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«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
Евразийской ассоциации университетов,
академик РАН
__________________ В.А.Садовничий
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Евразийской ассоциации университетов на 2021 год
Настоящий план разработан на основе предложений университетов – членов ЕАУ, поступивших в Исполком до
01.03.2021 г. с некоторыми сокращениями и редакционными уточнениями.
Совет Евразийской ассоциации университетов предлагает членам ЕАУ и другим вузам принять активное участие
в заявленных мероприятиях. Исполком Ассоциации окажет необходимую информационную и организационную
поддержку в их подготовке и проведении.
№

Мероприятия

1.

Мероприятия Совета Ассоциации

1.1

Заседание Совета ЕАУ

Дата,
место проведения

Ответственный за исполнение,
контакты

по согласованию, Исполком ЕАУ
октябрь
Генеральный секретарь ЕАУ
Н.В.Семин,
Председатель Исполкома ЕАУ
А.В.Сидорович
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru
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№

Мероприятия

1.2. VIII Международный форум «Евразийская
экономическая перспектива»

1.3. Круглые столы (по отдельному плану)

2.

Редакционно-издательская деятельность

2.1

Подготовка к изданию ежегодного сборника
материалов Евразийской ассоциации
университетов «Евразийские университеты 2020»

Дата,
место проведения
октябрь,
СанктПетербургский
государственный
экономический
университет

Ответственный за исполнение,
контакты
Исполком ЕАУ,
Генеральный секретарь ЕАУ
Н.В.Семин,
Председатель Исполкома ЕАУ
А.В.Сидорович
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru
Ректор Санкт-Петербургского
государственного экономического
университета И.А.Максимцев
Телефон: +7(812) 310-38-23
Факс: +7(812) 710-56-74
E-mail: rector@finec.ru

в течение года

Исполком ЕАУ
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru

май

Исполком ЕАУ
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru
http://www.eau-msu.ru
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№

Мероприятия

Дата,
место проведения

2.2. Подготовка к изданию коллективной монографии
из серии «Евразийские университеты ХХI века»

2.3. Подготовка информационно-аналитических
материалов о деятельности евразийских
университетов

3.

Организационная деятельность ЕАУ

3.1

Работа по расширению состава Евразийской
ассоциации университетов

3.2. Поддержка Интернет-портала ЕАУ

декабрь

Ответственный за исполнение,
контакты
Исполком ЕАУ
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru

в течение года

Исполком ЕАУ
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru

в течение года

Университеты Ассоциации, Исполком
ЕАУ
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru
http://www.eau-msu.ru

в течение года

Исполком ЕАУ
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru
http://www.eau-msu.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ЕАУ
4.

Научно-методический координационный центр университетских музеев

4.1. Организация ежеквартального выпуска
междисциплинарного научно-практического
журнала музейного сообщества «Жизнь Земли»

1 - 4 квартал

4.2. Организация и проведение регулярных
семинаров по музееологии в рамках МОИП и
ЕАУ

1 - 4 квартал

4.3

4.4

4.5

Организация и проведение секции по
Музееведению в рамках ежегодной научной
конференции «Ломоносовские чтения»

2 квартал

Организация шефской помощи по формированию
коллекций минералогического музея Калужского
государственного университета имени
К.Э. Циолковского
Организация и проведение Всероссийской
конференции «Наука в вузовском музее»

3 квартал

4 квартал

5

Музей землеведения МГУ имени
М.В.Ломоносова
Смуров А.В., Снакин В.В., Алексеева
Л.В. Телефон: +7(495)939-12-21
E-mail: Zhizn_Zemli@mail.ru
Музей землеведения МГУ имени
М.В.Ломоносова
Смуров А.В., Крупина Н.И.
Телефон: +7(495)939-14-15
Музей землеведения МГУ имени
М.В.Ломоносова;
Смуров А.В., Дубинин Е.П., Крупина
Н.И. Телефон: +7(495)939-14-15
E-mail: eau@mes.msu.ru
Смуров А.В., Снакин В.В., Крупина
Н.И. Телефон: +7(495)939-14-15
Музей землеведения МГУ имени
М.В.Ломоносова
Смуров А.В., Дубинин Е.П., Крупина
Н.И. Телефон: +7(495)939-14-15
E-mail: eau@mes.msu.ru

5.
5.1

Координационный научно-методический центр кафедр физического воспитания
Всероссийская научно-методическая
конференция с международным участием
«Актуальные проблемы физического воспитания
и спорта в вузе»

28-29 января,
г. Москва,
Российский
государственный
университет
нефти и газа
(НИУ) имени
И.М. Губкина
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КНМЦ ЕАУ:
Уваров Владимир Автономович
Будыка Елена Владиславовна
(495)939-23-96,
(495)939-30-71
E-mail: knmc-eau@yandex.ru
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина:
Егорычев Алексей Олегович,
Бобков Виталий Викторович
(499) 507-83-93
(499) 507-83-94
E-mail: fis@gubkin.ru,
vitaly-x5@yandex.ru

5.2

Международная научно-методическая
конференция «Физическая культура и спорт:
проблемы и пути их решения»

апрель,
г. Иркутск,
Иркутский
государственный
университет,
Физкультурнооздоровительный
центр ИГУ

КНМЦ ЕАУ:
Уваров Владимир Автономович
Будыка Елена Владиславовна
(495)939-23-96,
(495)939-30-71 (факс)
E-mail: knmc-eau@yandex.ru
Физкультурно-оздоровительный центр
ИГУ:
Чергинец Виктор Петрович
Бальжинимаев Эдуард Борисович
(3952) 24-32-20
E-mail: int@sport.isu.ru,
kfv@admin.isu.ru
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5.3

V Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Современные подходы к совершенствованию
физического воспитания и спортивной
деятельности учащейся молодежи»

ноябрь,
г. Владимир,
Владимирский
государственный
университет
имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых

КНМЦ ЕАУ,
кафедра физического воспитания МГУ:
Уваров Владимир Автономович,
Будыка Елена Владиславовна
8(495) 939-23-96,
8(495) 939-30-71 (тел.-факс)
E-mail: knmc-eau@yandex.ru
Владимирский государственный
университет имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых, Институт физической
культуры и спорта ВлГУ,
директор А.В. Гадалов;
Батоцыренова Тамара Ешинимаевна
8(4922) 47-44-42,
E-mail: tamara-vgu@yandex.ru

6.

Научно-методический центр экономических университетов
октябрь,
Заседание круглого стола в рамках
г. СанктVIII Международного форума «Евразийская
Петербург
экономическая перспектива»
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Ректор Санкт-Петербургского
государственного экономического
университета И.А.Максимцев
А.А Ананьев, помощник ректора
E-mail: ananev@finec.ru

7.

Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов
октябрь

XXXIII Съезд ЕАПОУ
(в период проведения юбилейных мероприятий
Дагестанского государственного университета)

8.
8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

8.6

Председатель ЕАПОУ
И.Б. Котлобовский
Телефон: +7(495)939-17-68
Факс: +7(495) 939-28-06
E-mail: opk@rector.msu.ru
http://www.opk.msu.ru/projects/uta

Международная организация содействия общественной дипломатии, научно-образовательному и
молодежному сотрудничеству «ЕВРАЗИЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»
Международный день Арктики и Антарктики,
экспертная сессия, посвященная стратегии
России на Севере и глобальным вызовам,
связанным с Арктикой
День защиты Земли,
Юниорская модель ООН и ЮНЕСКО
60-летие полета Ю.А. Гагарина, Научная
конференция, посвященная проблемам освоения
космического пространства
Всемирный день культурного разнообразия во
имя диалога и развития
Всемирный день охраны окружающей среды,
Международная конференция «Актуальные
проблемы глобальных исследований»
Мероприятия, посвященные 310-летию со Дня
рождения М.В.Ломоносова
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28 февраля

Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова

30 марта

Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова

12 апреля

Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова

21 май

Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова

5 июня

Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова

19 ноября

Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова

9.

Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств
Международная научно-практическая конференция
13-14 мая,
Начальник отдела мониторинга
«Технологии избирательного процесса и
г.Санкт-Петербург выборов МИМРД МПА СНГ
мониторинга выборов», посвященная 15-летию
Анисимова Юлия Владимировна
создания Международного института мониторинга
Teлeфoн: +7-812-404-57-42
развития демократии, парламентаризма и
e-mail: mimrd-15@iacis.ru
соблюдения избирательных прав граждан государств
советник отдела мониторинга
– участников МПА СНГ
выборов МИМРД МПА СНГ
Шульгина Татьяна Олеговна
Teлeфoн: +7-812-404-57-, доб.857
e-mail: mimrd-15@iacis.ru
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№
1.

КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ – ЧЛЕНОВ ЕАУ
Срок,
Ответственный за исполнение,
Мероприятия
место проведения
контакты
Азербайджанский государственный экономический университет
Международная научная конференция «Социальноэкономические проблемы устойчивого развития»
II Международная конференция по цифровой
экономике «Цифровая экономика: современные
вызовы и реальные возможности»
III Международная научная конференция магистров
и докторантов в области экономики и менеджмента

2.

unec@unec.edu.az

май

f.ahmadov@unec.edu.az

unec@unec.edu.az

Алтайский государственный университет
Международный алтаистический форум «Тюркомонгольский мир Большого Алтая: историкокультурное наследие и современность».

3.

март,
Азербайджан,
г. Баку, ул.
Истиглалиййат, 6
апрель

cентябрь,
Алтайский
государственный
университет
(г. Барнаул)

Телефоны: +7(3852)298157;
+79069661574
Лысенко Юлия Александровна;
+7(3852) 291-209; +79130814526
Серегин Николай Николаевич

Армянский государственный экономический университет
Форум - Обсуждение Годового международного
отчета "Оценка интеграционных процессов в сфере
торговли на пространстве ЕАЭС: 2021 год"

уточняется
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ведущий специалист Айвазян Гаянэ
e-mail: cooperation.asue@gmail.com
https://asue.am/en/amberd

Круглый стол “Армения и ЕС: углубление
сотрудничества и партнерства”

4.

уточняется

bit.ly/3aeMqCU

Байкальский государственный университет
Международная студенческая конференция «Россия
и страны Азии: диалог культур, традиции и
современность»

март,
г. Иркутск, БГУ

XIX Межрегиональный межвузовский конкурс по
деловому китайскому языку

март-май,
г. Иркутск, БГУ

Ежегодная международная научно-практическая
конференция «Аюшиевские чтения»

апрель,
г. Иркутск, БГУ

VIII Международная научно-практическая онлайнконференция: «Проблемы экономики и управления
строительством в условиях экологически
ориентированного развития»
Международная научно-практическая конференция
«Мировое и российское монголоведение»

апрель,
г. Иркутск, БГУ

Всероссийский симпозиум с международным
участием «Комплексные глубоководные
исследования: современные вызовы и решения», при
поддержке Байкальского музея ИНЦ СО РАН,
Министерства лесного комплекса, Министерства по
молодежной политике Иркутской области.

