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ЯНВАРЬ 
 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  

Внутривузовский семинар «Интеграция 

теории и практики через элементы научных 

исследований» 

кафедра физической 

химии и химической 

технологии 

Пожидаева С.Д., 

Бурых Г.В., 

52 -38-14, 

pozhidaeva_kursk@m

ail.ru 

15 января 

2013 г. 
20 

31.01.13 Химия, общие 

вопросы, научны  химические 

общества, съезды, конгрессы, 

конференции, симпозиумы, 

семинары, выставки. 

2.  

IV Всероссийская научная конференция 

школьников, студентов и аспирантов «Язык 

и межкультурная коммуникация в 

современном информационном 

пространстве» (совместно с Московским 

государственным техническим 

университетом им. Н.Э. Баумана) 

кафедра 

теоретической, 

прикладной и 

коммуникативной 

лингвистики 

Атанова Д.В., 

52-38-28, 

kafruslang@mail.ru 

23-24 января 

2013 г. 
100 

16.00.00 Языкознание, 

17.00.00 Литература. 

Литературоведение. Устное 

народное творчество, 

15.00.00 Психология, 

19.00.00 Массовая 

коммуникация. 

Журналистика. Средства 

массовой информации 

3.  

Внутривузовский научный семинар 

«Управление качеством технологических 

процессов» 

кафедра управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Сторублев М.Л., 

Павлов Е.В., 

Крюков Д.Н., 

32-61-00, 

max100rublev@ya.ru, 

evp.kstu@mail.ru 

29 января 

2013 г. 
25 

81.81.21 Контроль качества 

техпроцессов  

55.01.81 Измерения. 

Испытания. Контроль и 

управление качеством 
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ФЕВРАЛЬ 

 
№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  
Межвузовская конференция «Формирование 

здорового образа жизни у студентов ВУЗов» 

кафедра 

физического 

воспитания 

Воропаев А. М., 

Данилов Ю. Г., 

50-48-36, 

fv-swsu@ya.ru 

4-5 февраля 

2013 г. 
40 

77.03 Теория  физической 

культуры и спорта 

2.  

Региональный круглый стол «Развитие 

системы автоматизированного 

планирования и проектирование горных 

работ»  

горный факультет 

Щербакова Э.В., 

Новикова Г.И., 

(47148) 4-98-40, 

gfkursk@mail.ru 

07 февраля 

2013 
40 

06.01.21 Организация 

научно-исследовательской 

работы в области 

экономических наук 

3.  

II Международная (заочная) научно-

практическая конференция  «Современные 

подходы к трансформации концепций 

государственного регулирования и 

управления в социально-экономических 

системах» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Горохов А.А., 

Вертакова Ю.В., 

52-38-20, 

58-71-18, 

regionika@yandex.ru, 

reandm@rambler.ru 

19 февраля 

2013 г. 
50 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

4.  

Внутривузовский научный семинар 

«Некоторые приложения кластерной 

модели» 

кафедра общей и 

прикладной физики 

Мельников Г.А., 

Игнатенко Н.М., 

Жакин А.И., 

Кузько А.Е., 

Петрова Л.П., 

Красных П.А., 

Бурмистров В.Н., 

50-47-95 

22 февраля 

2013 г. 
50 

29.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития физики 
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МАРТ 

 
№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  

IV Всероссийский конкурс научных работ 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы формирования 

потенциала финансово-банковской системы 

региона в условиях глобализации 

экономики» 

кафедра финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С., 

Беляева О.В., 

Остимук О.В., 

Свеженцева И.Н., 

58-71-13, 

kgtu_fk@list.ru 

01 марта 

2013 г. 
50 

06.73 Финансовая наука. 

Денежные и налоговые 

теории. Кредитно-финансовые 

институты 

2.  

Внутривузовский круглый стол 

«Актуальные проблемы административного 

права» 

кафедра 

административного 

и финансового права 

Ташбекова И.Ю., 

Воронцов А.Л., 

Воронов Е.Н., 

Лагутин И.Б., 

Позднякова Е.В., 

Боренштейн А.Л., 

Ларина Е.А., 

50-47-93, 

afp.kstu@yandex.ru 

01 марта 

2013 г. 
30 

10.17.01 Общие вопросы 

административного права 

3.  
Внутривузовский круглый стол «Механика 

и синергетика конструктивных систем» 

кафедра 

проектирования, 

строительства 

зданий и линейных 

сооружений 

Сморчков А.А., 

Черняева Р.П., 

50-48-16, 

psils@mail.ru 

01 марта  

2013 г. 
20 

67.11.00 Строительные 

конструкции. 

4.  

Внутривузовский научный семинар 

«Междисциплинарные исследования в 

области социально-гуманитарных наук» 

кафедра философии 

и социологии 

Асеева И.А., 

Каменский Е.Г. 

52-38-26, 

irinaaseeva2011@yan

dex.ru 

01 марта  

2013 г. 
15 

02.00.00 Философия 

04.00.00 Социология 

5.  

Внутривузовская студенческая научная 

конференция «Культура и быт Курского 

края» 

горный факультет 

Звягинцев Г.Л., 

Семенова Л.А. 

(47148) 4-98-40, 

gfkursk@mail.ru 

14 марта 

2013 
30 

13.01.21 Организация научно-

исследовательской работы в 

области культурологии 

6.  

Международный круглый стол по 

проблемам правовой культуры в России, 

посвященный дню рождения, И.А.Ильина, 

известного русского философа и юриста 

кафедра теории 

государства и права 

Тиганов А.И., 

Чевычелов В.В., 

Ламанов Е.Н., 

Ларина О.Г., 

52-38-18, 

tgpkstu@yandex.ru 

15 марта 

2013 г. 
40 

10.07.01 Общие вопросы 

теории государства и права 
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

7.  

Внутривузовский научно-технический 

семинар «Перспективы развития нечетких 

логических систем вывода, основанных на 

мягких вычислениях» 

кафедра 

вычислительной 

техники 

Бобырь М.В., 

58-71-05, 

titov-kstu@rambler.ru 

17 марта  

2013 г. 
20 

50.47.29 Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами. 

Автоматизированные системы 

управления непрерывными 

технологическими процессами 

50.43.19 Системы 

автоматического управления, 

регулирования и контроля. 

Системы автоматического 

контроля функционирования 

сложных систем 

55.01.85 Общие вопросы 

машиностроения. 

Автоматизация и 

автоматизированные системы 

8.  

X Международная научно-техническая 

конференция «Современные 

инструментальные системы, 

информационные технологии и инновации» 

кафедра 

машиностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А., 

Яцун.Е.И., 

58-71-16, 

discos@yandex.ru 

19-22 марта 

2013 г. 
100 

55.29.00 Станкостроение 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка 

9.  

Региональный научно - практический 

семинар  «Актуальные проблемы 

гражданского и арбитражного процесса в 

РФ» 

кафедра трудового 

права, гражданского 

и арбитражного 

процесса 

Лагутин И.Б., 

Барыкин Е.Н., 

Воронов Е.Н., 

50-47-89, 

lagutinigor81@mail.r

u, 

olga.tpgap@ 

mail.ru 

21 марта 

2013 г. 
22 

10.33 Арбитражный процесс 

10.31 Гражданско-

процессуальное право 

10.  

Региональная научно-практическая 

конференция «Хаотические системы в 

защите информации и проблемы быстрых 

символьных вычислений» 

кафедра 

программного 

обеспечения 

вычислительной 

техники 

Апальков В.В., 

Белов В.Г., 

58-71-22, 

kvrkstu2010@ 

rambler.ru 

23 марта 

2013 г. 
12 

20.53.21 Информатика. Общие 

вопросы 

mailto:lagutinigor81@mail.ru
mailto:lagutinigor81@mail.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

11.  

Внутривузовский научно-практический 

студенческий семинар «Инновационные 

разработки в сфере программно-

технических средств защиты информации» 

кафедра 

комплексной 

защиты 

информационных 

систем 

Таныгин М.О., 

Спеваков А.Г., 

57-68-42, 

kzis-swsu@ 

yandex.ru 

23 марта 

2013 г. 
40 

20.15.00  Организация 

информационной 

деятельности 

(Информационная 

безопасность) 

20.53.00 Технические средства 

обеспечения информационных 

процессов 

12.  

Внутрифакультетская студенческая научно-

техническая конференция «История КМА. 

От купца Гинкина до холдинга 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

горного дела и 

обогащения 

полезных 

ископаемых 

Храпов И.В., 

Зайцева Е.И., 

elzna@mail.ru 

25-26 марта 

2013 г. 
40 52.00.00 Горное дело 

13.  

Внутривузовский круглый стол 

«Актуальные проблемы цивилистической 

науки в РФ» 

кафедра 

гражданского права 

Богдан В.В., 

51-80-85, 

kstucivillaw@ 

yandex.ru 

26 марта 

2013 г. 
25 10.27.00 Гражданское право 

14.  

Внутривузовский научный семинар 

«Современные системы оценки и 

прогнозирования рисков природных и 

техногенных катастроф» 

кафедра 

информационных 

систем и технологий  

Сазонов С.Ю., 

Ткаченко А.В. 

58-71-22, 

serg_saz@mail.ru 

28-29 марта 

2013 г. 
10 

50.49.02 Автоматизированные 

системы органов управления. 

Общие проблемы. 

