
1 

 
ЯНВАРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

VII Всероссийский конкурс научных работ 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы формирование 

потенциала финансово-банковской системы 

региона в условиях глобализации 

экономики» 

кафедра финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С., 

Беляева О.В., 

Остимук О.В., 

Третьякова И.Н., 

58-71-13 

Январь-

февраль 2016 г. 
150 

06.73.00 Финансовая наука. 

Денежные и налоговые 

теории. Кредитно-

финансовые институты 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

Конкурс НИР бакалавров, магистров и 

аспирантов по теме «Испытание бетонных 

образцов заданной прочности методами 

разрушающего и неразрушающего 

контроля» 

кафедра 

промышленного и 

гражданского 

строительства, 

кафедра уникальных 

зданий и 

сооружений 

Кереб С.А., 

22-24-31, 

pgs_swsu@mail.ru; 

Кретова В.М., 

22-24-61, 

yz_swsu@mail.ru 

 

14 января 

2016 г. 
30 

670933 Бетоны. Железобетон. 

Строительные растворы, 

смеси, составы 

mailto:pgs_swsu@mail.ru
mailto:yz_swsu@mail.ru
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ФЕВРАЛЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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 круглый стол 

«Преступления в сфере военной службы» 

кафедра уголовного 

права 

Яковлева Е.О., 

22-24-25 

kafedracriminal@ramb

ler.ru  

2 февраля 

2016 г. 
30 

10.77.51 Отдельные  виды 

преступлений 

2.  

Семинар 

«Правовое регулирование в сфере оборота 

недвижимости, строительства и надзора за 

объектом капитального строительства» 

кафедра экспертиза и 

управление 

недвижимостью, 

горного дела 

Бакаева Н.В., 

22-25-86, 

Eiun@mail.ru 

9 февраля 

2016 г. 
30 

67.01.75 Экономика, 

организация, управление, 

планирование и 

прогнозирование 

строительства и архитектуры 

3.  

Региональная научно-практическая 

конференция 

«Экозащитные технологии и оборудование в 

тепло-, газо- , водоснабжении» 

кафедра 

теплогазоводоснабже

ния 

Кобелев Н.С., 

Поливанова Т.В., 

Ежов В.С. 

22-26-17, 

ViOVR@yandex. ru 

10 февраля  

2016 г. 
30 

75.31.01 Общие вопросы 

коммунального хозяйства 

4.  

Межвузовский научно-методический 

семинар «Компьютерная интерактивная 

система решения задач по физике» 

кафедра общей и 

прикладной физики 

Игнатенко Н.М., 

inmksty@bk.ru, 

Лазарев А.Н., 

8-903-874-25-40 

12 февраля 

2016 г. 
20 

01.04.07 Физика 

конденсированного состояния 

5.  

Научно-методический семинар  

«Методологические и технологические 

основы обучения» 

кафедра 

информационных 

систем и технологий 

Лапина Т.И., 

Сазонов С.Ю. 

Бородин М.В. 

58-71-22 

16 февраля 

2016 г. 
22 

50.49.02 

Автоматизированные  

системы органов управления.  

Общие проблемы. 

28.23.00 Искусственный  

интеллект. 

6.  
Международный вебинар с Munich Center for 

Technology in Society 

Кафедра философии 

и социологии 

Асеева И.А., 

Каменский Е.Г., 

Буданов В.Г. 

22-26-16 

Department-ph-and-

s@ya/ru 

17 февраля 

2016 г. 
50 

00.11 Современное состояние 

общественных наук 

mailto:inmksty@bk.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

Региональный конкурс научных работ и эссе 

учащихся общеобразовательных школ и СПО 

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА -2014» 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Кузьмина В.М., 

Николаева О.С., 

Mogu_swsu@mail.ru 

19 февраля 

2016 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  

06.52.00 

Экономическое развитие и 

рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.52.17 

Социальные и экономические 

проблемы развития 

11.15.25 

Управление социально-

политическими процессами 

8.  

V Международная 

научно - практическая конференция 

«Современные подходы к трансформации 

концепций государственного регулирования и 

управления в социально-экономических 

системах» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю. В. 

(4712)58-71-18 

reandm@rambler.ru 

Горохов А. А. 

(4712)52-38-20 

910-730-8283 

19 февраля  

2016 г. 
50 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

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
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

regionika@yandex.ru 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 

9.  

Научно-исследовательский семинар 

«Глобализация – путь к объединению» 

(на испан. яз.) 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Переверзев А.В. 

Юрьева Н.С. 

Геррейро 

Флавио Л.Б. 

Mogu_swsu@mail.ru 

26 февраля  

2016 г. 
15 

06.51Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.52 Экономическое развитие 

и рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.91 Экономика отдельных 

стран 

11.25Теория международных 

отношений. Внешняя 

политика и дипломатия 

13.17 Международное 

сотрудничество в области 

культуры 

13.91 Культура отдельных 

стран и народов 

23:4 Комплексное изучение 

отдельных стран и регионов 

10.  

VII Всероссийская научная конференция 

школьников, студентов и аспирантов 

«Язык и межкультурная коммуникация в 

современном информационном пространстве» 

кафедра 

теоретической и  

прикладной 

лингвистики 

Гаврилова Т.И. 

50-45-78 

kafedra_TPL@mail.ru 

29 февраля- 

2 марта 

2016 г. 

100 

16.00.00 Языкознание 

16.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития языкознания 

19.00.00 Массовая 

коммуникация. Журналистика. 

mailto:ConferenEcon@yandex.ru
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
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=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
mailto:kafedra_TPL@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

Средства массовой 

информации 

17.00.00 Литература. 
Литературоведение. Устное 

народное творчество 

16.21.29 Психолингвистика 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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. 
Конкурс по выбору расчетных схем заданных 

типов конструкции 

кафедра уникальных 

зданий и 

сооружений 

Кретова В.М., 

22-24-61, 

yz_swsu@mail.ru 

февраль 

2016 г. 
10  

2.  

Внутривузовский конкурс дипломных 

проектов по специальностям: 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», 

«Водоснабжение и водоотведение» и ВКР по 

направлению подготовки Строительство 

кафедра 

теплогазоводоснабже

ния 

Кобелев Н.С., 

Поливанова Т.В., 

Федоров С.С. 

22-26-17, 

ViOVR@yandex. ru 

2 февраля  

2016 г. 
30 

75.31.01 Общие вопросы 

коммунального хозяйства 

3.  
Общегородской конкурс среди школьников 

«День правовой культуры» 

кафедра теории  и 

истории государства 

и права 

Ларина О.Г. 

Ламанов Е.Н. 

Петрищева Н.С. 

Шишкарева Т.Н.  

Пахомова А.Н. 

Плотникова А.Ю. 

Кириченко Ю.Н. 

Шевцов А.Л. 

Кухарев Ю.С. 

Емельянов А.С. 

22-24-57, 

tgpkstu@yandex.ru 

kafedra-

tgp@kurskstu.loc 

5-6 февраля 

2016 г. 
80 10.07.61 Теория права 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

4.  
Региональный конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу по инноватике 

кафедра экономики, 

управления и 

политики 

Железняков С.С., 

Кабанов В. А., 

zh-sergey@yandex.ru, 

89107305531 

15 февраля 

2016 г. 
40 

853100 Изобретательство и 

рационализаторство знаков 

5.  
Круглый стол « Курские студенческие 

отряды: от теории к практике» 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Кузьмина В.М. 

Mogu_swsu@mail.ru 

17 февраля 

2016 г. 
50 

11.25.00 Теория 

международных отношений. 

Внешняя политика и 

дипломатия 

11.15.25 Управление 

социально-политическими 

процессами 

06.52.41 Экономическое 

развитие отдельных групп 

стран  

06.52.42 Экономика 

постсоциалистических стран  

06.52.43 Экономические 

проблемы развивающихся 

стран  

06.52.45 Экономические 

циклы и кризисы. 

Стабилизация экономики 

23.00.00 Комплексное 

изучение отдельных стран и 

регионов 

6.  

Внутривузовский 

учебно-методический семинар 

«Современные аспекты подготовки 

специалистов в области качества» 

кафедра управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Крюков Д.Н. 

32-61-00 

dinamid-

kursk@mail.ru 

19 февраля 

2016 г. 
25 

84.00 Стандартизация 

90.00 Метрология 

82.00 Организация и 

управление 

81.81.00 Контроль и 

управление качеством 

7.  
Конкурс научных идей «Бухгалтерский учет 

глазами студентов и школьников» 

кафедра 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Харина Н.Л. 

8-(4712)- 58-71-06 

swsu_buaia@mail.ru 

25 февраля 

2016 г. 
20 

06.35.00 Учетно-

Экономические науки 

mailto:dinamid-kursk@mail.ru
mailto:dinamid-kursk@mail.ru
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

8.  

Внутривузовская 

олимпиада по специальности 

«Городское строительство и хозяйство» 

(1 тур) 

кафедра городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Колесников А.Г. 

22-24-54, 

kolesnikov@mail.ru 

26 февраля 

2016 г. 
15 

67.00 Строительство. 

Архитектура 

9.  

1 тур (Внутривузовский) олимпиады по 

направлению подготовки «Землеустройство 

и кадастры» 

кафедра экспертизы 

и управления 

недвижимостью 

Новикова Т.М. 

22-25-86, 

аbe-

tatyana@yandex.ru 

26 февраля 

2016 г. 
15 

87.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития охраны 

окружающей природной 

среды и экологии человека 

 

МАРТ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

Научно-исследовательский семинар 

«Глобализация – путь к объединению» 

(на нем. яз.) 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Игнатова М.Н. 

Бетге Д. 

Mogu_swsu@mail.ru 

10 марта 

2016 г. 
15 

06.51Мировое хозяйство. 

Международные экономические 

отношения 

06.52 Экономическое развитие 

и рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.91 Экономика отдельных 

стран 

11.25Теория международных 

отношений. Внешняя политика 

и дипломатия 

13.17 Международное 

сотрудничество в области 

культуры 

13.91 Культура отдельных 

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=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

стран и народов 

23:4 Комплексное изучение 

отдельных стран и регионов 

2.  

Научно-исследовательский семинар 

«Глобализация – путь к объединению» 

(на кит. яз) 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Букреева Т.Н. 

Чжао Лин 

Mogu_swsu@mail.ru 

10 марта 

2016 г. 
15 

06.51Мировое хозяйство. 

Международные экономические 

отношения 

06.52 Экономическое развитие 

и рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.91 Экономика отдельных 

стран 

11.25Теория международных 

отношений. Внешняя политика 

и дипломатия 

13.17 Международное 

сотрудничество в области 

культуры 

13.91 Культура отдельных 

стран и народов 

23:4 Комплексное изучение 

отдельных стран и регионов 

3.  

Межвузовский научный семинар 

«Анализ после аварийных теплофизических 

процессов ЧАЭС» 

кафедра общей и 

прикладной физики 

Игнатенко Н.М. 

inmksty@bk.ru 

Жакин А.И. 

+795-107-234-92 

10 марта 

2016 г. 
20 

01.04.07 Физика 

конденсированного состояния 

4.  

Научный форум аспирантов, студентов и 

школьников «Россия на пути в 

постиндустриальное общество: прогнозы и 

реальность» 

кафедра экономики, 

управления и 

политики 

Мамонтова С.В.  

89606749999, 

mamontova.s62@iclou

d.com  

 Смирнов М.А. 

89202679451, 

cmirnov@gmail.com 

14 марта 

2016 г. 
30 

06.39.02 - наука управления 

экономикой, 06.52.01 - 

Экономическое развитие и рост. 

Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
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=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
mailto:inmksty@bk.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

5.  
Семинар 

«Роль землеустройства в развитии АПК» 

кафедра экспертиза и 

управление 

недвижимостью, 

горного дела 

Гранкин В.Ф., 

22-25-86, 

Eiun@mail.ru 

15 марта 

2016 г. 
25 10.55 Землеустройство 

6.  