сентябрь,
г. Иркутск, БГУ

май,
Иркутск, БГУ
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международный факультет,
Сю В.Ш., зам. декана по учебной
работе
международный факультет,
Сю В.Ш., зам. декана по учебной
работе
кафедра финансов и финансовых
институтов,
к.э.н., доц. Агеева Е.В.
кафедра инженерно-технической
подготовки,
д.э.н., проф. Астафьев С.А.
кафедра Мировой экономики и
экономической безопасности,
Кузьмин Ю.В., профессор, д.и.н.
кафедра водных биоресурсов и
аквакультуры
д.биол.н., проф., Белых О.А.

X Международная научно-практическая
конференция «Защита частных прав: проблемы
теории и практики», в рамках Байкальского
юридического форума
IV Международная научно-практическая
конференция «Развитие малого
предпринимательства в Байкальском регионе»

октябрь,
Иркутск, БГУ
Ноябрь 2021 г.
г. Иркутск, БГУ

Международная научно-практическая конференция
«Активизация интеллектуального и ресурсного
потенциала регионов»
5.

Ноябрь 2021 г.
г. Иркутск, БГУ

кафедра гражданского права и
процесса,
к.ю.н., доц. Виниченко Ю.В.
кафедра экономики предприятия и
предпринимательской деятельности
д.э.н., проф. Шуплецов А.Ф.,
д.э.н., проф. Самаруха А.В.
Проректор по научной работе,
д.ю.н., проф. Пятковская Ю.В.,
к.э.н., доц. Баева О.Н.,
к.э.н., доц. Санина Л.В.

Бакинский государственный университет
Международная научная конференция
«Современные тенденции в физике»

октябрь,
БГУ

XIV Международная научная конференция
«Актуальные проблемы химии», посвященная 98летию общенационального лидера Гейдара Алиева

25-26 мая
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Министерство образования
Азербайджанской Республики,
Бакинский государственный
университет, Объединенный
институт ядерных исследований
(Дубна, Россия), STAR-NET Обучение и подготовка
специалистов в области ядерных
технологий, Региональная сеть
(Австрия) Университет ЛаСапиенца (Италия)
БГУ, факультет химии, г. Баку,
ул. З. Халилова, 23

X Международная научная конференция «Научные
достижения и проблемы биологии». Научные
достижения и вызовы биологии
IV Международная научная конференция
«Азербайджанцы мира», посвященная 30-летию
восстановления независимости Азербайджанской
Республики и учреждению Дня солидарности
азербайджанцев мира

6.

6-7 мая

21-22 декабря

БГУ, факультет химии, г. Баку,
ул. З. Халилова, 23
Министерство образования
Азербайджанской Республики,
Государственный комитет по работе
с диаспорой, БГУ, исторический
факультет, кафедра истории
Азербайджана (естественные
факультеты), азербайджанцы мира:
исследовательская лаборатория
исторической демографии

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы
Международная научно-практическая конференция,
посвященная 180-летию со дня рождения
Мухаметсалима Ишмухаметовича Уметбаева,
«Религиозные традиции, педагогика и народная
медицина народов Евразии»

сентябрь,
«БашГУ»
(Республика
Башкортостан,
г. Уфа, улица Заки
Валиди д. 32,
главный корпус)
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Директор Института истории и
государственного управления
Уразова Амина Ильдусовна
8-927-087-69-31
amina.urazova@mail.ru

Международная научно-практическая конференция,
посвященная 160-летию со дня рождения Фредерика
Тернера, «Фронтир в истории Евразии»

7.

октябрь,
«БашГУ»
(Республика
Башкортостан,
г. Уфа, улица Заки
Валиди д. 32,
главный корпус)

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Молодёжный форум университетов стран ШОС2021

май,
Отдел научно-исследовательской
НИУ «БелГУ»
работы студентов и молодых
(Белгород, Россия) ученых
(+7-4722-30-10-34),
Управление международного
сотрудничества
(+7-4722-30-10-80)
сентябрь,
Отдел протокола
НИУ «БелГУ»
(+7-4722-30-11-17),
(Белгород, Россия) Управление международного
сотрудничества
(+7-4722-30-10-80)

145-летний юбилей НИУ «БелГУ»

8.

Директор Института истории и
государственного управления
Уразова Амина Ильдусовна
8-927-087-69-31
amina.urazova@mail.ru

Белорусский государственный университет
Международная научно-практическая конференция
«Менеджмент вузовских библиотек» к 100-летию
БГУ и Фундаментальной библиотеки БГУ

19-20 мая,
г. Минск
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Белорусский государственный
университет
Фундаментальная библиотека
тел.: +375 17 209-50-37
e-mail: nmo@bsu.by

9.

Международная научно-практическая конференция
«Пичетовские чтения – 2021: 100 лет БГУ – первому
Университету Беларуси»

октябрь,
г. Минск

III Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы теории и
практики таможенного дела в условиях
международной экономической интеграции»

24 марта,
г. Минск

Белорусский государственный
университет
Исторический факультет
тел.: +375 17 209-55-98
e-mail:
conferences.hist.bsu@gmail.com
Белорусский государственный
университет
Факультет международных
отношений
тел.: +375 17 209-57-52
e-mail: mytnica@bsu.by,
yastreb@bsu.by

Белорусский государственный педагогический университет
III Международная научно-практическая онлайнконференция «Преподавание иностранных языков в
поликультурном мире: традиции, инновации,
перспективы»

25 марта,
БГПУ, г. Минск,
ул. Советская, 18

Филологический факультет,
кафедра иностранных языков
Тел. 327-75-46
e-mail: lingva2006@bspu.by

Международная научно-практическая онлайнконференция «1941 год: трагедия и героизм
советского народа», посвященная 80-летию начала
Великой Отечественной войны

22 июня,
БГПУ, г. Минск,
ул. Советская, 18

Исторический факультет
Тел. +375445678872
e-mail: history@bspu.by,
pavelmatsiush@gmail.com

VI Международная научно-практическая
конференция «Подготовка учителя начальных
классов: проблемы и перспективы»

21 октября,
БГПУ, г. Минск,
ул. Могилевская,
37

Факультет начального образования
Тел. 316-66-10
e-mail: nach@bspu.by
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IV Международная научно-практическая
конференция
«Педагогические классы: опыт и перспективы»

4 ноября,
БГПУ, г. Минск,
ул. Советская, 18

Центр развития педагогического
образования
Тел. 327-84-39
e-mail: tedcent@bspu.by

Международная научно-практическая конференция
«Социальная и психолого-педагогическая поддержка
родительства: опыт, проблемы, перспективы»

5 ноября 2021г.
БГПУ, г. Минск,
ул. Советская, 18

Международная научно-практическая конференция
«Дополнительное образование: формальное,
неформальное, информальное»

26-27 ноября,
БГПУ, г. Минск,
ул. Советская, 18

V Международная научно-практическая онлайнконференция «Дидактика сетевого урока»

2-3 декабря,
онлайн-режим на
платформе
BigBlueButton

Факультет социальнопедагогических технологий
+375 17 200 15 28
+375 44 757 23 48
e-mail: fspt-conf@.by
jenifer_s@mail.ru
Институт повышения квалификации
и переподготовки, кафедра
менеджмента и образовательных
технологий факультета управления
и профессионального развития
педагогов
Тел. 379-10-90
e-mail: fpkso_ipk@mail.ru
Центр развития информационных
технологий
Тел. 226-44-41
e-mail: gameza@bspu.by

II Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы кризисной
психологии»

9-10 декабря,
Институт психологии, кафедра
БГПУ, г. Минск, социальной и семейной психологии
ул. Ф. Скорины, 13 Тел. 369-88-95
e-mail: krizpsy@gmail.com
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10.

Белорусский государственный экономический университет
ХIV Международная научно-практическая
конференция студентов «Национальная экономика
Республики Беларусь: проблемы и перспективы
развития»

апрель

г. Минск, БГЭУ
Тел. (+375 17) 209-78-34
факс: (+375 17) 367-40-35
e-mail: sib.upk@bseu.by

VIII Межвузовская студенческая научная
конференция «ЭКОН-2021:
мировая экономика и международный бизнес»

апрель

БГЭУ
Тел. (+375 17) 209-88-57
e-mail: inyaz1@bseu.by

ХIV Международная научно-практическая
конференция «Экономический рост Республики
Беларусь: глобализация, инновационность,
устойчивость»

май

БГЭУ
Тел. (+375 17) 229-12-36
факс: (+375 17) 209-78-85
e-mail: conference@bseu.by

июнь

БГЭУ
Тел. (+375 17) 209-78-39
факс: (+375 17) 209-78-85
e-mail: nn@bseu.by
БГЭУ
Тел. (+375 17) 209-79-67
факс: (+375 17) 209-78-85
e-mail: smu@bseu.by

ХIII Международный симпозиум «Теория
практика налоговых реформ» (TPTR 2021)

и

ХIV Международный экономический форум
молодых ученых «Экономика глазами молодых»

октябрь
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11.

XI Международная студенческая научнопрактическая конференция «Мир в ХХI веке:
экономические, политические и социокультурные
аспекты» (на иностранных языках)

ноябрь

БГЭУ
Тел. (+375 17) 209-88-23
факс: (+375 17) 209-78-65
e-mail: krom@bseu.by

VI Международная научно-практическая
конференция «Современный механизм
функционирования торгового бизнеса и
туристической индустрии: реальность и
перспективы»

декабрь

БГЭУ
Тел. (+375 17) 209-79-81
факс: (+375 17) 209-79-81
e-mail: fkti@bseu.by

II Международная научно-практическая
конференция «Актуальные векторы белорусскокитайского торгово-экономического
сотрудничества»

декабрь

БГЭУ
Тел. (+375 17) 209-88-29
e-mail: kfl_2@bseu.by

Международная научно-практическая конференция
«Современная политическая наука о траекториях
развития государства, бизнеса и гражданского
общества»

декабрь

Тел. (+375 17) 209-88-59
факс: (+375 17) 209-78-55
e-mail: kp@bseu.by

Бишкекский государственный университет имени академика К.Карасаева
Первый медиа-форум молодых журналистов КР и
РФ «Журналистика XXI века: взгляд
в будущее»

октябрь
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БГУ имени академика К.Карасаева,
Россотрудничество

Международный культурно-образовательный форум
«Айтматов и молодежь XXI», посвященный 95летию со дня рождения писателя
Круглый стол «М. В. Ломоносов-филолог и
литератор», посвященный 310-летию со
дня рождения М. В. Ломоносова.
12.

август

БГУ имени академика К.Карасаева,
совместно с МГЛУ

по согласованию

БГУ имени академика К.Карасаева,
совместно с Фондом «Русский мир»

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
XXI Международная научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых
«Студенческая медицинская наука XXI века»

IV квартал,
ВГМУ,
г. Витебск

Соболевская И.С.
к.б.н., доцент
irinabelikovavgmu@yandex.by
+375 33 697 85 69

Международная научно-практическая конференция
«Медицинское образование XXI века»

1 ноября,
ВГМУ,
г. Витебск

Бебешко И.А.,
vestnik.vsmu@tut.by
+375 212 55 10 95

II Республиканская научно-практическая
конференция c международным участием «Атака на
идентичность в современном мире: проблемы
деменции»

IV квартал,
ВГМУ,
г. Витебск

Оленская Т.Л.,
к.м.н., доцент
t_olen@tut.by
+375 33 372 52 11
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13.

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
Х Международная научно-практическая
конференция «Молодежь и будущее:
профессиональная и личностная самореализация»

14.