87.33.33  Катастрофы 

антропогенного происхождения 

в отдельных отраслях 

хозяйства. Предупреждение, 

ликвидация последствий, 

прогнозирование 

 

АПРЕЛЬ 

 

 
№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  
Региональная научная конференция 

«Актуальные проблемы страхования» 

кафедра 

гражданского права 

Шергунова Е.А., 

51-80-85, 

kstucivillaw@ 

yandex.ru 

02 апреля 

2013 г. 
20 10.27.00 Гражданское право 

2.  

Всероссийская научная конференция в 

рамках  IX научно-образовательных 

Знаменских чтений 

кафедра истории и  

социально-

культурного сервиса 

Апанасенок А.В., 

52-38-29 

02 апреля 

2013 г. 
50 

03.01 Общие вопросы 

исторических наук 

03.29 История отдельных 

процессов, сторон и явлений 

человеческой деятельности 

3.  

Региональная научно-техническая 

студенческая конференция «Биомедицинские 

и технические системы: анализ, 

проектирование, управление» 

кафедра 

биомедицинской 

инженерии 

Стародубцева Л.В., 

Артеменко М.В., 

58-70-98, 

Lilja-74@inbox.ru 

03-05 апреля 

2013 г. 
60 

28.21 Теория информации 

28.23 Искусственный 

интеллект 

28.29 Системный анализ 

59.00 Приборостроение 

76.03.29 Медицинская 

биофизика 

76.13 Медицинская техника 

87 Охрана окружающей среды 

и экология человека 

4.  

Внутривузвская научно-техническая 

конференция «Сопротивление материалов и 

строительная механика» 

кафедра городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Касихин В.Н., 

Колесников А.Г. 

52-38-08, 

ag-

kolesnikov@mail.ru 

04 апреля 

2013 г 
10 30.00.00 Механика 

5.  

Внутривузовская конференция аспирантов и 

молодых ученых  «Современные мировые 

тенденции развития науки и техники» 

кафедра 

иностранных языков 

Андреева О.А., 

Левина Л.В., 

Рейнгардт Н.В., 

52-38-09, 

kafedra-

inyaz@yandex.ru 

05-06 апреля 

2013 г. 
100 

12.09.11 Современная наука. 

Будущее науки 

6.  

Внутривузовская конференция с 

международным участием «Химические 

проблемы современности» 

кафедра 

органической и 

аналитической 

химии 

Миронович Л.М., 

Корчевский А.А., 

Подольникова А.Ю., 

58-71-03, 

oiax@mail.ru 

09 апреля  

2013 г. 
30 

31.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития 

31.21.00 Органическая химия 

7.  

Региональный научный семинар 

«Совершенствование работы оборотных 

систем  водоснабжения и водоотведения 

кафедра 

водоснабжения и 

охраны водных 

Поливанова Т.В., 

Поздняков А.И., 

52-38-10, 

10 апреля 

2013 г. 
25 

70.01.82 Проектирование, 

строительство и 

реконструкция предприятий 

http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

промышленных предприятий  Курской 

области» 

ресурсов viovr@yandex.ru водохозяйственного 

комплекса 

8.  

Внутривузвская научно-техническая 

конференция «Городское строительство и 

хозяйство» 

кафедра городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Колесников А.Г. 

52-38-08, 

ag-

kolesnikov@mail.ru 

11 апреля 

2013г 
10 

67.00.00 Строительство. 

Архитектура 

9.  

III Международная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов 

«Математика и ее приложения в 

современной науке и практике» 

кафедра высшей 

математики 

Бойцова Е.А., 

Есенкова Г.А., 

52-38-24, 

Semurg36@ 

gmail.com 

11-12 апреля 

2013 г. 
170 

27.00.00 Математика 

27.35.00 Математические 

модели естественных наук и 

технических наук. Уравнения 

математической физики 

00.77.00. Математические 

модели в общественных и 

гуманитарных науках 

10.  

Внутривузовский круглый стол «Развитие 

профессионально важных качеств на пути к 

успешной карьере» 

кафедра педагогики 

и психологии 

Ковалева Т.В., 

50-44-11, 

kgtup@mail.ru 

11 апреля 

2013 г. 
25 

14.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития образования и 

педагогики. 

14.35.01 Высшее 

профессиональное 

образование. Педагогика 

высшей профессиональной 

школы 

11.  

Внутривузовский круглый стол с участием 

управления природопользования и водных 

ресурсов администрации Курской области 

«Экологическое право на службе охраны 

природных ресурсов» 

кафедра трудового 

права, гражданского 

и арбитражного 

процесса 

Брежнев В.Э., 

Воронцова Е.В., 

Кублова С.А., 

50-47-89, 

laborlaw.swsu@yand

ex.ru 

12 апреля 

2013 г. 
54 

10.53.00 Правовые проблемы 

окружающей среды. 

Экологическое право. 

12.  

Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы отправления 

правосудия по уголовным делам в 

современной России: теория и практика» 

кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

Чеботарева И.Н., 

Ревина И.В., 

Пашутина О.С., 

Козявин А.А., 

57-80-22, 

law_kstu@list.ru 

12 апреля  

2013 г. 
100 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

mailto:Semurg36@gmail.com
mailto:Semurg36@gmail.com


8 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

13.  

Региональная студенческая научно-

техническая конференция «Компьютерная 

графика и обработка изображений» 

кафедра 

программного 

обеспечения 

вычислительной 

техники 

Апальков В.В., 

Белов В.Г., 

58-71-22, 

kvrkstu2010@rambler

.ru 

14 апреля 

2013 г. 
12 

20.53.21 Информатика. 

Общие вопросы 

14.  

II Международная научно-практическая 

конференция «Современные исследования в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

кафедра 

электроснабжения 

Сергеев С.А., 

Ларин О.М., 

Хорошилов Н.В., 

Горлов А.Н., 

58-71-02 

alexjulia17@ 

yandex.ru 

15 апреля 

2013 г. 
30 

44.00.00 Энергетика и 

энергосбережение 

15.  
Региональный конкурс научных работ 

«Ярмарка научных идей» 

кафедра 

налогообложения и 

антикризисного 

управления 

Ткачева Т.Ю., 

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Щелкунова А.А. 

58-71-17, 

Nalogi_kurskGTU@

mail.ru 

16 апреля 

2013 г. 
40 

06.73.15 Государственные 

финансы. Налоги 

16.  

III Международная научно-практическая 

конференция «Современные инновации в 

науке и технике». 

факультет 

инноваций и 

управления 

Горохов А.А., 

52-38-20, 

discos@yandex.ru 

17 апреля 

2013 г. 
50 

55.29.00 Станкостроение; 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством 

продукции 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

(машиностроение) 

55.13.00 Технология 

машиностроения 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка 

17.  

Внутривузовский конкурс инновационных 

проектов молодых ученых «Науки и 

Молодежь» 

факультет 

инноваций и 

управления 

Горохов А.А., 

8-910-730-82-83, 

discos@yandex.ru 

17 апреля 

2013 г. 
20 

55.29.00 Станкостроение; 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством 
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

продукции 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

(машиностроение) 

55.13.00 Технология 

машиностроения 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка 

18.  

Внутривузовский круглый стол 

«Автомобили, транспортные, системы и 

процессы: настоящее, прошлое и будущее» 

кафедра 

автомобилей, 

транспортных систем 

и процессов 

Агеев Е.В., 

32-68-79, 

ageev_ev@mail.ru 

18 апреля 

2013 г. 
50 

73.01.00 Общие вопросы 

транспорта 

73.31.00 Автомобильный 

транспорт 

19.  

III Международная (заочная) научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы развития современного общества» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Горохов А.А., 

Вертакова Ю.В., 

52-38-20, 

58-71-18, 

regionika@yandex.ru, 

reandm@rambler.ru 

18 апреля 

2013 г. 
50 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

02.11 Общие проблемы 

современной философии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

20.  

Международная научно-техническая 

конференция «Качество в производственных 

и социально-экономических системах» 

кафедра управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Павлов Е.В., 

Крюков Д.Н., 

Солнцева Е.В., 

32-60-90, 

evp.kstu@mail.ru 

18-19 апреля 

2013 г. 
100 

81.14.13 Методы 

проектирования и 

конструирования 

81.81.00 Контроль и 

управление качеством 

81.83.17 Эксплуатация 

машин промышленного 

оборудования 

81.83.19 Ремонт машин и 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

промышленного 

оборудования 

81.83.20 Техническая 

диагностика машин и 

оборудования 

81.83.21 Реконструкция и 

модернизация машин и 

промышленного 

оборудования 

55.01.75 Экономика, 

организация, управление, 

планирование и 

прогнозирование 

55.01.77 Методы 

исследования и 

моделирования. 

Математические и 

кибернетические методы 

55.01.81 Измерения, 

испытания, контроль и 

управление качеством 

55.03.05 Надежность и 

долговечность машин 

55.03.07 Точность машин и 

механизмов 

55.03.14 проектирование, 

конструирование и расчет 

машин и механизмов 

55.13.15 Технологическая 

подготовка производства 

55.13.17 Технология 

производства деталей и узлов 

машин 

55.19.13 Технология 

механической обработки 

55.29.00 Станкостроение 

50.03.03 Теория управления 

техническими объектами и 

техпроцессами 
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

50.03.05 Теория управления 

организационными 

системами 

50.27.33 Защита от 

несанкционированного 

доступа. Физическая защита 

информации 

21.  

Международная молодежная научно-

практичекая конференция «Будущее науки - 

2013» 

факультет 

инноваций и 

управления 

Горохов А.А. 

