов в 

образовательных 

организациях" 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

29 марта 

2018 года 

с 10:00 до 

18:00 

г.Петрозаводск,  

ул. Герцена, 31б 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

кафедра 

теории и 

методики 

физическог

о 

воспитания 

Воронова Елена 

Константиновн

а, доцент, 

voronova_helena

@mail.ru; 

Киэлевяйнен 

Лариса 

Михайловна, 

доцент, 

kielev@mail.ru 

(814-2) 78-14-77 

60 10  

72 VIII 

Республиканский 

фестиваль 

исследовательских и 

творческих работ 

младших 

школьников «Мои 

первые открытия» 

Конкурс

ы 

  30 - 31 

марта 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17 

 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Ефлова Зинаида 

Борисовна, 

заведующий 

лабораторией, 

(814-2) 78-05-

41; 8(921)227-

42-43, 

zeflova@onego.r

u; Смирнова 

Светлана 

Иосифовна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-70-62, 

smirnovasi@petr

su.ru 

120 80  

mailto:kielev@mail.ru


73 Межрегиональная 

открытая научно-

исследовательская 

конференция 

школьников 

«Будущее Карелии» 

Конфере

нции 

Научно

е 

Всеросс

ийское 

30-31 

марта 

2018 года 

с 09:00 до 

15.30 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

Отдел 

профориент

ационной 

работы; 

Управление 

довузовской 

и 

профориент

ационной 

работы 

Кузнецова 

Наталья 

Юрьевна, 

начальник 

управления, 

(814-2) 71-96-

33, 

nkuznetsova@pe

trsu.ru 

400 
15

0 
 

74 Региональная 

научно-практическая 

конференция 

"Инновационные 

технологии и 

практики в обучении 

математике и 

информатике (в 

школе и вузе)" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

30 марта 

2018 года 

с 10:00 

г.Петрозаводск,  

 пр.Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

математике 

и 

информацио

нно-

коммуникац

ионным 

технология

м в 

образовании 

Филимонова 

Елена 

Валерьевна, 

доцент, (814-2) 

71-10-80, 

kafinf@petrsu.ru 

50 5  

75 Олимпиада по 

дошкольной 

педагогике (заочное 

отделение) 

Конкурс

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

01 - 20 

апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Александрова 

Илона 

Викторовна, 

доцент 

(814-2) 76-52-95 

20 10  



76 Особенности 

обучения студентов 

вузов  иностранному 

языку с учетом 

теории поколения 

Круглый 

стол 

Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

01 апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33  

Институт 

иностранны

х языков; 

кафедра 

иностранны

х языков 

естественно

-

технических 

направлени

й и 

специально

стей 

Соколова 

Евгения 

Ивановна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-10-83, 

sokolova@petrsu

.ru;  

15   

77 Побратимские связи 

кафедры английского 

языка ИИЯ ПетрГУ 

Выставк

и 

 Внутри

вузовск

ое 

01 апреля 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская, 

17 

 

Институт 

иностранны

х языков 

Краснов Игорь 

Леонидович, 

доцент; Павлов 

Вадим 

Олегович, 

доцент, 

8(921)728-50-

92, 

vadim.pavlov@p

etrsu.ru;  

80   

78 "Учимся вместе" Выставк

и 

Иннова

ционно

е 

Внутри

вузовск

ое 

01 апреля 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская, 

17 

 

Институт 

иностранны

х языков 

Гусева 

Светлана 

Геннадьевна, 

доцент, 

sguseva@mail.ru

;  

(814-2) 78-45-31 

54   



79 Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

психиатров 

Республики Карелия 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

02 апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Краснофлотск

ая, 29 

Кафедра 

неврологии, 

психиатрии 

и 

микробиоло

гии 

Буркин Марк 

Михайлович, 

профессор, 

заведующий 

курсом, (814-2) 

77-01-80, 

burkin@petrsu.r

u 

60 20  

80 Региональная 

научно-практическая 

конференция  

"Ресурсосберегающи

е технологии, 

материалы и 

конструкции" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

02 апреля 

2018 года 

с 10:00 до 

15:00 

г.Петрозаводск, 

пр. Ленина,29 

 уч.к.№10  

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

общетехнич

еских 

дисциплин; 

Кафедра 

технологии 

и 

организации 

лесного 

комплекса 

Девятникова 

Людмила 

Анатольевна, 

начальник 

отдела, доцент, 

ученый 

секретарь, 

координатор, 

(814-2) 71-96-

08, 

dev@petrsu.ru; 

Зайцева Мария 

Игоревна, 

доцент, 

начальник, 

координатор, 

71-96-05 71-10-

93, 

2003bk@bk.ru; 

Никонова Юлия 

Васильевна, 

начальник 

отдела, доцент, 

координатор, 

(814-2) 76-49-

86, 

juli4455@mail.r

u 

50 10  



81 Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

"Современные 

методы лечения 

больных с 

воспалительными 

заболеваниями 

кишечника" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

03 апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пл.Гагарина, 1 

отель ПитерИнн 

Кафедра 

госпитально

й терапии; 

лаборатория 

клиническо

й 

эпидемиоло

гии 

Барышева 

Ольга Юрьевна, 

профессор, 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательс

кой и 

инновационной 

работе, 

руководитель 

лаборатории, 

(814-2) 76-44-

45, 

olvar@karelia.ru 

150 50  

82 Семинар 

«Библиотека – 

пространство для 

позитивного имиджа 

и культурно – 

образовательного 

потенциала читателя 

студента» 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

04 апреля 

2018 года 

с 09:30 до 

13:30 

 г. Петрозаводск 

ул. 

Ленинградская, 

11 

Библиотека  

ГАПОУ РК 

"Индустриальны

й колледж"  

Научная 

библиотека 

Отливанчик 

Марина 

Петровна, 

директор, 8 

(814-2) 74-28-

65, 

lib@petrsu.ru, 

otl@petrsu.ru 

25   

83 Круглый стол 

"Банковская система 

РФ: актуальные 

вопросы и 

перспективы" 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

05 апреля 

2018 года 

с 14:00 

г.Петрозаводск, 

ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

экономики, 

бухгалтерск

ого учета, 

анализа, 

аудита и 

финансов 

Ларченко Ольга 

Викторовна, 

старший 

преподаватель, 

старший 

преподаватель, 

старший 

преподаватель, 

8(906)209-28-

75, 

olgalar2@mail.r

u 

50   



84 70-я Всероссийская 

(с международным 

участием) научная 

конференция 

обучающихся и 

молодых ученых 

Конфере

нции 

Научно

е 

Всеросс

ийское 

09 - 29 

апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33  

Отдел 

планирован

ия НИР; 