Межвузовский круглый стол для молодых 

ученых, студентов, аспирантов 

«Безопасность продуктов питания» 

кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы товаров 

Пикалова М.Б., 

Бывалец О.А. 

32-39-95 

tt-kstu@yandex.ru 

16 марта 

2016 г. 
70 

65.01.00 Общие вопросы 

пищевой промышленности 

7.  

II Международная 

научно-практическая конференция 

«Кластерные инициативы в формировании 

прогрессивной структуры национальной 

экономики» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю. В. 

(4712)58-71-18 

reandm@rambler.ru 

Горохов А. А. 

(4712)52-38-20 

910-730-8283 

regionika@yandex.ru 

17-18 марта 

2016 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 

8.  

II Региональная научно-практическая 

конференция «Проектирование и 

строительство» 

кафедра 

промышленного и 

гражданского 

строительства, 

кафедра уникальных 

зданий и 

сооружений 

Кереб С.А., 

22-24-31, 

pgs_swsu@mail.ru; 

Кретова В.М., 

22-24-61, 

yz_swsu@mail.ru 

 

17-18 марта 

2016 г. 
30 

67.01.11 Строительство. 

Архитектура. Общие вопросы 

строительства. Современное 

состояние и перспективы 

развития 

9.  

XII Международная очная научно-

техническая конференция 

«Современные инструментальные системы, 

информационные технологии и инновации» 

кафедра 

машиностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А., 

Яцун.Е.И., 

58-71-16,, 

910-730-8283, 

discos@yandex.ru 

17-18 марта  

2016 г. 
100 

55.29.00 Станкостроение 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

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=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:pgs_swsu@mail.ru
mailto:yz_swsu@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка 

10.  

Научный-методический  семинар  

Методологические и технологические 

основы обучения: 

«Методология разработки контрольно-

измерительных материалов учебных 

курсов» 

кафедра 

информационных 

систем и технологий 

Кужелева С.А. 

Бобынцев Д.О. 

58-71-22 

 

22 марта 

2016 г. 
22 

50.49.02 Автоматизированные  

системы органов управления.  

Общие проблемы. 

28.23.00 Искусственный  

интеллект. 

11.  

Круглый стол «Актуальные вопросы 

начертательной геометрии и инженерной 

графики» 

кафедра 

архитектуры, 

градостроительства 

и графики 

Альшакова Е.Л. 

22-26-04, 

alshakova_el@mail.ru 

22 – 23 марта 

2016 г. 
29 

28.01.29 Информационная 

деятельность 

12.  

Региональная научная конференция 

«Современные проблемы социально-

экономического и политического развития: 

взгляд молодых исследователей» 

кафедра таможенного 

дела и мировой 

экономики 

Лаптев Р.А., 

Чжан-Сен А.Ю.,  

58-58-03 

tdime-swsu@mail.ru 

25 марта 

2016 г. 
50 

06.51.25 Мировое 

экономическое развитие. 

Глобальные проблемы 

экономики 

06.03.15 Теории экономических 

систем 

13.  

Внутривузвская научно-техническая 

конференция 

«Сопротивление материалов и строительная 

механика» 

кафедра городского 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Колесников А.Г., 

22-24-54, 

ag-

kolesnikov@mail.ru 

25 марта 

2016 г. 
25 

30.00 Механика 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  
Олимпиада по физической культуре среди 

студентов 

кафедра 

физического 

воспитания 

Скриплева Е.В. 

50-44-05 
март 2016 г. 30 

77.03 Теория физической 

культуры и спорта 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

02.11 Общие проблемы 

современной философии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

2.  Выставка студенческих работ «Начало» 

кафедра 

архитектуры, 

градостроительства 

и графики 

Ольшанская Е.Н. 

22-26-04, 

agg-swsu@mail.ru 

01-31 марта 

2016 г. 
30 

28.01.29 Информационная 

деятельность 

3.  

Региональный тур Всероссийского 

профессионального конкурса по 

использованию «1С: Бухгалтерии 8» 

кафедра 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Мильгунова И.В., 

Алексеева В.В., 

Ронжина М.А. 

8-(4712)- 58-71-06 

swsu_buaia@mail.ru 

16 марта 

2016 г. 
15 

06.35.00 Учетно-

Экономические науки 

4.  
Внутривузовская олимпиада по направлению 

«Сопротивление материалов» (1 тур) 

кафедра городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Гладышкин А.О. 

22-24-54, 

gladfilat@yandex.ru 

18 марта 

2016 г. 
15 30.00 Механика 

5.  

1 тур (Внутривузовский) олимпиады по 

направлению подготовки «Строительство» 

профиль «Экспериза и управление 

недвижимостью» 

кафедра экспертизы 

и управления 

недвижимостью 

Шлеенко А.В. 

22-25-86, 

shleenko77@ 

mail.ru 

18 марта 

2016 г. 
15 

67.00 «Строительство. 

Архитектура» 

6.  
Музыкальная гостиная «Итальянское 

искусство Возрождения и раннего барокко» 

кафедра вокального 

искусства 

Норцов В.В. 

8-960-694-22-62 

vi-kafedra@mail.ru 

25 марта 

2016 г. 
30 

18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

7.  

Учебно-методический семинар «Опыт 

использования балльно-рейтинговой системы 

обучения» 

кафедра 

конституционного 

права 

Чуб Н.В. 

22-24-49, 

nadchub@yandex.ru 

29 март 2016 г 10 
10.15.59 Конституционное 

право 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

8.  

Межвузовская студенческая олимпиада по 

статистике 

«Студенческая перепись населения» 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Белостоцкий А.А., 

Перепелкин И.Г. 

Mogu_swsu@mail.ru 

30 марта 

2016 г. 
60 

83.01.39 Пропаганда и 

популяризация статистики 

83.01.45 Преподавание, 

обучение, повышение 

квалификации в области 

статистики 

83.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития статистики 

14.35.07 Образование и 

обучение в высшей 

профессиональной школе 

 

АПРЕЛЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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-

практическая конференция 

кафедра физического 

воспитания 

Карпова Г.Г., 

Воропаева А.М., 

Скриплева Е.В. 

50-44-05 

апрель 

2016 г. 
50 

77.03 Теория физической 

культуры и спорта 

15.81 Прикладная психология 

2.  

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. 

22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

2 апреля 

2016 г. 
100 

12.09.11 Современная наука. 

Будущее науки 

3.  

Межвузовская научная конференция 

студентов и аспирантов 

«Современные аспекты развития химии и 

химической технологии-2016» 

кафедра 

фундаментальной 

химии и химической 

технологии 

Миронович Л.М., 

Корчевский А.А., 

Подольникова А.Ю., 

Щербинин Д.В. 

58-71-03, 

7 апреля 

2016 г. 
25-30 

31.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития 

31.21 Органическая химия 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

oiax@mail.ru 

4.  
Всероссийская научная школа 

«Мехатроника и робототехника» 

кафедра механики, 

мехатроники и 

робототехники 

Яцун С.Ф., 

Емельянова О.В., 

Медведев Д.Ю. 

22-26-26, 

teormeh@inbox.ru 

7-8 апреля 

2016г. 
30 

55.30.31 Управление роботами 

и манипуляторами 

55.30.51 Применение роботов 

и манипуляторов 

5.  

Внутривузвская научно-техническая 

конференция 

«Городское строительство и хозяйство» 

кафедра городского 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Колесников А.Г. 

22-24-54 

ag-

kolesnikov@mail.ru 

8 апреля 

2016 г. 
25 

67.00 Строительство. 

Архитектура 

6.  

Внутривузовский круглый стол «Уголовно-

правовая охрана интеллектуальной 

собственности» 

кафедра уголовного 

права 

Байбарин А.А., 

Лепина Т.Г., 

Гребеньков А.А. 

 22-24-25 

kafedracriminal@ramb

ler.ru 

8 апреля 

2016 г. 
50 

10.77    Юридические науки. 

Уголовное право 

7.  

Межвузовский научнотехнический семинар 

«Квантование радиусов координационных 

сфер кристаллов кубической сингонии 

и кластерных систем» 

кафедра общей и 

прикладной физики 

ИгнатенкоН.М. 

(:inmksty@bk.ru) 

Мельников Г.А. 

melnikovga@mail.ru 

22-26-22 

10–12 апреля 

2016 г. 
20 

01.04.07 Физика 

конденсированного состояния 

8.  
Научный семинар  «Методологии 

моделирования рисковых ситуаций» 

кафедра 

информационных 

систем и технологий 

Кужелева С.А., 

Халин Ю.А., 

Сазонов С.Ю. 

58-71-22 

12 апреля 

2016 г. 
22 

50.49.02 

Автоматизированные  

системы органов управления.  

Общие проблемы. 

28.23.00 Искусственный  

интеллект. 

9.  

VI Международная 

очная научно-практическая конференция 

«Современные инновации в науке и технике». 

кафедра 

машиностроительны

х технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-828, 

discos@yandex.ru 
14-15 апреля 

2016 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 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

(машиностроение) 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

55.21.00 Упрочняющая 

обработка 

10.  

VI 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. 

22-26-20, 

8-906-577-888-1, 

Semurg36@gmail.co

m 

14-16 апреля 

2016 г. 
150-170 

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 

11.  
Региональный круглый стол «Ярмарка 

научных идей» 

кафедра 

экономической 

безопасности и 

налогообложения 

Ткачева Т.Ю., 

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Клименко П.А. 

58-71-17 

Nalogi_kurskGTU@m

ail.ru 

15 апреля 

2016 г. 
60 

06.73.15 Государственные 

финансы. Налоги 

12.  

Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы государственно-

правового строительства в современной 

России: анализ, тенденции, перспективы» 

кафедра 

административного и 

финансового права 

Позднякова Е.В., 

Боренштейн А.Л., 

Лихачев С.В., 

Ракша Н.С., 

Воронцов А.Л., 

Михайлова Е.Н. 

22-24-39 

15 апреля 

2016 г. 
80 

10.15.33 Система органов 

власти и государственного 

управления 

13.  

Семинар «Модернизация предприятий АПК, 

как потенциал раелизации невостребованной 

недвижимости» 

кафедра экспертизы 

и управления 

недвижимостью 

Шлеенко А.В. 

22-25-86, 

sleenko77@mail.ru 

17 апреля  

2016 г. 
20 67.00 Строительство 

14.  

Студенческая региональная научно-

техническая конференция 

«Биомедицинские и технические системы: 

анализ, проектирование, управление» 

кафедра 

биомедицинской 

инженерии 

Артеменко М.В., 

Стародубцева Л.В. 

Lilja-74@inbox.ru 

18-19 апреля 

2016 г. 
60 

28.21 Теория информации 

28.23 Искусственный 

интеллект 

28.29 Системный анализ 

59 Приборостроение 

mailto:Semurg36@gmail.com
mailto:Semurg36@gmail.com
mailto:Nalogi_kurskGTU@mail.ru
mailto:Nalogi_kurskGTU@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

76.03.29 Медицинская 

биофизика 

76.13 Медицинская техника 

87 Охрана окружающей среды 

и экология человека 

15.  

Внутривузовский круглый стол 

«На пути к успешной карьере. Развитие 

коммуникабельности будущих 

пофессионалов» 

кафедра 

коммуникологии и 

психологии 

Никитина Е.А., 

Тарасова Н.В., 

Дюмина С.В. 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

20 апреля 

2016 г. 
50 

14.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития образования и 

педагогики 

14.35.05 Воспитание в высшей 

профессиональной школе 

16.  

VII 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., 

Третьякова И.Н. 

58-71-13 

21 апреля 

2016 г. 
50 

06.73.00 Финансовая наука. 

Денежные и налоговые 

теории. Кредитно-

финансовые институты 

17.  

Международная 

заочная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития местного 

самоуправления и муниципального 

менеджмента» 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Бычкова Л.В., 

Евглевская Т.А. 

