МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ –
Ч Л Е Н О В ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ
в 2022 году
1.

Азербайджанский государственный экономический университет
II Международная конференция
«Цифровая экономика: современные вызовы
и реальные возможности»

апрель,
Азербайджан,
г. Баку

IV Международная научная
конференция исследователей по
экономике и менеджменту

июнь

Совместные конференции:
VI Международная конференция Тюркского
мира по химическим наукам и технологиям,
V Международная конференция по гуминовым
кислотам,
IV Международная конференция по
изобретениям в области естественных
наук и техники

май

II Международный форум UNEC
«Дистанционное высшее образование: новые
возможности и современные вызовы»
II Экономический форум UNEC-2022

июнь
декабрь
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d.e.conf@unec.edu.az

bmdm@unec.edu.az

rovnaq.rzayev@unec.edu.az

distant-conference@unec.edu.az
forum@unec.edu.az

2.

Алтайский государственный университет
V Международный образовательный форум
«Алтай-Азия 2022»

V Съезд Ассоциации азиатских университетов
(в рамках программы Международного
образовательного форума «Алтай-Азия 2022»)
3.

сентябрь,
Алтайский
государственный
университет
(г. Барнаул)
Алтайский край,
Республика
Алтай
(выездная
программа)
сентябрь

Домуховский Михаил Алексеевич
тел.: +3852 298144
эл. почта: domukhovsky@mc.asu.ru

Армянский государственный педагогический университет
Международная онлайн конференция «Шахматы
в образовании»

4.

Домуховский Михаил Алексеевич
тел.: +3852 298144
эл.почта: domukhovsky@mc.asu.ru

26-27 июня,
г. Ереван

Саркисян Ваган Жораевич
эл. почта: chess@aspu.am

Армянский государственный экономический университет
март

Международная научная конференция «Новые
возможности экономического сотрудничества с
учетом Стратегических направлений развития
Евразийской экономической интеграции до 2025
года»
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Проректор по науке М. Мкртчян
телефон : (+37410)593427
эл.почта: tatulmkrtchyan@yahoo.com

5.

Байкальский государственный университет
21-23 апреля

Международный Байкальский форум «Умное»
освоение территорий – новый тренд глобального
развития. Сибирь, Дальний Восток и Арктика –
территория SMART»
6.

Метелева Елена Растиславна,
д.э.н., профессор кафедры ГУиУЧР
тел.: 8-983-249-97-75
эл.почта: elenameteleva@ya.ru
metelevaer@bgu.ru

Балтийский федеральный университет имени Иммаунила Канта
Международная конференция университетов членов Сети университетов стран Балтийского
региона, посвященная 75-летию Балтийского
федерального университета имени И. Канта
XI Международная летняя школа
«Профессиональные навыки юриста и
экономиста: путь к успеху»

по согласованию

19 - 29 августа

Международная научная конференция «Новое
Просвещение: кантианские перспективы»

20-22 апреля
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Гербер Дарья Ефимовна
DGerber@kantiana.ru

Осипова Екатерина Васильевна
89114520045
evosipova@kantiana.ru
Дмитриева Нина Анатольевна
NDmitrieva@kantiana.ru

Кирилло-Мефодиевские научно-практические
чтения с международным участием «КириллоМефодиевская традиция в словесности и
культуре»

по согласованию

Дорофеева Людмила Григорьевна
LiDorofeeva@kantiana.ru

Международная Школа по Умным Композитным
Материалам «Smart Composites International
School (SCIS 2022)»

по согласованию

Родионова Валерия Викторовна
VVRodionova@kantiana.ru

Конференция «Балтийский федеральный
университет имени И. Канта в зеркале истории»
приуроченная к 75-летию университета

по согласованию

Ворожеина Яна Антановна
YVorozheina@kantiana.ru

ХXII Международная научно-практическая
конференция «Устойчивое развитие образования:
Миссия. Трансформации. Ресурсы»

по согласованию

Парахина Олеся Владимировна
OParakhina@kantiana.ru

V Международная научно-практическая
конференция «Устойчивое развитие и «зелёный»
рост на платформе управления инновациями»

по согласованию

Алтунина Варвара Викторовна
VAltunina@kantiana.ru
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сентябрь

Baltic Forum: Neuroscience, Artificial Intelligence
and Complex Systems

Шушарина Наталья Николаевна
NSHusharina@kantiana.ru

Международная научно-практическая
конференция «Проблемы права Евразийского
экономического союза»

по согласованию

Ежова Татьяна Геннадьевна
+79062190695
TEzhova@kantiana.ru
Войников Вадим Валентинович
+79212625762
VaVoinikov@kantiana.ru

Международная научно-практическая
конференция «Цивилистика: традиции,
современное состояние и перспективы развития»

по согласованию

Примак Татьяна Клавдиевна
89622638032
TPrimak@kantiana.ru

VI Международный симпозиум по инклюзивному
образованию

декабрь

V Симпозиум Балтийского научного центра РАО
Института образования БФУ им. Канта «Человек
в мире нейронаук»

сентябрь

5

Парахина Олеся Владимировна
OParakhina@kantiana.ru

Дегтяренко Ксения Андреевн
KDegtyarenko@kantiana.ru

ХXII Международная научно-практическая
конференция «Устойчивое развитие образования:
Миссия. Трансформации. Ресурсы»

по согласованию

Парахина Олеся Владимировна
OParakhina@kantiana.ru

апрель

Дегтяренко Ксения Андреевна
KDegtyarenko@kantiana.ru
Реверчук ИгорьВасильевич
IReverchuk@kantiana.ru

IV Балтийский научно-гуманитарный форум
"Человек в мире нейронаук: вчера, сегодня,
завтра"

7.