52-38-20, 

disclos@yandex.ru 

23-25 апреля 

2013 г. 
50 

55.29.00 Станкостроение; 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством 

продукции 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

(машиностроение) 

55.13.00 Технология 

машиностроения 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка 

22.  

Всероссийская научная школа 

«Перспективные направления мехатроники 

и  робототехники» 

кафедра 

теоретической 

механики и 

мехатроники 

Яцун С.Ф., 

Емельянова О.В., 

Волкова Л.Ю., 

52-38-07, 

teormeh@inbox.ru 

24-25 апреля 

2013 г. 
30 

55.30.31 Управление 

роботами и манипуляторами 

55.30.51 Применение роботов 

и манипуляторов  

28.17.19 Математическое  

моделирование  

28.17.31 Моделирование 

процессов управления 

23.  

Региональный научно-технический семинар 

«Применение методов конечно-элементного 

анализа при проектировании сварных 

конструкций» 

кафедра 

материаловедения и 

сварочного 

производства 

Котельников А.А., 

Башурин А.В., 

Артеменко Ю.А., 

Иванов Н.И., 

Романенко Д.Н., 

58-71-04, 

svarka-kstu@mail.ru 

25 апреля 

2013 г. 
30 

81.35.39 Сварные 

металлоконструкции 

67.13.35 Сварочные работы в 

строительстве 

81.35.29 Сварка и наплавка 

при ремонтных работах 

45.45.29 

Электрооборудование 

дуговой сварки 

81.35.15 Дуговая сварка и 
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

резка 

81.35.25 Газовая сварка и 

резка 

24.  
Региональный семинар «Нанотехнологии и 

наноматериалы» 

кафедра 

нанотехнологий и 

инженерной физики 

Ряполов П.А., 

Полунин В.М., 

+79192108366, 

nt.swsu@gmail.com 

25 апреля 

2013 г. 
50 

29.19.22 Физика наноструктур. 

Низкоразмерные структуры 

29.37.15 Физическая акустика 

газов, жидкостей и твердых 

тел 

25.  

V Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

инфотелекоммуникаций» 

кафедра 

телекоммуникаций 

Потапенко А.М., 

Андронов В.Г., 

Хмелевская А.В. 

57-55-53 

tkkaf@inbox.ru 

25-26 апреля 

2013 г. 
60 

59.01.86 Связь и сигнализация 

20.01.04 Информатизация 

общества. Информационная 

политика 

20.15.00 Организация 

информационной 

деятельности 

20.17.00 Документальные 

источники информации 

20.23.00 Информационный 

поиск 

20.53.00 Технические средства 

обеспечения информационных 

процессов 

26.  
Внутривузовский круглый стол 

«Инноватика» 

кафедра управления 

инновациями 

Кабанов В.А., 

Корольков И.А., 

Кужель С.С., 

52-38-27, 

ui@kurskstu.ru 

25-28 

апреля 2013 г. 
50 

82.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития науки об 

организации и управлении 

инновации-онной 

деятельностью 

27.  

IV региональный студенческий научно-

творческий конкурс в рамках 

дискуссионного клуба  «Финансы. 

Управление. Инновации» 

кафедра финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С., 

Беляева О.В., 

Остимук О.В., 

Свеженцева И.Н., 

58-71-13, 

kgtu_fk@list.ru 

29 апреля  

2013 г. 
50 

06.73 Финансовая наука. 

Денежные и налоговые 

теории. Кредитно-

финансовые институты 

mailto:ui@kurskstu.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

28.  

III Международный конкурс научных работ 

студентов, бакалавров, магистров и 

аспирантов «Профессиональная 

деятельность адвоката в уголовном 

судопроизводстве имени профессора Е.Г. 

Мартынчика» 

кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

Чеботарева И.Н., 

Ревина И.В., 

Пашутина О.С., 

Козявин А.А., 

57-80-22, 

law_kstu@list.ru 

30 апреля 

2013 г. 
50 

10.79.21 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) / 

участники процесса 

(субъекты) 

 

МАЙ 

 
№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  

Студенческая региональная научно-

техническая конференция «Компьютерная 

тайнопись, обработка изображений и 

числовых рядов» 

кафедра 

программного 

обеспечения 

вычислительной 

техники 

Апальков В.В., 

Белов В.Г., 

58-71-22, 

kvrkstu2010@rambler

.ru 

06 мая 

2013 г. 
14 

20.53.21 Информатика. 

Общие вопросы 

2.  

Региональная научно-практическая 

конференция «Династия Романовых в 

судьбах России и мира» 

кафедра история 

государства и права 

Пашин В.П., 

Соловьянова М.В., 

Байбаков В.Ю., 

Пахомова А.Н., 

Горлова Т.В., 

Крыгина Н.М., 

Богданов С.В., 

52-38-23, 

pashinvp@mail.ru 

13-14 мая 

2013 г. 
100 

03.01.09 История 

исторической науки.  

Персоналия. 

3.  

III Международная научная конференция 

«Информационно- измерительные 

диагностические и управляющие системы. 

Диагностика -2013» 

кафедра 

конструирования и 

технологии ЭВС 

Рыбочкин А.Ф., 

58-71-00, 

akochura@mail.ru 

14-15 мая 

2013 г. 
70 

29.15.35 Прохождение 

ядерных частиц и гамма-

квантов через вещество. 

58.33.81 Контрольно-

измерительные приборы, 

экспериментальные и 

испытательные установки. 

59.14.27 Проектирование и 

конструирование 

радиационных 

mailto:pashinvp@mail.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

измерительных приборов 

68.39.43 Пчеловодство 

68.85.85 Автоматизация и 

электронизация сельского 

хозяйства 

76.13.15 Медицинские 

комплексы, системы и 

приборы для 

функциональной 

диагностики 

50.01.85 Автоматизация и 

автоматизированные системы 

на предприятиях отрасли 

4.  

Региональная заочная научно-практическая 

конференция  «Интеллектуальные 

информационные системы: тенденции, 

проблемы, перспективы» 

кафедра 

информационных 

систем и технологий  

Титенко Е.А. 

Сазонов С.Ю., 

58-71-22, 

serg_saz@mail.ru 

15 мая  

2013 г. 
12 

28.23.24  Модели восприятия 

информации в 

интеллектуальных системах   

28.23.29  Программная 

реализация интеллектуальных 

систем 

28.23.33  Аппаратная 

реализация интеллектуальных 

систем 

28.23.39  Интеллектуальные 

базы знаний 

5.  

Региональный круглый стол 

«Инновационные средства и технологии на 

современном этапе организации 

юношеского спорта» 

кафедра 

физического 

воспитания 

Кулезнев В. Н., 

Степанова М. Э., 

50-48-36, 

fv-swsu@ya.ru 

15-16 мая 

2013 г. 
40 

77.03 Теория  физической 

культуры и спорта 

6.  

V Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

экологии и охраны труда» 

кафедра охраны 

труда и окружающей 

среды 

Попов В.М., 

Томаков В.И., 

Юшин В.В., 

Шульга Л.В., 

Протасов В.В., 

58-71-19, 

vladislav-

prtasv@rambler.ru 

17 мая 

2013 г. 
50 

86.00.00 Охрана труда 

87.00.00. Охрана 

окружающей среды. 

Экология человека 
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

7.  

Межвузовский круглый стол «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании гуманитарных дисциплин» 

кафедра истории 

государства и права 

Пашин В.П., 

Соловьянова М.В., 

Байбаков В.Ю., 

Крыгина Н.М.,  

52-38-23, 

pashinvp@mail.ru 

17 мая 

2013 г. 
30 

03.01.09 История 

исторической науки. 

Персоналия. 

8.  

Международная заочная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития социально-

экономических систем: теория и практика» 

кафедра 

таможенного дела и 

мировой экономики 

Коптева Ж.Ю., 

Салаватова О.В., 

Наджафоов И.А., 

ilgar7@rambler.ru, 

koptevvv@mail.ru, 

olga_korosteleva@list

.ru 

17 мая  

2013 г. 
50 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

06.61 Территориальная 

структура экономики. 

Региональная и городская 

экономика 

06.52 Экономическое 

развитие и рост. 

Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

9.  

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

развития хозяйствующих субъектов, 

территорий и систем регионального  и 

муниципального управления» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Железняков С.С., 

Широкова Л.В., 

58-71-18, 

reandm@rambler.ru 

20-21 мая 

2013 г. 
100 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

mailto:pashinvp@mail.ru
mailto:ilgar7@rambler.ru
mailto:koptevvv@mail.ru
mailto:olga_korosteleva@list.ru
mailto:olga_korosteleva@list.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

02.11 Общие проблемы 

современной философии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

10.  

Региональная научно-практическая 

конференция студентов «Актуальные 

проблемы химии» 

кафедра физической 

химии и химической 

технологии, кафедра 

общей и 

неорганической 

химии, 

Бурыкина О.В.,  

Егельская Л.А., 

52-38-14, 

58-71-03, 

ela20@yandex.ru 

21-25 мая 

2013 г. 
70 

31.01.13 Химия, общие 

вопросы, научны  

химические общества, 

съезды, конгрессы, 

конференции, симпозиумы, 

семинары, выставки. 

11.  

V Международная научно-техническая 

конференция «Машиностроение – основа 

технологического развития России» (ТМ-

2013) 

кафедра 

машиностроительны

х технологий и 

оборудования 

Яцун.Е.И., 

58-71-16 

22 - 24 мая 

2013 г. 
100 

55.29.00 Станкостроение  

55.31.00 Инструментальное 

производство 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка 

12.  