Mogu_swsu@mail.ru 

21 апреля 

2015 г. 
60 

82.13.37 Местное и 

региональное управление 

10.16 Муниципальное право 

10.16.01 Общие положения 

муниципального права 

10.16.02 Органы местного 

самоуправления 

10.16.03 Формы прямого 

волеизъявления граждан и 

другие формы осуществления 

местного самоуправления 

10.16.04 Финансово-

экономическая основа 

местного самоуправления 

10.16.65Ответственность в 

системе муниципального 

права 

10.17.23 Территориальные 

(региональные) органы 

исполнительной власти 

10.17.24 Предметы ведения и 

mailto:kgtup@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

полномочия органов 

исполнительной власти 

10.67.21 Управление и 

организация в области 

социального обеспечения  

06.75 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством страны  

06.61 Территориальная 

структура экономики. 

Региональная и городская 

экономика  

06.52.00 Экономическое 

развитие и рост. 

Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.52.17 Социальные и 

экономические проблемы 

развития 

11.15.25 Управление 

социально-политическими 

процессами 

18.  

IV Международная молодежная 

очная научно-практическая конференция 

«БУДУЩЕЕ НАУКИ – 2016» 

кафедра 

машиностроительны

х технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283, 

disclos@yandex.ru 

21-22 апреля 

2016 г. 
50 

55.29.00 Станкостроение 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством 

продукции 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

mailto:ConferenEcon@yandex.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

19.  

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 

dinamid-

kursk@mail.ru 

sunny-catty@mail.ru 

21-22 апреля 

2016г. 
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 

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 

mailto:dinamid-kursk@mail.ru
mailto:dinamid-kursk@mail.ru
mailto:sunny-catty@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

50.03.03 Теория управления 

техническими объектами и 

техпроцессами 

50.03.05 Теория управления 

организационными системами 

50.27.33 Защита от 

несанкционированного доступа. 

Физическая защита информации 

20.  

VI Международная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития современного 

общества» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю. В., 

(4712)58-71-18, 

reandm@rambler.ru, 

Горохов А. А., 

(4712)52-38-20, 

910-730-8283, 

regionika@yandex.ru 

22 апреля 

2016 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 

21.  

III Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Уголовно-

процессуальный кодекс РФ: достижения и 

проблемы применения» 

кафедра уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

Струкова В.В., 

Калуцких А.М. 

22-24-39 

law_kstu@list.ru 

22 апреля 

2016 г. 
50 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

22.  

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инфокоммуникации и 

информационная безопасность: состояние 

проблемы и пути решения» 

кафедра 

информационной 

безопасности, 

кафедра 

космического 

приборостроения и 

систем связи 

Потапенко А.М., 

Андронов В.Г., 

Михайлов С.Н., 

Калуцкий И.В., 

Таныгин М.О. 

54-59-73 

kzis-swsu@yandex.ru 

23-24 апреля 

2016г. 
35 

81.93.29 Информационная 

безопасность. Защита 

информации 

81.96.00 Защита информации 

49.01.86 Связь и 

сигнализация на 

предприятиях отрасли 

49.27.00 Системы передачи 

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=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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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

49.33.00 Системы и узлы 

связи 

49.37.00 Системы и 

аппаратура передачи данных 

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 

23.  

VIII Международная молодежная  научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы бухгалтерского учета, анализа и 

аудита» 

кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Мильгунова И.В., 

Овчаренко Ю.В., 

8-(4712)- 58-71-06 

swsu_buaia@mail.ru 

26 апреля 

2016 г. 
50 

06.35.00 Учетно-

Экономические науки 

24.  
Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вселенная Моцарта» 

кафедра вокального 

искусства 

Колесникова Л.В.  

Тараканова Л.М. 

8-915-516-30-37 

vi-kafedra@mail.ru 

26-27 апреля 

2016 г. 
250 

18.41.09 История музыки 

18.41.51 Музыкальное 

исполнитель-ство 

25.  

III Студенческая научная  конференция 

«Туризм как фактор межкультурной 

коммуникации» 

кафедра истории и 

социально-

культурного сервиса 

Коротеева Н.Н., 

Горюшкина Н.Е.,  

Василевская Л.А., 

22-24-29 

istoria_sks@mail.ru 

27 апреля 

2016 г. 
25 

03.01 Общие вопросы 

исторических наук 

03.91 История отдельных 

стран 

26.  
Региональный научный семинар 

«Физика наноразмерных сред» (НС ФНС) 

кафедра 

нанотехнологии и 

инженерная физика 

Кузько А.Е., 

Полунин В.М., 

Кузьменко А.П., 

Ряполов П. А., 

89081280911, 

nt.swsu@gmail.com 

28-29 апреля 

2016 г. 
50 

29.19.22 Физика наноструктур. 

Низкоразмерные структуры 

29.37.15 Физическая акустика 

газов, жидкостей и твердых 

тел 

27.  

Международный  круглый стол 

«Ценности и нормы правовой культуры в 

России», посвященный  дню рождения 

И.А. Ильина, 

кафедра теории  и 

истории государства 

и права 

Ларина О.Г. 

Ламанов Е.Н. 

Петрищева Н.С. 

Шишкарева Т.Н.  

28-29 апреля 

2016 г. 
80 10.07.61 Теория права 

https://profiles.google.com/?hl=ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

известного русского философа и юриста Пахомова А.Н., 

Плотникова А.Ю., 

Кириченко Ю.Н., 

Шевцов А.Л., 

Кухарев Ю.С., 

Емельянов А.С. 

22-24-57 

tgpkstu@yandex.ru 

kafedra-

tgp@kurskstu.loc 

28.  

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 

29 апреля 

2016 г. 
30 

73.01 Общие вопросы 

транспорта 

73.31 Автомобильный 

транспорт 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  Конкурс презентаций среди студентов 
кафедра физического 

воспитания 

Воропаева А.М., 

Скриплева Е.В. 

50-44-05 

апрель 

2016 г. 
50 

77.01 Общие вопросы 

физической культуры и спорта 

2.  
Общегородской конкурс среди школьников 

«На страже безопасности страны» 

кафедра теории  и 

истории государства 

и права 

Ларина О.Г., 

Ламанов Е.Н., 

Петрищева Н.С., 

Шишкарева Т.Н. , 

Пахомова А.Н., 

Плотникова А.Ю., 

Кириченко Ю.Н., 

Шевцов А.Л., 

Кухарев Ю.С., 

Емельянов А.С. 

22-24-57 

tgpkstu@yandex.ru 

kafedra-

1-2 апреля 

2016 г. 
80 10.07.61 Теория права 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

tgp@kurskstu.loc 

3.  
Лекция-концерт  

«В мире высокого искусства» 

кафедра вокального 

искусства 

Колесникова Л.В.  

Тараканова Л.М. 

8-915-516-30-37 

vi-kafedra@mail.ru 

14 апреля 

2016 г. 
50 

18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

4.  
Конкурс 

«Трёхмерное моделирование» 

кафедра 

машиностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А., 

Яцун.Е.И., 

58-71-16, 

951-313-6722, 

tschsa@yandex.ru 

19-21 апреля 

2016 г. 
25 

55.29.00 Станкостроение.  

55.31.00 Инструментальное 

производство. 

55.13.00 Технология 

машиностроение. 

5.  

X Региональный студенческий конкурс 

выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 

230100 «Информатика и вычислительная 

техника»: 

- по специальности 

230101.65 «Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети»; 

- выпускных квалификационных работ 

бакалавров по направлению 230100.62; 

- магистерских диссертаций по направлению 

230100.68 

кафедра 

вычислительной 

техники 

Титов В.С., 

Савелова В.В., 

Чернецкая И.Е., 

58-71-05, 

titov-kstu@rambler.ru 

20-22 апреля 

2016 г. 
20-30 

20.51 Информационное 

обслуживание 

20.53 Технические средства 

обеспечения информационных 

процессов 

20.23 Информационный поиск 

50 Автоматика. 

Вычислительная техника 

6.  

IV Международная 

студенческая олимпиада 

«Россия в мировой экономике» 

кафедра 

таможенного дела и 

мировой экономики 

Бобырева Е.В.,  

58-58-03,  

tdime-swsu@mail.ru 

21-22 апреля 

2014 г. 
30 

06.51.00 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

7.  
XII Университетская Олимпиада по 

русскому языку как иностранному 

кафедра 

теоретической и  

прикладной 

лингвистики  

Гаврилова Т.И.,  

50-45-78, 

kafedra_TPL@mail.ru 

23 апреля 

2016 г. 
300 

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 

8.  

Методический семинар «Особенности 

преподавания специальных дисциплин при 

обучении студентов по направлениям 

кафедра экономики, 

управления и 

политики 

Мамонтова С.В.  

89606749999, 

mamontova.s62@ 

24 апреля 

2016 г. 
15 

06.81.00 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

mailto:titov-kstu@rambler.ru
mailto:kafedra_TPL@mail.ru
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

подготовки бакалавриата «Экономика 

предприятий и организаций (по отраслям)» 

и «Управление персоналом» 

icloud.com  

Смирнов М.А. 

89202679451, 

cmirnov@gmail.com 

9.  
Учебно-методическое мероприятие 

«Учебный суд по гражданским делам» 

кафедра 

финансового права, 

конституционного, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Лагутин И.Б.,  

Нехороших А.М., 

Воронов Е.Н., 

22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

25 апреля 

2016 г. 
30 

10.31.00 Гражданский, 

арбитражный процесс 

 

МАЙ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

VII Международная научно-техническая 

конференция «Вибрация – 2016. 

Вибрационные технологии, мехатроника и 

управляемые машины» 

кафедра механики, 

мехатроники и 

робототехники 

Яцун С.Ф., 

Емельянова О.В., 

Медведев Д.Ю., 

22-26-26, 

teormeh@inbox.ru 

7-8 мая 

2016 г. 
100 

28.17.19 Математическое 

моделирование  

28.17.31 Моделирование 

процессов управления  

30. Проблемы механики 

55.30.31 Управление 

роботами и манипуляторами 

50.51.19 Применение 

вычислительной техники и 

других средств 

автоматизации 

проектирования 

50.03 Машиноведение и 

детали машин 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

2.  

Международная научно-техническая 

конференция «Информационно-

измерительные, диагностические и 

управляющие системы» 

кафедра 

вычислительной 

техники 

Рыбочкин А.Ф., 

Бондарь О.Г., 

Брежнева Е.О., 

Гримов А. А., 

Усенков В.Н. 

11-13 мая 

2016 года 
20 

20.51 Информационное 

обслуживание 

20.53 Технические средства 

обеспечения информационных 

процессов 

20.23 Информационный поиск 

90.01 Общие вопросы 

метрологии 

90.27 Измерение отдельных 

величин и характеристик 

90.29 Стандартные образцы 

состава и свойств веществ и 

материалов 

28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная техника 

3.  

Научно-исследовательский семинар 

«Глобализация – путь к объединению» 

(на франц. яз) 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Бурунский В.М., 

Калугина С.В. 

Mogu_swsu@mail.ru 

 

12 мая 

2016 г. 
15 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.52 Экономическое развитие 

и рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.91 Экономика отдельных 

стран 

11.25 Теория международных 

отношений. Внешняя 

политика и дипломатия 

13.17 Международное 

сотрудничество в области 

культуры 

13.91 Культура отдельных 

стран и народов 

23:4 Комплексное изучение 

отдельных стран и регионов 

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=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

4.  

VI Международная научно-практическая 

конференция  

«Язык для специальных целей: система, 

функции, среда» 

кафедра 

иностранных языков 

Баянкина Е.Г., 

Левина Л.В., 

Андреева О.А., 

Рейнгардт Н.В. 

51-50-58 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

14-15 мая 

2016 г. 
100 

16.31.41 Лингвистические 

вопросы перевода 

16.31.51 Лингвистические 

вопросы преподавания языков  

16.21.33 Лингвистика текста 

5.  

Международный 

Кросс-культурный проект 

«Форма/Образ/Стиль» 

кафедра дизайна и 

технологии изделий 

легкой 

промышленности 

Диева О.Н., 

Будникова О.В., 

Абрамова Т.М.  