Башкирский государственный университет
Научно-практическая конференция «Древние и
средневековые общества Евразии: перекресток
культур»

Международная научно-практическая
конференция «СССР в системе международных
отношений»

сентябрь,
ФГБОУ ВО
«БашГУ»
(Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла
Маркса, ¾)
ноябрь
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Директор Института истории и
государственного управления
Уразова Амина Ильдусовна
телефон: 8-927-087-69-31
эл.почта: amina.urazova@mail.ru
Директор Института истории и
государственного управления
Уразова Амина Ильдусовна
телефон: 8-927-087-69-31
эл.почта: amina.urazova@mail.ru

IX Международная молодежная и научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы
современного материаловедения»

I Международный форум «Молодежное
предпринимательство»

I Международная конференция «Цифровые
технологии в бизнесе»

IV Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
противодействия коррупции»

октябрь,
ФГБОУ ВО
«БашГУ»
(Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул.
Мингажева 100)
апрель,
ФГБОУ ВО
«БашГУ»
(Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла
Маркса, ¾)
ноябрь

декабрь,
ФГБОУ ВО
«БашГУ»
(Республика
Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Достоевского,
131)
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Декан инженерного факультета
Тулькубаев Ринат Закирович
телефон: 8 (347) 228-62-57,
эл.почта: bsuif@yandex.ru

Директор Института экономики,
финансов и бизнеса
Гришин Константин Евгеньевич
телефон: 8(347)229-96-06
эл.почта: ef_dekanat@mail.ru
Директор Института экономики,
финансов и бизнеса
Гришин Константин Евгеньевич
телефон: 8(347)229-96-06
эл.почта: ef_dekanat@mail.ru
Директор Института права
Зайнуллин Руслан Ильдарович
телефон: 8(347) 228-90-30
эл.почта: institutprava@yandex.ru

VII Международный студенческий форум
«Правовая система и вызовы современности»
Международная студенческая конференция SPE
«Black Gold Symposium 2022»

Открытая школа-конференция стран СНГ
«Ультрамелкозернистые и наноструктурные
материалы»
II Международная-научно-практическая
конференция для молодых ученых «Языковая,
этническая и социокультурная идентичность в
условиях цифровизации»

декабрь

май,
ФГБОУ ВО
«БашГУ»
(Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Заки
Валиди 32,
физикоматематический
корпус)
октябрь

сентябрь,
ФГБОУ ВО
«БашГУ»
(Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Заки
Валиди, 32)
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Директор Института права
Зайнуллин Руслан Ильдарович
телефон: 8(347) 228-90-30
эл.почта: institutprava@yandex.ru
Директор Физико-технического
института
Шарафуллин Ильдус Фанисович
телефон: 8(347)229-96-40,
эл.почта: fti_bsu@mail.ru

Директор Физико-технического
института
Шарафуллин Ильдус Фанисович
телефон: 8(347)229-96-40,
эл.почта: fti_bsu@mail.ru
Декан филологического факультета
Ямалетдинова Альмира Мухаметовна
телефон: 8(347)273-68-74,
эл.почта: filfakbashgu.dekanat@yandex.ru

Международная научная конференция
«Уфимская осенняя математическая школа-2022»

Международная научно-практическая
конференция «Культурное наследие и народное
искусство: сохранение и актуализация в целях
устойчивого развития общества»

8.

октябрь,
ФГБОУ ВО
«БашГУ»

Декан факультета математики и
информационных технологий
Фазуллин Зиганур Юсупович
телефон: 8(347)229-96-65,
эл.почта: fmiit2011@yandex.ru

апрель,
ФГБОУ ВО
«БашГУ»
(Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла
Маркса, ¾)

Декан факультета философии и
социологии
Валиахметов Рим Марсович
телефон: 8(347)229-96-74,
эл.почта: dekanat_ffis@mail.ru

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
III Конференция Ганзейской лиги университетов
«Университеты как драйверы регионального
развития: новые трансформационные модели»

08-11 июня,
в смешанном
формате
с использованием
дистанционных
технологий
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Директор Центра сотрудничества с
приоритетными регионами мира
Департамент международного
сотрудничества
Коськов Игорь Сергеевич
тел.: +7 (4722) 30-10-81
e-mail: koskov@bsu.edu.ru).

9.

Белорусский государственный экономический университет
XV Международная научно-практическая
конференция «Экономический рост Республики
Беларусь: глобализация, инновационность,
устойчивость»
XII Евразийский экономический молодёжный
форум «Россия и мир в новых реалиях:
изменение мирохозяйственных связей»

19-20 мая,
г. Минск,
Республика
Беларусь
26-29 апреля
г. Екатеринбург,
Российская
Федерация

Зеновчик Людмила Викторовна
эл.почта: conference@bseu.by;

Организационный центр – Уральский
государственный экономический
университет

БГЭУ выступает в качестве площадки для
проведения двух конкурсов в рамках
мероприятия:
Отборочный этап
Международный молодежный конкурс стартапов
конкурсов,
Мозоль Алеся Александровна
индустрии туризма и гостеприимства «ProТуризм проводимых на
эл.почта: a.mozol@aol.com.
2022»
базе БГЭУ,
Международный конкурс эссе молодых ученых
начинается
и студентов «Современные тенденции
1 марта,
экономического развития мира»
г. Минск,
Республика
Беларусь
10.

Белорусский государственный университет
19-22 мая,
Минск

XVI Международный форум молодежных и
студенческих хоров «Папараць-кветка БДУ»
10

БГУ, Управление по делам культуры
тел\факс: +375(17)209-54-69
e-mail: culture@bsu.by
www.chorum.bsu.by;

ХXII Международная научная конференция
«Сахаровские чтения 2022 года: экологические
проблемы XXI века»
Х Международная научная конференция
«Мова — Літаратура — Культура» «Mova —
Literature — Culture», посвящённая 140-летию со
дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа
11.

БГУ, Международный государственный
19-20 мая,
институт им. А.Д.Сахарова
г. Минск
тел. +375-17-303 96 24
(очно/дистанцион
e-mail: res_sector@iseu.by
но)
Верёвка-Зинович Т.П.
20-21 октября,
г. Минск
(очно/дистанцион
но)

БГУ, филологический факультет
тел. +375 17 303-55-82;
e-mail: histbel@bsu.by
Бельский А. И.

Бишкекский государственный университет имени академика К.Карасаева
Первый Международный медиафорум молодых
журналистов Российской Федерации и
Кыргызской Республики «Журналистика в XXI
веке: взгляды в будущее»

май

Научно-практическая конференция:
«Филологическое образование, лингвистика,
педагогика, регионоведение: проблемы научных
исследований»

апрель

Бекбосунова Н.Б.
факультет славяноведения
nbekbosunova@bhu.kg);

Научная конференция: «Цифровизация
экономики Кыргызстана: итоги и перспективы»

июнь

Савина М.М.
mmsavina@bhu.kg).
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Асанова А.А., Ахмедова Н.М.
факультет журналистики и
информационных систем
aasanova@bhu.kg);

12.

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

13.