Международный форум студентов «Теория 

и практика управления социально-

экономическими системами» 

кафедра 

региональной  

экономики и 

менеджмента 

Ватутина О.О., 

Широкова Л.В., 

58-71-18, 

reandm@rambler.ru 

22 мая 

2013 г. 
40 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

02.11 Общие проблемы 

современной философии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

13.  
Региональный этап Международного 

конкурса «Кутюрье года 2013» 

кафедра дизайна и 

технологии изделий 

легкой 

промышленности 

Леонтьева Т.И., 

Будникова О..В., 

Кукина И.В., 

57-55-54, 

kd-39@yandex.ru 

22-24 мая 

2013 г. 
100 

64.01 Общие вопросы легкой 

промышленности 

http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
mailto:kd-39@yandex.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

14.  

Внутривузовская научная студенческая 

конференция «Современные 

информационные технологии. Социальная 

роль информатизаци» 

кафедра 

информатики и 

прикладной 

математики 

Бочанова Н.Н., 

Аникина Е.И., 

52-38-29, 

elenaanikina@ 

inbox.ru 

23-24 мая 

2013 г. 
20 

20.01.00 Общие вопросы 

информатики 

15.  

XVI Международная научно-техническая 

конференция «Медико-экологические 

информационные технологии-2013» 

кафедра 

биомедицинской 

инженерии 

Филист С.А. 

Шаталова О.В., 

58-70-98 

SFilist@gmail.com 

23-24 мая 

2013 г. 
100 

28.21 Теория информации 

28.23 Искусственный 

интеллект 

28.29 Системный анализ 

59 Приборостроение 

76.03.29 Медицинская 

биофизика 

76.13 Медицинская техника 

87.00 Охрана окружающей 

среды и экология человека 

16.  

IV Международная научная конференция 

школьников, студентов и аспирантов 

«Новый взгляд на проблемы современного 

языкознания» 

кафедра 

теоретической, 

прикладной и 

коммуникативной 

лингвистики 

Атанова Д.В., 

52-38-28, 

kafruslang@mail.ru 

24–25 мая 

2013 г. 
100 

16.00.00 Языкознание, 

17.00.00 Литература. 

Литературоведение. Устное 

народное творчество, 

15.00.00 Психология, 

19.00.00 Массовая 

коммуникация. 

Журналистика. Средства 

массовой информации 

17.  

III Международная заочная научно-

практическая конференция «Уголовное 

право в эвалюционирующем обществе: 

проблемы и перспективы» 

кафедра уголовного 

права 

Байбарин А.А., 

Шевелева С.В., 

Урда М.Н., 

Гребеньков А.А., 

57-81-74, 

grebenkov@gmail.co

m 

24-25 мая 

2013г. 
300 

10.77.31. Юридические 

науки. Уголовное право. 

Учение о наказании 

 

ИЮНЬ 

 
№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  

V Всероссийская научно-практическая 

студенческая конференция «Актуальные 

проблемы бухгалтерского учета, анализа и 

аудита» 

кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита  

Михайлов О.В, 

Харина Н.Л., 

58-71-06, 

kgtu_buia@mail.ru 

03 июня 

2013 г. 
25 

06.35.00 Учетно-

Экономические науки 

2.  

Внутривузовский научный семинар 

«Современные инструменты управления 

качеством» 

кафедра управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Сторублев М.Л., 

Павлов Е.В., 

Крюков Д.Н., 

32-61-00, 

max100rublev@ya.ru, 

evp.kstu@mail.ru 

05 июня 

2013 г. 
25 

82.05.09 Основы теории и 

принципы организации и 

управления  

55.01.75 Экономика, 

организация, управление, 

планирование и 

прогнозирование  

55.01.81 Измерения. 

Испытания. Контроль и 

управление качеством 

3.  

Региональная научно-практическая 

конференция «Региональное развитие 

индустрии моды» 

кафедра дизайна и 

технологии изделий 

легкой 

промышленности 

Леонтьева Т.И., 

Ноздрачева Т.М., 

Травкина Н.Н., 

57-55-54, 

kd-39@yandex.ru 

07 июня 

2013 г. 
50 

64.33 Швейная 

промышленность 

4.  

Внутривузовский круглый стол 

«Перспективы развития финансово-

правовых отношений» 

кафедра 

административного 

и финансового права 

Ташбекова И.Ю., 

Воронцов А.Л., 

Воронов Е.Н., 

Лагутин И.Б., 

Позднякова Е.В., 

Боренштейн А.Л., 

Ларина Е.А., 

50-47-93, 

afp.kstu@yandex.ru 

 

15 июня 

2013 г. 
30 10.21 Финансовое право 

5.  

IV Региональный конкурс на лучшую 

студенческую  научную работу 

«Актуальные проблемы развития торговли» 

кафедра 

товароведения и 

экспертизы товаров 

Пьянникова Э.А., 

32-39-95, 

tt-kstu@yandex.ru 

 

17 июня 

2013 г. 
30 

06.71.15. Экономика 

торговли 

6.  

Внутривузовский круглый стол 

«Модернизация уголовного 

законодательства в России на современном 

этапе» 

кафедра уголовного 

права 

Байбарин А.А., 

Гребеньков А.А., 

Урда М.Н., 

57-81-74, 

andrewbaybarin@gma

il.com 

19 июня 

2013г. 
50 

10.77.31. Юридические 

науки. Уголовное право. 

Учение о наказании 

mailto:kd-39@yandex.ru
mailto:afp.kstu@yandex.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

7.  

Международный конкурс на лучшую 

студенческую  научную работу 

«Управление современным социально-

экономическим развитием» 

кафедра 

таможенного дела и 

мировой экономики 

Добринова Т.В., 

Михайлова О.В., 

Пархомчук М.А., 

Цуканова Н.Е., 

Бычкова Л.В., 

nov-tanya@mail.ru 

28 июня  

2013 г. 
50 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

06.61 Территориальная 

структура экономики. 

Региональная и городская 

экономика 

06.52 Экономическое 

развитие и рост. 

Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

8.  

III Международная научно-практическая 

конференция «Техника и технологии: пути 

инновационного развития» 

факультет 

инноваций и 

управления 

Горохов А.А.  

52-38-20 

discos@yandex.ru 

28 июня 

2013 г. 
50 

55.29.00 Станкостроение 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством 

продукции 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

(машиностроение) 

55.13.00 Технология 

машиностроения 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка 

9.  

III Международная (заочная) научно-

практическая конференция  «Управление 

социально-экономическим развитием 

регионов: проблемы и пути их решения» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Горохов А.А., 

Вертакова Ю.В., 

52-38-20, 

58-71-18, 

regionika@yandex.ru, 

29 июня 

2013 г. 
50 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

mailto:nov-tanya@mail.ru
mailto:discos@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

reandm@rambler.ru экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

02.11 Общие проблемы 

современной философии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
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СЕНТЯБРЬ 
 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  

Внутривузовский научно-технический 

семинар аспирантов «Информатика в 

управлении системном  анализе  и 

обработке информации» 

кафедра 

программного 

обеспечения 

вычислительной 

техники 

Апальков В.В., 

Белов В.Г, 

58-71-22, 

kvrkstu2010@rambler

.ru 

10 сентября 

2013 
12 

20.53.21 Информатика. 

Общие вопросы 

2.  

Внутривузвская научно-техническая 

конференция «Проблемы внедрения 

современных технологий в строительную 

индустрию» 

кафедра городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Колесников А.Г. 

52-38-08, 

ag-

kolesnikov@mail.ru 

12 сентября 

2013 г. 
10 

67.00 Строительство. 

Архитектура 

3.  

Открытый конкурс на лучшую 

студенческую работу «Английские имена в 

Курске», «Немецкие имена в Курске», 

«Французские имена в Курске» 

кафедра 

иностранных языков 

Булах О.В., 

Левина Л.В., 

Рейнгардт Н.В., 

52-38-09, 

kafedra-

inyaz@yandex.ru 

15 сентября – 

15 ноября 

2013 г. 

50 
16.41.21 Индоевропейские 

языки 

4.  

XI  Международная научно-техническая  

конференция «Оптико-электронные 

приборы и устройства в системах 

распознавания образов, обработки 

изображений и символьной информации» 

(РАСПОЗНАВАНИЕ-2013) 

кафедра 

вычислительной 

техники 

Титов В.С.,  

Сусина Р.К., 

58-71-05, 

titov-kstu@rambler.ru 

17-20 сентября 

2013 г. 
60 

50.47 Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

50.09 Элементы, узлы и 

устройства автоматики и 

вычислительной техники 

5.  

III Международная научно-практическая 

конференция  «Тренды развития 

современного общества: управленческие, 

правовые, экономические и социальные 

аспекты» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Горохов А. А., 

Вертакова Ю. В., 

52-38-20, 

58-71-18, 

reandm@rambler.ru, 

regionika@yandex.ru 

17-20 сентября 

 2013 г 
50 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

mailto:reandm@rambler.ru
mailto:ConferenEcon@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

6.  

Международный семинар «Перспективы 

развития программных комплексов для 

расчета несущих систем зданий и 

сооружений» 

кафедра 

проектирования, 

строительства 

зданий и линейных 

сооружений  

Клюева Н.В. 

504-816 

klynavit@yandex.ru 

19-21 сентября 

2013 г. 
30 

67.00.73 Расчет строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

7.  