57-55-54 

kd-39@yandex.ru 

15 мая  

2016 г. 
120 

64.01 Общие вопросы легкой 

промышленности 

6.  

Международная заочная  научно-практическая  

конференция «Уголовное право в 

эволюционирующем обществе: проблемы и 

перспективы» 

кафедра уголовного 

права 

Гребеньков А.А., 

Байбарин А.А., 

Шевелева С.В., 

Урда М.Н. 

22-24-25 

grebenkov@gmail.ru 

17 мая 

2016 г. 
50 

10.77 Юридические науки. 

Уголовное право 

7.  

II Региональная научно-техническая 

(заочная) конференция  

«Информационные системы и технологии» 

кафедра 

информационных 

систем и технологий 

Лапина Т.И., 

Сазонов С.Ю., 

Бородин М.В., 

Яночкина О.О. 

58-71-22 

17 мая 

2016 г. 
22 

50.49.02 

Автоматизированные  

системы органов управления.  

Общие проблемы. 

28.23.00 Искусственный  

интеллект. 

8.  

Круглый стол «Реформирование местного 

самоуправления в регионах Центрального 

Черноземья: структурные трансформации и 

кадровое обеспечение» 

кафедра экономики, 

управления и 

политики 

Владимир Б. С.,  

+7-9510899450,  

slatinov@yandex.ru 

18 мая 

2016 г. 
55 

11.00.00 Политика. 

Политические науки 

9.  

Внутривузовская 

студенческая научная конференция 

«Современные информационные технологии. 

Роль информатизации в развитии общества» 

кафедра 

программной 

инженерии 

Бочанова Н.Н., 

Аникина Е.И. 

58-71-22 

elenaanikina@ 

inbox.ru 

18-19 мая 

2016 г. 
25 

20.01 Общие вопросы 

информатики 

10.  

Международная студенческая научно-

практическая конференция 

«Добровольчество в современном мире: 

кафедра 

коммуникологии и 

психологии 

Никитина Е.А., 

Чернышова О.В., 

Тарасова Н.В., 

19 мая 

2016 г. 
100 

14.35.05 Воспитание в 

высшей профессиональной 

школе  

mailto:kd-39@yandex.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

нравственный идеал нашего времени» Лагутина О.В. 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

15.31.31 Детская и 

юношеская психология 

14.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития образования и 

педагогики. 

11.  

Международный конкурс 

на лучшую студенческую научную работу 

«Управление современным социально-

экономическим развитием» 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Бычкова Л.В., 

Перепелкин И.Г., 

mogu_swsu@mail.ru 

 

19 мая 

2016 г. 
80 

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  

06.52.00 

Экономическое развитие и 

рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.52.17 Социальные и 

экономические проблемы 

развития 

11.15.25 Управление 

социально-политическими 

mailto:kgtup@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

процессами 

12.  

VII Международная научная конференция 

школьников, студентов и аспирантов 

«Новый взгляд на проблемы современного 

языкознания» 

кафедра 

теоретической и  

прикладной 

лингвистики  

Гаврилова Т.И., 

52-38-28, 

kafedra_TPL@mail.ru 

19-20 мая 

2016 г. 
100 

16.01. Общие вопросы 

языкознания 

16.21. Общее языкознание 

13.  

VII Международная научная конференция 

«Язык, литература, ментальность: 

разнообразие культурных практик» 

кафедра 

теоретической и  

прикладной 

лингвистики  

Гаврилова Т.И. 

Толстая А.Л. 

Беспалова Е.А. 

50-45-78 

19-21 мая 

2016 г. 
200 

16.01. Общие вопросы 

языкознания 

16.21. Общее языкознание 

14.  

IV Международный форум студентов 

«Теория и практика управления социально-

экономическими системами» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю.В., 

58-71-18, 

reandm@rambler.ru, 

Горохов А. А., 

52-38-20, 

910-730-8283, 

regionika@yandex.ru 

20 мая 

2016 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 

15.  

Физико-географическая и экологическая 

подоснова кадастровой типизации 

городских земель 

кафедра экспертиза 

и управление 

недвижимостью 

горного дела 

Новикова Т.М. 

Хаустов В.В..  

Шлеенко А.В. 

22-25-86 

kafedra-

eun@yandex.ru 

20 мая 

2016г. 
20 

87.15 Загрязнение окружаю-

щей среды. Контроль 

загрязнения 

16.  

VIII Международная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии и охраны 

труда» 

кафедра охрана труда 

и окружающей среды 

Попов В.М., 

Юшин В.В., 

Шульга Л.В., 

Протасов В.В., 

21 мая 

2016 г. 
40 

86.00.00 Охрана труда 

87.00.00 Охрана окружающей 

среды. Экология человека 

mailto:kafedra_TPL@mail.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=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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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

Барков А.Н. 

89524915095 

Vladislav-

prtasv@rambler.ru 

17.  

Региональный научный круглый стол 

«Актуальные проблемы общественных 

объединений : российский и зарубежный 

опыт» 

кафедра 

конституционного 

права 

Коровин В.В., 

Письменов В.Н. 

22-24-46 

21 мая 

2016 г. 
50 

10.15.00 Государственное 

(конституционное) право 

18.  

Международная 

научно-техническая конференция 

«Медико-экологические информационные 

технологии-2015» 

кафедра 

биомедицинской 

инженерии 

Филист С.А., 

Шаталова О.В.  

58-70-98,  

SFilist@gmail.com 

23-25 мая 

2016 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 Охрана окружающей среды 

и экология человека 

19.  
Круглый стол «Современные технологии 

проектирования в архитектуре» 

кафедра 

архитектуры, 

градостроительства 

и графики 

Альшакова Е.Л. 

22-26-04 

alshakova_el@mail.ru 

24-25 мая 

2016 г. 
50 

28.01.29 Информационная 

деятельность 

20.  

Благотворительное мероприятие 

«Ты не один - мы вместе»! 

В рамках благотворительного марафона 

«Подари тепло сердец» 

кафедра 

коммуникологии и 

психологии 

Никитина Е.А., 

Чернышова О.В., 

Тарасова Н.В., 

Лагутина О.В. 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

25 мая 

2016 г. 
30 

14.35.05 Воспитание в 

высшей профессиональной 

школе  

15.31.31 Детская и 

юношеская психология 

21.  

Внутривузовский круглый стол 

«Модернизация уголовного законодательства: 

преступления в сфере экономической 

деятельности» 

кафедра уголовного 

права 

Байбарин А.А., 

Авдеева Н.И., 

Урда М.Н., 

kafedracriminal@ram

bler.ru 

22-24-25 

25 мая  

2016 г. 
50 

10.77 Юридические науки. 

Уголовное право 

mailto:kgtup@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

22.  

Внутривузовский междисциплинарный 

семинар 

«Техногенез горнопромышленного 

комплекса» 

кафедра экспертиза 

и управление 

недвижимостью, 

горного дела 

Хаустов В.В. 

22-25-86 

okech@mail.ru 

25 мая  

2016 г. 
20 87.15 Геология 

23.  

Внутривузовский круглый стол 

«Энергосбережение, энергоэффективность и 

энергосберегающие технологии» 

кафедра 

электроснабжения 

Гурин Д.В., 

Рыбалкин О.М., 

Романченко А.С., 

Ларин О.М., 

Алябьев В.Н. 

58-71-02 

26 мая 

2016 г. 
30 

44 Энергетика и 

энергосбережение 

06 Экономика предприятий и 

управление производством 

00 Интерактивные технологии 

обучения и инновации в 

области образования 

24.  

ХI Международная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития 

хозяйствующих субъектов, территорий и 

систем регионального и муниципального 

управления» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Железняков С.С., 

Вертакова Ю.В. 

(4712)58-71-18 

reandm@rambler.ru 

26-29 мая 

2016 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 

25.  

III Международная 

научно-техническая конференция 

«Молодые ученые - основа будущего 

машиностроения и строительства» 

кафедра городского 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Гладышкин А.О. 

22-24-54 

gladfilat@yandex.ru 

27 мая 

2016 г. 
40 

67.00 Строительство. 

Архитектура 

55.00Машиностроение 

26.  

Научно – практическая конференция 

(по результатам НИР и выполнения курсовых 

проектов студентов, обучающихся в 

магистратуре) 

кафедра дизайна и 

технологии изделий 

легкой 

промышленности 

Диева О.Н.,  

Добровольская Т.А., 

Ноздрачева Т.М. 

kd-39@yandex.ru 

30 мая 

2016 г. 
30 

64.33 Швейная 

промышленность 

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=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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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

27.  

VIII Международная 

заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития социально-

экономических систем: теория и практика» 

кафедра 

таможенного дела и 

мировой экономики 

Шевякин А.С.,  

8-951-080-02-22 

andreas21074@ 

mail.ru 

30 мая  

2016 г. 
100 

06.51.25 Мировое 

экономическое развитие. 

Глобальные проблемы 

экономики  

06.03.15 Теории 

экономических систем 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  
Фотоконкурс среди студентов, аспирантов, 

сотрудников вуза 

Кафедра 

физического 

воспитания 

Воропаева А.М., 

Скриплева Е.В. 

50-44-05 

май 

2016 г. 
50 

77.01 Общие вопросы 

физической культуры и 

спорта 

2.  
Выставка студенческих работ «Майское 

цветение» 

кафедра 

архитектуры, 

градостроительства 

и графики 

Ольшанская Е.Н., 

22-26-04, 

agg-swsu@mail.ru 

01-31 мая 

2016 г. 
30 

28.01.29 Информационная 

деятельность 

3.  
Музыкально-литературная композиция «У 

войны не женское лицо…» 

кафедра вокального 

искусства 

Норцов В.В. 

Сазонова Л.В. 

8-960-694-22-62 

vi-kafedra@mail.ru 

05-07 мая 

2016 г. 
200 

18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

4.  

Внутривузовский учебно-методический 

семинар «Дистанционное обучение: 

состояние, проблемы, тенденции развития» 

кафедра 

информационной 

безопасности, 

кафедра 

космического 

приборостроения и 

систем связи 

Потапенко А.М., 

Добрица В.П. 

54-59-73 

kzis-swsu@yandex.ru 

19-20 мая 

2016г. 
48 

20.19.29 Обработка 

изобразительных и 

аудиовизуальных документов 

20.23.21 Информационно-

поисковые системы. Банки 

данных 

20.23.25 Информационные 

системы с базами знаний 

20.53.19 Средства обработки 

и поиска информации 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

5.  

Региональный конкурс 

«Конкурс-смотр 

таможенных подразделений ЮЗГУ» 

кафедра 

таможенного дела и 

мировой экономики 

Лаптев Р.А., 

Солодухина О.И., 

Старых С.А. 

58-58-03 

tdime-swsu@mail.ru 

20 мая 

2016 г. 
100 

77.31.15 Региональные 

международные 

соревнования (Первенство 

континентов. 

Международные 

соревнования 

6.  
Конкурс курсовых проектов по дисциплине 

«Электропитающие сети и системы» 

кафедра 

электроснабжения 

Гурин Д.В. 

58-71-02 

kafedra.es@yandex.ru 

26 мая 

2016 г. 
10 

44.29.01 Общие вопросы 

электроэнергетики 

7.  
Конкурс курсовых проектов по дисциплине 

«Системы электроснабжения» 

кафедра 

электроснабжения 

Гурин Д.В. 

58-71-02 

kafedra.es@yandex.ru 

28 мая 

2016 г. 
10 

44.29.01 Общие вопросы 

электроэнергетики 

 

ИЮНЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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 

«Современные средства и методы управления 

качеством» 

кафедра управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Крюков Д.Н. 

32-61-00 

dinamid-

kursk@mail.ru 

2 июня 

2016 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 

2.  
VI Всероссийский конкурс на лучшую 

студенческую научную работу 

кафедра 

товароведения, 

Ковалева А.Е. 