Управление 

научных 

исследовани

й 

Девятникова 

Людмила 

Анатольевна, 

начальник 

отдела, доцент, 

ученый 

секретарь, 

координатор, 

(814-2) 71-96-

08, 

dev@petrsu.ru 

1500 12  

85 Ярмарка 

работодателей 

Заседан

ия 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

09 апреля 

2018 года 

с 10:00 

г.Петрозаводск 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права 

Кадникова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

доцент 

(814-2) 57-37-26 

220 2  



86 The 22nd conference 

of the Open 

Innovations 

Association     FRUCT 

Конфере

нции 

Иннова

ционно

е 

Междун

ародное 

09 - 13 

апреля 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

пр. Ленина, 33 

Дирекция 

института 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

прикладной 

математики 

и 

кибернетик

и 

Шабаев Антон 

Игоревич, 

директор, 

директор, 

доцент, 

руководитель, 

директор, 

руководитель, 

(814-2) 71-32-

10, 

ashabaev@petrs

u.ru; Бородин 

Александр 

Владимирович, 

старший 

преподаватель, 

ведущий 

программист, 

заместитель 

директора, 

(814-2)71-10-

15;8(911)401-

77-88, 

aborod@petrsu.r

u 

90 40 30 



87 Студенческая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы права» 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Межвуз

овское 

10 апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

гражданско

го права и 

процесса 

Голенок 

Светлана 

Геннадиевна, 

доцент, 

преподаватель, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ, 

golenoktgpetrsu

@yandex.ru 

(814-2) 57-37-

25, (814-2) 57-

37-26 

100   

88 Ежегодный 

международный 

научный семинар 

"Передовые методы     

информационных и 

коммуникационных 

технологий" 

(AMICT) 

Семинар

ы 

Научно

е 

Междун

ародное 

11 - 13 

апреля 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

пр. Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

информатик

и и 

математиче

ского 

обеспечения 

Богоявленская 

Ольга Юрьевна, 

доцент, 

главный 

специалист, 

(814-2)71-10-15, 

olbgvl@petrsu.ru 
50 10 20 

89 Республиканская 

научно-практическая 

конференция врачей 

акушеров-

гинекологов (со 

Всероссийским 

участием) «Охрана 

материнства и 

детства» 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Всеросс

ийское 

11 апреля 

2018 года 

с 10:00 до 

17:00; 12 

апреля 

2018 года 

с 09:00 до 

17:00 

г.Петрозаводск, 

ул. 

Красноармейская

, 31 Актовый зал 

медицинского 

института 

ПетрГУ  

Кафедра 

акушерства 

и 

гинекологи

и, 

дерматовене

рологии 

Гуменюк Елена 

Георгиевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 78-30-24, 

elenagum@karel

ia.ru, 

obgyn@petrsu.ru 

150 50  

mailto:golenoktgpetrsu@yandex.ru
mailto:golenoktgpetrsu@yandex.ru


90 Мастер-класс 

"Навигационные 

системы в 

оториноларингологи

и" 

Школы Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

12 - 13 

апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пл.Гагарина 

отель ПитерИнн 

Кафедра 

госпитально

й хирургии, 

ЛОР-

болезней, 

офтальмоло

гии, 

стоматологи

и, 

онкологии, 

урологии 

Кравцова Елена 

Николаевна, 

доцент, 

cотрудник 

(814-2) 76-59-64 

15   

91 Научно-

практический 

семинар «Викинги: 

вчера и сегодня». 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

12 - 13 

апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Анохина, 20 

Институт 

филологии 

Сафрон Елена 

Александровна, 

доцент 

(814-2) 71-10-59 

45   

92 Региональный 

научно-практический 

семинар 

"Актуальные 

проблемы лесного 

законодательства " 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

16 - 21 

апреля 

2018 года 

с 10:00 до 

15:00 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 29 

уч.к. №10.  

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

технологии 

и 

организации 

лесного 

комплекса 

Гаврилова 

Ольга 

Ивановна, 

профессор, 

(814-2) 76-45-

98, 

ogavril@petrsu.r

u 

25   



93 Круглый стол  на 

тему «Актуальные 

вопросы 

пенсионного 

страхования в 

Российской 

Федерации: теория и 

практика 

применения» в 

рамках работы 

научного кружка 

«Финансовая 

грамотность» 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

20 апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

экономики, 

бухгалтерск

ого учета, 

анализа, 

аудита и 

финансов 

Федорцова 

Варвара 

Александровна, 

старший 

преподаватель, 

исполнительны

й директор, 

8(911)408-35-

79, 

fealva@mail.ru 

20   

94 Региональная  

Педиатрическая 

гастрошкола 

Школы Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

21 апреля 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Парковая, 58, 

конференц-зал 

ДРБ 

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

75-05-90; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник 

105 5  

95 Семинар 

(соревновани) по 

образовательной и 

спортивной 

робототехнике 

Семинар

ы 

Научно

-

технич

еское 

Региона

льное 

21 - 22 

апреля 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

пр. Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

прикладной 

математики 

и 

кибернетик

и 

Щеголева 

Людмила 

Владимировна, 

профессор, 

начальник 

отдела, 

schegoleva@petr

su.ru; 

Суровцова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

доцент, 

tsurovceva@petr

su.ru 

(814-2) 71-10-68 

300 10  

mailto:tsurovceva@petrsu.ru
mailto:tsurovceva@petrsu.ru


96 Семинар 

«Оформление 

справочно-

библиографического 

аппарата выпускной 

квалификационной 

работы для студентов 

4 курса 

(гуманитарные 

науки)» 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

25 апреля 

2018 года 

с 13:30 до 

15:30 

г.Петрозаводск, 

пр. Ленина, 33 

Научная 

библиотека 

Петрозаводского 

государственного 

университета 

(читальный зал) 

Научная 

библиотека; 

справочно-

библиограф

ический 

отдел 

Николаева 

Александра 

Александровна, 

начальник 

отдела, 8 (814-

2) 74-28-65 
50   

97 Конференция 

(пленарное 

заседание) «Start-up в 

психолого-

педагогических 

науках» института 

педагогики и 

психологии 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

27 апреля 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская, 

17. 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Бурдюгова 

Наталья 

Алексеевна, 

директор, (814-

2) 76-09-85, 

director_ipp@pe

trsu.ru 

120 20  

98 Конкурс курсовых 

работ бакалавров 

(профиль 

«Дошкольное 

образование») 

Конкурс

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Межвуз

овское 

01 - 20 

мая 2018 

года 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская,  

17. 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Александрова 

Илона 

Викторовна, 

доцент 

(814-2) 76-52-95 

20 10  

99 Педагогические 

мастерские практика 

и теория 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 мая 

2018 года 

08:00 - 31 

октября 

2018 года 

19:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17, КИРО 

Институт 

иностранны

х языков 

Борзова Елена 

Васильевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 78-45-31, 

english@petrsu.r

u;  

80 20  



10

0 

Выставка материалов 

ресурсного центра 

кафедры английского 

языка ИИЯ ПетрГУ 

Выставк

и 

Иннова

ционно

е 

Внутри

вузовск

ое 

01 мая 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Институт 

иностранны

х языков 

Медведева 

Татьяна 

Ивановна, 

специалист 1 

категории, (814-

2) 78-45-31, 

english@petrsu.r

u;  

