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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 

Евразийской ассоциации университетов,  

академик РАН 

_______________________ В.А.Садовничий 
 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Евразийской ассоциации университетов на 2018 год 
 

Настоящий план разработан на основе предложений университетов – членов ЕАУ, поступивших в Исполком до 31.01.2018 г. 

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 
Дата,  

место проведения 

Ответственный за исполнение, 

контакты 

1. Мероприятия  Совета  Ассоциации 

1.1. Расширенное заседание Совета ЕАУ  

 

по согласованию, 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова  

апрель 

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 

 Заседание Совета ЕАУ 
по согласованию, 

октябрь 

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 

mailto:eau_msu@rector.msu.ru
mailto:eau_msu@rector.msu.ru
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№ Мероприятия 
Дата,  

место проведения 

Ответственный за исполнение, 

контакты 

1.2. VI Международный форум «Евразийская 

экономическая перспектива» 

апрель, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

 

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 

 

1.3. Круглые столы (по отдельному плану) 

 

в течение года Исполком ЕАУ  

Телефон/факс: +7(495)939-27-69 

E-mail: eau_msu@rector.msu.ru 

2. Редакционно-издательская деятельность 

2.1 Издание Буклета Евразийской ассоциации 

университетов 

март 
Исполком ЕАУ 

Телефон/факс: +7(495)939-27-69 

E-mail: eau_msu@rector.msu.ru 

http://www.eau-msu.ru 

 

2.2. Подготовка к изданию материалов ежегодного 

научного доклада «Евразийская ассоциация 

университетов» 

 

апрель 
Исполком ЕАУ  

Телефон/факс: +7(495)939-27-69 

E-mail: eau_msu@rector.msu.ru 

mailto:eau_msu@rector.msu.ru
mailto:eau_msu@rector.msu.ru
mailto:eau_msu@rector.msu.ru
http://www.eau-msu.ru/
mailto:eau_msu@rector.msu.ru
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№ Мероприятия 
Дата,  

место проведения 

Ответственный за исполнение, 

контакты 

2.3. Подготовка информационно-аналитических 

материалов о деятельности евразийских 

университетов  

 

в течение года 
Исполком ЕАУ  

Телефон/факс: +7(495)939-27-69 

E-mail: eau_msu@rector.msu.ru 

3. Организационная деятельность ЕАУ 

3.1 Работа по расширению состава Евразийской 

ассоциации университетов  

 

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 

3.2. Поддержка Интернет-портала ЕАУ   в течение года 
Исполком ЕАУ 

Телефон/факс: +7(495)939-27-69 

E-mail: eau_msu@rector.msu.ru 

http://www.eau-msu.ru 

 

mailto:eau_msu@rector.msu.ru
mailto:eau_msu@rector.msu.ru
mailto:eau_msu@rector.msu.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  ЦЕНТРОВ  ЕАУ 

4. Научно-методический координационный центр университетских музеев  

4.1. Проведение секции Музееведения в рамках 

ежегодной научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2 кв., 

г. Москва 

Музей Землеведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова  

Смуров А.В., Дубинин Е.П., Лаптева Е.М., 

Крупина Н.И.  

Телефон: +7(495)939-14-15  

E-mail: eau@mes.msu.ru  

 

4.2. Всероссийская научная конференция с 

международным участием «НАУКА В МУЗЕЕ» 
 

3 квартал,  

г. Саратов 

Саратовский государственный 

технический университет имени 

Ю. А. Гагарина, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, МОИП, Ассоциация 

«Объединенный университет имени 

В.И.Вернадского»  

Смуров А.В. тел. +7(495)939-14-15 

Яшков Иван Александрович: 

yashkovia@mail.ru, тел. +79053800025 

4.3 Всероссийская конференции с международным 

участием  «Наука в вузовском музее» 

3 квартал, 

г. Томск 

Томский государственный 

исследовательский университет 

Смуров А.В. телефон- +7(495)939-14-15 

Черняк Эдуард Исаакович 

Телефон:+789138891057  
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4.4 Всероссийская конференция с международным 

участием «Наука в естественноисторическом 

музее»  

3-4 квартал, 

г. Москва 

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 

4.5. Методологический семинар с международным 

участием «Здоровье среды» 

1-4 кв., 

г. Москва 

Музей Землеведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова  

Смуров А.В.  