32-39-95 

3 июня 

2016 г. 
23 38.03.07 Товароведение 

mailto:dinamid-kursk@mail.ru
mailto:dinamid-kursk@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

«Актуальные проблемы развития торговли» технологии и 

экспертизы товаров 

tt-kstu@yandex.ru 

3.  

Конкурс научных студенческих работ по 

теории грамматики среди студентов 

направления подготовки 45.03.03 – 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 

кафедра 

теоретической и  

прикладной 

лингвистики  

Гаврилова Т.И., 

50-45-78, 

kafedra_TPL@mail.ru 

15-17 июня 

2016 г. 
60 

16.00.00Языкознание 

16.21.41Морфология 

16.21.43 Синтаксис 

4.  

Научно-исследовательский семинар 

«Глобализация – путь к объединению» 

(на англ.  яз) 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Переверзев А.В. 

Нечипорук А.А. 

Mogu_swsu@mail.ru 

16 июня 

2016 г. 
15 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.52 Экономическое развитие 

и рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и 

кризисы 

06.91 Экономика отдельных 

стран 

11.25 Теория международных 

отношений. Внешняя 

политика и дипломатия 

13.17 Международное 

сотрудничество в области 

культуры 

13.91 Культура отдельных 

стран и народов 

23:4 Комплексное изучение 

отдельных стран и регионов 

5.  

III Международная 

научно-техническая конференция 

«Строительство: тенденции развития и 

перспективы» 

кафедра городского 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Гладышкин А.О., 

22-24-54, 

gladfilat@yandex.ru 

24 июня 

2016 г. 
40 

67.00 Строительство. 

Архитектура 

6.  

VI Международная 

научно-практическая конференция 

«Управление социально-экономическим 

развитием регионов: 

проблемы и пути их решения» 

кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю.В., 

(4712)58-71-18, 

reandm@rambler.ru, 

Горохов А.А., 

52-38-20, 

910-730-8283, 

28 июня 

2016 г. 
50 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

mailto:kafedra_TPL@mail.ru
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=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=52
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=06&p2=91
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
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
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

regionika@yandex.ru 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 

7.  

VI Международная научно-практическая 

заочная конференция 

«Техника и технологии: Пути 

инновационного развития» 

кафедра 

машиностроительны

х технологий и 

оборудования 

Горохов А.А.,  

910-730-8283, 

discos@yandex.ru 

30 июня 

2016 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 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

Конкурс выпускных квалификационных 

работ бакалавров по направлению 

13.03.02 

кафедра 

электроснабжения 

Гурин Д.В., 

58-71-02, 

kafedra.es@yandex.ru 

30 июня 

2016 г. 
10 

44.29.01 Общие вопросы 

электроэнергетики 

 

 

mailto:ConferenEcon@yandex.ru
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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ИЮЛЬ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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. .

  

Конкурс выпускных квалификационных 

работ магистров по направлению 13.04.02 

кафедра 

электроснабжения 

Гурин Д.В., 

58-71-02, 

kafedra.es@yandex.ru 

3 июля 

2016 г. 
15 

44.29.01 Общие вопросы 

электроэнергетики 

 

АВГУСТ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

Заочный этап Третьего Всероссийского 

конкурса «ТОП 100 лучших инженеров 

России» 

кафедра 

машиностроительны

х технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А., 

Яцун Е.И., 

Пономарев В.В., 

58-71-16, 

mtio@kurskstu.ru 

31 августа 

2016 г. 
50 

55.01.85 Автоматизация и 

автоматизированные системы 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

Международный студенческий научно-

практический форум «Молодежь ЗА  диалог 

и межнациональное  согласие». 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Бычкова Л.В., 

Кузьмина В.М.., 

Черкасова Н.Н. 

Mogu_swsu@mail.ru 

03 сентября 

2016 
50 

11.25.00 Теория 

международных отношений. 

Внешняя политика и 

дипломатия 

11.15.25 Управление 

социально-политическими 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

процессами 

06.52.41 Экономическое 

развитие отдельных групп 

стран  

06.52.42 Экономика 

постсоциалистических стран  

06.52.43 Экономические 

проблемы развивающихся 

стран  

06.52.45 Экономические 

циклы и кризисы. 

Стабилизация экономики 

23.00.00 Комплексное 

изучение отдельных стран и 

регионов 

2.  

Региональный семинар "Безопасность 

строительных конструкций из 

композиционных материалов" 

кафедра 

промышленного и 

гражданского 

строительства, 

кафедра уникальных 

зданий и 

сооружений 

Иванов С.П. 

22-24-31, 

pgs_swsu@mail.ru; 

Толмачева В.М., 

22-24-61, 

yz_swsu@mail.ru 

9 сентября 
2016 г. 

20 

67.01.11 Строительство. 

Архитектура. Общие вопросы 

строительства. Современное 

состояние и перспективы 

развития. 

3.  

III Региональная научно-практическая 

конференция «Управленческие технологии 

и модели модернизационных процессов в 

российской экономике: история и 

современность» 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Бычкова Л.В. 

Кузьмина В.М.. 

Черкасова Н.Н. 

Mogu_swsu@mail.ru 

14 сентября 

2016 г. 
50 

11.25.00 Теория 

международных отношений. 

Внешняя политика и 

дипломатия 

11.15.25 Управление 

социально-политическими 

процессами 

06.52.41 Экономическое 

развитие отдельных групп 

стран  

06.52.42 Экономика 

постсоциалистических стран  

06.52.43 Экономические 

проблемы развивающихся 

стран  
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

06.52.45 Экономические 

циклы и кризисы. 

Стабилизация экономики 

23.00.00 Комплексное 

изучение отдельных стран и 

регионов 

4.  

Межвузовский научный семинар 

«Математические модели динамики и 

управления деятельностью 

биосферосовместимой территории» 

кафедра экспертиза 

и управление 

недвижимостью 

горного дела 

Бакаева Н.В., 

Хаустов В. В., 

Новикова Т. М. 

22-25-86 

kafedra-

eun@yandex.ru 

20 сентября 

2016 г. 
25 

87.15 Загрязнение окружаю-

щей среды. Контроль 

загрязнения 

5.  

Внутривузовский научно-технический 

семинар «Встраиваемые 

микропроцессорные системы в задачах 

обработки изображений» 

кафедра 

вычислительной 

техники 

Панищев В.С. 

58-71-05 

21 сентября 

2016 г. 
20 

28.23.15 Распознавание 

образов. Обработка 

изображений 

6.  

VI 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 

regionika@yandex.ru 

21-22 сентября 

2016 г. 
100 

06.01.00 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03.00 Экономические 

теории 

06.51.00 Мировое хозяйство. 

Международные 

экономические отношения 

06.75.00 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством 

страны 

06.81.00 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

7.  

 Международная молодежная научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Фундаментальные и прикладные 

исследования в области химии и экологии» 

кафедра 

фундаментальной 

химии и химической 

технологии 

Миронович Л.М., 

Бурыкина О.В., 

Пожидаева С.Д., 

Лысенко А.В., 

Подольникова А.Ю. 

58-71-03 

oiax@mail.ru 

21-23 сентября 

2016г. 
75-100 

31.01.11 Современное 

состояние и перспективы 

развития 

31.21 Органическая химия 

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=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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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

8.  

3-я Международная молодежная научно-

техническая конференция 

«ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРОЦЕССЫ» 

кафедра 

машиностроительны

х технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

22-23 сентября 

2016 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) 

9.  
Внутривузовский научный семинар 

«Физика наноразмерных сред» (НС ФНС) 

кафедра 

нанотехнологий и 

инженерной физики 

Полунин В.М., 

Кузьменко А.П., 

Кузько А.Е. 

89081280911 

nt.swsu@gmail.com 

22-23 сентября 

2016 г. 
50 

29.19.22 Физика 

наноструктур. 

Низкоразмерные структуры 

29.37.15 Физическая акустика 

газов, жидкостей и твердых тел 

10.  

Межвузовский научный семинар 

 «Об  инженерно-экологических изысканиях 

для реконструкции объектов 

недвижимости»  

кафедра экспертиза 

и управление 

недвижимостью, 

горного дела 

Хаустов В. В. 

Капустин В.К. 

Новикова Т.М. 

22-25-86 

kafedra-

eun@yandex.ru 

25 сентября 

2016 г. 
20  

87.15 Загрязнение 

окружающей среды. Контроль 

загрязнения 

11.  
Семинар «Компьютерное моделирование в 

машиностроении» 

кафедра 

машиностроительны

х технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А., 

Яцун Е.И., 

Пономарев В.В. 

58-71-16 

mtio@kurskstu.ru 

28-29 сентября 

2016 г. 
50 

55.01.85 Автоматизация и 

автоматизированные системы 

12.  

VI Международная научно-практическая 

заочная конференция «Уголовное право в 

эволюционирующем обществе» 

кафедра уголовного 

права 

Гребеньков А.А.  

22-24-25 

kafedracriminal@ramb

ler.ru 

Телефон:  

Преподаватель:  

29-30 сентября 

2016 г. 
100 

10.77 Уголовное право 

10.81 Криминология  

10.83 Уголовно-

исполнительное право 

 

 

 

https://profiles.google.com/?hl=ru
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  Выставка студенческих работ «Восхождение» 

кафедра 

архитектуры, 

градостроительства 

и графики 

Ольшанская Е.Н. 

+74712222604 

agg-swsu@mail.ru 

1 сентября – 

15 октября 

2016г. 
20 

28.01.29 Информационная 

деятельность 

2.  

VIII-й Внутривузовский конкурс выпускных 

квалификационных работ бакалавров по 

направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» и магистерских 

диссертаций по направлению 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

кафедра 

вычислительной 

техники 

Титов В.С.,  

Чернецкая И.Е. 

58-71-05 

titov-kstu@rambler.ru 

20-24 сентября 

2016 г. 
15-20 

20.51 Информационное 

обслуживание 

20.53 Технические средства 

обеспечения 

информационных процессов 

20.23 Информационный 

поиск 

3.  

I (Внутривузовский) тур конкурса дипломных 

проектов по специальности «Городское 

строительство и хозяйство» 

кафедра городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Колесников А.Г. 

22-24-54 

ag-kolesnikov@ 

mail.ru 

22 сентября 

2016 г. 
10 

69.00.00 Строительство. 

Строительные материалы. 

Строительно-монтажные 

работы 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  
Семинар «Школа трехмерного 

моделирование ЮЗГУ» 

кафедра 

машиностроитель

ных технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А., 

Яцун Е.И., 

Пономарев В.В., 

58-71-16, 

mtio@kurskstu.ru 

октябрь 2016г – 

апрель 2017г. 
50 

55.01.85 Автоматизация и 

автоматизированные системы 

2.  

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. 

1 октября – 
17 ноября 

2016 г. 
100 

06.73.00 Финансовая наука. 
Денежные и налоговые теории. 
Кредитно-финансовые институты 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом ГРНТИ) 

3.  

Региональная 

научно-практическая конференция 

«Региональное развитие индустрии моды» 

кафедра дизайна и 

технологии 

изделий легкой 

промышленности 

Диева О.Н.,  

Ноздрачева Т.М.,  

kd-39@yandex.ru 

1 октября 

2016 г. 
50 64.33 Швейная промышленность 

4.  
Всероссийский научный семинар 

«Робототехника и мехатроника» 

кафедра механики, 

мехатроники и 

робототехники 

Яцун С.Ф., 

Емельянова О.В., 

Медеде Д.Ю. 

22-26-26, 

teormeh@inbox.ru 

6-7 октября 

2016 г. 
25 

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 

5.  

3-я Международная 

молодежная научная конференция 

 «ЮНОСТЬ и ЗНАНИЕ – ГАРАНТИЯ 

УСПЕХА-2015» 

кафедра 

машиностроительн

ых технологий и 

оборудования 

Горохов А.А., 

910-730-8283, 

discos@yandex.ru 

6-7 октября 

2016 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) 

6.  