26-27 октября

Соболевская И.С., к.б.н., доцент
e-mail: irinabelikovavgmu@yandex.by
тел.+375 33 697 85 69

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова
II Международный научно-практический форум
по перспективным достижениям в науке и
технике (SciTech 2022)

февраль

Зав. кафедрой химии Высшей школы
естественных наук и технологий
Шаихова Б.К.
тел.: 8/7232/540-482; +7 7778570986

Международная научно-практическая
конференции молодых ученых (студентов,
магистрантов) в рамках проведения «Недели
науки» в университете

апрель

Директор департамента
Кайырсынова Е.К.
тел: 8/7232/241328, +77029307007

Празднование 70-летнего юбилея университета

сентябрь

12

Проректор по стратегическому
развитию и научной работе
И.В. Ровнякова
тел.: 8 (7232) 252301

14.

Дагестанский государственный университет

XXIV Генеральная ассамблея Ассоциации
государственных университетов Прикаспийских
стран

XXIV Международная научная конференция с
элементами научной школы молодых ученых
«Влияние изменения климата на биологическое
разнообразие и распространение вирусных
инфекций в Евразии»

Международная научная конференция «Кавказ и
Ближний Восток: вопросы истории и
источниковедения»
Международная научная конференция
«Актуальные вопросы современной экономики в
глобальном мире»

сентябрь- октябрь,
Калмыцкий
государственный
университет
имени
Б.Б. Городовикова,
г. Элиста,
Республика
Калмыкия

Дагестанский государственный
университет, Институт экологии и
устойчивого развития, тел./факс:
+7(8722)56-21-40
+7(928) 566-97-76
e-mail: bioka2015@mail.ru

Институт экологии и устойчивого
11 – 13 июня,
развития
Дагестанский
тел./факс: +7(8722)56-21-40
государственный
+7(928) 566-97-76
университет
e-mail: bioka2015@mail.ru
05 – 07 ноября,
Дагестанский
Факультет востоковедения
государственный тел./факс: +7(928)511-73-83
университет»,
e-mail: chardari@mail.ru
Институт ИАЭ
ДФИЦ РАН
18 – 20 апреля
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экономический факультет
тел./факс: +7(8722)67-59-59
e-mail: ef.dgu@mail.ru

15. Дальневосточный федеральный университет
Международная научно-практическая
конференция «Национальные приоритеты
российского образования: проблемы и
перспективы»
Международный молодежный форум
архитектуры и дизайна «ARCH’Pacific-2022»
Международная конференция «AscoNanomat
2022»

11 апреля

Шурухина Т.Н., Директор Департамента
педагогики и психологии развития, ШП,
тел. 8914710313235

11-22 апреля

Ерышева Е.А., Департамент
архитектуры и дизайна, ШИГН,
89147918037
Ермаченко В.Ю., главный специалист
Административного управления,
ИНТПМ, 89149652211
Попов А.Н., директор Учебно-научного
музея ДВФУ, ШИГН,
89147914679
Романцова Д.В., старший преподаватель
Департамента туризма и
гостеприимства, ШЭМ,
89147142751
на согласовании

25-29 апреля

V Международный симпозиум «Тихоокеанская
археология: новые материалы, проекты,
исследования»
Тихоокеанский туристский форум

6-8 мая
26-28 мая

VII Международные спортивные игры «Дети
Азии»
Международный математический конгресс:
«Синтаксис и семантика логических систем»

25 июля-10
августа
1-5 августа

XI Международная конференция АТЭС по
сотрудничеству в сфере высшего образования

сентябрь

14

Степанова А.А., Департамент
математики и компьютерных
технологий, ИМКТ,
89025060356
Власов Е.Е., заместитель проректора по
международным отношениям

APRU Senior International Leaders’ Meeting

Международная конференция «Современные
проблемы комплексной и глубокой переработки
минерального сырья природного и техногенного
происхождения (Плаксинские – 2022)»
The 6th International Conference of Asian Union of
Magnetic Societies

16.

октябрь

4-7 октября

18-24 октября

Балинская А.Е., ведущий специалист
Центра международного продвижения,
туризма и протокола,
8 914 653 13 89
Ермаченко В.Ю., главный специалист
Административного управления,
ИНТПМ,
89149652211
Ермаченко В.Ю., главный специалист
Административного управления,
ИНТПМ,
89149652211

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева
Международная научно-практическая
конференция «Устойчивость экономических
систем в условиях глобальных вызовов
современности»
Международная научно-практическая
конференция «ЕАЭС-2022: достижения, вызовы
и перспективы для стран-участниц»

27 мая

ноябрь,
онлайн

Международная конференция «Современные
проблемы международной защиты прав
человека», посвященная Международному дню
защиты прав человека

декабрь

15

зав. кафедрой туризма
Муталиева Л.М.
e-mail: mutalieva_leila@mail.ru
тел.: +77017236972
декан факультета Косыбаев М.М.,
зав. кафедрой международных
отношений Ахмедьянова Д.К.
e-mail: kossybayev_mm@enu.kz,
a-dana@yandex.ru
декан юридического факультета
Сматлаев Б.М., зав. кафедрой
международного права Тлепина Ш.В.
e-mail: smatlayev_bm@enu.kz,
tlepina_shv@enu.kz

17.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Эколого-климатический форум с
международным участием «Carbon Caucasus»

13-16 апреля,
Эльбрусский
учебно-научный
комплекс КБГУ,
п. Эльбрус,
КабардиноБалкарская
Республика

Зашакуев Заур Тимурович, к.ф.-м.н.
Директор офиса трансфера технологий
КБГУ
z.t.zashakuev@kbsu.ru

26 мая,
г. Нальчик,
КабардиноБалкарская
Республика

Шогенцукова Залина Хасановна, к.э.н.
доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита
zsh27@yandex.ru

4-9 июля,
Эльбрусский
учебно-научный
комплекс КБГУ,
п. Эльбрус,
КабардиноБалкарская
Республика

Виндижева Амина Суадиновна, к.т.н.
с.н.с. ЦПМиАТ КБГУ
amina.vindizheva@mail.ru

Экспертный брифинг «Инфотех – Приоритет2030» «ВУЗ как инжиниринговый центр
регионального развития», приуроченный ко дню
предпринимательства
XXIIV Международная научно-практическая
конференция «Новые полимерные
композиционные материалы. Микитаевские
чтения»
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18.

Казанский национальный исследовательский технический университет
Ежегодная международная конференция
«Современные решения научных и
производственных задач в химии и нефтехимии»

Международная научно-практическая
конференция «Актуальные тренды цифровой
трансформации промышленных предприятий»

Мероприятие к 90-летию кафедры «Технологии
синтетического каучука»

19.