25 марта

Международный молодежный форум «Строительная
наука и вызовы современности»

21-23 октября

IV Международный фестиваль-конкурс
музыкального и театрального искусства
CONSONANCE

30 октября –
1 ноября

Пронина Елена Викторовна,
зав. кафедрой общей и
педагогической психологии
+7 (915) 751-35-29,
pronina.ev@gmail.com
Рощина Светлана Ивановна,
зав. кафедрой строительных
конструкций,
+7 (4922) 479-804,
rsi3@mail.ru
Загреднюк Александра Евгеньевна,
ассистент кафедры музыкального
образования
+7 (900) 480-51-67,
Lichnost_vlsu@mail.ru

Воронежский государственный университет
Восьмой молодежный инновационный проект
«Школа экологических перспектив»

29-30 марта
(дистанционный
формат)
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Косинова И.И.
kosinova777@yandex.ru

15.

XXVII Международная научно-техническая
конференция «Радиолокация, навигация, связь»
(RLNC*2021)

13-15 апреля,
(очный,
дистанционная
сессия)

Бобрешов А.М.
телефон: +7 (473)220-82-84
Email: bobreshov@phys.vsu.ru

IX Всероссийская конференция c международным
участием «Физико-химические процессы в
конденсированных средах и на межфазных границах
- ФАГРАН-2021», посвященная 100-летию со дня
рождения Я.А. Угая

04-07 октября,
(очный формат)

Козадеров О.А.
телефон: +7-951-863-11-34
Email: fagran2021@gmail.com

VIII Международная управленческая платформа
имени Владимира Эйтингона

15 сентября,
(очный формат)

Канапухин П.А., Щепина И.Н.,
Бучина В.В.
телефон: +7 (473) 228-11-60 (доб.
5101)
Email: deanery@econ.vsu.ru

Дальневосточный федеральный университет
Международный молодежный туристский конгресс

3-4 июня,
Владивосток,
о. Русский, кампус
ДВФУ
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Овчаренко Наталья Петровна, врио
заведующего Кафедрой сервиса и
туризма
ovcharenko.np@dvfu.ru
Романцова Дарья Викторовна,
старший преподаватель Кафедры
сервиса и туризма
romantcova.dv@dvfu.ru

X Международная конференция АТЭС по
сотрудничеству в сфере высшего образования

16.

2-5 сентября,
г. Владивосток,
о. Русский, кампус
ДВФУ

Международная мультидисциплинарная
конференция по промышленному инжинирингу и
современным технологиям «Far East Con-2021»

5-8 октября,
Владивосток,
о. Русский,
кампус ДВФУ

Международная научно-практическая конференция
«VI Тихоокеанский международный юридический
форум»

7-9 октября,
Владивосток,
о. Русский,
кампус ДВФУ

Жданова Елизавета Александровна,
начальник Отдела аналитического
сопровождения международной
деятельности
zhdanova.eal@dvfu.ru
Соловьев Денис Борисович, к.т.н.,
доцент, Департамент инноваций
solovev.db@dvfu.ru
тел. 8-950-290-43-96
Присекина Наталья Геннадьевна,
заместитель директора
Юридической школы по науке и
инновациям,
prisekina.ng@dvfu.ru
89247300669

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева
Круглый стол в рамках первой виртуальной
конференции «QS Europe 2021 Conference»

июль
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Жолдасбекова А.Н.,
Проректор по международным
связям
+77172709500 (Вн.:31234),
eic.astana@gmail.com

Конференция «QS in Conversation»

май

XVIIІ Евразийский Форум «Актуальные вопросы
истории Большой Евразии: новые подходы и
перспективы»

октябрь

Жолдасбекова А.Н.,
проректор по международным
связям
+77172709500 (Вн.:31234),
eic.astana@gmail.com
Садыков Т.С., декан исторического
факультета
+7 7172709537 (Вн: 34302)
sadikov_ts@enu.kz

Республиканский Форум «Молодёжь и евразийство»

октябрь-ноябрь

Алкожа Р.А., директор
Департамента по социальногражданскому развитию
+77172709500 (Вн.: 31104)
alkozha_ra@enu.kz

Международная научно-практическая конференция
«Нургалиевские чтения – Х: Научное сообщество
молодых ученых ХХI столетия. Филологические
науки»

февраль

Бейсенбай А.Б., декан
филологического факультета
+77172709531 (Вн: 32300)
beisenbai_ab@enu.kz
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17.

Ереванский государственный университет
Дистанционная международная научная
конференция, посвященная комплексному изучению
армянографичных-кыпчакоязычных памятников и
многовековых традиций межнационального
взаимодействия и религиозной толерантности в
Северной Евразии: Презентация академического
издания манускрипта 17-го века писца Аветика
(Матенадаран, рук. № 3522, стр. 226-346 “Грамматика кыпчаксого”).

18.

декабрь

Директор Института Арменистики
ЕГУ, член-корр. НАН РА,
профессор
Арам Симонян,
email: asimonyan@ysu.am,
тел.: +37460710092
Зав. кафедрой тюркологии ЕГУ,
профессор Александр Сафарян,
e-mail: alexander-safarian@ysu.am,
тел.: +37496892773, +37460710580

Ежегодная международная конференция
Национальной ассоциации преподавателей
английского языка «Annual Umbrella NATE
Conference»

сентябрь,
ИвГУ, 1 учебный
корпус
(г. Иваново, ул.
Ермака, д.37/7

Смирнова Инна Николаевна,
проректор по исследовательской и
проектной деятельности
smirnovain@ivanovo.ac.ru
+7 (920) 357-58-31

Международный Фестиваль школьников, студентов
и молодых ученых «Наука и технологии в
классическом университете - 2021»

12-25 апреля,
ИвГУ, 1 учебный
корпус
(г. Иваново, ул.
Ермака, д.37/7)

Смирнова Инна Николаевна,
проректор по исследовательской и
проектной деятельности
smirnovain@ivanovo.ac.ru
+7 (920) 357-58-31

Ивановский государственный университет
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Летняя юридическая школа для студентов вуза –
партнера ИвГУ Университета Едитепе (г. Стамбул,
Турецкая Республика)

19.

июль,
ИвГУ, 6
учебный корпус
(г. Иваново, ул.
Тимирязева,
д.5).

Сорокин Никита Дмитриевич,
проректор по социальному
развитию и международной
деятельности
sorokinnd@ivanovo.ac.ru
+7 (4932) 37-54-02

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Конкурс на соискание медали и премии
имени Н.И. Лобачевского
«За выдающиеся работы в области фундаментальной
и прикладной математики»

с 01 января- 01
Арсланов М.М.
декабря,
Marat.Arslanov@kpfu.ru
КФУ,
Институт
математики и
механики,
ул.Кремлевская,18

VII Международный форум по педагогическому
образованию (IFTE-2021) «Педагогическое
образование: Новые вызовы и цели»

c 26-28 мая,
КФУ,
Институт
психологии и
образования,
ул. Межлаука, 1
c 23-28августа,
КФУ,
Химический
институт им.
А.М. Бутлерова,
ул.Кремлевская, 18

XXIII Международная конференция по химической
термодинамике в России

26

Калимуллин А.М.
ipe-dfa@yandex.ru,
valeykin@yandex.ru
ptatyana2011@mail.ru
Соломонов Б.Н.
rcct2021@mail.ru

Международная стратиграфическая конференция
Головкинского-2021

c 25-29 октября, Силантьев В.В.
КФУ,
vsilant@gmail.com
Институт геологии
и нефтегазовых
технологий, ул.
Кремлевская, 4/5

XXV Объединенная международная молодежная
научная школа «Когерентная оптика и оптическая
спектроскопия» и «Квантовая информатика и
квантовые сенсоры на основе алмазов»

с 29-31 октября,
КФУ,
Институт физики,
ул. Кремлевская,
16а

II Казанский Международный лингвистический
саммит KILS-2021

ноябрь,
КФУ,
Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации,
ул. Татарстан, 2
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Салахов М.Х.
mkhsalakhov@gmail.com

Тарасова Ф.Х.
fhtarasova@yandex.ru

20.

Казанский национальный исследовательский технологический университет
Ежегодная международная сетевая научнопрактическая конференция СИНЕРГИЯ-2021,
посвященная проблемам инженерного
образования

Всероссийская научно-техническая конференция с
международным участием «Инновационные
технологии защиты окружающей среды в
современном мире»
Кирпичниковские чтения
ХV Международная конференция молодых ученых,
студентов и аспирантов «Синтез и исследование
свойств, модификация и переработка
высокомолекулярных соединений»
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в течение 2021
года,
Опорные вузы
ПАО
«Газпром»,
ведущие вузы:
России (Казань,
Москва, СанктПетербург,
Томск, Уфа,
Тюмень, Ухта,
Якутск и др.)
18 – 19 марта,
ФГБОУ ВО
“КНИТУ”
420015, г. Казань,
ул. К. Маркса, 68
29 марта - 2
апреля,
ФГБОУ ВО
“КНИТУ”
420015, г. Казань,
ул. Карла Маркса,
72

ФГБОУ ВО «КНИТУ»
(http://www.kstu.ru/)
Галиханов Мансур Флоридович
(тел.+7(843)231-40-74,
89872980009
e-mail: mgalikhanov@yandex.ru),
Барабанова Светлана Васильевна
(тел. +7(843)295-14-85
тел.+7(843)231-40-73
e-mail: sveba@inbox.ru)
Кафедра «Инженерной экологии»,
Шайхиев И.Г.
тел. +7(917)877-00-41
е-mail: ildars@inbox.ru
Институт полимеров
кафедра «Технологии
синтетического каучука»,
Ярошевская Х. М.
Тел. (843)231-42-51
е-mail: konfvms2020@yandex.ru

XVII Всероссийская конференция молодых ученых,
аспирантов и студентов с международным участием
«Пищевые технологии и биотехнологии»

20-23 апреля,
ФГБОУ ВО
“КНИТУ”
420015, г. Казань,
ул. К. Маркса, 68

Институт пищевых производств и
биотехнологии,
Кошкина Л.Ю.
тел. (843) 272-15-24
e-mail:
kazanconference_FTBT@mail.ru

Заочная III Всероссийская научная конференция с
международным участием «Философия в системе
«НТПО»: наука, технология, производство,
образование»

20 ноября,
ФГБОУ ВО
“КНИТУ”
420015, г.
Казань,
ул. К. Маркса, 68

Кафедра «Философии и истории
науки»,
Ахтямова В.А.
тел. .(843) 231-42-22
e-mail: Ahtyamova.1983@mail.ru

Международная научно-практическая конференция
«Современные масс - медиа в формировании
экологической культуры и туристской
привлекательности территории»

декабрь,
ФГБОУ ВО
“КНИТУ”
420015, г. Казань,
ул.
Университетская,
6/39,
ВЦ «Казанская
ярмарка»
420059, г. Казань,
Оренбургский
тракт, 8
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Кафедра «Материалов и
технологий легкой
промышленности»
тел. (843) 231-41-98
e-mail: damira10ziyat@mail.ru

21.

