
ПРОГРАММА «НЕДЕЛИ НАУКИ» 
в Педагогическом институте им.В.Г. Белинского 

25-29 апреля 2016 г. 
 

 
 
 

25 апреля (понедельник) 2016 года 
Открытие «Недели науки» в ПИ им.В.Г. Белинского: 

 Вступительное слово директора  
ПИ им.В.Г. Белинского О.П.Суриной. 

 Пленарные доклады: 
                         1.   «Проблемы биологии и их решение». 

                     В.Н. Хрянин, Заслуженный деятель науки РФ,              
                     д.б.н., профессор кафедры  «Общая биология и  биохимия». 

                         2.    «Роль журналистики в реализации задач стратегии   
                               государственной национальной политики РФ  
                               до 2025 года». 
                               Е.К. Рева, д.ф.н., заведующий кафедрой                                              
                               «Журналистика».   

                      
                      Место проведения: уч.корпус №11, ауд.357 
                      Время проведения: 13.45-15.20 

 
26 – 28 апреля (вторник-четверг) 2016 года 

 
Работа секций в рамках XXVII  научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и преподавателей «Актуальные проблемы науки и 
образования» 

                             Место проведения: уч.корпуса №11, №12, №13, №15, №18. 
                                 Время проведения: 13.45-17.10 

 



                            
27 апреля (среда) 2016 года 

 
Всероссийская научно-практическая конференция «Авдеевские чтения» 
                              Место проведения: уч.корпус  №11 
                              Время проведения: 10.00-15.20 
 
Всероссийская  научно-практическая конференция «Лебедевские чтения» 
                              Место проведения: уч.корпус  №11 
                              Время проведения: 10.00-15.20 
 
Методологический семинар  для студентов на тему: «Философия  науки» 
(модератор - А.Г.Мясников, д.филос.н., профессор кафедры «Методология 
науки, социальные теории и технологии») 

                    Место проведения: уч.корпус  №11, ауд.233 
                              Время проведения: 11.40-13.15 

 
28 апреля (четверг) 2016 года 

 
Всероссийская научно-практическая конференция «Буслаевские чтения» 
                              Место проведения: уч.корпус  №11 
                              Время проведения: 10.00-15.20 
 
Школа-семинар для студентов  первого и второго курсов  
ПИ им.В.Г.  Белинского на тему: «Основы научного творчества» 
(модератор - А.В. Комплеев, к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая история,     
историография и археология», обладатель Гранта Президента РФ среди 
молодых ученых 2015-2016 гг.) 
                              Место проведения: уч.корпус  №11, ауд.233 
                              Время проведения: 13.45-15.20 
 

29 апреля (пятница) 2016 года 
 

Закрытие «Недели науки» в ПИ им.В.Г. Белинского 
 Публичная лекция «Основные направления  научной  работы    
      ведущих ученых  историко-филологического факультета    
      Педагогического института   им. В.Г. Белинского». 

                    Сухова О.А., д.и.н., профессор кафедры «История России,   
                    краеведение и методика преподавания   истории».  

 Награждение студентов, аспирантов и преподавателей  
      ПИ им.В.Г. Белинского по итогам работы XXVII  научно-     
      практической конференции студентов, аспирантов и    
      преподавателей «Актуальные проблемы науки и   
      образования». 

  Место проведения: уч.корпус №11, ауд.357 
                               Время проведения: 13.45-15.20 
 
 

 