250   



10

1 

Фестиваль 

англоязычной поэзии 

Конкурс

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

01 мая 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Институт 

иностранны

х языков 

Крылова 

Надежда 

Владимировна, 

доцент, 

nkrylova@samp

o.ru; 

Шабликова 

Надежда 

Петровна, 

доцент, доцент, 

руководитель 

студии, (814-2) 

78-45-31, 

nadine55@rambl

er.ru; Павлов 

Вадим 

Олегович, 

доцент, 

8(921)728-50-

92, 

vadim.pavlov@p

etrsu.ru; 

Трофимова 

Елена Юрьевна, 

специалист 2 

категории, 

исполнительны

й директор, 8 

(814-2) 71-10-

83, 

trofimova@petrs

u.ru 

50   



10

2 

Выставка стендовых 

докладов студентов 

Выставк

и 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

03 - 04 

мая 2018 

года 

г.Петрозаводск 

Пушкинская, 17 

Институт 

иностранны

х языков 

Борзова Елена 

Васильевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 78-45-31, 

english@petrsu.r

u; 

60   

10

3 

Выставка (конкурс) 

выпускных 

квалификационных 

работ и студенческих 

публикаций 

Выставк

и; 

Конкурс

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

10 мая 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Колесников 

Вадим 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

заведующий 

лабораторией, 

kolesnikov@petr

su.ru; Теплова 

Лидия 

Ивановна, 

доцент, 

teplova@petrsu.r

u 

(814-2) 78-30-29 

60   

mailto:teplova@petrsu.ru
mailto:teplova@petrsu.ru


10

4 

Выставка 

"Побратимские связи 

кафедры английского 

языка" 

Круглый 

стол; 

Выставк

и 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

10 - 11 

мая 2018 

года 

г. Петрозаводск 

Пушкинская, 17 

Институт 

иностранны

х языков 

Краснов Игорь 

Леонидович, 

доцент; Павлов 

Вадим 

Олегович, 

доцент, 

8(921)728-50-

92, 

vadim.pavlov@p

etrsu.ru; 

Кухарева 

Людмила 

Юрьевна, 

старший 

преподаватель, 

преподаватель 

английского 

языка , 7-953-

527-48-11, 

liudmeela@gmai

l.com 

65   

10

5 

Круглый стол 

"Актуальные 

вопросы 

налогообложения в 

Российской 

Федерации: теория и 

практика 

применения" 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

11 мая 

2018 года 

с 15:00 

г.Петрозаводск, 

ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

экономики, 

бухгалтерск

ого учета, 

анализа, 

аудита и 

финансов 

Федорцова 

Варвара 

Александровна, 

старший 

преподаватель, 

исполнительны

й директор, 

8(911)408-35-

79, 

fealva@mail.ru 

20   



10

6 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

неврологов Северо-

Западного 

Федерального округа 

РФ "Актуальные 

проблемы 

диагностики и 

терапии 

неврологических 

заболеваний" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

11 - 12 

мая 2018 

года с 

13:00 до 

17:00 

г. Петрозаводск, 

ул.Куйбышева, 

26 

"Онего-Палас" 

Кафедра 

неврологии, 

психиатрии 

и 

микробиоло

гии; 

Медицинск

ий институт 

Субботина 

Наталья 

Сергеевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 77-48-57, 

nevrologia@petr

su.ru, 

subbotina@karel

ia.ru 

90 35  

10

7 

Семинар 

"Дифференциальная 

диагностика и 

терапия 

обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей у 

детей" 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

12 мая 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Парковая, 58, 

конференц-зал 

ДРБ 

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

750-590; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник; 

Соколов 

Александр 

Леонидович, 

доцент, 

заведующий 

курсом, (814-2) 

75-05-90 

105 5  



10

8 

Семинар  

«Оформление 

справочно-

библиографического 

аппарата выпускной 

квалификационной 

работы для студентов 

4 курса (точные, 

естественные и 

технические науки)» 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

14 мая 

2018 года 

с 13:30 до 

13:30 

г.Петрозаводск, 

  пр. Ленина,  33, 

Научная 

библиотека 

ПетрГУ 

(читальный зал) 

Научная 

библиотека; 

справочно-

библиограф

ический 

отдел 

Николаева 

Александра 

Александровна, 

начальник 

отдела, 8 (814-

2) 74-28-65 
50   

10

9 

Выставка 

художественных 

работ студентов «В 

атмосфере 

творчества» 

Выставк

и 

 Внутри

вузовск

ое 

15 мая 

2018 года  

- 15 июня 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская, 

17. 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Антонова 

Лариса 

Александровна, 

доцент, 

8(905)299-02-

25, 

lar.antonova340

@yandex.ru 

30   

11

0 

I региональный 

научно-практический 

семинар "Итоги и 

перспективы 

зоологических 

исследований" 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

15 - 16 

мая 2018 

года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина,33 

 ауд. 459а 

Институт 

биологии, 

экологии и 

агротехноло

гий; 

кафедра 

зоологии и 

экологии 

Горбач 

Вячеслав 

Васильевич, 

профессор, 

(814-2) 71-10-

25, 

gorbach@petrsu.

ru 

45   



11

1 

Симпозиум 

"Правовая поддержка 

обучению 

карельского, 

вепского и финского 

языка в учебных 

заведениях Карелии" 

Симпози

умы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

15 мая 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

администра

тивного и 

финансовог

о права; 

кафедра 

международ

ного и 

конституци

онного 

права 

Чернов Сергей 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

преподаватель, 

руководитель, 

(814-2) 57-37-

26, 

chernov@petrsu.

ru 

34 4  

11

2 

Республиканская 

конференция 

оториноларинголов 

Карелии 

"Актуальные 

вопросы 

оториноларингологи

и" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

18 мая 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пл.Гагарина, 1 

отель ПитерИнн 

Кафедра 

госпитально

й хирургии, 

ЛОР-

болезней, 

офтальмоло

гии, 

стоматологи

и, 

онкологии, 

урологии 

Кравцова Елена 

Николаевна, 

доцент, 

cотрудник 

 

(814-2) 76-59-64 50   

11

3 

Научно-практическая 

конференция 

"Криминалистика и 

судебная экспертиза" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Всеросс

ийское 

21 мая 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

криминалис

тики 

Роганов Сергей 

Александрович, 

профессор, 

(814-2) 57-37-26 
70   



11

4 

Международный 

языковой лагерь 

Круглый 

стол; 

Конкурс

ы; 

Образов

ательны

е 

програм

мы 

Иннова

ционно

е 

Междун

ародное 

21 мая 

2018 года  

- 20 июня 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

 

Институт 

иностранны

х языков 

Борзова Елена 

Васильевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 78-45-31, 

english@petrsu.r

u; Краснов 

Игорь 

Леонидович, 

доцент; 

Проскурякова 

Надежда 

Валентиновна, 

старший 

преподаватель, 

преподаватель 

английского 

языка , 

nadproskur@mai

l.ru; Филон 

Светлана 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель; 