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова
Международная научно-практическая конференция
«Формирование цифровой культуры качества
непрерывного педагогического образования в
условиях сохранения традиционных ценностей»

Декан педагогического факультета
Иманбеков Мирлан Мейрамбекович
e-mail: ymanbekov@rambler.ru,
pf_ksu@mail.ru
тел: +7 (7212) 351155
факс: +7 (7212) 356398
Международная научно-практическая конференция
14-15 декабря,
Декан экономического факультета
"Цифровая экономика: новая архитектоника бизнеса Карагандинский Хусаинова Жибек Сеитовна
и транформация компетенций"
университет имени e-mail: zhibekh11@mail.ru
академика
тел: +7 (7212) 356302
Е.А.Букетова
факс: +7 (7212) 356398
Международная научно-практическая конференция
14-15 декабря,
Декан экономического факультета
Карагандинский Хусаинова Жибек Сеитовна
студентов и магистрантов "Youth. Science. Business"
университет имени e-mail: zhibekh11@mail.ru
академика
тел: +7 (7212) 356302
Е.А.Букетова
факс: +7 (7212) 356398
22.

18 марта,
Карагандинский
университет имени
академика
Е.А.Букетова

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского
V Международный студенческий строительный
форум – 2021 «Инновационное развитие
строительства и архитектуры: взгляд в будущее»

г. Симферополь,
24-26 ноября

30

Ученый секретарь оргкомитета
форума Акимова Э.Ш., доцент
кафедры технологии, организации
и управления строительством
+79788562018,
akimova.e.sh@mail.ru, http://iscef2017.cfuv.ru/orgkomitet.html

23.

XII Международный научный конгресс «Мировая
литература на перекрестке культур и цивилизаций»

г. Симферополь,
13-17 сентября

Международная конференция «Актуальные вопросы
акушерства, гинекологии и перинатологии»

г. Судак,
7-8 октября

Заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии №2, д.м.н.,
профессор Иванов И.И.
Тел. + 7 (978) 040- 49- 80
profivanov@mail.ru

октябрь или
ноябрь

Корчагин Рудик Левович
kor4.ru@ya.ru,
+7-923-606-22-26

Кемеровский государственный университет
II Всероссийский межвузовский форум «Развитие
молодежного предпринимательства»

24.

Заведующий кафедрой русской и
зарубежной литературы
Курьянов С.О.
тел.+7 978 844-18-21,
e-mail: so_k@inbox.ru, URL:
http://mcmirlit.cfuv.ru/

Кубанский государственный университет
IX Международная научно-практическая
конференция "Феномен рыночного хозяйства: от
истоков до наших дней. Цифровая экономика в
инновациях"

31 марта
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КубГУ, Самаркандский институт
экономики и сервиса,
Приднестровский госуниверситет,
Ереванский госуниверситет
Сидоров В.А., кафедра
теоретической экономики
kafecon@mail.ru
тел.8(861)2199501(доб.205)

Международная научно-практическая конференция
«Туристско-рекреационный комплекс в системе
регионального развития»

XXVII Международная научно-практическая
конференция "Оптика и спектроскопия
конденсированных сред"
Международная научно-практическая конференция
"Спектроскопия координационных соединений"

16 апреля

КубГУ, Молодежный клуб Русского
географического общества на базе
КубГУ, Федеральное агентство по
туризму Российской Федерации,
Государственный комитет по
курортам и туризму Республики
Абхазия, Министерство курортов,
туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края, Абхазский
государственный университет,
Географическое общество Абхазии,
ЧПОУ Колледж права, экономики и
управления, МРОО «Ассоциация
выпускников географических
факультетов»
Миненкова В.В.
тел.8(861)219-95-80

19 сентября

КубГУ, физико-технический
факультет, Исаев В.А., Яковенко
Н.А. тел.8(861)2199566
vliaev.v@yandex.ru ockc.kubsu.ru
КубГУ, факультет химии и высоких
технологий, Институт общей и
неорганической химии им. Н.С.
Курнакова РАН
Волынкин В.А., Панюшкин В.Т.,
кафедра неорганической химии,
тел. 8(861)219-95-74

3 октября
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25.

Курский государственный университет
Студенческий инвестиционный форум SIF-2021

17 мая,
Курский
государственный
университет,
Курск,
ул. Радищева, 29
«Точка кипения
КГУ»
01 февраля –
01 ноября,
Курский
государственный
университет,
Курск,
ул. Радищева, 33
11 октября,
Курский
государственный
университет,
Курск,
ул. Радищева, 33

Межрегиональный конкурс научноисследовательских работ в области искусственного
интеллекта AI-Старт

Международная научная конференция «Стратегия
развития приграничных территорий: традиции и
инновации»

33

Пронская Ольга Николаевна
д-р экон. наук, зав. кафедрой
менеджмента, маркетинга и
управления персоналом
olgapronskaya@yandex.ru
+7 (4712) 51-16-51
Макаров Константин Сергеевич
канд. тех. наук, зав. кафедрой
программного обеспечения и
администрирования
информационных систем
makarov_ks@kursksu.ru
+7 (4712) 70-05-56
Попкова Людмила Ивановна
д-р геогр. наук, профессор кафедры
географии
geopoli@mail.ru
+7 (4712) 51-42-61

Х Межрегиональный конкурс научных работ
«Формирование молодёжной научноинтеллектуальной элиты России» среди
обучающихся и студентов

январь-май,
Курский
государственный
университет,
Курск,
ул. Радищева, 33

XIV Международная научно-практическая
конференции молодых ученых и студентов
«ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ… ФЕВРАЛЬСКИЕ
ЧТЕНИЯ». Тема конференции: «Формирование и
развитие жизненных компетенций у лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в вариативных моделях образования
и сопровождения»
II Всероссийская научно-техническая конференция
«Интеллектуальные информационные системы:
теория и практика»

25-26 февраля,
Курский
государственный
университет,
Курск,
ул. Радищева, 33
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26-27 октября,
Курский
государственный
университет,
Курск, ул.
Радищева, 33

Цуканов Игорь Павлович
Руководитель Межрегионального
Научно-методического Центра
патриотического воспитания
молодёжи,
противодействия фальсификации
Отечественной истории,
организации поисковой,
краеведческой работы и работы
общественных музеев (ЦПВМ) КГУ
+79066946180
Гаранина Лариса Алексеевна
канд. пед. наук, декан
дефектологического факультета
garlar4@yandex.ru
+79611675818

Макаров Константин Сергеевич
канд. тех. наук, зав. кафедрой
программного обеспечения и
администрирования
информационных систем
makarov_ks@kursksu.ru
+7 (4712) 70-05-56

Научно-практическая конференция, посвященная
200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

26.

11 ноября,
Курский
государственный
университет,
Курск, ул.
Радищева, 33

Данилина Татьяна Михайловна
канд. филол. наук., доцент кафедры
литературы
t.danilina@mail.ru
+79202640231

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
2-я Международная интернет-конференция
«Совершенствование системы высшего образования
в условиях дистанционного обучения: проблемы,
опыт и перспективы»

апрель,
на платформе
Zoom

Проректор по научной работе
и международ ным связям
8(7242)27 62 01, 26 33 01

Идентификатор и
пароль доступа
будет объявлен
дополнительно
Республиканская научно-практическая конференция
«Приоритеты, современные достижения и
инновации инженерного образования», посвященная
30-летию Национальной инженерной академии
Республики Казахстан

19 ноября,
Проректор по научной работе
Дворец студентов и международным связям
Кызылординского 8(7242)27 62 01, 26 33 01
университета
имени Коркыт
Ата,
г.Кызылорда,
ул.И.Жахаева,75
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Международная научно-практическая конференция
«Наука и образование Казахстана: новые реалии и
вызовы», посвященная 30-летию Независимости
Республики Казахстан

27.

14 декабря,
Проректор по научной работе
Дворец студентов и международным связям
Кызылординского 8(7242)27 62 01, 26 33 01
университета
имени Коркыт
Ата,
г.Кызылорда,
ул.И.Жахаева,75

Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына
Международная научная конференция «Свободная
дискуссия о языке и динамика развития языковых
процессов», посвященная 130-летию гениального
русского лингвиста-тюрколога Евгения
Дмитриевича Поливанова
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10-11 июня

г. Бишкек, пр. Манаса, 101, каб. 403,
Факультет русской и славянской
филологии КНУ им. Ж.Баласагына.
Тел.: +996 (312) 614487, 340182;
+996 (555) 806776 (Виктория
Рашидовна Абдулова)
Факс: +996 312 323221.
E-mail: vika-abdulova@mail.ru
адрес Web-сайта в Интернете:
www.knu.kg
https://www.knu.kg/ru/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=80
09:2020-12-18-09-0403&catid=34:categoryobyavleniya&Itemid=101

28.

Ленкоранский государственный университет
Международная конференция «Продовольственная и
8-9 октября,
пищевая безопасность в эпоху глобализации:
интерактивный
текущая ситуация, вызовы и перспективы»
удаленный режим,
г. Ленкорань,
Азербайджанская
Республика

29.

Советник ректора, профессор
кафедры технологии и технических
дисциплин
Магеррамов Микаил Акпер оглы
Телефон: +994502165057,
+994252510424
mikailbyst@mail.ru

Марийский государственный университет
Республиканский Night-fest национальных культур
«Открой своё сердце всему миру!»

апрель-май,
424000, РМЭ,
г. Йошкар-Ола,
пл. Ленина, д.1
май-июнь, 424000,
РМЭ, г. ЙошкарОла,
ул. Кремлёвская,
д.44

Международный финно-угорский студенческий
форум «Богатство финно-угорских народов»
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rector@marsu.ru
(8362) 68-80-02
rector@marsu.ru
(8362) 68-80-02

Всероссийский форум «Традиционные ценности
России»

30.

ноябрь, 424000,
rector@marsu.ru
РМЭ, г. Йошкар(8362) 68-80-02
Ола,
ул. Красноармейск
ая, д.71/1

Молдавский государственный университет
Международная научная конференция «Новые
тенденции преподавании иностранных языков
студентам нефилологических специальностей
высших учебных заведений в контексте
соответствия высшего образования требованиям
рынка труда»

16-17 апреля,
Молдавский
государственный
университет,
ул. Ал. Матеeвича,
65, MD-2009,
Кишинэу
01-04 июля,
Молдавский
государственный
университет,
ул. Ал. Матеeвича,
60, MD-2009,
Кишинэу
июль,
с. Сахарна,
Резинский р-н

Международная научная конференция «Математика
& ИТ: Исследования и Образование (MITRE-2021)»

Международная научная конференция
«Археологический ландшафт в юго-восточной
Европе»
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Мариана Ницэ, канд. наук
email: nitamariana792@gmail.com
тел.: + 373 686 22 157

Галина Русу, канд. наук
email: confmitre@gmail.com
тел.: +373 22 242 720

Аурел Заноч. канд. наук
email: azanoci@gmail.com
тел.: +373 795 33 728

XI Съезд Генетиков и Селекционеров Республики
Молдова

июль,
Молдавский
государственный
университет,
ул. Ал. Матеeвича,
60, MD-2009,
Кишинэу
23-24 сентября,
Молдавский
государственный
университет,
ул. М.
Когэлничану, 65,
MD-2009,
Кишинэу
24-25 сентября,
Молдавский
государственный
университет,
ул. М.
Когэлничану, 65,
MD-2009,
Кишинэу