Телефон: +7(495)939-14-15  

Центр устойчивого развития и здоровья 

среды ИБР РАН Захаров В.М.  

E-mail: eau@mes.msu.ru 

4.6. Организация регулярного выпуска 

междисциплинарного научно-практического 

журнала музейного сообщества «Жизнь Земли» 

1-4 кв., 

г. Москва 

Музей Землеведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова  

Смуров А.В., Снакин В.В., Алексеева 

Л.В. 

Телефон: +7(495)939-12-21  

Телефон: +7(495)939-12-21  

E-mail: Zhizn_Zemli@mail.ru 
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5. Координационный научно-методический центр кафедр физического воспитания  

5.1. Международная научно-практическая 

конференция «Современные подходы к 

совершенствованию физического воспитания и 

спортивной деятельности учащейся молодёжи» 

 

 

октябрь-ноябрь, 

г. Владимир 

КНМЦ ЕАУ, кафедра физического 

воспитания МГУ: 

Уваров Владимир Автономович, 

Будыка Елена Владиславовна+7(495) 

939-23-96,+7(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 

+7(4922) 47-44-42, 

E-mail: tamara-vgu@yandex.ru 

5.2. XVI Международная научно-методическая 

конференция «Социально-педагогические 

аспекты физического воспитания молодёжи» 

июнь, 

г. Ульяновск 

КНМЦ ЕАУ,  

Уваров Владимир Автономович  

(495)939-23-96, 

(495)939-30-71 (факс) 

E-mail: knmc-eau@yandex.ru 

Ульяновский государственный 

технический университет: 

зав. кафедрой физического воспитания  

Буянов Владимир Николаевич 

8(927) 630-39-72 

E-mail: v.n.buyanov@mail.ru 
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6. Научно-методический центр экономических университетов  

 Заседание круглого стола в рамках 

VI Международного форума «Евразийская 

экономическая перспектива» 

апрель, 
г. Санкт-

Петербург 

Ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета 

И.А.Максимцев 

Ананьев А.А., помощник ректора 

E-mail: ananev@finec.ru 

 

 

7. Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов 

 XXXI Съезд ЕАПОУ  по согласованию, 

г. Петрозаводск 

 

Петрозаводский государственный 

университет 

РФ, 185640, г. Петрозаводск, 

пл. Ленина, 33 

 

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 

 

mailto:ananev@finec.ru
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8. Международная организация содействия общественной дипломатии, научно-образовательному и 

молодежному сотрудничеству (МОО «ЕВРАЗИЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО») 

 

8.1 Дискуссионные площадки в рамках работы 

Международного конгресса исследований 

Евразии 

в течение года Исполком МОО «ЕВРАЗИЙСКОЕ 

СОДРУЖЕСТВО» 

119991, Россия, Москва, Ленинские 

горы, 1,  

Телефон: +7(495)490-93-29  

E-mail: ispolkom@inoeacom.org  

www.inoeacom.org 

8.2 Международный молодежный научный форум 

«Ломоносов-2018» 

Конференция молодых ученых «Цифровая 

экономика и ЕАЭС» 

апрель Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова 

8.3 Консорциум «Global Studies июнь Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова 

8.4 Международная молодежная летняя школа Link 

Campus 

июль Италия, Рим, Университет Link Campus 

 

8.5 Международная молодежная летняя школа 

«Севастополь-2018» 

август Россия, Республика Крым, 

Черноморский филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  У Н И В Е Р С И Т Е Т О В  –  Ч Л Е Н О В  Е А У  
 

№ Мероприятия 
Срок,  

место проведения 

Ответственный за исполнение, 

контакты 

1. Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Экономический форум UNEC 

  

декабрь отдел науки  

телефон:  +(994) 12 492-72-98,  

unec_elm@mail.ru 

2. Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

 

Международная школа Университетской лиги ОДКБ июнь-июль, 

побережье озера 

Иссык-Куль 

Давлетова Айдана Болотовна, 

телефон: +312 62 19 00 

direo.kg@gmail.com 

 