Межвузовский научный семинар  «О 

совершенствовании методики 

экологического аудита в сфере 

недвижимости» 

кафедра экспертизы 

и управления 

недвижимостью 

Хаустов В. В., 

Дубяга А.П., 

Костенко В.Д., 

52-38-25, 

eiun@mail.ru 

25 сентября 

2013 г. 
25 

87.15 Загрязнение 

окружающей среды. 

Контроль загрязнения 
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ОКТЯБРЬ 
 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  

Внутривузовский научный семинар 

«Проблемы человека и общества в 

междисциплинарных исследованиях» 

кафедра философии 

и социологии 

Асеева И.А., 

Каменский Е.Г. 

523826, 

irinaaseeva2011@yan

dex.ru 

01 октября 

2013 г. 
25 

02.00.00 Философия 04.00.00 

Социология 

2.  
Межвузовский научный семинар 

«Биосферная совместимость и урбанизация» 

кафедра экспертизы 

и управления 

недвижимостью 

Мальцев П.В., 

Хаустов В.В., 

Дубяга А.П., 

Шлеенко А.В., 

52-38-25, 

eiun@mail.ru 

02 октября 

2013 г. 
25 

67.25 Районная планировка. 

Градостроительство 

3.  

III Международная научно-практическая 

(заочная) конференция «Актуальные 

проблемы химической науки, практики и 

образования»  

кафедра физической 

химии и химической 

технологии, кафедра 

общей и 

неорганической 

химии 

Егельская Л.А.,  

Бурыкина О.В., 

52-38-14, 

58-71-03, 

ela20@yandex.ru 

03-05 октября  

2013 г. 
150 

31.01.13 Химия, общие 

вопросы, научны  

химические общества, 

съезды, конгрессы, 

конференции, симпозиумы, 

семинары, выставки 

4.  

Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

развития туристической инфраструктуры 

Курского края» 

кафедра истории и 

социально-

культурного сервиса 

Апанасенок А.В., 

Василевская Л.А., 

Прокопенко Р.Г. 

52-38-29, 

apanasenok@yandex.

ru 

03 октября  

2013 г. 
100 

03.00.00 История. 

Исторические науки 

06.00.00  Экономика и 

экономические науки 

13.00.00. Культура. 

Культурология 

26.00.00 Комплексные 

проблемы общественных 

наук 

39.00.00 География 

5.  

Внутривузовский научно-практический 

семинар «Оценка потребительских качеств 

инновационных разработок» 

кафедры управления 

инновациями 

Кабанов В.А., 

Кувардина Е.М., 

Готкина А.Э., 

Жолудев Е.А., 

52-38-27, 

ui46@list.ru 

04 октября 

2013 г. 
30 

12.41.45 Связь науки с 

практикой. Внедрение 

научных достижений 

85.31.39 Внедрение 

изобретений, 

рационализаторских 

предложений, 

промышленных образцов, 

товарных знаков 

mailto:ui46@list.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

6.  

Всероссийский научный семинар 

«Современные робототехнические системы 

и комплексы» 

кафедра 

теоретической 

механики и 

мехатроники 

Яцун С.Ф., 

Емельянова О.В., 

Волкова Л.Ю., 

52-38-07, 

teormeh@inbox.ru 

08-09 

октября  

2013 г. 

30 

55.30.31 Управление 

роботами и манипуляторами 

55.30.51 Применение роботов 

и манипуляторов 

28.17.19 Математическое  

моделирование 

28.17.31 Моделирование 

процессов управления 

7.  

II Региональная научно-практическая 

конференция «Математические методы и 

модели в естественных и гуманитарных 

науках» 

кафедра 

информатики и 

прикладной 

математики 

Кочура Е.П., 

52-38-29, 

kafedra-ipm@mail.ru 

09-10 

октября  

2013 г. 

30 

27.35 Математические 

модели естественных наук и 

технических наук. Уравнение 

математической физики 

27.37 Вариационное 

исчисление и математическая 

теория оптимального 

управления; 

27.43 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

27.41 Вычислительная 

математика 

06.35.51 Экономико-

математические методы 

27.47.19 Исследование 

операций 

27.47 Математическая 

кибернетика 

8.  
Всероссийский круглый стол «Образование 

через науку» 

кафедра физической 

химии и химической 

технологии 

Егельская Л.А., 

58-71-03, 

ela20@yandex.ru 

10 октября 

2013 г. 
50 

31.01.05 Химия. Общие 

вопросы 

9.  

Региональный круглый стол «Таможенная 

служба России и ВЭД: сотрудничество в 

рамках Таможенного союза и единого 

экономического пространства» 

кафедра 

таможенного дела и 

мировой экономики 

Коварда В.В., 

Добринова Т.В., 

58-65-38, 

mne-kstu@yandex.ru 

11 октября 

2013 г. 
20 

72.15.41 Таможенная 

политика и таможенные 

тарифы 

10.  

Всероссийская научно-техническая 

конференция «Химия вчера, сегодня, 

завтра» 

кафедра физической 

химии и химической 

технологии 

Егельская Л.А., 

58-71-03, 

ela20@yandex.ru 

11 октября 

2013 г. 
50 

31.01.05 Химия. Общие 

вопросы 

11.  

Внутривузовский  научно-технический 

семинар аспирантов «Информатика в 

управлении экономическими и социальными 

кафедра 

программного 

обеспечения 

Апальков В.В., 

Белов В.Г, 

58-71-22, 

14 октября 

2013 
12 

20.53.21 Информатика. 

Общие вопросы 

http://grnti.ru/?p1=72&p2=15&p3=41
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

системами» вычислительной 

техники 

kvrkstu2010@rambler

.ru 

12.  

Внутривузовский научный семинар 

«Стандартизация и метрология: 

перспективы развития» 

кафедра управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Звонарев Д.Ю., 

32-61-00, 

dmzvonarev@yandex.

ru 

15 октября 

2013 г. 
30 

55.13.15 Технологическая 

подготовка производства 

81.83.17 Эксплуатация машин 

и промышленного 

оборудования 

81.83.20 Техническая 

диагностика машин и 

оборудования 

55.01.75 Экономика, 

организация, управление. 

планирование и 

прогнозирование 

55.03.07 Точность машин и 

механизмов 

13.  

Внутривузовская конференция 

«Современные тенденции развития 

архитектуры и дизайна» 

кафедра 

архитектуры, 

градостроительства 

и графики 

Поздняков А.Л.,  

50-45-70, 

kafedra-

agg@kurskstu.loc 

16 октября 

2013 г. 
30 

67.07.03 Теория архитектуры. 

Архитектурные композиции 

14.  

Внутривузовская научно-техническая 

конференция «Современные проблемы 

физики конденсированных сред» 

кафедра общей и 

прикладной физики 

Игнатенко Н.М., 

Мельников Г.А., 

50-47-95, 

melnikovga@mail.ru, 

inmksty@bk.ru 

17 октября 

2013 г. 
20 

01.04.07 Физика 

конденсированного 

состояния 

15.  
Внутривузовский научный семинар «Физика 

наноразмерных сред» 

кафедра 

нанотехнологий и 

инженерной физики 

Полунин В.М., 

Кузьменко А.П., 

Ряполов П. А., 

50-47-95, 

nt.swsu@gmail.com 

17 октября 

2013 г. 
50 

29.19.22 Физика 

наноструктур. 

Низкоразмерные структуры, 

29.37.15 Физическая акустика 

газов, жидкостей и твердых 

тел 

16.  

III Международная научно-практическая 

конференция  «Перспективное развитие 

науки, техники и технологий» 

факультет 

инноваций и 

управления 

Горохов А.А., 

52-38-20, 

regionika@yandex.ru 

18 октября 

2013 г. 
50 

55.29.00 Станкостроение 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством 

продукции 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

mailto:dmzvonarev@yandex.ru
mailto:dmzvonarev@yandex.ru
mailto:melnikovga@mail.ru
mailto:inmksty@bk.ru
https://profiles.google.com/?hl=ru
mailto:ConferenEcon@yandex.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

информации 

(машиностроение) 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка. 

17.  

Межвузовский научный семинар 

«Геодезическое обеспечение при 

землеустройстве и земельном кадастре» 

кафедра экспертизы 

и управления 

недвижимостью 

Дубяга А.П., 

Юрьева О.В., 

Хаустов В.В., 

Абеляшева Т.М., 

52-38-25, 

eiun@mail.ru 

18 октября 

2013 г. 
25 36.01 Геодезия.Картография 

18.  

Региональный научно-технический семинар 

«Энергосбережение в системах 

водоснабжения и водоотведения» 

кафедра 

водоснабжения и 

охраны водных 

ресурсов 

Поливанова Т.В., 

Бокинов Д.В., 

52-38-10, 

ViOVR@yandex. ru 

21 октября 

2013 г. 
30 

70.01.82 Проектирование, 

строительство и 

реконструкция предприятий 

водохозяйственного 

комплекса 

19.  

Международная заочная научно-

техническая конференция «Измерения, 

испытания и контроль в технических 

системах» 

кафедра управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Павлов Е.В., 

32-60-90, 

evp.kstu@mail.ru 

22 октября 

2013 г. 
30 

81.14.13 Методы 

проектирования и 

конструирования 

81.81.00 Контроль и 

управление качеством 

81.81.19 Контроль качества 

на стадиях жизненного цикла 

продукции 

81.81.21 Контроль качества 

техпроцессов 

55.01.81 Измерения. 