IV Региональный круглый стол 

«Экономические аспекты упаковки и 

сохранения качества потребительских 

товаров» 

кафедра 

товароведения, 

технологии и экс-

пертизы товаров 

Пьянникова Э.А.,  

32-39-95, 

tt-kstu@yandex.ru 

7 октября 

2016г. 
40 06.71.15. Экономика торговли 

7.  

Региональный круглый стол «В гармонии с 

собой», приуроченный к Международному 

Дню психического здоровья совместно с 

городским психологическим центром 

«Доверие» 

кафедра 

коммуникологии и 

психологии 

Дюмина С.В.,  

Никитина Е.А. 

 22-24-55 

kgtup@mail.ru 

10 октября 

2016 г. 
45 

14.01.11 Современное состояние и 

перспективы развития образования 

и педагогики. 

14.35.05 Воспитание в высшей 

профессиональной школе 

8.  

Региональный круглый стол 

по проблемам повышения энергетической 

эффективности систем тепло-, газо-, 

водоснабжения. 

кафедра 

теплогазоводоснаб

жения 

Кобелев Н.С., 

Поливанова Т.В., 

Федоров С.С., 

22-26-17, 

ViOVR@yandex. ru 

11 октября 

2016 г. 
30 

75.31.01 Общие вопросы 

коммунального хозяйства 

9.  

Внутривузовский научный семинар 

«Стандартизация и метрология: 

перспективы развития» 

кафедра управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Меньшикова О.Г., 

32-61-00, 
menchikovaog@yandex.ru 

12 октября 

2016 г. 
30 

55.13.15 Технологическая 

подготовка производства 

81.83.17 Эксплуатация машин и 

промышленного оборудования 

mailto:kd-39@yandex.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом ГРНТИ) 

81.83.20 Техническая диагностика 

машин и оборудования 

55.01.75 Экономика, организация, 

управление. планирование и 

прогнозирование 

55.03.07 Точность машин и 

механизмов 

10.  

Региональный круглый стол «Таможенная 

служба России и ВЭД: сотрудничество в 

рамках Таможенного союза и единого 

экономического пространства» 

кафедра 

таможенного дела 

и мировой 

экономики 

Чаплыгина М.А. 

58-58-03 

tdime-swsu@mail.ru 

14 октября 

2016 г. 
20 

72.15.41 Таможенная политика и 

таможенные тарифы 

11.  

Внутривузовский научно-технический 

семинар «Практические задачи дискретной 

комбинаторной оптимизации» 

кафедра 

вычислительной 

техники 

Ватутин Э.И. 

58-71-05 

15 октября 

2016 г. 
20 

28.23.19 Искусственный 

интеллект. Эвристические методы 

50.51.17 Программное 

обеспечение процессов 

проектирования 

12.  

III-я Международная молодежная научно-

практическая конференция  

«Качество продукции:  

контроль, управление, повышение, 

планирование» 

кафедра 

управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Павлов Е.В. 

32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

20 октября 

2016 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 

13.  
Междунарондый вебинар с Munich Center 

for Technology in Society 

кафедра 

философии и 

Асеева И.А., 

Каменский Е.Г., 

20 октября 

2016 г. 
50 

00.11 Современное состояние 

общественных наук 

mailto:evp.kstu@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом ГРНТИ) 

социологии Буданов В.Г. 

22-26-16 

Department-ph-and-

s@ya.ru 

14.  

Научно-исследовательский семинар 

«Глобализация – путь к объединению» (на 

нем. яз.) 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Игнатова М.Н. 

Бетге Д. 

Mogu_swsu@mail.ru 

20 октября 

2016 г. 
60 

06.51Мировое хозяйство. 

Международные экономические 

отношения 

06.52 Экономическое развитие и 

рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и кризисы 

06.91 Экономика отдельных стран 

11.25Теория международных 

отношений. Внешняя политика и 

дипломатия 

13.17 Международное 

сотрудничество в области культуры 

13.91 Культура отдельных стран и 

народов 

23:4 Комплексное изучение 

отдельных стран и регионов 

15.  

VI Международная Научно-практическая 

конференция  «Перспективное развитие 

науки, техники и технологий» 

кафедра 

машиностроительн

ых технологий и 

оборудования 

Горохов А.А., 

910-730-8283, 

discos@yandex.ru 

20-21 октября 

2016 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) 

16.  

VI 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, 

910-730-8283, 

regionika@yandex. 

ru 

reandm@rambler.ru 

20-21 октября 

2016 г. 
100 

06.01.00 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03.00 Экономические теории 

06.51.00 Мировое хозяйство. 

Международные экономические 

отношения 

06.75.00 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством страны 

mailto:ConferenEcon@yandex.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
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом ГРНТИ) 

06.81.00 Экономика и организация 

предприятия. Управление 

предприятием 

02.11.00 Общие проблемы 

современной философии 

04.01.00 Общие вопросы 

социологии 

17.  

Межвузовский научно-технический 

семинар  

«Квантование  радиусов координационных 

сфер и ИК-спектры жидкостей и 

кластерных систем» 

кафедра общей и 

прикладной 

физики 

ИгнатенкоН.М., 

inmksty@bk.ru, 

Мельников Г.А., 

50-47-95 

melnikovga@mail.ru 

20-25 октября 

2016 г. 
20 

01.04.07 Физика 

конденсированного состояния 

18.  
Круглый стол 

«Вопросы техносферной безопасности» 

кафедра охраны 

труда и 

окружающей 

среды 

Попов В.М., 

Протасов В.В., 

Юшин В.В., 

Шульга Л.В., 

Барков А.Н., 

89524915095 

aleksebar-

kov@yandex.ru 

23 октября 

2016 г. 
50 

86.00.00 Охрана труда 

87.00.00 Охрана окружающей 

среды. Экология человека 

19.  

Внутривузовский круглый стол 

«Современная рекламная индустрия: брэнды 

и драйверы», приуроченный к Дню 

работника рекламы 

кафедра 

коммуникологии и 

психологии 

Лагутина О.В.,  

Никитина Е.А., 

Чернышова О.В. 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

24 октября 

2016 г. 
45 

19.01 Общие вопросы изучения 

массовой коммуникации 

20.  
Круглый стол «Современные технологии 3D 

моделирования в архитектуре» 

кафедра 

архитектуры, 

градостроительства 

и графики 

Альшакова Е.Л., 

+74712222604, 

alshakova_el@mail.ru 

24 - 27 октября 

2016г. 
50 

28.01.29 Информационная 

деятельность 

21.  

VI Региональный научный круглый стол 

«Учетно- аналитическое  обеспечение 

процесса управления» 

кафедра 

бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит 

Бессонова Е.А., 

Грачева Н.А., 

Мильгунова И.В., 

58-71-06 

swsu_buia@mail.ru 

26 октября 

2016 г. 
20 

06.35.00 Учетно-экономические 

науки 

22.  

Региональная 

научно-техническая конференция 

«Проблемы внедрения современных 

кафедра 

городского, 

дорожного 

Колесников А.Г. 

22-24-54, 

ag-kolesnikov@ 

27 октября 

2016 г. 
20 

69.00.00 Строительство. 

Строительные материалы. 

Строительно-монтажные работы 

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:inmksty@bk.ru
mailto:melnikovga@mail.ru
mailto:swsu_buia@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом ГРНТИ) 

технологий в строительную индустрию» строительства и 

строительной 

механики 

mail.ru 

23.  

Международный круглый стол 

«Этатизация versus дезататизация: 

мировая практика и выбор России» 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Бычкова Л.В. 

Белостоцкий А.А. 

Mogu_swsu@mail.ru 

 

27 октября 

2016 г. 
30 

06.56.31 Экономическая политика. 

Государственное регулирование 

экономики  

10.17.35 Формы и методы 

управления 

10.17.45 Государственное 

регулирование и управление в 

социально-культурной сфере 

10.17.47 Государственное 

регулирование и управление в 

сфере экономики 

10.17.51 Государственное 

регулирование и управление в 

административно-политической 

сфере  

11.15.41 Государство как элемент 

политической системы 

11.25.42 Государство как субъект 

международных отношений 

21.41.45 Церковь и государство 

06.52.00 Экономическое развитие 

и рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и кризисы 

06.52.17 Социальные и 

экономические проблемы 

развития 

11.15.25 Управление социально-

политическими процессами 

24.  

Региональный обучающий семинар 

«Менеджмент инноваций в условиях 

современной экономики в России» 

кафедра 

экономики, 

управления и 

политики 

Железняков С. С., 

zh-sergey@yandex.ru, 

89107305531, 

Журавлев Б. В., 

+7 (903) 870-24-68 

27 октября 

2016 г. 
60 

85.31.00 Изобретательство и 

рационализаторство знаков 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом ГРНТИ) 

zhuravl21@yandex.ru 

Кабанов В. А., 

kafedra_gptu@mail.ru 

89103161133 

25.  

II Региональная научно-практическая 

конференция ученых, практиков, 

студентов, магистров и аспирантов 

«Актуальные вопросы налогообложения, 

налогового администрирования и 

экономической безопасности» 

кафедра 

экономической 

безопасности и 

налогообложения 

Ткачева Т.Ю., 

Головин А.А., 

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Клименко П.А., 

Артемов Р.В., 

Приходченко О.С., 

Трусова Н.С. 

58-71-17 

Nalogi_kurskGTU@

mail.ru 

27 октября 

2016 г. 
100 

06.52.13 Экономическое развитие. 

Экономический рост 

06.73.15 Государственные 

финансы. Налоги 

26.  

Региональная научно-практическая 

конференция «Добровольчество в 

современном мире: нравственный идеал 

нашего времени» 

кафедра 

коммуникологии и 

психологии 

Беленцов С.И.,  

Никитина Е.А., 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

27-28 октября 

2016 г. 
150 

02.01 Общие вопросы философии 

03.23 История России 

10.07 Теория государства и права 

14.09 История образования и 

педагогики  

14.07 Общая педагогика 

27.  

III Региональная заочная научно-

практическая конференция 

«Интеллектуальные информационные 

системы: тенденции, проблемы, 

перспективы (ИИС-2015)» 

кафедра 

информационных 

систем и 

технологий 

Лапина Т.И., 

Сазонов С.Ю., 

Бородин М.В., 

Яночкина О.О. 

58-71-22 

serg_saz@mail.ru 

28 октября 

2016 г. 
70 

50.49.02 Автоматизированные  

системы органов управления.  

Общие проблемы. 

28.23.00 Искусственный  

интеллект. 

28.  

Международный круглый стол 

«Самоорганизация социально- 

экономических систем: вопросы теории и 

практики» 

кафедра 

таможенного дела 

и мировой 

экономики 

Головин Ар.А. 

58-58-03,  

tdime-swsu@mail.ru 

28 октября 

2016 г. 
20 

06.03.15 Теории экономических 

систем 

29.  

II Региональная научная конференция 

российских ученых и талантливых 

студентов «Документационное 

кафедра истории и 

социально-

культурного 

Коротеева Н.Н. 

+79065757741 

koronna.nat@mail.ru 

28 октября 

2016 г. 
25 

82.01.29 Информационная 

деятельность 

mailto:kafedra_gptu@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом ГРНТИ) 

обеспечение организационной и 

производственной деятельности» 

сервиса Шпаков И.В. 

+79192762386 

 shiva16@yandex.ru 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  Мастер-класс: «Избирательная система РФ» 

кафедра 

экономики, 

управления и 

политики 

Молокова М. А., 

zh-sergey@yandex.ru, 

89107305531 

12 октября 

2016 г. 
77 

110000 Политика. Политические 

науки 

2.  
Военно-патриотический конкурс «На страже 

правопорядка» 

кафедра 

уголовного права 

Преподаватель: 

Плохих Г.И. 

Рахманин С.В. 

22-24-25 

kafedracriminal@ram

bler.ru 

14 октября 

2016 г. 
30 

10.77.51-    Отдельные   виды 

преступлений 

3.  

Внутривузовская олимпиада для студентов 

1-2 курса механико-технологического 

факультета 

кафедра 

иностранных 

языков 

Атакищева И.В., 

Андреева О.А., 

Овчинникова М.С. 