Летняя школа по вопросам национальной 

безопасности для молодых ученых из стран СНГ 

июнь-июль, 

побережье озера 

Иссык-Куль 

Давлетова Айдана Болотовна, 

телефон: +312 62 19 00  

direo.kg@gmail.com 

3. Алтайский государственный университет 

 

III Алтайская международная модель ООН 25–26 января Чернышов Юрий Георгиевич, 

заведующий кафедрой всеобщей 

истории и международных 

отношений 

телефон: +7 (3852) 291-271 

ashpi@hist.asu.ru ; ashpi@ya.ru 
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IV Конгресс студентов Центральной Азии март Целевич Антон Анатольевич, 

начальник управления 

воспитательной и внеучебной 

работы 

телефон: 8 (3852) 29-81-30 

celevisch@mail.ru 

 

VI Международная научная конференция 

«Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве» 

июнь Максимова Светлана 

Геннадьевна, 

заведующая кафедрой 

психологии коммуникаций и 

психотехнологий 

телефон: 8 (3852) 296-612 

svet-maximova@yandex.ru 

 

Международный образовательный форум «Алтай – 

Азия 2018: «Евразийское образовательное 

пространство – новые вызовы и лучшие практики» 

20-21 сентября Шваков Евгений Евгеньевич, 

первый проректор по учебной 

работе 

телефон: 8 (3852) 29-12-02 

shvakov@mc.asu.ru 

 

Международный биотехнологический симпозиум 

«Bio-Asia, Altai – 2018» 

6-7 сентября 

 

Попов Евгений Сергеевич, 

проректор по научному и 

инновационному развитию 

телефон: 8 (3852) 29-12-04 

es-popov@mail.ru 
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4. Армянский  государственный педагогический университет имени Х.Абовяна 

 

Ежегодная международная конференция «Проблемы 

начального образования»  

 

29 марта Факультет начального 

образования, заместитель декана  

Погосян Лусине Мартуновна  

poghosyanlusine40@aspu.am 

Телефон: +37410597018 

 

 

IV Международная конференция по эрготерапии октябрь Арутюнян Марианна Рубеновна, 

заместитель декана факультета 

специального образования  

marianna.harutyunyan@gmail.com 

Телефон: +37410597027 

 

 

Научный семинар молодых специалистов - 

социологов в формате онлайн  

14 марта Саакян Армен Коляевич, 

заведующий кафедрой 

социологии и социальной работы 

sahakyanarmen37@aspu.am 

Телефон: +3741059701856 

 

 

Студенческий вебинар: «Моя родина»  

(Русский язык как инструмент познания мира)  

февраль Саркисян Инна Робертовна, 

заведующая кафедрой русского 

языка  

sargsyaninna04@aspu.am 
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5. Армянский  государственный экономический университет 

 

Экономический форум IV квартал Отдел науки и аспирантуры 

E-mail: scidep@asue.am, 

Prof_Mkhitaryan@asue 

Телефон: (+374 10) 593-426 

 

Ежегодная научная конференция ноябрь Отдел науки и аспирантуры 

E-mail: scidep@asue.am, 

Prof_Mkhitaryan@asue 

Телефон: (+374 10) 593-426 

6. Бакинский  государственный университет 

 

Международная конференция «Образование и 

Общество» 

 

20 апреля факультет социальных наук и 

психологии   

E-mail: hikmet56@gmail.com 

q.abbasova@mail.ru 

 

 

Международная конференция «Актуальные 

проблемы юридической науки», посвященная 95-

летию со дня рождения Общенационального Лидера 

Азербайджанского народа Гейдара Алиева 

 

10-11 мая 

юридический факультет  

E-mail: al.amir.ib@mail.ru 

shahlats@mail.ru 

 

Международная конференция «Первая 

Парламентарная Республика на Мусульманском 

Востоке»  

 

21-23 мая 

 

 

исторический факультет  

E-mail: azad_rzayev@mail.ru// 

s.u.suleymanova@mail.ru 

 

mailto:hikmet56@gmail.com
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Международный проект «Школа реальной 

журналистики» 

 

15-16 марта Русский центр фонда «Русский 

мир» при Бакинском 

государственном университете 

E-mail: arzu.mamedova.77@mail.ru 

 