апрель-май,
ФГБОУ ВО
«КНИТУ»
420015, г. Казань,
ул. Сибирский
тракт, 12
сентябрь,
ФГБОУ ВО
«КНИТУ»,
420015, г. Казань,
ул. К. Маркса, 68
сентябрь

Зиннурова О. В.
Тел. +7 906 321-66-28
Е-mail: zinnurovaov@mail.ru

Шинкевич А. И.
Тел. +7(843)231-43-13
Е-mail: ashinkevich@mail.ru
dlogscm@kstu.ru
Зенитова Л. А.
Тел. +7(843)231-42-51
Е-mail: ZenitovaLA@corp.knrtu.ru
Liubov_zenitova@mail.ru

Кемеровский государственный университет
XVII (XLIX) Международная научная
конференция студентов и молодых ученых
«Образование, наука, инновации: вклад молодых
исследователей»

18-29 апреля,
Россия,
г. Кемерово,
ул. Красная, 6,
КемГУ
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Стефанкин Антон Евгеньевич
тел.: 83842583252

V Международная научно-практическая
конференция «Теория и практика
стратегирования» «Кузбасский университариум
стратега»
Х Международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Пищевые инновации и биотехнологии»

20.

17 марта

Стефанкин Антон Евгеньевич
тел.: 83842583252

30 мая,
Россия,
г. Кемерово,
Бульвар
Строителей, 47

Стефанкин Антон Евгеньевич
тел.: 83842583252

Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова
Студенческая научно-практическая конференция
в рамках празднования 150-летия
А.Байтурсынова совместно с ЮНЕСКО

21.

на согласовании

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского
IV Международный форум иностранных
студентов и выпускников университета «Крым в
мировом научно-образовательном пространстве»

22.

15 октября

октябрь,
г. Симферополь

Оргкомитет
телефон : +7-3652516518
эл.почта: dirip@cfuv.ru

Курский государственный университет
XV Международная научно-практическая
конференции молодых ученых и студентов
«Встреча поколений. Февральские чтения».
Тема конференции: «Современное
интегративное пространство специального и
инклюзивного образования»

24-25 февраля
Кудрявцева М.В., к.пед.н., доцент,
зав. кафедрой логопедии,
олигофренопедагогики и основ
специального образования
18

III Всероссийская научно-техническая
конференция «Интеллектуальные
информационные системы: теория и практика»
Международная научно-практическая
конференция "Стратегия
развития приграничных территорий: традиции и
инновации"
23.

24.

22-24 ноября,
Макаров Константин Сергеевич
Курск,
и.о. зав. кафедрой ПОАИС
ул. Радищева, 33 эл. почта: makarov_ks@kursksu.ru
телефон : +7 (4712) 70-05-56
22-24 сентября Попкова Людмила Ивановна
доктор географических наук, профессор
телефон :+7 (4712) 51-42-61
эл. почта: geopoli@mail.ru

Марийский государственный университет
IX Международный финно-угорский
студенческий форум «Богатство финно-угорских
народов»
Фестиваль языков «LINGVA-ТЕРРИТОРИЯ»

по согласованию

Управление по молодежной политике и
воспитательной работе

по согласованию

Международный конкурс "Мисс студенчества
Финно-Угрии"

по согласованию

Управление по молодежной политике и
воспитательной работе
Управление по молодежной политике и
воспитательной работе

Молдавский государственный университет
Международная научная конференция «Научно19-20 мая,
практические аспекты международного торгового
юридический
арбитража в современном обществе»
факультет, ул. М.
Когэлничану, 67,
блок 2, Кишинёв,
MD-2009
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Дорул Олга
эл. почта: dorulolga@yahoo.com
Шапорда Екатерина
тел.: (+373) 69517036
эл. почта:
drept.international.usm@gmail.com

Международная научная конференция
«Культурное наследие прошлого – вклад в
развитие стабильного общества в будущем»
(выпуск VI), посвященная Европейским дням
культурного наследия

сентябрь,
Кондратикова Лилиана
факультет
эл. почта: condraticova.asm@gmail.com
истории и
философии
ул. Ал. Матеевич
60, Кишинёв,
MD-2009

Международная научная конференция «Научнопрактические аспекты международного торгового
арбитража в современном обществе»

19-20 мая,
юридический
факультет,
ул. М.
Когэлничану, 67,
блок 2, Кишинёв,
MD-2009
10-я Международная конференция
20-25 сентября,
«Материаловедение и физика конденсированного
Институт
состояния»
прикладной
физики
ул.
Академическая, 5
Кишинев, MD2028
факультет физики
и инженерии
ул. Ал. Матеевич,
60 Кишинёв, MD2009
20

Дорул Олга
эл. почта: dorulolga@yahoo.com
Шапорда Екатерина
тел.: (+373) 69517036
эл. почта:
drept.international.usm@gmail.com
Леонид Кулюк, академик
эл. почта:
kulyuk@phys.asm.md
Ватаву Серджю
тел.: (+373) 67560428
эл. почта: savatavu@yahoo.com

Международная научно-практическая
конференция «Международные и национальные
тенденции в медиации»

Международный научно-практический
симпозиум «Устойчивое развитие туризма:
вызовы и перспективы»

Международная научная конференция
«Современные парадигмы в развитии
национальной и мировой экономики»

25.

сентябрь,
юридический
факультет,
ул. М.
Когэлничану, 67,
блок 2, Кишинёв,
MD-2009

Гавриленко Наталья
тел.: (+373) 68787927
эл. почта: Natalita.gavrilenco@gmail.com
Мокану Вероника
тел.: (+373) 69955774
эл. почта: mocanuveronica@mail.ru
Мартин Влада
тел.: (+373) 69736681
эл. почта: Vmartin@Idlo.Int
27 сентября,
Хэмурару Мария
экономический тел.: (+373) 67314315
факультет,
эл. почта: hamurarumaria@gmail.com
ул. Ал. Матеевич Булат Вероника
60, Кишинёв,
Эл. почта:
MD-2009
bulat.veronica@gmail.com
28-29 октября,
Хэмурару Мария
экономический тел.: (+373) 67314315
факультет,
эл. почта: hamurarumaria@gmail.com
ул. Ал. Матеевич, Мулик Андреи
60, Кишинёв,
тел.: (+373) 69295717
MD-2009
эл. почта: andreimulic@yahoo.com

Московский государственный лингвистический университет
Международная научно-практическая
конференция "Диалог культур и цивилизаций"

14-16 апреля,
Москва, МГЛУ
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Гусейнова Иннара Алиевна
8-499-245-03-06,
ginnap@mail.ru
Далецкий Чеслав Брониславович
8-499-245-18-21

Инсценировка фрагмента заседания
Нюрнбергского процесса

Гусейнова Иннара Алиевна,
8-499-245-03-06,
ginnap@mail.ru
Шокина Ирина Михайловна,
8-495-708-36-41
XII Международный симпозиум по актуальным
октябрь,
Гусейнова Иннара Алиевна
проблемам перевода художественной литературы Республика Крым 8-499-245-03-06,
стран СНГ
ginnap@mail.ru
Конев Владимир Николаевич
8-499-345-22-17,
cis@linguanet.ru
26.