Международный Коллоквиум «Еужениу Кошериу»,
выпуск XVI

Международный семинар «Практическая
психология в контексте социальных изменений»
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Мария Дука, доктор
email: mduca2000@yahoo
тел.: +373 22 737 433

Адриана Казаку, канд. наук
email: adrianacazacu05@gmail.com
тел.: +373 696 93 878

Анжела Потынг, доктор
Наталия Кожокару, канд. наук
email: cojocaru_natalia@yahoo.com
телl: +373 679 62 943

Международный Научно-практический симпозиум
«Устойчивые государственные закупки: вызовы и
перспективы»

01-02 октября,
Zoom/Mixt
Молдавский
государственный
университет,
ул. Ал. Матеeвича,
60, MD-2009,
Кишинэу
октябрь,
Молдавский
государственный
университет,
ул. М.
Когэлничану, 65,
MD-2009,
Кишинэу
10-11 ноября,
Молдавский
государственный
университет,
ул. Ал. Матеeвича,
60, MD-2009,
Кишинэу

Международный Коллоквиум
«Языки в диалоге: перевод, обучение,
коммуникация, продвижение языкового
разнообразия»

Научная конференция с международным участием
«Интеграция через исследования и инновации»
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Галина Ульян, доктор
тел: + 373 673 14 315

Анжела Грэдинару, канд. наук
email: angelagradinaru16@gmail.com
тел: +373 601 22 207

Татиана Бульмага
email: cercetareusm@gmail.com
тел.: +373 675 60 415

Международная научная конференция «Latinitate,
Romanitate, Românitate»

ноябрь,
Молдавский
государственный
университет,
ул. Ал. Матеeвича,
60, MD-2009,
Кишинэу
Международная научная конференция «Государство,
09-10 декабря,
безопасность и права человека в эпоху цифровых
Молдавский
технологий»
государственный
университет,
ул. М.
Когэлничану, 67,
MD-2009,
Кишинэу
31.

Л. Ротару, канд. наук
email: lilianaefrim@gmail.com

Родика Чобану, канд. наук
email: rod_rosca@yahoo.com
тел: +373 69387887

Московский государственный лингвистический университет
XV Международный форум Диалог языков и
культур СНГ и ШОС в XXI веке «Лингвокультурные
аспекты интернационализации»
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23-27 ноября,
г. Душанбе,
Республика
Таджикистан

Егорова Ольга Геннадиевна
o.egorova@ linguanet.ru
Конев Владимир Николаевич
8-499-345-22-17, cis@linguanet.ru

XI Международный симпозиум по актуальным
проблемам перевода художественной литературы
стран СНГ

32.

октябрь,
Республика Крым

Гусейнова Иннара Алиевна,
8-499-245-03-06,
ginnap@mail.ru
Конев Владимир Николаевич
8-499-345-22-17, cis@linguanet.ru

Московский государственный психолого- педагогический университет
Международная научно-практическая конференция
«Ф.М. Достоевский и Италия»

апрель
(в очном,
дистанционном и
смешанном
вариантах)

Институт иностранных языков и
современных коммуникаций
МГППУ
E-mail: mahmudovasm@mgppu.ru
Адрес: Шелепихинская наб., д.2А
Махмудова Светлана Мусаевна

VI Международная научно-практическая
конференция памяти М.Ю. Кондратьева
«Социальная психология: вопросы теории и
практики»

12-13 мая
(в очном,
дистанционном и
смешанном
вариантах)

Факультет Социальной психологии
МГППУ
E-mail: krushelnickayaob@mgppu.ru
Адрес: 127051, Россия, г. Москва,
Сретенка, 29
Контактное лицо: Ольга Борисовна
Крушельницкая
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Международная конференция MEG NORD

24-25 мая
Московский
государственный
психологопедагогический
университет

Международный Летний университет «Культурноисторическая психология и деятельностный подход
в междисциплинарных исследованиях и социальных
практиках»

июль/август
Отдел по международным связям
(по согласованию) МГППУ
Тел.: +7(495)607-08-72
E-mail: oia.mgppu@gmail.com
Адрес: 127051, Россия, г. Москва,
ул. Сретенка, 29
Контактное лицо: Байковская
Наталия Андреевна

VII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Молодежные инициативы как основа развития
гражданского общества в Российской Федерации»

28 октября
Московский
государственный
психологопедагогический
университет
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Центр нейрокогнитивных
исследований (МЭГ-центр) МГППУ
E-mail: ChernyshevBV@mgppu.ru
Адрес: Шелепихинская наб., д.2А
Чернышев Борис Владимирович

Факультет «Социальная
коммуникация» МГППУ)
E-mail: bahchievaoa@mgppu.ru
Ольга Александровна Бахчиева

33.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
(Информация о мероприятиях на сайте факультетов МГУ - www.msu.ru)

33.1 Мероприятия, посвященные 20-летию
Казахстанского филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова
 Форум ректоров России и Казахстана

декабрь,
г. Нур-Султан,
Библиотека
Первого
Президента
Республики
Казахстан –
Елбасы
октябрь,
г. Нур-Султан,
Библиотека
Первого
Президента
Республики
Казахстан –
Елбасы

 Научная студенческая конференция,
посвященная 30-летию Независимости
Республики Казахстан и 20-летнему юбилею
Казахстанского филиала МГУ, созданному по
инициативе Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева
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МГУ имени М.В.Ломоносова,
Казахстанский филиал МГУ

МГУ имени М.В.Ломоносова,
Казахстанский филиал МГУ







 Евразийский молодежный форум «Евразия –
пространство сотрудничества, мира и
согласия» филиалов МГУ в рамках
Международного научного форума
«Ломоносов» совместно со Студенческим
Союзом МГУ

12-16 апреля,
онлайн

 Международные научные конференции и
круглые столы, организованные совместно
Казахстанским филиалом и факультетами
МГУ:
Проблемы современной фундаментальной и
прикладной математики
Современные
вызовы
и
направления
преобразования экономики
Казахстан: история и современность
Филологическая наука в образовательном
пространстве современного Казахстана
Экологические проблемы и устойчивое развитие
регионов и городов Республики Казахстан

апрель-июнь,
онлайн

 Издание коллективной монографии «Труды
ученых Казахстанского филиала МГУ»,
посвященной 20-летию Филиала

май
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МГУ имени М.В.Ломоносова,
Казахстанский филиал МГУ,
Студенческий союз МГУ имени
М.В.Ломоносова
Телефон/факс: (7172) 35-19-42;
87016196438 (WhatsApp).
Координатор: Брянская Маргарита
Александровна
Казахстанский филиал МГУ,
МГУ имени М.В.Ломоносова

Казахстанский филиал МГУ,
МГУ имени М.В.Ломоносова

33.2 Первый космический форум (посвящен 60-летию
первого полета человека в космос)

12-16 апреля,

33.3 Международный конгресс молодых ученых (в
рамках Международного молодежного научного
форума «Ломоносов-2021»)

20-22 апреля,
в очном и
дистанционном
форматах

МГУ имени М.В.Ломоносова
Российский союз студенческих
организаций
Студенческий союз МГУ имени
М.В.Ломоносова
E-mail: info@lomonosov-msu.ru

13-22 апреля

МГУ имени М.В.Ломоносова,
Российский союз студенческих
организаций,
Студенческий союз МГУ имени
М.В.Ломоносова,
Всероссийский клуб молодых
исследователей
E-mail: info@lomonosov-msu.ru

33.4 Научно-популярный лекторий Форума «Ломоносов»
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МГУ имени М.В.Ломоносова,
Факультет космических
исследований
Институт космических
исследований РАН
https://forum.cosmos.msu.ru
forum21@cosmos.msu.ru
+7 (916) 309-38-13
Оксана Алексеевна

30 апреля-3 мая

http://citynaturechallenge.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/City_Nat
ure_Challenge
https://www.inaturalist.org/projects/cit
y-nature-challenge-2021

33.6 XXI Колмогоровские чтения
XXI международная научная конференция (конкурс
школьников)

3-6 мая,
дистанционно
Адрес: 121352,
РФ, Москва, ул.
Кременчугская,
дом 11,
Специализированный учебнонаучный центр
(факультет) –
школа-интернат
имени
А.Н. Колмогорова
МГУ имени
М.В.Ломоносова

e-mail: reading@internat.msu.ru
Телефон оргкомитета +7 (925) 47800-70 (будет активен после
1.04.2021)
Форма обратной связи в Личном
кабинете СУНЦ
МГУ http://lk.internat.msu.ru (нужна
регистрация в личном кабинете)
Сайт: https://internat.msu.ru/xxikolmogorovskie-chteniya/
Регистрация на портале
«Ломоносов» (https://lomonosovmsu.ru/rus/event/6222/

33.7 «Фестиваль науки – 2021», посвященный году науки
и технологий

сентябрь-ноябрь

33.5 City Nature Challenge 2021
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dir@festivalnauki.ru

34.

35.

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева
XVII Международная Бахтинская конференция
«Идеи Михаила Бахтина и вызовы XXI столетия: от
диалогического воображения к полифоническому
мышлению»

5-10 июля,
МГУ имени
Н.П. Огарёва

XV Международная научная конференция
«Дифференциальные уравнения и их приложения в
математическом моделировании»

15-18 июля,
МГУ имени
Н.П. Огарёва

Сенин П.В., проректор по научной
работе,
Воронина Н.И.,
8 927 276 21 20,
kafkmgu@mail.ru
Шаманаев П.А.,
(8342) 27 02 56,
8 917 697 51 17,
conf@svmo.ru,
korspa@yandex.ru

Национальный исследовательский университет ИТМО
X Конгресс молодых ученых

14-17 апреля,
онлайн
Университет
ИТМО,
Санкт-Петербург

Елисеев О.В.
+7 (812) 232-04-64
kmu@mail.ifmo.ru

Food BioTech Conference

23-25.08.2021
Университет
ИТМО,
Санкт-Петербург

Помазкова Е.Е.
+7 (981) 887-06-79
foodbiotech.support@itmo.ru
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Добровольческий лагерь «Ecological Raids»

36.

август,
онлайн (1 неделя)
или офлайн (2
недели,
Ленинградская
область).
Формат
уточняется

Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы
II Международная научно-практическая
конференция «Вооружение и военная техника:
состояние и перспективы развития»

37.

Зленко А.Н.
+7 (812) 232-76-72
zlenko@itmo.ru

26 мая,
Республика
Казахстан,
г. Нур-Султан

Акшулаков Куандык Жаксыбаевич
Телефон: +7(7172)600946
Акылбаев Ерулан Акылбаевич
Телефон: +7(7172)600944

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского
XII Международная научно-практическая
конференция «Развитие политических институтов и
процессов: зарубежный и отечественный опыт»

14 мая

Международная научно-практическая конференция
«Культура и взаимодействие народов в музейных,
научных и образовательных процессах - важнейшие
факторы стабильного развития России и
сопредельных стран»

21-24 сентября
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Кефнер Н. В., кандидат
исторических наук, доцент, доцент
кафедры отечественной истории и
политологии
тел. (3812) 26-90-72
Корусенко С.Н., канд. ист. наук,
доцент, зав. кафедрой этнологии,
антропологии, археологии и
музеологии
тел. (3812) 67-05-15

Конференция «Достоевский в смене эпох и
поколений»

38.