 

Проведение серии мероприятий, посвященных 100-

летию Бакинского государственного университета, 

издание сборника  

в течение года БГУ совместно с Фондом 

"Знание" при Президенте 

Азербайджанской Республики 

7. Башкирский государственный университет  

 XIII Международная научно-практическая 

конференция «Экономика и управление: теория, 

методология, практика» 

15-16 марта  ИНЭФБ БашГУ, 

г. Уфа, ул. К. Маркса, 3/4 

 III Международная научно-практическая 

конференция «Современные социальные технологии 

в работе с молодежью» 

20 марта ФФиС БашГУ, г.Уфа, 

ул. Заки Валиди, 32 

 Ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Педагогическая наука и 

педагогическое образование в классическом вузе» 

март 
БашГУ, г.Уфа, 

ул. Заки Валиди, 32 

 VII Международная научно-практическая 

конференция  «Информационные и 

коммуникационные технологии 

в образовании и науке» 

23-27 апреля БФ БашГУ, г. Бирск, 

ул. Интернациональная 10, сайт 

Birskin.ru,  

кафедра информатики и 

экономики 
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 Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы изучения и преподавания русского языка 

в Российской Федерации и за рубежом» 

14-16 мая СФ БашГУ, ФФ 

кафедра русского языка 

 II Международная научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие экономики: 

российский и зарубежный опыт» 

18-19 октября ИНЭФБ БашГУ, 

г. Уфа, ул. К. Маркса, 3/4 

 III Международный юридический форум «Правовые 

системы и вызовы современности» 

20-21 ноября Институт права БашГУ, г.Уфа,  

ул. Достоевского, 131 

8. Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 Молодежный форум государств-членов ШОС  май,  

НИУ «БелГУ» 

 

Начальник отдела научно-

исследовательской работы 

студентов и молодых ученых 

управления науки и инновации  

Александр Геннадьевич Жихарев 

Тел.: +7(4722) 30-21-10 

zhikharev@bsu.edu.ru 

 

 Международная молодежная школа проектного 

управления «Пегас-2018»  

27 июня – 2 июля  Исполнительный директор 

Высшей школы управления  

Наталья Сергеевна Говоруха 

Телефон: +7(4722) 30-11-09 

govorukha@bsu.edu.ru 

 

mailto:govorukha@bsu.edu.ru
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 XII Международная научная конференция 

"Классическая и византийская традиция" 

29 сентября 

 

Заведующий кафедрой всеобщей 

истории Педагогического 

института  

Николай Николаевич Болгов 

Телефон: +7(4722) 30-18-83 

bolgov@bsu.edu.ru 

 

 XI Международная научно-практическая 

конференция «Стоматология славянских 

государств» 

11 ноября 

 

Заместитель директора по 

проектной и инновационной 

деятельности Медицинского 

института  

Александр Викторович 

Цимбалистов  

Телефон: +7(4722) 30-13-12 

tsimbalistov@bsu.edu.ru 

9. Белорусский  государственный  университет 

 Международный семинар, посвященный участию 

белорусских ученых в экспериментах на Большом 

адронном коллайдере (LHC Days in Belarus 2018). 

 

21-23 февраля, 

г. Минск 

 

НИУ «Институт ядерных 

проблем» БГУ 

Макаренко Владимир 

Владимирович 

телефон: (+375 17) 226-42-21, 

(+375 17) 200-58-44 

факс: (+375 17) 226-51-24 

e-mail: inp-director@inp.bsu.by, 

makarenko@inp.bsu.by 

 

mailto:inp-director@inp.bsu.by
mailto:makarenko@inp.bsu.by
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 Международная конференция по химии и 

химическому образованию "Свиридовские чтения-

2018"  

 

10-13 апреля,  

г. Минск 

 

Химический факультет БГУ 

кафедра неорганической химии 

Воробьева Татьяна Николаевна, 

Василевская Елена Ивановна, 

Врублевская Ольга Николаевна 

телефон: (+375 17) 209-51-79, 

(+375 17) 209-55-47, (+375 17) 

226-47-02 

e-mail: vorobyovatn@gmail.com, 

 Vasileli@bsu.by, fhpprogram@gm

ail.com 

 