22-25-41, 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

17-21 октября 

2016 г. 
50 

16.31.41 Лингвистические 

вопросы перевода 

16.21.33 Лингвистика текста 

4.  

V Региональная олимпиада по 

трехмерному моделированию в 

машиностроении 

кафедра 

машиностроитель

ных технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А., 

Яцун Е.И., 

Пономарев В.В., 

58-71-16, 

mtio@kurskstu.ru 

21-23 октября 

2016 г. 
50 

55.01.85 Автоматизация и 

автоматизированные системы 

 

 

 

 

 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
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НОЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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 

конференция «Права человека: история, 

теория, практика» 

кафедра 

конституционног

о права 

Коровин В.В. 

Письменов В.Н. 

22-24-49 

2 ноября 

2016 г. 
50 

10.15.00 

Государственное 

(конституционное) право 

2.  

Научно-практический семинар «Подбор и 

эксплуатация современной запорной и 

регулирующей арматуры для систем 

водоснабжения и водоотведения» 

кафедра 

теплогазоводосна

бжения 

Кобелев Н.С., 

Поливанова Т.В., 

Федоров С.С. 

раб.22-26-17, 

ViOVR@yandex. ru 

8 ноября 

2016 г. 
30 

75.31.01 Общие вопросы 

коммунального хозяйства 

3.  

Внутривузовский круглый стол 

«Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства и правоприменения» 

кафедра 

административно

го и финансового 

права 

Воронцов А.Л., 

Боренштейн А.Л., 

Позднякова Е.В., 

Золотухина П.С., 

Лихачев С.В., 

Ракша Н.С., 

Ларина Е.А., 

Михайлова Е.Н. 

22-24-39, 

afp.kstu@yandex.ru 

9 ноября 

2016 г. 
30 

10.15.33. Система органов власти 

и государственного управления 

4.  

Внутривузовский научный семинар 

«Управление качеством: перспективы 

развития» 

кафедра 

управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Сторублев М.Л., 

32-60-90, 
100rublev@yandex.ru 

10 ноября 

2016 г. 
30 

81.81.21 Контроль качества 

техпроцессов 

55.01.81 Измерения. испытания. 

контроль и управление качеством 

5.  

Межвузовский научный 

семинар «Перспективы развития  атомной 

энергетики.Анализ после 

аварийных теплофизических процессов 

ЧАЭС» 

кафедра общей и 

прикладной 

физики 

Игнатенко Н.М. 

(:inmksty@bk.ru) 

Жакин А.И. 

(+795-107-234-92) 

10 ноября 

2016 г. 
20 

01.04.07 Физика 

конденсированного состояния 

6.  

Научно-исследовательский семинар 

«Глобализация – путь к объединению» (на 

испан. яз.) 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Переверзев А.В. 

Нечипорук А.А. 

Mogu_swsu@mail.ru 

 

10 ноября 

2016 г. 

15 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные экономические 

отношения 

06.52 Экономическое развитие и 

рост. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Экономические циклы и кризисы 

mailto:afp.kstu@yandex.ru
mailto:100rublev@yandex.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

06.91  Экономика отдельных 

стран 

11.25 Теория международных 

отношений. Внешняя политика и 

дипломатия 

13.17 Международное 

сотрудничество в области 

культуры 

13.91 Культура отдельных стран и 

народов 

23:4 Комплексное изучение 

отдельных стран и регионов 

7.  

Межвузовский научный семинар «Об 

исследовании «вековых» осадков 

грунтовых оснований» 

кафедра 

экспертиза и 

управление 

недвижимостью 

горного дела 

Капустин В.К. 

Хаустов В. В. 

Шлеенко А.В.  

22-25-86 

kafedra-

eun@yandex.ru 

15 ноября 

2016г. 
25 

67.11.29  

Механика грунтов. Основания и 

фунда-менты 

8.  Семинар «Таланты на службе Отечества» 

кафедра 

машиностроитель

ных технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А., 

58-71-16, 

mtio@kurskstu.ru 

16 ноября 

2016 г. 
50 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

9.  

Региональный научный семинар 

«Автоматизация прочностного расчета 

профильных моментопередающих 

соединений» 

кафедра 

городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Колесников А.Г. 

22-24-54, 

ag-kolesnikov@ 

mail.ru 

17 ноября 

2016 г. 
20 30.00 Механика 

10.  

V Международная молодежная научно-

практическая конференция 

«ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО: взгляд 

молодых ученых» 

кафедра 

машиностроительн

ых технологий и 

оборудования 

кафедра 

региональной  

экономики и 

менеджмента 

Горохов А.А.,  

910-730-8283,  

58-71-18 

Вертакова Ю.В. 

(4712)58-71-18 

reandm@rambler.ru 

17-18 ноября 

2016 г. 
100 

55.29.00 Станкостроение; 

55.31.00 Инструментальное 

производство; 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством продукции; 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические теории 

06.51 Мировое хозяйство. 

Международные экономические 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

отношения 

11.  

VI Международная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы 

преподавания математики» 

кафедра высшей 

математики 

Бойцова Е.А., 

Журавлева Е.В.,  

Шевцова Т.В. 

22-26-20 

kaf.vm@mail.ru 

17-19 ноября 

2016 г. 
90-100 

27.00.00 Математика 

27.01.45 Проблемы преподавания 

математики 

12.  

III Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников, студентов и 

аспирантов  «Стратегическое развитие 

региональных СМИ: проблемы и 

перспективы» 

кафедра 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики  

Т.И. Гаврилова, 

50-45-78, 
kafedra_TPL@mail.ru 

18-19 ноября 

2016 г. 
80 

16.01. Общие вопросы 

языкознания16.21. Общее 

языкознание 

13.  

Региональный презентационный семинар 

историй успеха молодых ученых-

инноваторов 

кафедра 

экономики, 

управления и 

политики 

Железняков С.С., 

zh-

sergey@yandex.ru, 

89107305531, 

Журавлев Б.В., 

 +7 (903) 870-24-68 

zhuravl21@yandex.ru 

Кабанов В.А., 

kafedra_gptu@mail.ru, 

89103161133 

20 ноября 

2016 г. 
60 

85.31.00 Изобретательство и 

рационализаторство знаков 

14.  

Региональная очно-заочная конференция 

«Актуальные проблемы гражданского права в 

современном обществе: пути и способы их 

решения» 

кафедра 

гражданского 

права  

Пронина Ю.О. 
22-24-58 

kstucivillaw@yandex.

ru 

22 ноября 

2016г. 
25 10.27.00 Гражданское право 

15.  

Региональный научно-практический семинар 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение вузов  

кафедра 

информационной 

безопасности, 

кафедра 

космического 

приборостроения 

и систем связи 

Михайлов С.Н. 

54-59-73 

kzis-

swsu@yandex.ru 

23 ноября 

2016г. 
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:kafedra_TPL@mail.ru
mailto:kafedra_gptu@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

16.  

Научный семинар: 

Вопросы моделирования  и управления 

учебным процессом вуза 

«Методы и модели оптимизации учебного 

процесса вуза» 

«Разработка структуры системы ин-

формационной поддержки управления 

подготовкой специалистов высшей школы 

для регионального рынка труда» 

кафедра 

информационных 

систем и 

технологий 

Ткаченко К.А, 

Титова Г.С. 

58-71-22 

 

24 ноября 

2016 г. 
22 

50.49.02 Автоматизированные  

системы органов управления.  

Общие проблемы. 

28.23.00 Искусственный  

интеллект. 

17.  

VI Международная 

научно-практическая конференция 

«Стратегия социально-экономического 

развития общества: управленческие, 

правовые, хозяйственные аспекты» 

кафедра 

региональной  

экономики и 

менеджмента 

Горохов А.А.,  

Вертакова Ю.В., 

52-38-20, 

910-730-8283,  

58-71-18, 

regionika@yandex.ru, 

reandm@rambler.ru 

24-25 ноября 

2016 г. 
80 

06.01.00 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03.00 Экономические теории 

06.51.00 Мировое хозяйство. 

Международные экономические 

отношения 

06.75.00 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством страны 

06.81.00 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

02.11.00 Общие проблемы 

современной философии 

04.01.00 Общие вопросы 

социологии 

18.  

VIII Международная научно-техническая 

конференция 

«Современные автомобильные материалы и 

технологии» 

(САМИТ-2015) 

кафедра 

автомобилей, 

транспортных 

систем и процессов 

Агеев Е.В., 

32-68-79, 
ageev_ev@mail.ru 

25 ноября 

2016 г. 
50 

73.01 Общие вопросы транспорта 

73.31 Автомобильный транспорт 

19.  

IV Региональная 

научно-практическая  конференция 

«Актуальные проблемы развития 

туристической инфраструктуры Курского 

края» 

кафедра истории 

и социально-

культурного 

сервиса 

Коротеева Н.Н. 

+79065757741 

koronna.nat@mail.ru 

 Ломова Л.А. 

+79045215046 

lomova-

la@yandex.rи 

30 ноября 

2016 г. 
20 

71.37.01 Общие вопросы. 

Туристско-экскурсионное 

обслуживание 

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=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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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 конкурс перевода «Gold 

Lines» 

кафедра 

иностранных 

языков 

Казакова Л.Н. 

22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

7 ноября – 

28 декабря 

2016 г. 

50 

16.31.41 Лингвистические 

вопросы перевода 

16.21.33 Лингвистика текста 

2.  

V Региональный тренинг по оценке 

качества и выявлению фальсификации 

товаров на региональном потребительском 

рынке 

кафедра 

товароведения, 

технологии и экс-

пертизы товаров 

Пьянникова Э.А., 

32-39-95 

tt-kstu@yandex.ru 

10 ноября 

2016г. 

30 

06.71.15. Экономика торговли 

3.  

Семинар аспирантов 

«Современные проблемы проектирования 

биотехнических систем» 

кафедра 

биомедицинской 

инженерии 

Артеменко М.В.  

artem1962@mail.ru 

10-11 ноября 

2016 г. 
30 

28.21.00 Теория информации 

28.23.00 Искусственный 

интеллект 

28.29.00 Системный анализ 

59.00.00 Приборостроение 

76.03.29 Медицинская биофизика 

76.13.00 Медицинская техника 

87.00.00 Охрана окружающей 

среды и экология человека 

4.  

Первый этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по специальности «Таможенное 

дело» 

кафедра 

таможенного 

дела и мировой 

экономики 

Солодухина О.И., 

Коварда В.В., 

58-58-03,  

tdime-swsu@mail.ru 

12 ноября 

2016 г. 
50 

72.15.41 Таможенная политика и 

таможенные тарифы 

5.  Выставка студенческих работ «Мотивы» 

кафедра 

архитектуры, 

градостроительст

ва и графики 

Ольшанская Е.Н., 

+74712222604, 

agg-swsu@mail.ru 

15 ноября- 

31 декабря 

2016г. 

30 
28.01.29 Информационная 

деятельность 

6.  

Учебно-методический семинар 

«Подготовка методических указаний к 

самостоятельной работе студентов» 

кафедра 

фундаментальной 

химии и 

химической 

технологии 

Миронович Л.М., 

58-71-03, 

oiax@mail.ru 

17 ноября 

2016г. 
20-25 

31.01.11 Современное состояние 

и перспективы развития 

31.21 Органическая химия 

7.  

Всероссийская студенческая Олимпиада по 

управлению качеством им. В.В. Бойцова (с 

международным участием) 

кафедра 

управления 

качеством, 

метрологии и 

сертификации 

Ходыревская С.В., 

32-60-90, 

svetlana.hod@mail.ru 

17-18 ноября 

2016 г. 
20 

81.81.00 Контроль и управление 

качеством 

81.81.05 Системы управления 

качеством 

81.81.17 Методы контроля 

качества 

mailto:tt-kstu@yandex.ru
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

81.81.19 Контроль качества на 

стадиях жизненного цикла 

продукции 

81.81.21 Контроль качества 

техпроцессов 

8.  