испытания. контроль и 

управление качеством 

55.03.05 Надежность и 

долговечность машин 

55.03.14 Проектирование, 

конструирование и расчет 

машин и механизмов 

50.03.03 Теория управления 

техническими объектами и 

техпроцессами 

20.  Всероссийская научная конференция кафедра Слатинов В.Б., 23 октября 30 11.15 Теория политических 

mailto:evp.kstu@mail.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

«Региональные политические режимы в 

постсоветской России: особенности 

эволюции» 

государственной 

политики и 

международных 

отношений 

Кульчицкий А.В., 

Терехова В.П., 

58-65-38, 

Slatinov@yandex.ru 

2013 г. систем. Внутренняя политика 

21.  

III Международная конференция в области 

товароведения и экспертизы товаров 

«Проблемы идентификации, качества и 

конкурентоспособности потребительских 

товаров» 

кафедра 

товароведения и 

экспертизы товаров 

Пьяникова Э.А., 

32-39-95, 

tt-kstu@yandex.ru 

24 октября 

2013 г. 
100 06.71.15. Экономика торговли 

22.  
Региональный круглый стол «Вопросы 

техносферной безопасности» 

Кафедра охраны 

труда и окружающей 

среды 

Попов В.М. 

Томаков В.И. 

Юшин В.В. 

Шульга Л.В. 

Протасов В.В. 

58-71-19, 

vladislav-

prtasv@rambler.ru 

25 октября 

2013 г. 
50 

86.00.00 Охрана труда 

87.00.00. Охрана 

окружающей среды. 

Экология человека 

23.  

Внутривузовский круглый стол 

«Современные проблемы теории и практики 

назначения и исполнения наказаний» 

кафедра уголовного 

права 

Шевелева С.В., 

Байбарин А.А., 

Дробышева О.С., 

Авдеева Н.И., 

57-81-74, 

andrewbaybarin@gm

ail.com 

25 октября 

2013г. 
50 

10.77.31. Юридические 

науки. Уголовное право. 

Учение о наказании 

24.  

II Международная (заочная) научно-

практическая конференция  «Институты и 

механизмы инновационного развития: 

мировой опыт и российская практика» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Горохов А. А., 

Вертакова Ю. В., 

52-38-20, 

58-71-18, 

reandm@rambler.ru, 

regionika@yandex.ru 

26 октября 

2013 г. 
50 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

02.11 Общие проблемы 

современной философии 

mailto:Slatinov@yandex.ru
mailto:tt-kstu@yandex.ru
mailto:reandm@rambler.ru
mailto:ConferenEcon@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

25.  

Региональный научный круглый стол 

«Учетно- аналитическое  обеспечение 

процесса управления» 

кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Грачева Н.А., 

Алексеева В.В., 

Мильгунова И.В., 

58-71-06, 

kgtu_buia@mail.ru 

29 октября 

2013 г. 
20 

06.35.00 Учетно-

Экономические науки 

26.  

Международный семинар «Современные 

проблемы проектирования биотехнических 

систем» 

кафедра 

биомедицинской 

инженерии 

Стародубцева Л.В., 

Артеменко М.В., 

58-70-98, 

Lilja-74@inbox.ru 

30-31 октября 

2013 г 
30 

28.21 Теория информации 

28.23 Искусственный 

интеллект 

28.29 Системный анализ 

59 Приборостроение 

76.03.29 Медицинская 

биофизика 

76.13 Медицинская техника 

87 Охрана окружающей 

среды и экология человека 

 

НОЯБРЬ 
 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  

Открытый научно-практический Интернет-

форум «Современные инновационные 

направления развития деятельности 

страховых и финансово-кредитных 

организаций в условиях трансформационной 

экономики» 

кафедра финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С., 

Беляева О.В., 

Остимук О.В., 

Свеженцева И.Н., 

58-71-13, 

kgtu_fk@list.ru 

01 ноября 

2013 г. 
50 

06.73 Финансовая наука. 

Денежные и налоговые 

теории. Кредитно-

финансовые институты 

2.  

Региональный круглый стол 

«Инновационные технологии в подготовке 

юных футболистов» 

кафедра 

физического 

воспитания 

Кулезнев В. Н., 

Степанова М. Э., 

50-48-36, 

fv-swsu@ya.ru 

04-05 ноября 

2013 г. 
40 

77.03 Теория  физической 

культуры и спорта 

3.  

Внутривузовский научный семинар 

«Автоматизация прочностного расчета 

профильных моментопередающих 

соединений» 

кафедра городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

Колесников А.Г. 

52-38-08, 

ag-

kolesnikov@mail.ru 

05 ноября 

2013 г. 
10 30.00 Механика 

http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
mailto:kgtu_buia@mail.ru
mailto:Lilja-74@inbox.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

механики 

4.  
Межвузовский студенческий семинар 

«Продукты питания: наука и производство» 

кафедра технологии 

продуктов питания и 

производства сахара 

Авилова И.А., 

8-920-700-02-00, 

avilova-inga@mail.ru 

06 ноября  

2013 г. 
30 

65.01.11 Пищевая 

промышленность. Общие 

вопросы пищевой 

промышленности. 

Современное состояние и 

перспективы развития. 

5.  

IV Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика 

трансформационных процессов в экономике 

регионов, отраслей и предприятий» 

кафедра экономики 

и управления 

Белоусова Л.С., 

Скулова Г.Г., 

Алдохина Т.П., 

Тиньков С.А., 

58-71-01, 

keam@inbox.ru 

06 ноября  

2013 г. 
50 

06.39.02. Наука управления 

экономикой 

6.  

Внутривузовский научный семинар 

«Управление качеством: перспективы 

развития» 

кафедра управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Сторублев М.Л.,  

32-61-00, 

100rublev@yandex.ru 

07 ноября 

2013 г. 
30 

81.81.21 Контроль качества 

техпроцессов 

55.01.81 Измерения. 

испытания. контроль и 

управление качеством 

7.  

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

здоровьесбержения студенческой 

молодежи» 

кафедра педагогики 

и психологии 

Харзеева С.Э., 

50-44-11, 

kgtup@mail.ru 

07 ноября  

2013 г. 
100 

14.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития образования и 

педагогики. 

14.35.01 Высшее 

профессиональное 

образование. Педагогика 

высшей профессиональной 

школы 

8.  

Региональный круглый стол «Усыновление 

(удочерение) как приоритетная форма 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

кафедра 

гражданского права 

Каймакова Е. В., 

51-80-85, 

kstucivillaw@yandex.

ru 

08 ноября 

2013 г. 
50 10.27.00 Гражданское право 

9.  
Внутривузовский круглый стол «Российское 

законодательство: истоки и перспективы» 

кафедра 

административного 

и финансового права 

Ташбекова И.Ю., 

Воронцов А.Л., 

Позднякова Е.В., 

Боренштейн А.Л., 

Григорьева Т.К., 

Люкова А.Ю., 

Золотухина П.С., 

50-47-93, 

09 ноября 

2013 г. 
30 

10.00.00 Государство и право. 

Юридические науки 

mailto:avilova-inga@mail.ru
mailto:100rublev@yandex.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

afp.kstu@yandex.ru 

10.  

Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы 

гражданского и арбитражного процесса» 

кафедра трудового 

права, гражданского 

и арбитражного 

процесса 

Лагутин И.Б., 

Барыкин Е.Н., 

Воронов Е.Н., 

50-47-89, 

lagutinigor81@mail.r

u, 

olga.tpgap@mail.ru 

09 ноября 

2013 г. 
30 

10.33 Арбитражный процесс 

10.31 Гражданско-

процессуальное право 

11.  

Региональный тренинг по оценке качества и 

выявлению фальсификации товаров на 

региональном потребительском рынке 

кафедра 

товароведения и 

экспертизы товаров 

Пьяникова Э.А., 

32-39-95, 

tt-kstu@yandex.ru 

11 ноября 

2013 г. 
100 06.71.15 Экономика торговли 

12.  

Внутривузовский научный семинар 

«Научно-технические разработки в области 

искусственного интеллекта и направления 

их реализации» 

кафедра 

информационных 

систем и технологий 

Титенко Е.А. 

Сазонов С.Ю., 

Халин Ю.А., 

58-71-22, 

serg_saz@mail.ru 

11 ноября 

2013 г. 
15 

20.23.25 Информационные 

системы с базами данных 

20.23.27 Геоинформационные 

системы 

20.53.01 Технические 

средства обеспечения 

информационных процессов. 

Общие вопросы 

13.  

Межвузовская научно-техническая 

конференция «Магнитные и 

диэлектрические свойства веществ и 

материалов в рамках кластерной модели» 

кафедра общей и 

прикладной физики 

Алтоиз Б.А., 

Игнатенко Н.М., 

Мельников Г.А., 

50-47-95, 

melnikovga@mail.ru, 

inmksty@bk.ru 

12 ноября 

2013 г. 
20 

01.04.07 Физика 

конденсированного 

состояния 

14.  
Региональный семинар «Современные 

проблемы теплоснабжения города» 

кафедра 

теплогазоснабжения 

и вентиляции 

Кобелев Н.С., 

Федоров С.С., 

8-910-312-00-68, 

ssfedorov@list.ru 

13 ноября  

2013 г. 
50 

67.53.21 Системы 

теплоснабжения 

67.53.23 Системы отопления 

и горячего водоснабжения 

15.  
Региональный круглый стол  «Актуальные 

проблемы вещного права» 

кафедра 

гражданского права 

Горевой Е.Д., 

Ларин А.М., 

51-80-85, 

kstucivillaw@yandex.

ru 

13 ноября 

2013 г. 
35 10.27.00 Гражданское право 

16.  