25-29 апреля,
Москва, МГЛУ

Московский государственный психолого-педагогический университет
II Международная научно-практическая
конференция «Давыдовские чтения»

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

кафедра
ЮНЕСКО
«Культурноисторическая психология детства»
E-mail: konokotinav@mgppu.ru
Адрес: 127051, Россия, г. Москва,
Сретенка, 29
Конокотин Андрей Владимирович
VII
Международная
научно-практическая
12-13 мая
факультет социальной психологии
конференция
памяти
М.Ю.
Кондратьева
(в очном,
ФГБОУ ВО МГППУ
«Социальная психология: вопросы теории и дистанционном и E-mail: krushelnickayaob@mgppu.ru
практики»
смешанном
Ольга Борисовна Крушельницкая
вариантах)
Всероссийская научно-практическая
28 октября
факультет социальной коммуникаци
конференция с международным участием
E-mail: bahchievaoa@mgppu.ru
«АПГРЕЙД МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ:
Ольга Александровна Бахчиева
ОБНОВЛЕНИЕ - 2025»
22

XXI Международная научно-практическая
конференция молодых исследователей
образования

27.

октябрь (по
согласованию)
(с применением
дистанционных
технологий)
июль/август
(по
согласованию)

отдел планирования и сопровождения
научных проектов и мероприятий
E-mail: ArzhanyhEV@mgppu.ru
Елена Владимировна Аржаных

Международный Летний университет
отдел по международным связям
«Культурно-историческая психология и
Тел.: +7(495)607-08-72
деятельностный подход в междисциплинарных
E-mail: oia.mgppu@gmail.com
исследованиях и социальных практиках»
Самотесова Наталия Владимировна
Всероссийская научно-практическая
ноябрь
Институт проблем инклюзивного
конференция по проблеме научно-методического
(по
образования
сопровождения развития инклюзивной
согласованию)
E-mail: Alehinasv@mgppu.ru
образовательной среды в образовательных
Светлана Владимировна Алехина
организациях
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
(информация на сайте факультетов МГУ– www.msu.ru)
Международная научная конференция студентов,
11- 22 апреля
Московский государственный
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2022»
университет имени М.В.Ломоносова,
Студенческий союз МГУ имени
М.В.Ломоносова; Всероссийский клуб
молодых исследователей.
Подробности и регистрация https://conf.msu.ru/rus/event/7500/
Международный конгресс молодых ученых
18-19 апреля.
Подробности и регистрация https://conf.msu.ru/rus/event/7317/
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XXII Колмогоровские чтения

2-5 мая

XIII Российский конгресс уголовного права

26-27 мая

XVI Съезд Русского энтомологического общества

22-26 августа

Международная научная конференция «Петр I и
петровская эпоха в экранных искусствах и
литературе»

12 мая

I Всероссийская конференция преподавателей
кристаллографии
Фестиваль Науки

18 - 21 сентября
8 – 9 октября

24

Специализированный учебно-научный
центр (факультет) — школа
имени А.Н.Колмогорова МГУ
при участии факультетов университета.
Подробности и регистрация:
https://conf.msu.ru/rus/event/7274/
Юридический факультет
Подробности и регистрация на сайте:
https://conf.msu.ru/rus/event/7209/
Биологической факультет,
Русское энтомологическое общество
Телефон: +7 (495) 939-16-95;
+7 (925) 860-24-71;
E-mail: 2022reo@gmail.com
Высшая школа телевидения (факультет)
Tel.:8 495 939-44-61; 8 495 939-37-49
E-mail: hstv-con@bk.ru

Геологический факультет, кафедра
кристаллографии и кристаллохимии
E-mail: crystal2022@geol.msu.ru
Подробности, заявки на участие:
https://www.festivalnauki.ru/
Организаторы: dir@festivalnauki.ru

Он-лайн дискуссии на актуальные темы развития
науки, технологий, экономики и общества
с участием ведущих экспертов Московского
университета
28.

с 1 февраля
по 28 декабря

Виртуальная экспертная площадка
МГУ: https://expert.msu.ru/
Подробности: webmsu@rector.msu.ru

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
Международный медицинский молодежный
научно-образовательный форум с применением
дистанционных технологий "MEDмарт"

02-04 марта

Летняя школа «Стратегия устойчивого развития в
Европейском союзе и России: на пути к общему
будущему».
Круглый стол «Устойчивое развитие в
европейском союзе: опыт для России»

6-16 июня
17 июня

Международный семинар «Михаил Бахтин:
подступы к биографии»

22-23 сентября
(в онлайн
формате)

Международная научная конференция «Финноугорские народы России в контексте опыта
национально-государственного и национальнокультурного строительства»
(XVI Сафаргалиевские научные чтения,
посвященные 115-летию со дня рождения
выдающегося историка Сафаргалиева Магомета
Гарифовича)

29-30 сентября
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Медицинский институт
Гончарова Людмила Никитична
тел.: +7-9879943998
e-mail: glnsm@mail.ru
Экономический факультет,
Салимова Татьяна Анатольевна
тел.: +7 (8342) 244920
e-mail: tasalimova@yandex.ru
t.a.salimova@econom.mrsu.ru
Центр М.М. Бахтина,
Дубровская Светлана Анатольевна
тел.: +7-9603300530
e-mail: s.dubrovskaya@bk.ru
Историко-социологический институт,
Арсентьев Николай Михайлович
тел.: +7 (8342) 24-25-90
e-mail: director_isi@bk.ru

29.