Шабликова 

Надежда 

Петровна, 

доцент, доцент, 

руководитель 

студии, (814-2) 

78-45-31, 

nadine55@rambl

er.ru; Павлов 

Вадим 

Олегович, 

доцент, 

8(921)728-50-

92, 

vadim.pavlov@p

etrsu.ru; 

Кухарева 

90  15 



11

5 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

"Повышение 

эффективности 

лесного комплекса" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Всеросс

ийское 

22 мая 

2018 года 

с 10:00 до 

16:00 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 29,  

уч.к. №10  

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

транспортн

ых и 

технологиче

ских машин 

и 

оборудован

ия 

Гольштейн 

Григорий 

Юрьевич, 

доцент, (8814-

2)56-31-87, 

grigory@petrsu.r

u 25 5 2 

11

6 

Круглый стол 

«Технология 

мониторинга и 

повышения уровня 

функционального 

состояния и 

физической 

подготовленности 

студентов» 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

23 мая 

2018 года 

с 10:00 до 

18:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Учебный корпус 

№11 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

кафедра 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности и 

здоровьесбе

регающих 

технологий; 

кафедра 

физической 

культуры 

Блажевич 

Любовь 

Евгеньевна, 

старший 

преподаватель, 

kbzd@petrsu.ru; 

Кремнева 

Виктория 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2)71-10-17, 

sport@petrsu.ru 

40   



11

7 

Конференция при 

участии фонда 

К.Аденауера 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

24 мая 

2018 года 

с 10:00 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

Ермишина 

Наталья 

Сергеевна, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ 

(814-2) 57-37-25 

100  5 

11

8 

Восьмая научно-

практическая 

конференция 

хирургов Северо-

Западного 

Федерального 

Округа России 

"Традиции и 

инновации в 

современной 

флебологии" 

совместно с 

совещанием главных 

хирургов СЗФО 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

25 мая 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

пл.Гагарина, 1 

отель ПитерИнн 

Кафедра 

госпитально

й хирургии, 

ЛОР-

болезней, 

офтальмоло

гии, 

стоматологи

и, 

онкологии, 

урологии 

Фетюков 

Алексей 

Иванович, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-59-64, 

fetukov@petrsu.r

u 
100 50  



11

9 

Петрозаводские 

педиатрические 

чтения-V: 

актуальные вопросы 

педиатрии 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

25 мая 

2018 года 

с 09:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Парковая, 58, 

ГБУЗ "Детская 

республиканская 

больница" 

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии; 

Медицинск

ий институт 

Титова Наталья 

Юрьевна, 

специалист 2 

категории, (814-

2) 78-15-50, 

direk-

mi@petrsu.ru; 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

75-05-90; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник; 

Кузнецова 

Лариса 

Владимировна, 

доцент, (814-2) 

75-05-90 

130 4  

12

0 

Региональный 

научно-практический 

семинар 

"Малоэтажное 

домостроение из 

древесно-цементных 

материалов с 

использованием 

отходов 

лесопиления" 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

26 - 28 

мая 2018 

года с 

10:00 до 

15:00 

пос. Матросы, 

экспериментальн

ая площадка 

малоэтажной 

застройки 

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

Кафедра 

общетехнич

еских 

дисциплин 

Колесников 

Геннадий 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

зам.директора 

по научно-

исследовательс

кой работе , 

(814-2) 76-64-

25,  8 (921) 451-

92-47 , 

kgn@petrsu.ru 

30 5  



12

1 

Актуальные 

проблемы 

лингводидактики 

Семинар

ы 

научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

28 мая 

2018 года 

г.Петрозаводск,  

ул.Ломоносова, 

65 

216 каб. 

Институт 

иностранны

х языков 

Шерехова 

Ольга 

Михайловна, 

доцент, 

8(921)700-79-

61, 

olmili@mail.ru;  

10   

12

2 

Круглый стол  

«Научно-

методические основы 

организации и 

содержания 

спортивно-массовой 

работы в 

организациях СПО и 

вузах Республики 

Карелия» 

Круглый 

стол 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

01 июня 

2018 года 

с 08:00 до 

18:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Учебный корпус 

№11 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

кафедра 

спортивных 

дисциплин 

Дробыш 

Алексей 

Сергеевич, 

старший 

преподаватель, 

drobysh17@mail

.ru; Кемза 

Наталья 

Викторовна, 

старший 

преподаватель, 

специалист, 

8(911)405-72-

89, 

kemza@bk.ru; 

Кемза Ромуальд 

Аркадьевич, 

заведующий 

кафедрой, и.о. 

директора, 

(814-2) 78-05-

41, 

kemza@petrsu.r

u 

30 10  



12

3 

Научный семинар 

"Создание 

твердотельных 

систем хранения 

данных с 

использованием 

интегральных 

микросхем высокой 

степени интеграции, 

произведенных по 

технологиям 

трехмерного 

многокристального 

корпусирования" 

Семинар

ы 

Научно

е 

 

 

01 июня 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина,33, ул. 

Университетская, 

10а 

Физико-

технически

й институт 

Ершова 

Наталья 

Юрьевна, 

заведующий 

кафедрой, 

начальник 

отдела, (814-2) 

71-96-80, 

ershova@petrsu.

ru 

40   

12

4 

Международная 

школа конференция  

"Комплексный 

анализ и его 

приложения" 

Конфере

нции 

  02 - 09 

июня 

2018 года 

Г. Геленджик, 

пансионат 

"Красная Талка» 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

математиче

ского 

анализа 

Старков Виктор 

Васильевич, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-10-76, 

vstar@petrsu.ru 
150 

14

0 
30 



12

5 

Республиканский 

Междисциплинарны

й медицинский 

форум "Актуальные 

вопросы врачебной 

практики" 

Форумы Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

06 - 07 

июня 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пл.Гагарина,1 

отель ПитерИнн 

Кафедра 

госпитально

й терапии 

Везикова 

Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой, 

заместитель 

руководителя 

лаборатории по 

организационно

й работе, (814-

2) 76-44-45,  

(814-2) 76-42-

88, 

vezikov23@mail

.ru 

200 60  

12

6 

Карелия – 

приграничный 

регион России в XX 

– XXI вв. 

