План работы научного студенческого общества Гуманитарного института СПбПУ на 2019-2020 гг.

Дата, время

1.

Сентябрь-октябрь
2019 г.

2.

17 сентября 2019 г.
в 17-00 (48 к. а. 405)

3.

19 сентября в 15-00
(ГЗ, а. 225)

4.

20–23 сент. 2019 г.

5.

27 сентября в 15-00
(16 к., а. 200)

6.

Октябрь-ноябрь 2019
г.

7.

Октябрь 2019 г.

8.

Октябрь 2019 г.

9.

3 октября 2019 г. в
15-00 (ГЗ, а. 225)

10. 18 октября, 15
ноября, 13 декабря
2019 г., 14 февраля,
13 марта, 17 апреля,
15 мая 2020 г. с 18 до
19 часов (а. 48 Хим.
корпус)
11. Третья декада

Название мероприятия

Структурное
подразделение,
ответственные
Подготовка публикаций к
Научные
Международному научному форуму
руководители
«Неделя науки – 2019» СПбПУ
ВШМО
Открытая лекция «Научная работа: как Кафедра
начать?»
общественных наук
к.полит.н., доцент
Д.С. Быльева
Социологические методы в научноКафедра
исследовательской работе
общественных наук
к.соц.н., доцент
Лобатюк В.В.
Участие в I Междунар. науч.-практ.
Кафедра
конф. «Социальная реальность
общественных наук
виртуального пространства»
к.полит.н., доцент
Д.С. Быльева
Методы исследования и работа с
Кафедра
научной литературой
общественных наук
к.полит.н., доцент
Д.С. Быльева
Открытая лекция: «Корабль плывет,
Высшая школа
или мифопоэтика массового искусства» ИППиПЛ
преподавателикураторы
Научный семинар:
Высшая школа
«Допустимое, недопустимое и
ИППиПЛ
запрещённое в издательской
преподавателидеятельности (к 460-летию введения в
кураторы
Риме первого официального индекса
запрещённых книг)»
Круглый стол с представителями
Высшая школа
информационно-образовательного
ИППиПЛ
проекта «Открытый Политех»:
преподаватели«Психолого-педагогическое
кураторы
сопровождение обучающихся в
цифровой образовательной среде»
Открытая лекция: Методология
Кафедра
научного познания: философский
общественных наук
аспект
к.соц.н., доцент
Лобатюк В.В.
Серия практических занятий:
Кафедра
«Обучение диалектике в научном
общественных наук
дискурсе»
к.фил.н., доцент
Заморев А.С.

Организационное собрание научного

Высшая школа МО

октября 2019 г.
12. 23 октября 2019 г.
16.00

13. 25-26 октября 2019 г.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

студенческого кружка
Междисциплинарный научнометодический семинар для
магистрантов, бакалавров и
преподавателей на тему:
«Продвижение публикаций в
наукометрических базах РИНЦ,
Scopus, Web of Science: как сделать,
чтобы Вашу статью читали и
цитировали?»
Участие в конференции
«Коммуникативные стратегии
информационного общества» (СПбПУ)

Высшая школа
МиСО
д.полит.н.,
профессор Клюев
Ю.В.

Кафедра
общественных наук
к.полит.н., доцент
Д.С. Быльева
Ноябрь 2019 г.
Научный семинар: «Современные
Высшая школа
эмпирические методы исследования в
ИППиПЛ
психолого-педагогических науках»
преподавателикураторы
Ноябрь 2019 г.
Круглый стол: «Эмпирические методы Высшая школа
исследования в педагогике»
ИППиПЛ
преподавателикураторы
Ноябрь 2019 г.
Лекция-дискуссия:
Высшая школа
«Периодичность и популярность: место ИППиПЛ
периодических изданий в книжной
преподавателикультуре в целом (к 185-летию первого кураторы
выпуска журнала «Библиотека для
чтения»)»
18-23 ноября 2019 г.
Участие в XLVIII «Неделя науки
Все подразделения
СПбПУ»
ГИ
Декабрь 2019 г.
Вебинар\личная встреча с работником
Высшая школа
русского отдела BBC: «Актуальные
ИППиПЛ
вопросы современного перевода»
преподавателикураторы
Декабрь2019 г.
Научный семинар:
Высшая школа
«Научное, популярное, смешное:
ИППиПЛ
коммуникация между наукой и
преподавателиобществом в историческом развитии (к кураторы
510-летию создания Э.Роттердамским
книги «Похвала глупости»)»
Вторая декада
Проведение заседания научного
Высшая школа МО
декабря 2019
студенческого кружка. Обсуждение
плана работы на весенний семестр
2019/2020 учебного года
4 декабря 2019 г.
Междисциплинарный научноВысшая школа
16.00
методический семинар для
МиСО
магистрантов, бакалавров и
д.полит.н.,
преподавателей на тему:
профессор Клюев
«Конкурсы и гранты: как успешно
Ю.В.
оформить и подать документы?»
Февраль-Март 2020 г. Круглый стол: «Литература в кино:
Высшая школа
вторая жизнь фантастических романов ИППиПЛ