Национальный исследовательский Томский государственный университет
XVIII Международная школа-конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Инноватика-2022»

21-22 апреля
онлайн/офлайн

XV Международная школа молодых ученых
«Физика окружающей среды» им. А.Г.Колесника

04-08 июля
онлайн/офлайн
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Председатель оргкомитета:
Солдатов Анатолий Николаевич,
зам. председателя оргкомитета:
Миньков Сергей Леонидович,
ответственный секретарь конференции:
Погуда Алексей Андреевич
ФИТ
тел.: (3822) 529-498; тел/факс: (3822)
529-823;
e-mail: innovatika2015@gmail.com
сайт конференции:
http://fit.tsu.ru/conf/inno/2022
Председатель оргкомитета:
Колесник Сергей Анатольевич
РФФ
тел.: 8 (913) 858-73-72;
e-mail: fos@mail.tsu.ru
сайт конференции: http://school.iao.ru

Международный конгресс «Университет
Арктики UA» (организация секции)

VII Международный форум университетских
городов с международным участием

30.

04-07 сентября
онлайн/офлайн
г. Москва, МГУ,
Воробьевы горы

декабрь
онлайн/офлайн

Председатели оргкомитета:
Ларс Кулеруд, Президент UA,
Борило Людмила Павловна,
Кирпотин Сергей Николаевич
Томский государственный университет,
CAE TSSW
e-mail: dolcezzamia@mail.ru
сайт конгресса:
https://www.uarctic.org/calendar/uarcticcongress-2022/
Брязгина Диана Евгеньевна
тел.: +7-924-637-63-03;
e-mail: br.diana21@gmail.com
Руководитель оргкомитета:
Борило Людмила Павловна
сайт форума: http://unicityforum.ru/

Орловский государственный аграрный университет
Международная научно-практическая
конференция «INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN AGRICULTURE»

23-24 марта,
оn-line площадки
Орловский ГАУ
Белгородский
ГАУ
Курская ГСХА
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Березина Наталья Александровна,
проректор по цифровизации, научной и
инновационной деятельности
Телефон: +7 (4862) 76-14-51
E-mail: prorector4@orelsau.ru

II Международная научно-исследовательская
конференция по продовольственной
безопасности и сельскому хозяйству (CFSA 2022)

31.

12-13 мая,
оn-line площадки
Орловский ГАУ
Белгородский
ГАУ

Жилинская Вероника Александровна,
секретарь, Ассоциация поддержки
научных исследований
тел.: +7 (3852) 73-05-82
Эл. почта: cfsa@conferences.science

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова
XIII Общероссийская конференция с
международным участием «Неделя медицинского
образования – 2022»

04-08 апреля,
Конгресс-центр
Сеченовского
Университета
(Москва, ул.
Трубецкая, д.8)
в режиме онлайн

Муравьева Марина Рудольфовна
тел.: +7 (495) 622-95-64
e-mail: muraveva_m_r@staff.sechenov.ru
http://medobr-conf.ru

VI Сеченовский Международный
Биомедицинский Саммит 2022 (SIBS 2022)

08-11 ноября,
Конгресс-центр
Сеченовского
Университета
(Москва, ул.
Трубецкая, д.8)

Бутнару Денис Викторович
тел.: +7 (499) 248-01-81
e-mail: butnaru_d_v@staff.sechenov.ru
https://sechenov-sibs.confreg.org
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32.

33.

Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко
Международная научно-практическая
конференция «Медиа коммуникации в
современном мире: функции, возможности,
потенциал»

апрель

III Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в
АПК»

ноябрь

XIV Международная научно-практическая
конференция «Современное строительство и
архитектура. Энергосберегающие технологии»

ноябрь

Филологический факультет,
общий отдел:
e-mail: kanz@spsu.ru
Фокша Марина Владимировна
marishka@mail.ru
Аграрно-технологический факультет,
общий отдел:
e-mail: kanz@spsu.ru
Сярова Любовь Николаевна
lyubov.syarova@mail.ru
Бендерский политехнический филиал
ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
общий отдел:
e-mail: kanz@spsu.ru
Цынцарь Анна Леонидовна
anna-cyncar@mail.ru

Российский университет дружбы народов
Евразийская Олимпиада «Бухучет вокруг нас»
24-25 марта,
РУДН, Москва,
ул. МиклухоМаклая, д.6
онлайн-формат,
Microsoft Teams
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Протасова Ольга Николаевна,
protasova-on@rudn.ru

Весенняя школа “RUDN YOUTH FORUM:
Leaders of Eurasia 2022”
V Международный образовательный форум
"Алтай-Азия»

Международная научно-практическая
конференция «Игнатовские чтения»

V Международная научно- практическая
конференция «Экономические стратегии ЕАЭС:
проблемы и инновации»

апрель-май,
смешанный
формат
15-17 сентября,
совместно с
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет»
очно на базе
АлтГУ, онлайн
на платформе
ZOOM
17 ноября,
онлайн-формат,
Microsoft
Teams/ZOOM
14 декабря,
онлайн-формат,
Microsoft
Teams/ZOOM
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Чеснокова Н.И.,
chesnokova-ni@rudn.ru

Жданова Е.А.
gdanova@mail.asu.ru
Курка М.А.
kurka-ma@rudn.ru

Букалерова Л.А., Наурзалиева С.М.
bukalerova-la@rudn.ru naurzalievasm@rudn.ru
Сауренко Т.Н.
saurenko-tn@rudn.ru
Воротынцева Т.М.
vorotyntseva-tm@rudn.ru

Научно-практическая конференция «Внешняя
политика Россия на евразийском пространстве»

34.

35.

16 декабря,
Курылев К.П.,
очно в зале
kurylev-kp@rudn.ru
Ученого Совета
РУДН, онлайн на
платформе
Zoom

Санкт-Петербургский государственный университет
Организация сессии о создании филиалов
Исп.: В.А. Маломуж.
университетов в странахТел. 326-49-43.
участниках Ассоциации, а также синхронизации
e-mail: v.malomuzh@spbu.ru.
требований к образовательной деятельности
Организация сессии о порядке организации и
осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г.Чернышевского
XXVI Международная школа для студентов и
сентябрь,
Председатель оргкомитета:
410012,
Симоненко Георгий Валентинович
молодых ученых по оптике, лазерной физике и
г. Саратов,
эл. почта: gvsim1960@hotmail.com
биофизике.
ул. Астраханская, телефон: +7 (8452) 21 - 07 – 16
83
SFM’22 - Международный симпозиум «Оптика и
сентябрь,
Председатель программного комитета:
410012,
Тучин Валерий Викторович
биофотоника X»
г. Саратов,
секретарь: Генина Элина Алексеевна
ул. Астраханская, эл. почта: eagenina@yandex.ru,
83
телефон: +7 (8452) 21 - 07 – 16.)
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Конкурс буктрейлеров книг на иностранных
языках

36.