Межвузовская научная  конференция 

студентов и аспирантов «Современность и 

химия» 

кафедра 

органической и 

аналитической 

химии 

Миронович Л.М., 

Корчевский А.А., 

Подольникова А.Ю., 

Щербинин Д.В., 

58-71-03, 

14 ноября 

2013 г. 
30 

31.01.11-Современное 

состояние и перспективы 

развития 

31.21-Органическая химия 

mailto:lagutinigor81@mail.ru
mailto:lagutinigor81@mail.ru
mailto:tt-kstu@yandex.ru
mailto:melnikovga@mail.ru
mailto:inmksty@bk.ru
http://grnti.ru/?p1=67&p2=53&p3=21
http://grnti.ru/?p1=67&p2=53&p3=21
http://grnti.ru/?p1=67&p2=53&p3=21
http://grnti.ru/?p1=67&p2=53&p3=23
http://grnti.ru/?p1=67&p2=53&p3=23
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

ioax@mail.ru 

17.  

IV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы преподавания математики» 

кафедра высшей 

математики 

Бойцова Е.А., 

Есенкова Г.А., 

52-38-24, 

Semurg36@gmail.co

m 

14-15 ноября 

2013 г. 
100 

27.00.00 Математика 

27.01.45 Преподавания 

математики 

18.  

Международный круглый стол 

«Самоорганизация социально-

экономических систем: вопросы теории и 

практики» 

кафедра 

таможенного дела и 

мировой экономики 

Шевякин А.С., 

Зозулич М.Ф., 

58-65-38, 

mne-kstu@yandex.ru 

15 ноября  

2013 г. 
20 

06.03.15 Теории 

экономических систем 

19.  

II Международная молодежная научно-

практическая конференция  «Поколение 

будущего – 2012: взгляд молодых ученых» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Горохов А.А., 

Железняков С.С., 

Широкова Л.В., 

58-71-18, 

reandm@rambler.ru 

15-16 ноября 

2013 г. 
100 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

02.11 Общие проблемы 

современной философии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

20.  

Внутривузовский круглый стол 

«Межкультурное научное взаимодействие 

юных лингвистов» 

кафедра 

теоретической, 

прикладной и 

коммуникативной 

лингвистики 

Диневич И.А., 

52-38-28, 

kafruslang@mail.ru 

18 ноября 

2013 г. 
30 

16.00.00 Языкознание 

19.00.00 Массовая 

коммуникация. 

Журналистика. Средства 

массовой информации 

17.00.00 Литература. 

Литературоведение. Устное 

народное творчество 

15.00.00 Психология 

21.  

«День 1С: Карьеры»  всероссийское 

мероприятие по профессиональной 

ориентации студентов и выпускников 

кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

Мильгунова И.В., 

Ронжина М.А., 

58-71-06, 

19 ноября  

2013 г. 
50 06.35.31 Учет 

mailto:Semurg36@gmail.com
mailto:Semurg36@gmail.com
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03&p3=15
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03&p3=15
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03&p3=15
mailto:reandm@rambler.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
mailto:kafruslang@mail.ru


32 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

аудита kgtu_buia@mail.ru 

22.  

Всероссийский научно - практический 

семинар  «Налоговые споры в гражданском 

и арбитражном процессе» 

кафедра трудового 

права, гражданского 

и арбитражного 

процесса 

Лагутин И.Б., 

Барыкин Е.Н., 

Воронов Е.Н., 

50-47-89, 

lagutinigor81@mail.r

u, 

olga.tpgap@mail.ru 

19 ноября 

2013 г. 
22 

10.33 Арбитражный процесс 

10.31 Гражданско-

процессуальное право 

23.  

Внутривузовский круглый стол «Проблемы 

организации архитектурного 

проектирования» 

кафедра 

архитектуры, 

градостроительства 

и графики 

Поздняков А.Л., 

Иванушкин С.Н., 

kafedra-

agg@kurskstu.loc 

20 ноября 

2013 г. 
25 

67.07.03 Теория архитектуры. 

Архитектурные композиции 

24.  

Межвузовский научный семинар  

«Модернизация предприятий  АПК как 

потенциал развитие невостребованной 

недвижимости» 

кафедра экспертизы 

и управления 

недвижимостью 

Шлеенко А.В., 

Гранкин В.Ф., 

Хаустов В.В., 

Тихонова Т.П., 

52-38-25, 

eiun@mail.ru 

20 ноября 

2013 г. 
30 

82.01 Организация и 

управление 

25.  

Внутривузовская научно-техническая 

конференция студентов «Приоритетные 

направления экологизации горно-

обогатительных  процессов» 

кафедра горного 

дела и обогащения 

полезных 

ископаемых 

Кулешов В.В., 

Зайцева Е.И., 

(47148) 4-98-40, 

gfkursk@mail.ru 

20-21 ноября 

2013 г. 
30 52.00.00 Горное дело 

26.  

Международная научно-практическая 

конференция «Война и мир в истории и 

современном обществе» 

кафедра истории 

государства и права 

Пашин В.П., 

Байбаков В.Ю., 

Соловьянова М.В., 

Петрищева Н.С., 

52-38-23, 

kafedra_IGiP@mail.r

u 

21 ноября  

2013 г. 
50 

03.29 История отдельных 

процессов, сторон и явлений 

человеческой деятельности 

10.07 Теория государства и 

права 

10.09 История государства и 

права 

10.11 История политических 

и правовых учений 

27.  

Всероссийский научно-практический 

семинар «Перспективы развития 

приграничного сотрудничества регионов 

центральной России» 

кафедра 

государственной 

политики и 

международных 

отношений 

Слатинов В.Б., 

Кульчицкий А.В., 

Сафонов В.Н., 

Терехова В.П., 

58-65-38, 

Slatinov@yandex.ru 

22 ноября  

2013 г. 
25 

11.25 Теория международных 

отношений. Внешняя 

политика и дипломатия 

28.  
Внутривузовский научно-практический 

студенческий семинар «Перспективные 

кафедра 

комплексной 

Таныгин М.О., 

Спеваков А.Г., 

23 ноября  

2013 г. 
40 

20.15.00 Организация 

информационной 

mailto:kgtu_buia@mail.ru
mailto:lagutinigor81@mail.ru
mailto:lagutinigor81@mail.ru
mailto:Slatinov@yandex.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

направления развития информационной 

безопасности» 

защиты 

информационных 

систем 

Калуцкий И.В. 

57-68-42, 

kzis-swsu@ 

yandex.ru 

деятельности 

(Информационная 

безопасность) 

20.53.00 Технические 

средства обеспечения 

информационных процессов 

29.  

Международная заочная конференция 

«Проблемы и перспективы развития 

местного самоуправления и 

муниципального менеджмента» 

кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

Михайлова О.В., 

Букреева Т.Н. 

58-65-38, 

mne-kstu@yandex.ru 

25 ноября 

2013 г. 
20 

11.15.25 Управление 

социально-политическими 

процессами 

30.  

Региональная конференция аспирантов, 

магистров и бакалавров «Нанотехнологии и 

инженерная физика» 

кафедра 

нанотехнологий и 

инженерной физики 

Кузько А.Е., 

Кузько А. В., 

Ряполов П. А., 

50-47-95 

nt.swsu@gmail.com 

25-29 ноября 

2013 г. 
50 

29.19.22 Физика 

наноструктур. 

Низкоразмерные структуры, 

29.37.15 Физическая акустика 

газов, жидкостей и твердых 

тел 

31.  

Внутривузовский научный семинар 

«Традиционная культура в условиях 

глобализации» 

Кафедра 

общетеоретических 

дисциплин 

Семенова Л.А., 

Звягинцев Г.Л. 

romahka31@yandex.r

u 

26 ноября  

2013 г. 
20 

13.01.21 Организация научно-

исследовательской работы в 

области культурологии 

32.  

Внутривузовская научно-практическая 

конференция студентов «Фундаментальные 

и прикладные исследования в области 

химии. Проблемы и пути решения» 

кафедра общей и 

неорганической 

химии 

Бурыкина О.В.,  

52-38-14, 

buoksana@yandex.ru 

27 ноября 

2013 г. 
20 

31.01.05 Химия. Общие 

вопросы 

33.  

XX Всероссийская научно-техническая 

конференция с международным участием 

«Материалы и упрочняющие технологии - 

2013» 

кафедра 

материаловедения и 

сварочного 

производства 

Гадалов В.Н. 

Колмыков В.И. 

Романенко Д.Н. 

Серебровский В.И. 

Балахнина Л.А. 

58-71-04, 

50-68-80, 

svarka-kstu@mail.ru 

27-29 ноября 

2013 года 
50 

55.21.19 Химико-термическая 

обработка 

55.22.19 Металлические 

покрытия 

55.22.31 Отделка 

поверхностей и нанесение 

покрытий 

34.  

Научно-практический семинар «Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета, анализа и 

аудита» 

кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Грачева Н.А., 

Алексеева В.В., 

Орлова С.А., 

58-71-06, 

kgtu_buia@mail.ru 

28 ноября 

2013г. 
30 

06.35.00 Учетно-

Экономические науки 

35.  
III Международная научно-практическая 

конференция  «Стратегия социально-

кафедра 

региональной 

Железняков С.С., 

Широкова Л.В., 

29 ноября  

2013 г. 
40 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=25
https://profiles.google.com/?hl=ru
mailto:svarka-kstu@mail.ru
mailto:kgtu_buia@mail.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

экономического развития общества: 

управленческие, правовые, хозяйственные 

аспекты» 

экономики и 

менеджмента 

58-71-18, 

reandm@rambler.ru 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

02.11 Общие проблемы 

современной философии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

36.  