23. Февраль 2020 г.

24. Февраль 2020 г.

25. 26 февраля 2020 г.

26. Март 2020 г.

27. Март 2020 г.

28. Март 2020 г.

29. 18 - 22 марта 2020 г.

30. Апрель 2020 г.

31. Апрель 2020 г.

(«Песнь льда и пламени»,
«Американские боги», «Холистическое
детективное агентство Дирка
Джентли», «Благие знамения»)»
Научно-практический семинар: «Дети
и информация: о роли детской
литературы в русской культуре (к 235летию первого выпуска журнала
«Детское чтение для сердца и
разума»».
Встреча с доктором психологических
наук, профессором, членомкорреспондентом РАО, профессором
кафедры психологии развития и
образования РГПУ им. А.И. Герцена,
Баевой И.А..
Тема: «Актуальные проблемы
психолого-педагогических
исследований»
Междисциплинарный научнометодический семинар для
магистрантов, бакалавров и
преподавателей на тему:
«Как успешно подготовить
гуманитарное исследование: от
«курсовика» и ВКР - к магистерской и
кандидатской диссертации!»
Мастер-класс: «Методические подходы
к обучению математике на английском
языке как реализация EMI»
Лекция-дискуссия: «Благодарные
читатели: особенности массовой
литературы в российском книжном
деле (к 135-летию основания
издательства П.П.Сойкина)»
Круглый стол: «Особенности
образования в странах восточной
культуры: Китай, Таджикистан,
Казахстан»
Школа-конференция «Constructivists,
Biocosmists, and the New Human:
Technology and Philosophy in Petrograd
and Leningrad» для студентов и
аспирантов Санкт-Петербурга и
Дармштадского технического
университета.
Открытая лекция: «Единство и
разнообразие современного мира:
кросс культурные исследования».
Открытая лекция: «Лингвистика в

преподавателикураторы
Высшая школа
ИППиПЛ
преподавателикураторы
Высшая школа
ИППиПЛ
преподавателикураторы

Высшая школа
МиСО
д.полит.н.,
профессор Клюев
Ю.В.

Высшая школа
ИППиПЛ
преподавателикураторы
Высшая школа
ИППиПЛ
преподавателикураторы
Высшая школа
ИППиПЛ
преподавателикураторы
Кафедра
общественных наук
к.полит.н., доцент
Д.С. Быльева

Высшая школа
ИППиПЛ
преподавателикураторы
Высшая школа

литературоведении: о Мировом Древе
и Rosa Mundi»
32. Апрель 2020 г.

33. 15 апреля 2020 г.

34. Май 2020 г.

35. Май 2020 г.

ИППиПЛ
преподавателикураторы
Научно-практический семинар: «Никто Высшая школа
не обнимет необъятного»:
ИППиПЛ
просветительские и энциклопедические преподавателипроекты в издательской деятельности
кураторы
(к 95-летию постановления об издании
Советской энциклопедии).
Междисциплинарный научноВысшая школа
методический семинар для
МиСО
магистрантов, бакалавров и
д.полит.н.,
преподавателей на тему:
профессор Клюев
«Методы и база гуманитарного
Ю.В.
исследования: как написать отличную
статью, пособие, монографию?»
Вебинар\личная встреча с
Высшая школа
представителем переводческой
ИППиПЛ
компании: «Ситуация с переводчиками преподавателина рынке труда, создание баз,
кураторы
последние разработанные программы
для перевода»
Форсайт-сессия: «Трансформация
Высшая школа
теории книжного дела в условиях
ИППиПЛ
изменяющегося медиа-ландшафта»
преподавателикураторы