V Учебно-методический вэб-семинар 

«Иностранный язык как средство 

формирование профессиональных 

компетенций по внешнеэкономической 

деятельности» 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Букреева Т.Н. 

Алдохина А.А. 

Mogu_swsu@mail.ru 

22 ноября 

2016 г. 
30 

14.35.01 Общие вопросы 

14.35.07 Образование и обучение в 

высшей профессиональной школе 

14.35.09 Методика преподавания 

учебных дисциплин в высшей 

профессиональной школе 

14.37.01 Общие вопросы 

14.37.09 Методика обучения 

взрослых 

14.37.25 Общеобразовательная 

школа взрослых 

14.37.27 Повышение квалификации 

взрослых 

 

ДЕКАБРЬ 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

Научный семинар магистров кафедры 

Промышленного и гражданского 

строительства «Ресурсосбережение и 

экология строительных материалов, изделий и 

конструкций» 

кафедра 

промышленного 

и гражданского 

строительства 

Сморчков А.А. 

22-24-31, 

pgs_swsu@mail.ru 

02 декабря 

2016 г. 
25 

67.01.11 Строительство. 

Архитектура. Общие вопросы 

строительства. Современное 

состояние и перспективы 

развития. 

2.  

Внутривузовский научно-практический 

студенческий семинар «Перспективные 

направления развития информационной 

безопасности» 

кафедра 

информационной 

безопасности, 

кафедра 

космического 

Таныгин М.О., 

Калуцкий И.В., 

54-59-73, 

kzis-

swsu@yandex.ru 

2 декабря 

2016 г. 
35 

20.15.00 Организация 

информационной деятельности 

(Информационная безопасность) 

20.53.00 Технические средства 

обеспечения информационных 

mailto:pgs_swsu@mail.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

приборостроения 

и систем связи 

процессов. 

3.  

Круглый стол по рассмотрению НИР 

магистрантов по направлению 08.04.01 

Строительство, маг. программа 

«Водоснабжение городов и пром. зданий», 

«Водоотведение и очистка сточных вод», 

«Теплогазоснабжение населенных мест и 

предприятий», 13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника, маг. программа 

«Теплоэнергетика и теплотехника» 

кафедра 

теплогазоводосна

бжения 

Кобелев Н.С., 

Поливанова Т.В., 

Федоров С.С., 

22-24-60, 

ViOVR@yandex. ru 

5 декабря 

2016 г. 
25 

75.31.01 Общие вопросы 

коммунального хозяйства 

4.  

Всероссийский научно-практическая 

конференция молодых ученых, студентов и 

аспирантов 

«Научные исследования: от теории к 

практике» 

кафедра 

механики, 

мехатроники и 

робототехники 

Яцун С.Ф., 

Емельянова О.В., 

Медеде Д.Ю. 

22-26-26, 

teormeh@inbox.ru 

6-7 декабря 

2016 г. 
20 

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 

5.  

Научно-практическая электронная 

конференция «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

кафедра 

бухгалтерского 

учёта, анализа и 

аудита 

Бессонова Е.А., 

Алексеева В.В., 

Грачева Н.А., 

swsu_buia@mail.ru, 

58-71-06 

7 декабря 

2016 г. 
30 

06.35.00 Учетно-Экономические 

науки 

6.  

Межвузовский научно-методический 

семинар «Инновационные методы 

обучения. Компьютерная интерактивная 

система решения задач по физике» 

кафедра общей и 

прикладной 

физики 

Игнатенко Н.М. 

inmksty@bk.ru 

Лазарев А.Н. 

+903-874-25-40 

12 декабря 

2016 г. 
20 

01.04.07 Физика 

конденсированного состояния 

7.  

Международная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы международных 

отношений в условиях формирования 

мультиполярного мира» 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Бычкова Л.В., 

Кузьмина В.М., 

Черкасова Н.Н. 

Mogu_swsu@mail.ru 

14 декабря 

2016 г. 
50 

11.25.00 Теория международных 

отношений. Внешняя политика и 

дипломатия 

11.15.25 Управление социально-

политическими процессами 

06.52.41 Экономическое развитие 

отдельных групп стран  

06.52.42 Экономика 

постсоциалистических стран  

mailto:swsu_buia@mail.ru
mailto:inmksty@bk.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

06.52.43 Экономические 

проблемы развивающихся стран  

06.52.45 Экономические циклы и 

кризисы. Стабилизация 

экономики 

23.00.00 Комплексное изучение 

отдельных стран и регионов 

8.  

Региональная заочная  конференция 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей» 

кафедра 

гражданского 

права  

Каймакова Е.В. 
22-24-58 

kstucivillaw@yandex.r

u 

14 декабря 

2016г. 
35 10.27.00 Гражданское право 

9.  

VI Международный открытый конкурс на 

лучшую научную работу среди студентов, 

бакалавров, магистров и аспирантов 

«Отправление правосудия по уголовным 

делам через призму уголовно-

процессуального, криминалистического 

оперативно-розыскного и судебно-

экспертного опыта» им. проф. Е.Г. 

Мартынчика, посвященный 25-летию 

юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета 

кафедра 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

Чеботарева И.Н., 

Ревина И.В., 

Козявин А.А. 

(4712)22-24-59 

law_kstu@list.ru 

15 декабря 

2016 г. 
50 

10.71.00 Правоохранительные 

органы 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

10.85.00 Криминалистика 

10.  

V Региональный круглый стол 

«Проблемы взаимодействия органов 

прокуратуры, следствия и дознания в ходе 

досудебного производства по уголовному 

делу», посвященный 25-летию 

юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета 

кафедра 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

Козявин А.А., 

Алымов Д.В., 

Струкова В.В., 

Чистилина Д.О. 

(4712)22-24-59 

law_kstu@list.ru 

15 декабря 

2016 г. 
50 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

11.  

Региональный круглый стол 

«Проблемы технического содержания 

городских территорий и управления 

городским хозяйством г. Курск» 

кафедра 

городского, 

дорожного 

строительства и 

строительной 

механики 

Колесников А.Г. 

22-24-54 

ag-kolesnikov@ 

mail.ru 

15 декабря 

2016 г. 
20 

69.00.00 Строительство. 

Строительные материалы. 

Строительно-монтажные работы 

12.  Научно–практическая конференция (по кафедра дизайна Диева О.Н.,  20 декабря 30 64.33.00 Швейная 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

результатам НИР и выполнения курсовых 

проектов студентов, обучающихся в 

магистратуре) 

и технологии 

изделий легкой 

промышленности 

Кирилович В.И.,  

Колесникова Е.В.,  

kd-39@yandex.ru 

2016 г. промышленность 

13.  
Внутривузовский круглый стол, 

посвященный Дню энергетика 

кафедра 

электроснабжени

я 

Гурин Д.В., 

Рыбалкин О.М., 

Романченко А.С., 

Ларин О.М., 

Алябьев В.Н., 

58-71-02 

22 декабря 

2016 г. 
30 

44 Энергетика и энергосбережение 

06 Экономика предприятий и 

управление производством 

00 Интерактивные технологии 

обучения и инновации в области 

образования 

14.  

Внутривузовские семинары по 

дисциплинам «Технология 

машиностроения», «Детали машин», 

«Оборудование машиностроительных 

производств» 

кафедра 

машиностроитель

ных технологий и 

оборудования 

Селезнев Ю.Н., 

Яцун Е.И., 

Горохов А.А. 

58-71-16, 

mtio@kurskstu.ru 

22-25 декабря 

2015 г. 
50 

55.29.00 Станкостроение 

55.31.00 Инструментальное 

производство 

55.13.00 Технология 

машиностроения 

15.  

Научно-практический семинар 

«Использование современных методов 

проектирования и расчета систем тепло-, 

газо- и водоснабжения» 

кафедра 

теплогазоводосна

бжения 

Кобелев Н.С., 

Поливанова Т.В., 

Федоров С.С., 

22-24-60, 

ViOVR@yandex. ru 

25 декабря 

2016 г. 
25 

75.31.01 Общие вопросы 

коммунального хозяйства 

16.  
Внутривузовская научно-технический 

семинар магистров кафедры 

кафедра 

программной 

инженерии  

Томакова Р.А. 

Апальков В.В. 

58-71-22 

89045236058 

Kafedra-

ipm@mail.ru 

26 декабря 

2016 г. 
20 

20.01 общие вопросы 

информатики 

17.  

6-я 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, 

910-730-8283,  

58-71-18, 

regionika@yandex.ru, 

reandm@rambler.ru 

29-30 декабря 

2016 г. 
80 

06.01.00 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03.00 Экономические теории 

06.51.00 Мировое хозяйство. 

Международные экономические 

отношения 

06.75.00 Экономические 

проблемы организации и 

управления хозяйством страны 

06.81.00 Экономика и 

организация предприятия. 

Управление предприятием 

mailto:kd-39@yandex.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=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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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

02.11.00 Общие проблемы 

современной философии 

04.01.00 Общие вопросы 

социологии 

18.  

VI-международная научно-техническая 

конференция «Современные материалы, 

Техника и технология» 

кафедра 

машиностроитель

ных технологий и 

оборудования 

Горохов А.А.,  

Вертакова Ю.В., 

52-38-20, 

8-910-730-8283,  

58-71-18, 

regionika@yandex.ru 

reandm@rambler.ru  

30 декабря 

2016 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); 

19.  Транзакционные издержки в недвижимости 

кафедра 

экспертиза и 

управление 

недвижимостью, 

горного дела 

Шлеенко А. В., 

Гранкин В. Ф., 

Хаустов В. В.,  

Тихонова Т. П. 

22-25-86 

kafedra-

eun@yandex.ru 

30 декабря 

2016 г. 
30  82.01 Организация и управление 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 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.  

Декада гражданско-правовых знаний 

(геральдический турнир, открытые лекции 

для школьников и студентов) 

кафедра 

международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Бычкова Л.В., 

Евглевская Т.А., 

Черкасова Н.Н. 

декабрь 

2016 г. 
100 

10.15 Конституционное 

(государственное) право 

11.01.57 Политические 

праздники, годовщины 

политических событий и другие 

политические кампании 

06.03.15 Теории экономических 

систем 

03.23.55 История России 

новейшего времени (с XX в.) 

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:ConferenEcon@yandex.ru
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

кафедра 

(структурное 

подразделение) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Направление  

(в соответствии с кодом 

ГРНТИ) 

2.  
Олимпиада по дизайну для школьников и 

студентов «Шаг на подиум» 

кафедра дизайна 

и технологии 

изделий легкой 

промышленности 

Диева О.Н.,  

Будникова О.Н. 

Ноздрачева Т.М.,  

kd-39@yandex.ru 

10 декабря 

2016 г. 
80 64.33 Швейная промышленность 

3.  

Внутривузовская математическая 

олимпиада для студентов «Смотри в 

корень» 

кафедра высшей 

математики 

Скрипкина Е.В., 

Бойков А.В. 

22-26-20, 

kaf.vm@mail.ru 

12 декабря 

2016 г. 
100 27.00.00 Математика 

4.  Конкурс студентов-экономистов 

кафедра 

экономической 

безопасности и 

налогообложения 

Ткачева Т.Ю., 

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Клименко П.А., 

Артемов Р.В., 

58-71-17, 

Nalogi_kurskGTU@

mail.ru 

15 декабря 

2016 г. 
60 

06.52.13 Экономическое 

развитие. Экономический рост 

06.73.15 Государственные 

финансы. Налоги 

5.  

Благотворительная мероприятие 

«Ты не один - мы вместе»! В рамках 

благотворительного марафона «Подари 

тепло сердец» 

кафедра 

коммуникологии 

и психологии 

Никитина Е.А., 

Чернышова О.В., 

Лагутина О.В. 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

23 декабря 

2016 г. 
50 

14.35.05 Воспитание в высшей 

профессиональной школе  

15.31.31 Детская и юношеская 

психология 
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