23-26 сентября

Оренбургский государственный аграрный университет
Национальная научно-практическая конференция с
международным участием «Современные проблемы
ветеринарной медицины и биологии»

39.

Акелькина Е.А., д-р филол. наук,
профессор, директор Омского
регионального центра изучения
творчества Ф.М. Достоевского
тел. (3812) 22-97-75

25 февраля

Оренбургский
государственный
аграрный университет
www.orensau.ru
E-mail: onmaksimova@mail.ru
Mobile: 8 912 844 62 67
Office: 8 (3532) 774285

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова
XX Общероссийская конференция с
международным участием «Неделя медицинского
образования - 2021»

29 марта – 2
апреля,
Конгресс-центр
Сеченовского
Университета
(г. Москва, ул.
Трубецкая, д.8)
в режиме
видеоконференцсвязи
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Муравьева Марина Рудольфовна
Тел.: +7 (495) 622-95-64, доб. 2242
Эл. почта: mr7122794@yandex.ru

Сеченовский Международный Биомедицинский
Саммит 2021
(SIBS - 2021)

40.

9-10 ноября,
Конгресс-центр
Сеченовского
Университета
(г. Москва, ул.
Трубецкая, д.8) / в
режиме
видеоконференцсвязи

Тимашев Петр Сергеевич
Тел.: +7 (495) 622-96-38
Эл. почта:
timashev_p_s@staff.sechenov.ru

Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко
Международная научно-практическая
конференция «Современные тенденции в теории и
методике физического воспитания и спортивной
тренировки»

март

Факультет физической культуры и
спорта,
общий отдел:
e-mail: kanz@spsu.ru
Китикарь Оксана Васильевна
naboka.oxana@yandex.ru

Международная научно-практическая
конференция «Художественный мир
Ф.М. Достоевского
(к 200-летию со дня рождения писателя)

май

Филологический факультет,
общий отдел:
e-mail:kanz@spsu.ru
Гамар Марина Владимировна
marishka@mail.ru
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Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы психологии
как науки и практики в Приднестровье»

41.

ноябрь

Факультет педагогики и
психологии,
общий отдел:
e-mail:
kanz@spsu.ru
Никитовская Галина Владимировна
niki809@mail.ru

первая половина
июня,
Главный корпус
РУДН, зал
Ученого совета
(Москва, ул.
Миклухо-Маклая,
д. 6)
*Дистанционный
формат

Осипова Ангелина Валерьевна,
отдел организационно-финансового
сопровождения международных
проектов и координации
сотрудничества с сетевыми
университетами
(тел.: +7(495)787-38-03, вн. 1506)

Российский университет дружбы народов
Заседание Координационного совета Сетевого
университета СНГ
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Заседание Национального ректората Университета
Шанхайской организации сотрудничества

первая половина
декабря,
Главный корпус
РУДН, зал
Ученого совета
(Москва, ул.
Миклухо-Маклая,
д. 6)
*Дистанционный
формат
декабрь,
Главный корпус
РУДН, зал
Ученого совета
(Москва, ул.
Миклухо-Маклая,
д. 6)
*Дистанционный
формат

Ежегодный Форум сотрудников международных
подразделений образовательных организаций
высшего образования

42.

Осипова Ангелина Валерьевна,
отдел организационно-финансового
сопровождения международных
проектов и координации
сотрудничества с сетевыми
университетами
(тел.: +7(495)787-38-03, вн. 1506)

Служба проректора по
международной деятельности
РУДН
(тел.: +7(495)787-38-03, вн. 1006)

Российско-Армянский университет
Онлайн-конференция «Мандельштамовские чтения»,
посвященная 130-летию О.И. Мандельштама
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февраль

Маргарян С.С. – доцент кафедры
русской и мировой литературы
Российско-Армянского
университета
sona.margaryan@rau.am
+374 93 23-79-83

Литературно-поэтический вечер, посвященный 130летию О.И. Мандельштама и Н.С. Гумилева

март

Научно-практическая конференция «Армения и
вопросы развития туризма вдоль Шелкового пути»

II кв.
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Маргарян С.С. – доцент кафедры
русской и мировой литературы
Российско-Армянского
университета
sona.margaryan@rau.am
+374 93 23-79-83
Суварян А.М. – заведующий
кафедрой управления, бизнеса и
туризма Российско-Армянского
университета
arzik.suvaryan@rau.am
+374 10 27 70 52

Международная школа-семинар по многомерному
статистическому анализу и эконометрике - 2021

24-25 июня

Петросян И.Б. – заведующая
кафедрой экономической теории и
проблем экономики переходного
периода Российско-Армянского
университета
irina.petrosyan@rau.am
+374 10 21 14 66
Восканян М.А. – заведующая
кафедрой экономики и финансов
Российско-Армянского
университета
mariam.voskanyan@rau.am
+374 10 21 14 66

Летняя школа «Армения и мир: строя устойчивое
будущее»

июль
Эламирян Р.Г. – и.о. заведующего
кафедрой мировой политики и
международных отношений
Института права и политики
Российско-Армянского
университета
rubene@rau.am
тел.: +374 55 777 095
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V Международная научно-практическая
конференция «Русский язык на перекрестке эпох:
традиции и инновации в русистике»

27-29 сентября

IV Международная научно-практическая
конференция «Конфуцианские чтения»

27-29 октября

Акопян К.С. – заведующий
кафедрой русского языка и
профессиональной коммуникации
Российско-Армянского
университета
karen.hakobyan@rau.am
+374 99 44 78 10 / WhatsApp
+374 93 64 79 85 / Viber
Маргарян Е.Г. – заведующий
кафедрой всемирной истории
и зарубежного
регионоведения РоссийскоАрмянского университета
ervand.margaryan@rau.am
+374 93 81 00 93

Международная конференция
«Fourth International Workshop on Geopolitics of Small
States in the 21st Century»
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октябрь
Эламирян Р.Г. – и.о. заведующего
кафедрой мировой политики и
международных отношений
Института права и политики
Российско-Армянского
университета
rubene@rau.am
+374 55 777 095

Международная научно-практическая конференция:
«Актуальные проблемы развития личности в
условиях современных реалий»

5-6 ноября
Берберян А.С. – заведующая
кафедрой психологии РоссийскоАрмянского университета
asya.berberian@rau.am,
aspsy@inbox.ru
+374 93 56-62-72

Международная конференция «Теоретические и
прикладные аспекты идентичности в системе
межкультурной коммуникации»

19-20 ноября

Симонян А.А. – заведующая
кафедрой теории языка и
межкультурной коммуникации
Российско-Армянского
университета
armine.simonyan@rau.am,
+374 91 43-20-08
Берберян А.С. – заведующая
кафедрой психологии РоссийскоАрмянского университета
asya.berberian@rau.am,
+374 93 56-62-72
Галикян Г.Э. – заведующий
кафедрой философии РоссийскоАрмянского университета
gagik.galikyan@rau.am,
+374 91 53-47-14
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Международная научная онлайн-конференция
«Актуальный Достоевский»

ноябрь

Меликсетян Л.С. – доцент кафедры
русской и мировой литературы
Российско-Армянского
университета
lilit.meliksetyan@rau.am
+374 91 90-55-72
Татевосян А.A. – старший
преподаватель кафедры русской и
мировой литературы РоссийскоАрмянского университета
anahit.tadevosyan@rau.am
+374 93 58-35-23

Международная конференция «Проблемы
современной лингвистики и методики преподавания
иностранных языков»

ноябрь
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Симонян А.А. – заведующая
кафедрой теории языка и
межкультурной коммуникации
Российско-Армянского
университета
armine.simonyan@rau.am
+374 91 43-20-08

Международная конференция по международному
гуманитарному праву для молодых исследователей

ноябрь

Оганесян В.A. – и.о. заведующего
кафедрой международного и
европейского права Института
права и политики РоссийскоАрмянского университета
volodya.hovhannisyan@rau.am
тел: +374 96 43 41 13

Международная конференция по направлению
«Экономика»

ноябрь

Петросян И.Б. – заведующая
кафедрой экономической теории и
проблем экономики переходного
периода Российско-Армянского
университета
irina.petrosyan@rau.am
+374 10 21 14 66
Восканян М.А. – заведующая
кафедрой экономики и финансов
Российско-Армянского
университета
mariam.voskanyan@rau.am
+374 10 21 14 66
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Научная конференция «Вопросы повышения
эффективности государственного управления в РА»

III кв.

Международная конференция «Проблемы
урбанистики: прошлое, настоящее, будущее»

43.

16-18 декабря

Суварян А.М. – заведующий
кафедрой управления, бизнеса и
туризма Российско-Армянского
университета
arzik.suvaryan@rau.am
+374 10 27 70 52
Маргарян Е.Г. – заведующий
кафедрой всемирной истории
и зарубежного
регионоведения РоссийскоАрмянского университета
ervand.margaryan@rau.am
+374 93 81 00 93

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Международная молодёжная научная конференция
"XVI Королёвские чтения", посвящённые 60-летию
полёта в космос Ю.А. Гагарина

5-7 октября,
Самарский
университет

Международная научно-техническая конференция
имени Н. Д. Кузнецова "Проблемы и перспективы
развития двигателестроения"

23 - 25 июня,
Самарский
университет
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Шлеенков Марк Александрович,
начальник управления подготовки
научных кадров
+7 937 795 4963
Галкина Наталья Викторовна,
старший преподаватель кафедры
инженерной графики
+7 927 602 2046

VII Международная конференция и молодёжная
школа «Информационные технологии и
нанотехнологии» (ИТНТ-2021)

44.

20-24 сентября,
Самарский
университет

Председатель Программного
комитета
Сойфер Виктор Александрович –
академик РАН, д.т.н., проф.,
Президент Самарского
университета;
ответственный секретарь
Козлова Елена Сергеевна, доцент
кафедры технической кибернетики
+7 927 714 7143

Санкт-Петербургский государственный экономический университет
VIII Международный форум "Евразийская
экономическая перспектива"

октябрь

XVI Международная научно–практическая
конференция "Современный менеджмент: проблемы
и перспективы"

29 - 30 апреля
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СПбГЭУ.
помощник ректора Ананьев А.А.,
e–mail: ananev@finec.ru.
СПбГЭУ,
заместитель декана факультета
управления Юдин Д.С.,
e–mail: science_DU@unecon.ru.

Международный конкурс на лучшую научную
работу / проект «Евразийская интеграция:
молодежное измерение»

45.

15 февраля –
16 июля

СПбГЭУ, председатель Совета
молодых ученых СПбГЭУ
Сучкова М.Ю.
e-mail: sychkova95@mail.ru и
руководитель комитета внешних
связей Совета молодых ученых
СПбГЭУ Павлова А.В.
e–mail: a9052033338@gmail.com.

Санкт-Петербургский государственный университет
Международная конференция «Российско-турецкие
экономические отношения в свете пандемии
COVID-19: настоящее и перспективы» с участием
представителей
Университета
экономики
и
технологий ТОББ, Анкара, Турция
Круглый стол «Проблемы современной российской
прозы» с участием российских писателей и
литературных критиков: А. Аствацатуров, В.
Пустовая, А. Снегирев, Е. Водолазкин, А.
Геласимов, А. Бушковский и др. (в рамках
деятельности Представительства СанктПетербургского государственного университета в
КНР)
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март,
онлайн формат

Санкт-Петербургский
государственный университет

по согласованию,
онлайн формат

Санкт-Петербургский
государственный университет

Научный форум в честь 60-летия ратификации
СССР – Российской Федерацией Договора об
Антарктике, 38-летия его ратификации КНР и
сотрудничества России и Китая в Южной полярной
области (в рамках деятельности Представительства
Санкт-Петербургского государственного
университета в КНР)

46.