Конфере

нции 

Научно

е 

Междун

ародное 

07 - 08 

июня 

2018 года 

Петрозаводск,  

пр.Ленина, 33 

Институт 

истории, 

политическ

их и 

социальных 

наук 

Веригин Сергей 

Геннадьевич, 

заведующий 

кафедрой, 

директор, 

директор, (814-

2) 71-10-74, 

verigin@petrsu.r

u; Репухова 

Оксана 

Юрьевна, 

старший 

преподаватель, 

(814-2) 71-96-49 

, 

Repukhova@yan

dex.ru; Кулагин 

Олег Игоревич, 

доцент, (814-2) 

71-10-57, 

olkulagin@yand

ex.ru 

30 10 5 



12

7 

Научный семинар: 

знакомство 

студентов-юристов с 

особенностями 

государственного 

управления 

Финляндией и его 

эволюцией 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

11 июня 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

теории, 

истории 

государства 

и права 

Дусаев 

Ростислав 

Науфальдович, 

заведующий 

кафедрой, 

преподаватель, 

(814-2) 57-37-26 

25  1 

12

8 

Конкурс выпускных 

квалификационных 

работ 2018 года 

Конкурс

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

15 - 28 

июня 

2018 года 

 г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Марченко 

Татьяна 

Сергеевна, 

доцент; 

Смирнова 

Светлана 

Иосифовна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-70-62, 

smirnovasi@petr

su.ru 

60 3  

12

9 

Общественные 

слушания " Закон 

Республики Карелия 

о национальном 

районе" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Всеросс

ийское 

21 июня 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

администра

тивного и 

финансовог

о права; 

Ккафедра 

международ

ного и 

конституци

онного 

права 

Чернов Сергей 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

преподаватель, 

руководитель, 

(814-2) 57-37-

26, 

chernov@petrsu.

ru 

51 6  



13

0 

Летняя юридическая 

школа 

Школы Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

16 июля 

2018 года 

с 10:00 

г.Петрозаводск 

ул.Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

Ермишина 

Наталья 

Сергеевна, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ 

89033807482 

ermishina_nataly

@mail.ru 

70   

13

1 

Международные 

летние сборы по 

программировнию 

Школы Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

27 августа 

2018 года  

- 06 

сентября 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, 33 

Институт 

математики 

и 

информацио

нных 

технологий; 

кафедра 

прикладной 

математики 

и 

кибернетик

и; клуб 

творчества 

программис

тов 

Кузнецов 

Владимир 

Алексеевич, 

профессор, 

ведущий 

научный 

сотрудник, 

(814-2) 71-32-

11, 

kuznetc@petrsu.

ru; Сошкин 

Роман 

Владимирович, 

начальник 

отдела, старший 

преподаватель 

130 90 30 



13

2 

Школа EXON-2018 Школы Научно

е 

 08 - 09 

сентября 

2018 года 

г.Петрозаводск,  

Учебно-

лабораторный 

комплекс №6 (ул. 

Университетская, 

10а) 

Физико-

технически

й институт 

Балашов 

Дмитрий 

Игоревич, 

директор, (814-

2) 71-96-76, 

fti@petrsu.ru; 

Березина Ольга 

Яковлевна, 

доцент, и.о. 

директора, 

руководитель 

лаборатории, 

заместитель 

директора, 

(814-2) 71-10-

56, (814-2) 71-

96-77, 

berezina@petrsu.

ru 

50 7  



13

3 

IX Международный 

симпозиум по 

экзотическим 

состояниям ядер 

(EXON-2018) 

Симпози

умы 

Научно

е 

Междун

ародное 

10 - 15 

сентября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

Физико-

технически

й институт 

Балашов 

Дмитрий 

Игоревич, 

директор, (814-

2) 71-96-76, 

fti@petrsu.ru; 

Березина Ольга 

Яковлевна, 

доцент, и.о. 

директора, 

руководитель 

лаборатории, 

заместитель 

директора, 

(814-2) 71-10-

56, (814-2) 71-

96-77, 

berezina@petrsu.

ru 

160 
15

0 
10 

13

4 

Международная 

научная конференция 

"Фортунатовские 

чтения в Карелии" 

Конфере

нции 

Научно

е 

Междун

ародное 

10 - 12 

сентября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина,33 

Институт 

филологии 

Патроева 

Наталья 

Викторовна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-10-73, 

nvpatr@list.ru 

100 15 5 

13

5 

Международный 

научно-практический 

семинар 

"Особенности 

российского 

строительного 

рынка" 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

12 - 15 

сентября 

2018 года 

с 10:00 до 

15:00 

ИЛГиСН, пр. 

Ленина, 29, уч.к. 

№10 

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

технологии 

и 

организации 

строительст

ва 

Ягнюк Борис 

Николаевич, 

доцент, (814-2) 

77-45-81, 

yagnyuk@petrsu

.ru 45  30 



13

6 

Региональная школа 

по 

вакцинопрофилактик

е 

Школы Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

15 

сентября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Парковая, 58 

Конференц-зал 

ДРБ 

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

75-05-90; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник 

105 5  

13

7 

Международный 

научно-

методический 

интенсивный курс в 

рамках программы 

FIRST 

"Мультидисциплина

рный интенсивный 

курс по возможности 

"Зеленой заботы" для 

обеспечения 

благополучия и 

развития в сельской 

местности". 

Совместное 

партнерство 

Петрозаводского 

государственного 

университета 

(ПетрГУ) и 

Университета 

прикладных наук 

Савонии 

(Финляндия). 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Междун

ародное 

17 - 21 

сентября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

Институт 

биологии, 

экологии и 

агротехноло

гий; 

кафедра 

зоотехнии, 

рыбоводств

а, 

агрономии 

и 

землеустрой

ства 

Сиротинина 

Валерия 

Юрьевна, 

доцент, (814-2) 

71-10-86, 

sirotinina@samp

o.ru 

47 5 10 



13

8 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

"Актуальные 

вопросы терапии" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Гагарина, 1 

отель ПитерИнн 

Кафедра 

госпитально

й терапии 

Везикова 

Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой, 

заместитель 

руководителя 

лаборатории по 

организационно

й работе, (814-

2) 76-44-45,  

(814-2) 76-42-

88, 

vezikov23@mail

.ru 

150 50  
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9 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Деревянное 

малоэтажное 

домостроение: 

экономика, 

архитектура и 

ресурсосберегающие 

технологии" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Междун

ародное 

01 

октября 

2018 года 

с 10:00 до 

15:00 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина 29 

уч.к.№10 

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

общетехнич

еских 

дисциплин; 

кафедра 

технологии 

и 

организации 

строительст

ва 

Девятникова 

Людмила 

Анатольевна, 

начальник 

отдела, доцент, 

ученый 

секретарь, 

координатор, 

(814-2) 71-96-

08, 

dev@petrsu.ru; 

Зайцева Мария 

Игоревна, 

доцент, 

начальник, 

координатор, 

71-96-05 71-10-

93, 

2003bk@bk.ru; 

Никонова Юлия 

Васильевна, 

начальник 

отдела, доцент, 

координатор, 

(814-2) 76-49-

86, 

juli4455@mail.r

u 

60 20 15 



14

0 

Круглый стол "Новое 

в немецком языке" 

Круглый 

стол 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

01 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Институт 

иностранны

х языков; 

кафедра 

немецкого и 

французско

го языков 

Котюрова 

Ирина 

Аврамовна, 

доцент, (814-2) 

76-48-52, 

koturova@petrsu

.ru; Токко 

Наталия 

Ивановна, 

доцент, 

8(900)461-46-

18, 

nitokko@gmail.c

om 

30   

14

1 

Конкурс научных и 

научно-методических 

публикаций 2018 

года преподавателей 

ИПП ПетрГУ 

Конкурс

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

01 

октября 

2018 года  

- 01 

ноября 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

 ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Бурдюгова 

Наталья 

Алексеевна, 

директор, (814-

2) 76-09-85, 

director_ipp@pe

trsu.ru 

40 10 2 

14

2 

Круглый стол 

«Актуальные 

проблемы 

формирования 

этнической 

идентичности и 

воспитания 

толерантности в 

ДОУ: проблемы и 

перспективы» 

Круглый 

стол 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

01 

октября 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

 ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Линник 

Наталья 

Владимировна, 

доцент 

(814-2) 76-52-95 
20 10  



14

3 

Научный семинар, 

посвященный 80-

летию со Дня 

рождения д.филол.н. 