январь-май,
Стороженко Мария Викторовна
г. Саратов,
эл. почта: mariavs79@mail.ru,
Железнодорожна телефон: +7 (8452)50- 87-07.
я ул., д.72/74

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова
Форум молодых ученых «Россия в Арктическом
диалоге: Региональный и Глобальный конспект»

Студенческий саммит по вопросам сохранения и
поддержания экологии Арктического региона

25-27 мая

Управление международного
сотрудничества
Начальник Зарубина Любовь
Альбертовна
e-mail: l.zarubina@narfu.ru
тел. +7 (8182) 21-89-27

26 июня -01 июля Высшая школа естественных наук и
технологий
Заместитель директора по
международному сотрудничеству
Черкасова Анна Сергеевна
e-mail: a.s.cherkasova@narfu.ru
тел: +79212942624

Международная экспедиция «Арктический
плавучий университет»

июль
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Арктический центр
стратегических исследований
Директор Сабуров Александр
Алексеевич
тел. +7-921-083-31-91
e-mail: s.saburov@narfu.ru

37.

38.

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова
Восточная (Азиатская) международной научнопрактической конференции «Мир русского
слова», посвященная 100-летию образования
Якутской АССР

23-29 июня

Департамент международного
сотрудничества
Николаева Юлия Руслановна
т. +7 914 826-85-98,
e-mail: yur.nikolaeva@s-vfu.ru.

III Форум «Транспортные системы и дорожная
инфраструктура Крайнего Севера», посвященный
15-летнему юбилею автодорожного факультета
СВФУ

23-31 марта

Департамент международного
сотрудничества
Николаева Юлия Руслановна
т. +7 914 826-85-98,
e-mail: yur.nikolaeva@s-vfu.ru.

Северо-Кавказский федеральный университет
Международный научный форум «Казаки Юга
России: сохранение традиций и культурные
трансформации»

25 февраля ,
г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 1,
СКФУ,
Гуманитарный
институт,
кафедра истории
России
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Колесникова Марина Евгеньевна,
профессор, и.о. директора
Гуманитарного института,
тел.: (8652) 33-01-95, доб. 4322,
е-mail: mkolesnikova@ncfu.ru;
Зозуля Игорь Викторович, заместитель
директора Гуманитарного института
тел.: (8652)35-50-75, доб. 4322,
e-mail: izozulya@ncfu.ru

Международная научная конференция «СевероКавказский кластер конференций по
органической химии»

18-22 апреля,
г. Ставрополь,
СКФУ, химикофармацевтически
й факультет

Аксенов А.В., декан химикофармацевтического факультета, доктор
химических наук, профессор
тел.: +79187430255,
е-mail: aaksenov@ncfu.ru

Международная конференция «Актуальные
проблемы прикладной математики и
компьютерных наук»

07-11 июня,
г. Ставрополь,
СКФУ, факультет
математики и
компьютерных
наук им. проф.
Н.И. Червякова,
СевероКавказский центр
математических
исследований
20-24 сентября

Апеков А.М., зам. директора СевероКавказский центр математических
исследований
тел.: +79287241380
е-mail: amapekov@ncfu.ru

Студенческий культурно-просветительский
фестиваль-гудсёрфинг «Этнодеревня: маршрут
побратимства»

Молодёжный фестиваль-этноковоркинг «СКФУ:
Дом дружбы», посвящённый Году народного
искусства и нематериального наследия

1-3 ноября,
г. Ставрополь,
СКФУ
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Овчарова Е.С., начальник отдела
гражданско-патриотического
воспитания Управления воспитательной
работы
тел.: 89097600685,
е-mail: eovcharova@ncfu.ru
Овчарова Е.С., начальник отдела
гражданско-патриотического
воспитания Управления воспитательной
работы
тел.: 89097600685,
е-mail: eovcharova@ncfu.ru

39.

Славянский университет в Республике Молдова
XXI Национальная научная конференция с
международным участием студентов, магистров,
аспирантов, молодых учёных и преподавателей
по итогам научно– исследовательской работы за
2021 – 2022 уч. год «Актуальные проблемы
современности: научный поиск и пути решения»
XII Международный фестиваль-лаборатория
камерных театров и спектаклей малых форм
«МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ»

8-9 апреля,
MD-2068,
Республика
Молдова,
г. Кишинёв,
ул. Флорилор,
28/1
27 июня –
3 июля,
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
тел.: +373 794 84 680

май

Дубровский Анатолий Дмитриевич,
проректор по научной работе и качеству
знаний
e-mail: anton-anatol-d@mail.ru
тел.: +373 794 84 680

Национальный круглый стол «Масс-медиа и
актуальные проблемы межкультурной
коммуникации современного мира»
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Шишкин Александр Порфирьевич,
декан театрального факультета
e-mail: teatr_surm@mail.ru
тел.: +373 691 13 605

XI Международная научная конференция
«Славянские чтения»

XI Международная научно – практическая
конференция «Новая наука цифрового мира:
социально-экономическое и культурологическое
осмысление»

40.

17-18 ноября

Дубровский Анатолий Дмитриевич,
проректор по научной работе и качеству
знаний
e-mail: anton-anatol-d@mail.ru
тел.: +373 794 84 680
Балина Ирина Витальевна,
директор Центра информационных
технологий и дистанционного обучения
e-mail: balina_i_v@mail.ru
тел.: +373 690 26 632

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

41.

15-16 октября

14-19 февраля,
г. Хабаровск

Институт архитектуры и дизайна ТОГУ
680042, г. Хабаровск, 136
Координатор: Ким Антон
телефон: +7 924 213-79-64
e-mail: nionc.khv@gmail.com
http://pnu.edu.ru/nionc/

Туркменский государственный университет имени Махтумкули
Научно-практическая конференция
первая декада мая
«Конституционные реформы: совершенствование
демократических принципов государственного
управления (национальный и мировой опыт)»,
посвященная 30-летию принятия Конституции
Туркменистана
36

Ходжакулиев Мурад Курбанназарович
начальник научного отдела
телефон: +7 99365561061
e-mail: tdu.kabulhana@mail.ru
h.myrat66@mail.ru

42.