по согласованию,
онлайн формат

Санкт-Петербургский
государственный университет

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г.Чернышевского
Международная школа для студентов и молодых
ученых по оптике, лазерной физике и биофизике

27 сентября01 октября,
СГУ имени Н.Г.
Чернышевского.
410012, г. Саратов,
ул. Астраханская,
83
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Председатель оргкомитета:
Симоненко Георгий Валентинович;
эл. почта: gvsim1960@hotmail.com,
тел.: +7 (8452) 21 - 07 – 16.
Веб-сайт: https://sfmconference.org/

SFM 21 – Международный симпозиум «Оптика и
биофотоника IX»

Международная неделя науки и мира СГУ – 2021

47.

27 сентября01 октября,
СГУ имени
Н.Г. Чернышевско
го, 410012,
г. Саратов, ул.
Астраханская, 83,
корпус 3, комн. 7,
кафедра оптики и
биофотоники
ноябрь,
СГУ имени
Н.Г. Чернышевско
го. г. Саратов, ул.
Железнодорожная,
72/74

Председатель программного
комитета: Тучин Валерий
Викторович
Секретарь: Генина Элина
Алексеевна;
эл. почта:eagenina@yandex.ru,
Тел.: +7 (8452) 21-07-16.
Веб-сайт: https://sfmconference.org/

апрель,
MD-2068,
Республика
Молдова,
г. Кишинёв,
ул. Флорилор, 28/1

Дубровский Анатолий Дмитриевич,
проректор по научной работе и
качеству знаний

Стороженко Мария Викторовна,
эл. почта: mariavs79@mail.ru,
тел.: +7 (8452)50-87-07

Славянский университет в Республике Молдова
Национальная конференция с международным
участием „Актуальные проблемы современности:
научный поиск и пути решения – XX”
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e-mail: anton-anatol-d@mail.ru
surm@starnet.md
+373-78238783

Международная конференция „Современная
экономика: инновационные подходы и решения”

ноябрь

XII Международный фестиваль камерных театров и
спектаклей малых форм „Молдфест.Рампа.Ру”

48.

29 ноября –
5 декабря,
MD-2068,
Республика
Молдова,
г. Кишинев, ул.
Куза Водэ, 19/3

Дубровский Анатолий Дмитриевич,
проректор по научной работе и
качеству знаний
e-mail: anton-anatol-d@mail.ru
surm@starnet.md
+373-78238783
Шишкин Александр Порфирьевич,
декан театрального факультета
e-mail: teatr_surm@mail.ru
teatr_surm@mail.ru
surm@starnet.md
+373-225510 42, +373-79677200

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова
15-19 июня
X Международный арктический конгресс
социальных наук
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Управление международного
сотрудничества САФУ
Начальник Зарубина Любовь
Альбертовна
e-mail: l.zarubina@narfu.ru
тел. +7 (8182) 21-89-27

Международная школа аспирантов «Россия в
Арктическом диалоге: Региональный и Глобальный
конспект»

13-20 июня

Международная экспедиция «Арктический плавучий
университет»

август,
даты уточняются

Мероприятия, посвященные 80-летию прихода
первого союзного конвоя «Дервиш» в порт
Архангельск

49.

30-31 августа

Управление международного
сотрудничества САФУ
Начальник Зарубина Любовь
Альбертовна
e-mail: l.zarubina@narfu.ru
тел. +7 (8182) 21-89-27
Арктический центр
стратегических исследований
CАФУ,
Директор Сабуров Александр
Алексеевич
Тел. +7-921-083-31-91
e-mail: s.saburov@narfu.ru
Высшая школа социальногуманитарных наук и
международной коммуникации
Директор Тамицкий Александр
Михайлович
Тел. +7 8182 683330
e-mail: a.tamitskij@narfu.ru

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова
Форум «Роль университетов в развитии
геостратегических территорий»

февраль,
СВФУ (онлайн и
оффлайн)
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Департамент стратегического
развития,
49-68-12, dsr_svfu@mail.ru

Торжественное заседание в честь 65-летия со дня
основания университета

август,
СВФУ

Северный форум по устойчивому развитию

50.

Департамент стратегического
развития,
49-68-12 dsr_svfu@mail.ru

сентябрь,
СВФУ

Максимова Дарьяна Дмитриевна,
доцент кафедры «Международные
исследования» Института
зарубежной филологии и
регионоведения СВФУ
dd.maksimova@s-vfu.ru
dd.maksimova@s-vfu.ru

12-16 сентября ,
Ставрополь,
СКФУ, химикофармацевтический
факультет

Аксенов Александр Викторович,
и.о. декана химикофармацевтического факультета,
заведующий кафедрой органической
и аналитической химии, заведующий
лабораторией "Новых синтетических
методов"
тел.: (8652) 330856,
доб.: 5140,
e-mail: aaksenov@ncfu.ru

Северо-Кавказский федеральный университет
Всероссийский кластер конференций по органической
химии и химии гетероциклических соединений:
1. VI конференция по органической химии: «Новые
направления в химии гетероциклических соединений».
2. Международный конгресс по химии
гетероциклических соединений (KOST2021)
3. XXI Всероссийская молодежная школа-конференция
по органической химии
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Международная конференция с элементами научной
школы «Ставропольская конференция по магнитным
коллоидам»

14-18 сентября,
Ставрополь,
СКФУ, физикотехнический
факультет

Диканский Юрий Иванович,
заведующий кафедрой
экспериментальной физики физикотехнического факультета
тел.: (8652) 956800,
доб. 4921,
e-mail: iudikanskii@ncfu.ru;
skunikin@ncfu.ru

YRID-2020: International Workshop on Data Mining and
Knowledge Engineering (Международная школа по
анализу данных и инженерии знаний)

октябрь.,
СтавропольДомбай, СКФУ,
институт
математики и
информационных
технологий имени
профессора Н.И.
Червякова, кафедра
информационной
безопасности
автоматизированны
х систем, кафедра
прикладной
информатики

Лапина Мария Анатольевна,
и.о. заместителя директора по
международной деятельности
Института математики и
информационных технологий имени
профессора Н.И. Червякова
тел.: (8652) 956546,
доб.: 5313,
e-mail: mlapina@ncfu.ru
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51.

Сибирский федеральный университет
Большой лекторий СФУ «Поехали!». Лекции
ведущих российских и зарубежных ученых о
полётах в космос, новых технологиях и
постковидной реальности
Онлайн

февраль-ноябрь
Сибирский
федеральный
университет,
г. Красноярск, ул.
Киренского, 26А
февраль-ноябрь,
Сибирский
федеральный
университет,
г. Красноярск, пр.
Свободный, 79/10

Реализация научно-популярного проекта «Sciense».
Проект содержит разнообразный контент и
предполагает рассказ в яркой визуальной форме о
ведущих учёных, научных проектах и лабораториях
Сибирского федерального университета. Рассчитан
на широкую аудиторию, в том числе школьников
выпускных классов. Включает: «Научные комиксы»
- комиксы по наиболее значимым публикациям
учёных СФУ к Дню науки (8 февраля); ScienseLab серия минутных титрованных видеороликов,
рассказывающих о работе университетских
лабораторий; видеобуклет «Научные итоги года»
52.

Жигалова Ярослава Викторовна

Жигалова Ярослава Викторовна

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни
Республиканская научно-практическая конференция
“Развитие дошкольного образования за 30 лет
Независимости”

февраль
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Кафедра теории и методики
дошкольного образования ТГПУ
имени С.Айни
Қурбонова З.Ш.
тел: +992919400958
Е-mail: kurbonova-73@mail.ru

Республиканская научно-практическая конференция
“Состояние и перспектива развития физикохимического анализа”

март

Республиканская научно-теоретическая
конференция “Повышение качества и
эффективности обучения иностранным языком в
высших учебных заведениях”

март

Республиканская научно-теоретическая
конференция “Актуальные проблемы лингвистики,
переводоведения, литературоведения и методики
обучения иностранным языкам в высших учебных
заведениях”
Республиканская научно-методическая конференция
“Применение алгебры и теории чисел в решениях
современных математических задач”

апрель

Республиканская научно-теоретическая
конференция “Место Лоика Шерали в современной
таджикской поэзии и литературе”

май

май

Республиканская научно-теоретическая
конференция “Государственная независимость:
решающий этап в судьбе таджикского народа”

сентябрь
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Кафедра общей и неорганической
химии ТГПУ имени С. Айни
Ҷумаев М.Т. , тел: +992904444100
Е-mail: jumaev_m@bk.ru
Общеуниверситетская кафедра
иностранных языков ТГПУ
имени С. Айни
Умаров А.Б., тел: +992918941689
Е-mail: abdurahmon45@mail.ru
Кафедра теории перевода и
стилистики ТГПУ имени С. Айни
Каримов Ш.Б.
тел: +992938370022
Е-mail: shuhrat-karimov2@mail.ru
Кафедра алгебры и теории чисел
ТГПУ имени С. Айни
Давлатбеков А.А.
тел: +992909221183
Е-mail: Im-conf-rdom-75@gmail.com
Кафедра теории и истории
литературы ТГПУ имени С. Айни
Солењов Ш.
тел: +992987650043
Е-mail: Solekh59@mail.ru
Факултет истории
ТГПУ имени С. Айни
Зарипов Н.
тел: +992987336833
Е-mail: maorif_24@mail.ru

Международная научно - практическая конференция
“Роль ТГПУ имени С. Айни в подготовке
педагогических кадров и развитии системы
образования”, посвящённая 90-летию Таджикского
государственного педагогического университета
имени С.Айни.
53.

ноябрь

Управление науки и инновации
ТГПУ имени С. Айни
Мусомирова З.А.
тел: +992938650083
Е-mail: ilm_ddot@mail.ru

Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати
Конкурс робототехники

апрель,
Университет
Дулати

Международная научно-практическая конфренция
для студентов, посвященная 30-летию
Независимости Республики Казахстан

апрель,
Университет
Дулати

Конкурс экологических проектов по решению
глобальных проблем для обеспечения
Международной безопасности

март-апрель,
Университет
Дулати

Международная научно-практическая конференция
«VI Уркумбаевские чтения», посвященная 30-летию
Независимости Республики Казахстан

октябрь,
Университет
Дулати
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Джолдасова Орынкыз
Копбосыновна
Директор Института «Ұстаз»
8 (7262) 51-40-13
joldassova.o.k@mail.ru
Жанқуанышев Ж.Қ.
Начальник отдела организации и
коорднации НИР
87771705388
martebe_777@mail.ru
Бейсенбин Қ.Р.
Директор института "Водного
хозяйства, экологии и строительства
87072745121
kbeysembin@list.ru
Жанқуанышев Ж.Қ.
Начальник отдела организации и
коорднации НИР
87771705388
martebe_777@mail.ru

54.