профессора Л.И. 

Мальчукова 

Семинар

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

04 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

Институт 

филологии 

Шарапенкова 

Наталья 

Геннадьевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-10-91 , 

natshar@mail.ru 

55   

14

4 

Региональная  

Педиатрическая 

нефрошкола 

Школы Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

06 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Парковая, 58 

Конференц-зал 

ДРБ 

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

75-05-90; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник 

105 5  

14

5 

IV Международная 

конференция «Россия 

и Греция: диалоги 

культур» 

Конфере

нции 

Научно

-

методи

ческое 

Междун

ародное 

10 - 12 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

Институт 

филологии 

Нилова Анна 

Юрьевна, 

доцент, (814-2) 

71-96-43, 

annnilova@yand

ex.ru; 

Скоропадская 

Анна 

Александровна, 

доцент, 

заместитель 

директора, 

san19770@mail.

ru; Агапитова 

Екатерина 

Константиновн

а, специалист 1 

категории, 

старший 

преподаватель, 

ithaelin@mail.ru 

50 10 2 



14

6 

Ежегодный 

международный 

семинар "Школа 

Зильбера. Открытый 

форум" 

Семинар

ы 

Научно

е 

Региона

льное 

12 - 16 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Куйбышева, 

26 

отель «Онего 

Палас» 

Кафедра 

лучевой 

диагностики 

и лучевой 

терапии с 

курсом 

критическо

й и 

респиратор

ной 

медицины 

Зильбер 

Анатолий 

Петрович, 

заведующий 

кафедрой, 

заведующий 

курсом, (814-2) 

76-19-43, (814-

2) 76-44-58, 

(814-2) 76-44-

84, 

radiology@petrs

u.ru, 

reanim@karelia.r

u, 

reanim@petrsu.r

u, 

zilber@karelia.ru 

600  25 

14

7 

Выставка 

художественных 

работ студентов «В 

атмосфере 

творчества» 

Выставк

и 

 Внутри

вузовск

ое 

15 

октября 

2018 года  

- 15 

ноября 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская,  

17. 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Топурия Бадри 

Отарович, 

старший 

преподаватель, 

topuria.karelia@

mail.ru 

30   

14

8 

Научно-практическая 

конференция 

"Новации XXI века в 

лесопромышленном 

комплексе" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

15 

октября 

2018 года 

с 10:00 до 

17:00 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина,29, 

уч.к.№10  

Институт 

лесных, 

горных и 

строительн

ых наук; 

кафедра 

технологии 

и 

организации 

лесного 

комплекса 

Галактионов 

Олег 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

руководитель, 

(814-2) 78-21-

70, 

galakt@petrsu.ru 

30 10 2 



14

9 

Магистерская 

конференция 

«Проблемы 

правопонимания 

современной 

доктрины» 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

15 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

гражданско

го права и 

процесса 

Габучева 

Светлана 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель, 

директор, (814-

2) 56-20-84; 

Голенок 

Светлана 

Геннадиевна, 

доцент, 

преподаватель, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ, 

golenoktgpetrsu

@yandex.ru 

20   

15

0 

Межрегиональный 

научно-

педагогический 

форум в 

проблематике 

социально-

педагогических 

технологий в 

образовании 

Форумы Научно

-

практи

ческое 

 18 

октября 

2018 года  

- 20 

декабря 

2017 года 

г.Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 31, 

"Точка кипения"; 

пос. Пряжа, 

Пряжинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Бурдюгова 

Наталья 

Алексеевна, 

директор, (814-

2) 76-09-85, 

director_ipp@pe

trsu.ru; Ефлова 

Зинаида 

Борисовна, 

заведующий 

лабораторией, 

(814-2) 78-05-

41; 8(921)227-

42-43, 

zeflova@onego.r

u 

120 50 2 



15

1 

Региональная 

научно-методическая 

конференция 

"Преемственность 

химического 

образования" 

Конфере

нции 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

19 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

 ул. 

Красноармейская

, 31 

Институт 

биологии, 

экологии и 

агротехноло

гий; 

кафедра 

общей 

химии 

Зайцев 

Дмитрий 

Олегович, 

доцент 

(814-2) 76-39-20 
35   

15

2 

Дискуссионный клуб Заседан

ия 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

22 

октября 

2018 года 

с 16:30 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

экономики, 

бухгалтерск

ого учета, 

анализа, 

аудита и 

финансов 

Ларченко Ольга 

Викторовна, 

старший 

преподаватель, 

старший 

преподаватель, 

8(906)209-28-

75, 

olgalar2@mail.r

u 

30   

15

3 

Региональная 

Педиатрическая 

пульмошкола 

Школы Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

27 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Парковая, 58, 

Конференц-зал 

ДРБ 

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

750-590; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник; 

Соколов 

Александр 

Леонидович, 

доцент, 

заведующий 

курсом, (814-2) 

75-05-90 

105 5  



15

4 

«Дебаты 

первокурсников» 

Круглый 

стол 

Научно

-

методи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

29 

октября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

Кафедра 

гражданско

го права и 

процесса 

Голенок 

Светлана 

Геннадиевна, 

доцент, 

преподаватель, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ, 

golenoktgpetrsu

@yandex.ru 

(814-2) 57-37-

25, (814-2) 57-

37-26 

50   

15

5 

Всероссийская (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция 

"Качество жизни: 

современные вызовы 

и векторы развития" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Всеросс

ийское 

30 

октября 

2018 года 

10:00 - 01 

ноября 

2018 года 

17:00 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33 

Учебный корпус 

№11 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма 

Кирилина 

Валентина 

Михайловна, 

директор, (814-

2) 76-06-38, 

kirilina@petrsu.r

u 

50 15  

mailto:golenoktgpetrsu@yandex.ru
mailto:golenoktgpetrsu@yandex.ru


15

6 

Научно-

практический 

семинар: 

«Построение 

эффективной 

коррекционно-

развивающей среды» 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

 01 ноября 

2018 года 

 г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Макоедова 

Галина 

Васильевна, 

доцент; Клыпа 

Ольга 

Викторовна, 

доцент; 

Сидловская 

Ольга 

Павловна, 

старший 

преподаватель, 

8 (921) 220-44-

79, 

sop2502@gmail.