Научно-практическая конференция «Значение
творчества Махтумкули Фраги в развитии
классической тюркоязычной поэзии,
посвященная Дню работников культуры и
искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги

первая декада
июня

Ходжакулиев Мурад Курбанназарович
начальник научного отдела
телефон: +7 99365561061
e-mail: tdu.kabulhana@mail.ru
h.myrat66@mail.ru

Научно-практическая конференция «Диалог –
гарантия мира», посвященная международному
Дню нейтралитета

первая декада
декабря

Ходжакулиев Мурад Курбанназарович
начальник научного отдела
телефон: +7 99365561061
e-mail: tdu.kabulhana@mail.ru
h.myrat66@mail.ru

Ульяновский государственный университет
V Международный конкурс молодежных
проектов в области медицинской и
немедицинской реабилитации
«РЕАБИЛИТАЦИЯ+»

15.12.2021 –
06.06.2022

Международный молодёжный лагерь BRICS
17-25 августа
43.

Белова Людмила Анатольевна, д.м.н.,
профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии, физиотерапии и
лечебной физкультуры
т.: (8422) 454552
e-mail: labelova@mail.ru
Семёнова Елена Викторовна, зав.
сектором студенческой научной работы,
Управление научных исследований
e-mail: semenovaev73@gmail.com

Уральский государственный экономический университет
XII Евразийский экономический форум
молодежи

26-29 апреля
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Краснов Роман Валерьевич
тел.: +7 (343) 283-11-69
эл. почта: krasnovrv@usue.ru

Фестиваль культур
Бизнес-батлл для молодых предпринимателей
«Россия-Китай»

26 апреля

Васильев Никита Витальевич
тел.: +7 (343) 283-12-03
эл. почта: vasilyev_nv@usue.ru

октябрь

Васильев Никита Витальевич
тел.: +7 (343) 283-12-03
эл. почта: vasilyev_nv@usue.ru

44.

Чеченский государственный университет

45.

II Международная конференция MMTGE:
18 марта,
Проректор по науке и инновациям
«Методы, модели, технологии устойчивого
г. Грозный,
Нахаев Магомед Pамзанович
развития: агроклиматические проекты и
ул. А. Шерипова, Телефон:+7 (989) 922-32-22
углеродная нейтральность»
32
Международная научно-практическая
май
Проректор по науке и инновациям
конференция «Приоритетные направления
Нахаев Магомед Pамзанович
развития аграрной науки»
Телефон:+7 (989) 922-32-22
Международная научно-практическая
июль
Проректор по науке и инновациям
конференция «Климатические изменения и
Нахаев Магомед Pамзанович
углеродная нейтральность на глобальном и
Телефон:+7 (989) 922-32-22
региональном уровнях: проекты и перспективы»
Южно-Осетинский государственный университет имени А..А.Тибилова
Мероприятия, посвященные 90-летию ЮОГУ:
Круглый стол «Россия и Южная Осетия в
контексте безопасности Южного Кавказа»

25 февраля
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ЮОГУ
телефон: +79298071932
эл. почта: yogu@mail.ru

Международный молодежный форум на
площадке ЮОГУ, проводимый совместно с
Северо-Кавказским федеральным университетом,
посвященный 90-летию ЮОГУ и 10-летию
СКФУ
Мероприятия Русского центра фонда «Русский
мир» при ЮОГУ и Ассоциации преподавателей
русского языка и литературы. Выпуск и
презентация специального юбилейного номера
журнала «Русское слово в Южной Осетии»
Торжественное юбилейное собрание,
посвященное 90-летию ЮОГУ

46.

III квартал

ЮОГУ
телефон: +79298071932
эл. почта: yogu@mail.ru

по согласованию

ЮОГУ
телефон +79298071932
эл. почта: yogu@mail.ru

по согласованию

ЮОГУ
телефон: +79298071932
эл. почта: yogu@mail.ru

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова

Международная научно-практическая
конференция «Ауэзовские чтения»

апрель

«Industrial Technologies and Engineering»
(«Промышленные технологии и инжиниринг»)ICITE

ноябрь
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Доктор PhD, Директор департамента
академической науки
Назарбек Улжалгас Бакытовна
Тел: 8778 534-20-42
E-mail: unazarbek@mail.ru
Доктор PhD, Директор департамента
академической науки
Назарбек Улжалгас Бакытовна
Тел: 8778 534-20-42
E-mail: unazarbek@mail.ru

Республиканская студенческая научнопрактическая конференция

47.

февраль

Доктор PhD, Директор департамента
академической науки
Назарбек Улжалгас Бакытовна
Тел: 8778 534-20-42
E-mail: unazarbek@mail.ru

Южный федеральный университет

V Международная научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Современные проблемы и технологии в
сфере туризма, гостиничного дела, сервиса.
Государственное и муниципальное управление
туристско-рекреационным комплексом:
российский и зарубежный опыт»

07-08 апреля,
очно
с применением
дистанционных
технологий

40

Сухов Роман Игоревич
эл. почта: ris@sfedu.ru

II Международная конференция «Innovative
Trends in International Business and Sustainable
Management (ITIBSM-2022)»

III Международная научно-практическая
конференция «Личность в культуре и
образовании: психологическое сопровождение,
развитие, социализация»

17-18 ноября,
смешанный
формат: очно (г.
Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая
105) и
дистанционно с
применением
платформы
MSTeams
https://managemen
t.sfedu.ru/fakultet/
nauchnayadeyatelnost/konfer
entsii/international
-conferenceitibsm-

Председатель организационного
комитета конференции
Шевченко Дмитрий Александрович
эл. почта: dashevchenko@sfedu.ru
заместитель председателя
Темирканова Алла Васильевна
эл. почта: temirkanova@sfedu.ru

03-12 декабря,
смешанный
формат

Академия психологии и педагогики
ЮФУ
Черная Анна Викторовна
эл. почта: avchernaya@sfedu.ru
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48.

Ярославский государственный университет
XIII Международная научно-практическая
конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы
изучения, сохранения и интерпретации историкокультурного наследия»

Всероссийская научная конференция с
международным участием «Филологические
чтения: Человек, Текст. Дискурс»

IV Международная научная конференция по
интегральным системам и нелинейной динамике
(4th International Conference on Integrable Systems
and Nonlinear Dynamics)

03-04 марта,
Большой зал
Мэрии и
Центральная
детская
библиотека
им. Ярослава
Мудрого,
г. Ярославль
23 сентября

02 – 07 октября,
ЯрГУ,
IT-компания
“Tensor”,
г. Ярославль
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Оргкомитет:
тел.: +7 (910)976 27 34
эл. почта: vmm@uniyar.ac.ru

Оргкомитет:
эл. почта: sole11@yandex.ru
тел.: +7 (920)137 30 97

Оргкомитет:
эл. почта: skonstantin84@gmail.com
тел.: +7 (989) 917 25 85