Тверской государственный университет
Онлайн-школа молодых ученых «Искусственный
интеллект и анализ больших данных»

октябрь

XI Международная научная конференция
«Химическая термодинамика и кинетика»

май

Международный научный форум «Теория и
технологии педагогического обеспечения развития
цифровой образовательной среды»

октябрь
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Декан математического факультета,
канд. физ.-мат. наук
Ю.В.Чемарина
+7(4822)585683
Chemarina.YV@tversu.ru

Проректор по НИД,
д-р. биол. наук, профессор
Зиновьев А.В.
+7(4822)580644
Zinovev.AV@tversu.ru

Директор ИПОСТ,
д-р. пед. наук, член-корр. РАО
+7(4822)520979
Лельчитский И.Д.
Lelchitskiy.ID@tversu.ru

55.

Тихоокеанский государственный университет
XXI Международный форум «Новые идеи нового
века»

15-20 февраля

XI Международная олимпиада по русскому языку
для иностранных студентов "Знаю и люблю русский
язык"

56.

1-20 декабря

Институт архитектуры и дизайна
ТОГУ
680042, г. Хабаровск, 136
Координатор: Базилевич Михаил
Евгеньевич
Тел.: +7 (4212) 22-43-91,
+79141544390
E-mail: nionc.khv@gmail.com
http://pnu.edu.ru/nionc/
Институт социально-политических
технологий и коммуникаций ТОГУ
680042, г. Хабаровск, 136
Крапивник Елена Владимировна
Тел.: +7-914 - 547 - 69 - 38, E-mail:
004712@pnu.edu.ru

Тульский государственный университет
Международная студенческая конференция,
посвященная 75-летию со дня создания ЮНЕСКО –
Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры

март
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ТулГУ, директор Института
международного образования
(ИМО), Гладкова О.Д., кандидат
пед. наук, доцент
Тел.:(4872) 35-81-18,
89156824166,
glad9246@yahoo.ru

Международный конкурс студенческих эссе
«Молодежь за мир», направленный на профилактику
негативных проявлений в молодежной среде

Ежегодные научные чтения российских и
иностранных учащихся, студентов, магистрантов и
аспирантов, посвященные празднованию Дня
славянской письменности и культуры, «РУССКИЙ
ЯЗЫК В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

57.

март-апрель

Директор Института
международного образования
(ИМО) ТулГУ
Гладкова О.Д., кандидат пед. наук,
доцент
Тел.:(4872) 35-81-18,
89156824166,
glad9246@yahoo.ru

апрель

ИМО ТулГУ, кафедра
общеобразовательных дисциплин
Лагун И.М., д-р тех. наук, проф.,
зав. каф. ООД
Тел.:(4872) 25-46-57,
89105837602
imlagun@mail.ru

Туркменский государственный университет имени Махтумкули
Научно-практическая конференция «Политика
Туркменистана в области экологии – основа
устойчивого развития и благополучия страны»,
посвященная всемирному дню охраны окружающей
среды
Научно-практическая конференция «Национальная
культура и литературное наследие Махтумкули
Фраги», посвященная дню работников культуры и
искусств, а также поэзии Махтумкули Фраги
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первая декада
июня

Проректор по научной работе
Н.Нурбердиев
Email:tdu.kabulhana@mail.ru

первая декада
июня

Проректор по научной работе
Н.Нурбердиев
Email:tdu.kabulhana@mail.ru

Научно-практическая конференция «Мир и доверие
– основные принципы туркменского Нейтралитета»,
посвященная международному дню Нейтралитета
58.

Проректор по научной работе
Н.Нурбердиев
Email:tdu.kabulhana@mail.ru

29 января,
Тобольский
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева
(филиал)
Тюменского
государственного
университета
(с использованием
дистанционных
технологий)

Г.Ч. Файзуллина, профессор
ТюмГУ, g.c.fajzullina@utmn.ru

Тюменский государственный университет
Международный симпозиум «Бухарцы в Сибири»
(организован
Бухарским
государственным
университетом
(Республика
Узбекистан)
и
Тюменским государственным университетом (РФ))

59.

первая декада
декабря

Е.Г. Сеченова, проректор по
международным связям ТюмГУ,
e.g.sechenova@utmn.ru

Удмуртский государственный университет
Научно-образовательный форум XII
«Международная неделя многоязычия в УдГУ»

22-26 февраля

Международная конференция «Техносферная
безопасность»

май
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Малых Л. М.
Тел. (3412) 916267
mnogoyaz@yandex.ru
Колодкин В.М,
Тел. (3412) 916-085,
kolodkin@rintd.ru

Международная конференция серии Advances in
Nonlinear Science.

июнь

Международная научная конференция «Настоящее и
будущее России в меняющемся Мире: общественногеографический анализ и прогноз» в рамках
Х11Ежегодной научной Ассамблеи Ассоциации
российских географов-обществоведов (АРГО)
II Международный форум «Современные языки в
динамике и взаимодействии» (в рамках
празднования 90-летия УдГУ)
Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Региональные вузы –
драйверы пространственного развития России» (в
рамках празднования 90-летия УдГУ)
60.

12-19 сентября

27 сентября –
2 октября
18-20 ноября

Килин А. А.
Тел. (3412)500295
aka@rcd.ru
Бунтов С.Д.
Тел. (3412) 91 7398
sovetn@udsu.ru
Бунтов С.Д.
Тел. (3412) 91 7398
sovetn@udsu.ru
Бунтов С.Д.
Тел. (3412) 91 7398
sovetn@udsu.ru

Университет НАРХОЗ
«Рыскуловские чтения» (Неделя Науки).
Общеуниверситетская конференция по
направлениям ОП Университета
Конференция “Strengthening mine tailings safety in
Kazakhstan through phytocapture techniques”

апрель
июнь

Международная конференция по расширению
экономических возможностей женщин

май

76

Начальник Отдела НИР
Андрей Шенин
ari@narxoz.kz
Директор Института устойчивого
развития Казахстана.
Брендан Дюпрей
skri@narxoz.kz
Директор Центра исследований
гендерной экономики
Майгуль Нугманов

61.

Уральский государственный экономический университет
XI Евразийский экономический форум молодежи
«Россия и регионы мира: воплощение идей и
экономика возможностей»
Фестиваль культур «Вокруг света за 7 дней!».

62.

21 - 23 апреля
октябрь - ноябрь

Челябинский государственный университет
II Международная, X Всероссийская научнопрактическая конференция «Расулевские чтения»

июль,
ЧелГУ

Международный междисциплинарный научный
конгресс «Пути Евразийской интеграции»
63.

сентябрь,
ЧелГУ

Белоусова С.А.
(научно-исследовательский сектор)
Тел. +7 (351) 799-71-67
Меркер В.В.
(ботанический сад)
Тел. +7 (351) 799-70-09

Череповецкий государственный университет
Международная научно-техническая конференция
«Научно-технический прогресс в черной
металлургии»

сентябрь –
октябрь,
Череповецкий
государственный
университет

И.о. проректора по научной работе
Ольга Юрьевна Лягинова
oiuliaginova@chsu.ru

Международная научная конференция
«Взаимодействие языков и культур»

март-апрель,
Череповецкий
государственный
университет

Заведующий кафедрой германской
филологии и межкультурной
коммуникации, профессор
Галина Николаевна Чиршева
gnchirsheva@chsu.ru
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Региональная площадка Всероссийского Фестиваля
NAUKA 0+
64.

ноябрь,
площадки города
Череповца

И.о. проректора по научной работе
Ольга Юрьевна Лягинова
oiuliaginova@chsu.ru

Чеченский государственный университет
Международная научно-практическая конференция
«75-летие Великой Победы: исторический опыт и
проблемы современности»

апрель

Джабраилов Ахмед Лечаевич,
начальник управления по научноисследовательской деятельности
Тел.: +78712295012
Email: ahmed_0065@mail.ru
30 апреля – 10 мая Цебиева Таисия Борисовна,
начальник отдела международного
сотрудничества
Тел.: +78712294927
Email: international@chesu.ru

Школа русского языка МГУ и ЧГУ (Грозный)
«Привет, Грозный!»

Международная научно-практическая конференция
«Устойчивое развитие горных территорий:
исследования и практика», посвященная году
туризма в Чеченской Республике

октябрь

Джабраилов Ахмед Лечаевич,
начальник управления по научноисследовательской деятельности
Тел.: +78712295012
Email: ahmed_0065@mail.ru

Международная научно-практическая конференция,
посвященная 30-летнему юбилею Медицинского
института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет» «Современная медицина: новые
подходы и актуальные исследования»

октябрь

Джабраилов Ахмед Лечаевич,
начальник управления по научноисследовательской деятельности
Тел.: +78712295012
Email: ahmed_0065@mail.ru

78

65.

Чувашский государственный университет имени Д.И.Ульянова
V Международная научно-техническая конференция
«Проблемы и перспективы развития энергетики,
электротехники и энергоэффективности»

66.

11-12 ноября,
факультет
энергетики и
электротехники

konf_energy_chuvsu@mail.ru

Южно-Казахстанский университет имени М.АУЭЗОВА
Международная научно-практическая конференция
«Ауэзовские чтения – 19»
Международная конференция «Industrial
Technologies and Engineering» - ICITE
III Международный форум педагогов-новаторов

67.

Ковалев Владимир Геннадьевич
(8352) 58-46-00
(доп.25-10, 25-11)

апрель,
ЮКУ
им.М.Ауэзова
октябрь,
ЮКУ
им.М.Ауэзова
апрель,
ЮКУ
им.М.Ауэзова

Департамент академической науки
ЮКУ им. М. Ауэзова

декабрь

Онлайн, Институт истории и
международных отношений,
Южный федеральный университет
Карнаухова Оксана Сергеевна
e-mail: oskarnauhova@sfedu.ru

Департамент академической науки
ЮКУ им. М. Ауэзова
Департамент по академическим
вопросам ЮКУ им. М. Ауэзова

Южный федеральный университет
Студенческая Модель ШОС
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Круглый стол «Евразийская интеграция после
пандемии: проблемы и перспективы»

68.

октябрь

Онлайн, Институт истории и
международных отношений,
Южный федеральный университет
Карнаухова Оксана Сергеевна
e-mail: oskarnauhova@sfedu.ru

Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова
Международная научная конференция «Женщины
во власти, бизнесе, науке и культуре»

26 февраля - 3
марта,
Ярославский
государственный
университет им.
П.Г. Демидова,
г. Ярославль,
ул. Советская, 14.
23-27 августа,
Ярославский
государственный
университет им.
П. Г. Демидова,
г. Ярославль,
ул. Советская, 14

XXV Международная конференция
«Взаимодействие ионов с поверхностью»
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Профессор кафедры всеобщей
истории Гавристова Т.М.
tanja1994@mail.ru
Тел.: (4852) 788 520

Доцент базовой кафедры
нанотехнологий в электронике
Трушин О.С.
otrushin@gmail.com
Тел.: +7 906 528 59 33

III Международная конференция «Интегрируемые
системы и нелинейная динамика»

10-15 октября
Конференц-зал
компании
«Тензор»,
г. Ярославль, ул.
Угличская, 36
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Ведущий научный сотрудник
регионального научнообразовательного математического
центра «Центр интегрируемых
систем»
Константину- Ризос С.Г.
skonstantin84@gmail.com
Тел.: +7 (989) 917 25-85

Согласовано с А.В.Сидоровичем
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