com 

23 20  



15

7 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

нефрологов 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 ноября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пирогова, 3 

Республиканская 

больница 

им.В.А.Баранова 

Кафедра 

госпитально

й терапии; 

Лаборатори

я 

клиническо

й 

эпидемиоло

гии 

Титова Наталья 

Юрьевна, 

специалист 2 

категории, (814-

2) 78-15-50, 

direk-

mi@petrsu.ru; 

Барышева 

Ольга Юрьевна, 

профессор, 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательс

кой и 

инновационной 

работе, 

руководитель 

лаборатории, 

(814-2) 76-44-

45, 

olvar@karelia.ru 

50 5  



15

8 

Дни Французского 

Института 

Семинар

ы; 

Круглый 

стол; 

Выставк

и; 

Образов

ательны

е 

програм

мы 

Научно

-

методи

ческое 

Междун

ародное 

01 ноября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Институт 

иностранны

х языков 

Барымова 

Надежда 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель, 

8 (921) 220-17-

31, 

nbarymova@gm

ail.com; 

Веселовская 

Ольга 

Александровна, 

старший 

преподаватель, 

8-921-450-13-

90, 

veselovskaya@p

etrsu.ru 

100 3 2 

15

9 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

психиатров РК 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 ноября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Краснофлотск

ая, 29 

Медицинск

ий институт 

Титова Наталья 

Юрьевна, 

специалист 2 

категории, (814-

2) 78-15-50, 

direk-

mi@petrsu.ru; 

Буркин Марк 

Михайлович, 

профессор, 

заведующий 

курсом, (814-2) 

77-01-80, 

burkin@petrsu.r

u 

60 30  



16

0 

Городская научно-

практическая 

конференция 

неврологов 

"Актуальные 

вопросы неврологии" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

01 ноября 

2018 года 

с 13:00 до 

19:00 

Петрозаводск, 

отель « Онего 

Палас»  

ул. Куйбышева, 

26 

Кафедра 

неврологии, 

психиатрии 

и 

микробиоло

гии; 

Медицинск

ий институт 

Субботина 

Наталья 

Сергеевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 77-48-57, 

nevrologia@petr

su.ru, 

subbotina@karel

ia.ru 

70 15  

16

1 

Республиканская 

конференция врачей 

психиатров-

наркологов 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 ноября 

2018 года 

г.Петрозаводск,  

ул.Краснофлотск

ая, 29 

Медицинск

ий институт 

Титова Наталья 

Юрьевна, 

специалист 2 

категории, (814-

2) 78-15-50, 

direk-

mi@petrsu.ru; 

Буркин Марк 

Михайлович, 

профессор, 

заведующий 

курсом, (814-2) 

77-01-80, 

burkin@petrsu.r

u 

60 20  

16

2 

Семинар «Ресурсы 

библиотеки для 

учебного процесса» 

Семинар

ы 

Научно

-

методи

ческое 

Региона

льное 

07 ноября 

2018 года 

с 09:30 до 

13:30 

Научная 

библиотека 

ПетрГУ, 

пр.Ленина, 33, 

Петрозаводск 

Научная 

библиотека 

Отливанчик 

Марина 

Петровна, 

директор, 8 

(814-2) 74-28-

65, 

lib@petrsu.ru, 

otl@petrsu.ru 

25   



16

3 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

"Актуальные 

проблемы 

гастроэнтерологии 

2018" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

08 ноября 

2018 года 

г.Петрозаводск,  

 пл Гагарина, 1 

отель ПитерИнн 

Кафедра 

госпитально

й терапии; 

кафедра 

пропедевти

ки 

внутренних 

болезней и 

гигиены; 

лаборатория 

клиническо

й 

эпидемиоло

гии 

Дуданова Ольга 

Петровна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 71-46-84; 

Барышева 

Ольга Юрьевна, 

профессор, 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательс

кой и 

инновационной 

работе, 

руководитель 

лаборатории, 

(814-2) 76-44-

45, 

olvar@karelia.ru 

60 20  

16

4 

Научно-

практический 

семинар для завучей 

начальных классов 

школ г. 

Петрозаводска 

Семинар

ы 

Научно

-

практи

ческое 

 15 ноября 

2018 года 

г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская,  

17. 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Смирнова 

Светлана 

Иосифовна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-70-62, 

smirnovasi@petr

su.ru 

35 30  



16

5 

Республиканская 

конференция 

оториноларингологов 

Карелии 

"Актуальные 

вопросы 

оториноларингологи

и" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

16 ноября 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пл.Гагарина, 1 

отель ПитерИнн 

Кафедра 

госпитально

й хирургии, 

ЛОР-

болезней, 

офтальмоло

гии, 

стоматологи

и, 

онкологии, 

урологии 

Кравцова Елена 

Николаевна, 

доцент, 

cотрудник 

(814-2) 76-59-64 

50   

16

6 

Круглый стол 

"Вопросы 

противодействия 

диструктивным 

культам как 

профилактика 

преступлений, 

связанных с 

суицидом" 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

19 ноября 

2018 года 

с 13:00 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

Кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

Ермишина 

Наталья 

Сергеевна, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ 

8(903)380-74-82 

ermishina_nataly

@mail.ru 

35   

16

7 

Научная сессия 

кафедры 

«Актуальные 

проблемы 

педагогического 

образования» 

Семинар

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

22 ноября 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

д. 17. 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Сергина Елена 

Анатольевна, 

доцент, (814-2) 

76-94-82, 

helenasergina@i

cloud.com; 

Бабакова 

Татьяна 

Анатольевна, 

профессор, 

(814-2) 71-10-

80, 

babakova@petrs

u.ru 

20 10  



16

8 

Региональная 

научно-практическая 

конференция, 

посвященная 25-

летию подготовки 

психологов в системе 

высшего образования 

Республики Карелия 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

22 ноября 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

д. 17. 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Колесников 

Вадим 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

заведующий 

лабораторией, 

kolesnikov@petr

su.ru; Теплова 

Лидия 

Ивановна, 

доцент, 

teplova@petrsu.r

u 

(814-2) 78-30-29 

50 10  

16

9 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

"Туризм и 

образование: 

исследования и 

проекты" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Всеросс

ийское 

22 ноября 

2018 года 

с 10:00 

г.Петрозаводск,  

ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

кафедра 

туризма 

Колесникова 

Наталья 

Владимировна, 

доцент, 

специалист, 

8(921)450-91-

51, 

natalia.v.kolesni

kova@mail.ru; 

Дмитриева 

Татьяна 

Сергеевна, 

специалист, 

8(921)466-15-

61, 

dmitrieva@petrs

u.ru 

80 20  

mailto:teplova@petrsu.ru
mailto:teplova@petrsu.ru


17

0 

Актуальные вопросы 

педиатрии – 2018 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

23 ноября 

2018 года 

с 10:00 

г.Петрозаводск, 

ул.Кирова, 21, 

конференц-зал 

Городской 

детской 

больницы 

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии; 