V Международная научно-техническая 

конференция «Современные автомобильные 

материалы и технологии» (САМИТ-2013) 

кафедра 

автомобилей, 

транспортных систем 

и процессов 

Агеев Е.В., 

32-68-79, 

ageev_ev@mail.ru 

30 ноября  

2013 г. 
50 

73.01 Общие вопросы 

транспорта 

73.31 Автомобильный 

транспорт 

 

ДЕКАБРЬ 
 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

1.  

Региональный научно-практический 

семинар «Информационно-аналитическое 

обеспечение вузов» 

кафедра 

телекоммуникаций 

Михайлов С.Н., 

57-55-53, 

tkkaf@inbox.ru 

02 декабря 

2013 г. 
35 

59.01.86 Связь и 

сигнализация 

20.01.04 Информатизация 

общества. Информационная 

политика 

20.15.00 Организация 

информационной 

деятельности 

20.23.00 Документальные 

источники информации 

20.53.00 Технические 

средства обеспечения 

mailto:reandm@rambler.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

информационных процессов 

2.  

Всероссийская конференция 

«Инновационные подходы физической 

культуры и спорта в современном 

обществе» 

кафедра 

физического 

воспитания 

Кулезнев В. Н., 

Степанова М. Э., 

50-48-36, 

fv-swsu@ya.ru 

03-04 декабря 

2013 г. 
40 

77.03 Теория  физической 

культуры и спорта 

3.  

Внутривузовский круглый стол «Проблемы 

технического содержания городских 

территорий и управления городским 

хозяйством» 

кафедра городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Колесников А.Г. 

52-38-08, 

ag-

kolesnikov@mail.ru 

05 декабря 

2013 г. 
10 

67.00 Строительство. 

Архитектура 

4.  

Международный круглый стол «Этатизация 

versus дезататизация: мировая практика и 

выбор России» 

кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

Шатохин М.В. 

Салаватова О.В., 

58-65-38, 

mne-kstu@yandex.ru 

06 декабря 

2013 г. 
20 

11.15.25 Управление 

социально-политическими 

процессами 

5.  
Внутривузовский научно-практический 

семинар «Инновации в техносфере» 

кафедры управления 

инновациями 

Кабанов В.А., 

Корольков И.А., 

Бобков Е.А., 

52-38-27, 

ui46@list.ru 

07 декабря 

2013 г. 
30 

06.54.31 Научно-технический 

прогресс. Новые технологии. 

Нововведения. Исследования 

и разработки 

28.27.23 Надежность 

эргатических систем 

72.13.39 Инжиниринг 

82.15.09 Организационные 

формы и структуры 

управления 

6.  

Международная научно-практическая 

конференция «Права человека: история, 

теория и практика» 

кафедра 

конституционного 

права 

Коровин В.В., 

Чуб Н.В., 

Никитина Ю.В., 

52-38-22, 

kafedra-

kp@kurskstu.loc 

10 декабря 

2013 г. 
50 

10.15.00 Государственное 

(конституционное) право 

7.  

Межвузовский научный семинар 

«Проблемы реконструкции городских 

геодезических сетей» 

кафедра экспертизы 

и управления 

недвижимостью 

Капустин В.К., 

Дубяга А.П., 

Костенко В.Д., 

52-38-25, 

eiun@mail.ru 

11 декабря 

2013 г. 
20 36.01 Геодезия. Картография 

8.  

Внутривузовская студенческая конференция 

«Этические проблемы информационных 

технологий» 

кафедра 

информатики и 

прикладной 

математики 

Аникина Е.И., 

Серебровский В.В., 

52-38-29, 

kafedra-ipm@mail.ru 

12 декабря 

2013 г. 
15 

20.01.04 Информатизация 

общества. Информационная 

политика 

http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=25
mailto:ui46@list.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

9.  

II Региональный круглый стол «Проблемы 

взаимодействия органов прокуратуры, 

следствия и дознания в ходе досудебного 

производства по уголовному делу» 

кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

Чеботарева И.Н., 

Ревина И.В., 

Козявин А.А., 

Алымов Д.В., 

Струкова В.В., 

Масликова Н.В. 

57-80-22, 

law_kstu@list.ru 

13 декабря 

2013 г. 
50 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

10.  

Региональный конкурс студентов-

налоговедов «Развитие налогообложения в 

условиях решения стратегических задач 

модернизации российской экономики» 

кафедра 

налогообложения и 

антикризисного 

управления 

Ткачева Т.Ю., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Щелкунова А.А. 

58-71-17 

Nalogi_kurskGTU@

mail.ru 

19 декабря 

2013 г. 
40 

06.73.15 Государственные 

финансы. Налоги 

11.  

XI-международная научно-техническая 

конференция «Современные 

инструментальные системы, 

информационные технологии и инновации» 

кафедра 

машиностроительны

х технологий и 

оборудования 

Горохов А.А., 

Яцун.Е.И., 

58-71-16, 

regionika@yandex.ru 

19-22 декабря 

2013 г. 
100 

55.29.00  Станкостроение 

55.31.00 инструментальное 

производство 

55.13.00  Технология 

машиностроение 

55.21.00  Упрочняющая 

обработка 

12.  

Внутривузовский  научно-технический 

семинар аспирантов «Информатика в 

информационных системах» 

кафедра 

программного 

обеспечения 

вычислительной 

техники 

Апальков В.В., 

Белов В.Г, 

58-71-22, 

kvrkstu2010@rambler

.ru 

20 декабря 

2013 г. 
12 

20.53.21 Информатика. 

Общие вопросы 

13.  

VII Международная научно-практическая 

конференция «Применение инновационных 

технологий в научных исследованиях»  

кафедра 

электроснабжения 

Сергеев С.А. 

Ларин О.М., 

Хорошилов Н.В. 

Горлов А.Н., 

58-71-02. 58-71-14 

20 декабря 

2013 г. 
50 

44.00.00  Энергетика и 

энергосбережение 

55.00.00 Машиностроение 

45.00.00  Электротехника, 

радиотехника, 

телекоммуникации, и 

электроника 

20.00.00 Информатика, 

вычислительная техника и 

автоматизация 

530000 Металлургия и 

mailto:ConferenEcon@yandex.ru
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

материаловедение 

87.00.00 Охрана труда и 

экология 

06.00.00 Экономика 

предприятий и управление 

производством 

07.00.00 Экономика отраслей 

хозяйства 

10.00.00 Теория и история 

государства и права 

11.00.00  Хозяйственное, 

трудовое, земельное право, 

гражданское и 

административное право 

12.00.00 Интерактивные 

технологии обучения и 

инновации в области 

образования 

14.  
Внутривузовский круглый стол, 

посвященный Дню энергетика 

кафедра 

электроснабжения 

Сергеев С.А. 

Ларин О.М., 

Хорошилов Н.В. 

Горлов А.Н., 

58-71-02, 

58-71-14 

22 декабря 

2013 г 
50 

44.00.00 Энергетика и 

энергосбережение 

45.00.00 Электротехника, 

радиотехника, 

телекоммуникации, и 

электроника 

18.  

VI Международная научно-практическая 

конференция «Применение инновационных 

технологий в научных исследованиях» 

кафедра 

электроснабжения 

Сергеев С.А., 

Ларин О.М., 

Хорошилов Н.В., 

Горлов А.Н., 

58-71-02, 

alexjulia17@ 

yandex.ru 

25 декабря 

2013 г. 
50 

44.00.00 Энергетика и 

энергосбережение 

55.00.00 Машиностроение 

45.00.00 Электротехника, 

радиотехника, 

телекоммуникации, и 

электроника 

20.00.00 Информатика, 

вычислительная техника и 

автоматизация 

53.00.00 Металлургия и 

материаловедение 

87.00.00 Охрана труда и 

экология 

06.00.00 Экономика 

http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/sootv.php?kod=87.00.00
http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/sootv.php?kod=06.00.00
http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/sootv.php?kod=06.00.00
http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/sootv.php?kod=10.00.00
http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/sootv.php?kod=10.00.00
http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/sootv.php?kod=00.00.00
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

предприятий и управление 

производством 

06.00.00 Экономика отраслей 

хозяйства 

10.00.00 Теория и история 

государства и права 

10.00.00  Хозяйственное, 

трудовое, земельное право, 

гражданское и 

административное право 

00.00.00  Интерактивные 

технологии обучения и 

инновации в области 

образования 

15.  

III-международная научно-техническая 

конференция «Современные материалы, 

техника и технология» 

факультет 

инноваций и 

управления 

Горохов А.А., 

52-38-20, 

regionika@yandex.ru 

27 декабря 

2013 г. 
50 

55.29.00 Станкостроение 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством 

продукции 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

(машиностроение) 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка. 

16.  

III Международная научно-практическая 

конференция  «Исследование 

инновационного потенциала общества и 

формирование направлений его 

стратегического развития» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Горохов А. А., 

Вертакова Ю. В., 

52-38-20, 

58-71-18, 

reandm@rambler.ru, 

regionika@yandex.ru 

28 декабря 

2013 г. 
50 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

mailto:ConferenEcon@yandex.ru
mailto:reandm@rambler.ru
mailto:ConferenEcon@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
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№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

02.11 Общие проблемы 

современной философии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

 

 

http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=02&p2=11
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01
http://grnti.ru/?p1=04&p2=01