Медицинск

ий институт 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

75-05-90; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник; 

Кузнецова 

Лариса 

Владимировна, 

доцент, (814-2) 

750-590 

120 5  

17

1 

Круглый стол 

"Современные 

возможности 

психодиагностики в 

сфере образования и 

здоровьесбережения" 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

28 ноября 

2018 года 

с 08:00 до 

16:00 

г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, 33, 

учебный корпус 

№11 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

кафедра 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности и 

здоровьесбе

регающих 

технологий; 

лаборатория 

психолого-

педагогичес

ких 

проблем и 

здоровьясбе

режения 

Блажевич 

Любовь 

Евгеньевна, 

старший 

преподаватель, 

kbzd@petrsu.ru; 

Колесников 

Вадим 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой, 

заведующий 

лабораторией, 

kolesnikov@petr

su.ru 

(814-2) 78-33-34 

70 30  

mailto:kolesnikov@petrsu.ru
mailto:kolesnikov@petrsu.ru


17

2 

VI 

Межрегиональный 

конкурс научно-

практических работ 

педагогов сельских 

(негородских) 

образовательных 

организаций 

«Современная 

сельская школа со 

всех сторон.  О себе 

расскажем сами:…». 

Конкурс

ы 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

01 

декабря 

2018 года  

- 01 

февраля 

2019 года 

г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Ефлова Зинаида 

Борисовна, 

заведующий 

лабораторией, 

(814-2) 78-05-

41; 8(921)227-

42-43, 

zeflova@onego.r

u; Смирнова 

Светлана 

Иосифовна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 76-70-62, 

smirnovasi@petr

su.ru 

90 80  

17

3 

Научный семинар, 

посвященный Дню 

энергетика 

Семинар

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

01 

декабря 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. 

Университетская, 

10а, 

 учебно-

лабораторный 

комплекс 

ПетрГУ №6  

Физико-

технически

й институт 

Тихомиров 

Александр 

Андреевич, 

доцент 

(814-2) 71-96-81 
30   

17

4 

Олимпиада по 

анатомии и 

возрастной 

физиологии 

Конкурс

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

01 

декабря 

2018 года  

- 20 

ноября 

2018 года 

г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 

17 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Власова 

Людмила 

Павловна, 

доцент 

(814-2) 76-52-95 

30   



17

5 

III Республиканская 

конференция для 

обучающихся 6-11 

классов "Школа 

безопасности 

глазами школьников" 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

03 - 06 

декабря 

2018 года 

с 10:00 до 

15:10 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

Учебный корпус 

№11 

Институт 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма; 

кафедра 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности и 

здоровьесбе

регающих 

технологий 

Галашова Елена 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель, 

kbzd@petrsu.ru 

 

150 70  

17

6 

Круглый стол 

«Карельские 

Дебаты» 

Круглый 

стол 

Научно

-

методи

ческое 

Межвуз

овское 

10 

декабря 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

гражданско

го права и 

процесса 

Голенок 

Светлана 

Геннадиевна, 

доцент, 

преподаватель, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ, 

golenoktgpetrsu

@yandex.ru 

30   

17

7 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция врачей 

акушеров-

гинекологов (со 

Всероссийским 

участием) 

«Современные 

аспекты акушерства 

и гинекологии» 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Всеросс

ийское 

11 

декабря 

2018 года 

с 10:00 до 

17:00; 12 

декабря 

2018 года 

с 09:00 до 

17:00 

г.Петрозаводск, 

 ул. 

Красноармейская

, 31, 

актовый зал 

Медицинского 

института 

ПетрГУ, ул. 

Красноармейская

, 31 

Кафедра 

акушерства 

и 

гинекологи

и, 

дерматовене

рологии 

Гуменюк Елена 

Георгиевна, 

заведующий 

кафедрой, (814-

2) 78-30-24, 

elenagum@karel

ia.ru, 

obgyn@petrsu.ru 

150 50  

mailto:kbzd@petrsu.ru


17

8 

Семинар 

«Исследовательские 

проекты 

школьников» 

Семинар

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

12 

декабря 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17 

УЛК-11 

Физико-

технически

й институт 

Яковлева 

Наталья 

Михайловна, 

профессор, 

заведующий 

лабораторией 

15   

17

9 

Студенческая 

конференция «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

Конфере

нции; 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Внутри

вузовск

ое 

12 

декабря 

2018 года 

ПетрГУ, ул. 

Ломоносова, 65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

гражданско

го права и 

процесса 

Голенок 

Светлана 

Геннадиевна, 

доцент, 

преподаватель, 

доцент, куратор 

деятельности 

студентов в 

Юридической 

клинике 

ПетрГУ, 

golenoktgpetrsu

@yandex.ru 

30   

18

0 

Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

подходы в 

образовании: 

искусство, 

технология, дизайн» 

Конфере

нции 

Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

14 

декабря 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 31, 

"Точка кипения" 

Институт 

педагогики 

и 

психологии 

Птицына Елена 

Викторовна, 

доцент, +7-911-

405-14-79, 

ptycina@yandex.

ru; Нилова 

Ольга 

Константиновн

а, доцент, 

o.nilova2013@y

andex.ru 

80 60  



18

1 

Региональная  

Педиатрическая 

кардиошкола 

Школы Научно

-

практи

ческое 

Региона

льное 

15 

декабря 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Парковая, 58 

Конференц-зал 

ДРБ 

Кафедра 

педиатрии и 

детской 

хирургии 

Варламова 

Татьяна 

Валентиновна, 

доцент, (814-2) 

75-05-90; 

Зарипова Юлия 

Рафаэльевна, 

доцент, 

cотрудник 

105 5  

18

2 

Круглый стол 

«Этапы 

государственного 

строительства 

Финляндии (19-20 

вв.)» 

Круглый 

стол 

Научно

е 

Междун

ародное 

17 

декабря 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

теории, 

истории 

государства 

и права 

Дусаев 

Ростислав 

Науфальдович, 

заведующий 

кафедрой, 

преподаватель, 

(814-2) 57-37-26 

50  1 

18

3 

Круглый стол 

"Современные 

проблемы 

криминалистики" 

Круглый 

стол 

Научно

-

практи

ческое 

Всеросс

ийское 

17 

декабря 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

 ул. Ломоносова, 

65 

Институт 

экономики 

и права; 

кафедра 

криминалис

тики 

Роганов Сергей 

Александрович, 

профессор, 

(814-2) 57-37-26 
50   

18

4 

Ежегодный итоговый 

научный семинар 

проблемной 

лаборатории физики 

наноструктурирован

ных оксидных 

пленок и покрытий 

Физико-технического 

института ПетрГУ 

Семинар

ы 

Научно

е 

Внутри

вузовск

ое 

19 

декабря 

2018 года 

г.Петрозаводск, 

ул.Пушкинская, 

17, 

УЛК №11 

Физико-

технически

й институт 

Яковлева 

Наталья 

Михайловна, 

профессор, 

заведующий 

лабораторией 

20   

 

 