 Международная научная конференция "Fundamental 

and Applied NanoElectroMagnetics" (FANEM 2018) 

 

 

 

июнь,  

г. Минск 

 

НИУ «Институт ядерных 

проблем» БГУ 

Макаренко Владимир 

Владимирович 

телефон: (+375 17) 226-42-21, 

(+375 17) 200-58-44 

факс: (+375 17) 226-51-24 

e-mail: inp-director@inp.bsu.by, 

makarenko@inp.bsu.by 

10. Белорусский  государственный педагогический университет 

 Декада студенческой науки  

 

18-27 апреля, 

г. Минск 

Матюш Павел Аркадьевич 

e-mail: nis_bgpu@bspu.by 

 

 II Международный симпозиум «Образование в 

интересах устойчивого развития для всех поколений 

– социальный договор»  

7-8 декабря, 

г. Минск  

Савелова Софья  

e-mail:cc_esd@bspu.by 

 

mailto:vorobyovatn@gmail.com
mailto:Vasileli@bsu.by
mailto:fhpprogram@gmail.com
mailto:fhpprogram@gmail.com
mailto:inp-director@inp.bsu.by
mailto:makarenko@inp.bsu.by
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11. Белорусский государственный экономический университет 

 11-ая Международная научно-практическая 

конференция «Экономический рост Республики 

Беларусь: глобализация, инновационность,  

устойчивость» 

 

 

17-18 мая, 

г. Минск 

 

Телефон: +(375 17)229-12-36 

Е-mail: conference@bseu.by 

 

12. Бишкекский гуманитарный университет имени К. Карасаева 

 Международный фестиваль мировых языков и 

культур «Единство в многообразии» 

апрель 720044, Кыргызская Республика, 

г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова, 27  

проректор Козуев Дурус 

Исакбаевич 

e-mail: dkozuev@bhu.kg 

телефон:+996 (0312) 21-88-76 

 

 Международная научная конференция 

«Айтматовские чтения - 2018» 

декабрь декан факультета кыргызской 

филологии, Кенжешов Каныбек 

Дуйшеналиевич 

e-mail:fkf@bhu.kg 

телефон:+996 (0312)218712 

 

 Международная научно-практическая конференция 

«Этнопедагогические и этнопсихологические 

общности Алтайских народов»  

 

30 марта факультет славянистики,  

зав. кафедрой педагогики и 

психологии Мураталиева Мира 

Алымбековна,  

e-mail: bekmyrzaeva1992@mail.ru, 

Телефон:+ 996(0312) 21 86 59 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adkozuev@bhu.kg
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 Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и практические аспекты 

использования китайского языка в образовании и в 

международных отношениях», посвященная Дню 

китайского языка в ООН 

 

19-20 апреля декан Кыргызско-Китайского 

факультета Бейсебаев Рахат 

Сансызбаевич 

e-mail: beisebaev.ra@mail.ru 

телефон: +996(0312) 218660 

13. Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет 

 XVIII Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Студенческая медицинская наука XXI века» 

 

ноябрь Ольга Викторовна Матющенко 

Начальник отдела 

международных связей 

interdep.vitmed@gmail.com 

телефон:+375 212 60 14 49  

 

 III Форум молодежных научных обществ ноябрь Ольга Викторовна Матющенко 

Начальник отдела 

международных связей 

interdep.vitmed@gmail.com 

телефон:+375 212 60 14 49  

 

 Научно-практическая конференция с 

международным участием "Медицинское 

образование XXI века: практикоориентированность 

и повышение качества подготовки специалистов» 

ноябрь Ольга Викторовна Матющенко 

Начальник отдела 

международных связей 

interdep.vitmed@gmail.com 

телефон:+375 212 60 14 49  

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainterdep.vitmed@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainterdep.vitmed@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainterdep.vitmed@gmail.com
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14. Волгоградский государственный университет 

 VIII Волгоградская Международная Модель ООН 12 – 18 марта Начальник управления 

международного сотрудничества 

Александр Николаевич Шовгенин  

телефон: (8442) 46-02-91 

oms@volsu.ru 

 Международный форум общественной дипломатии 
«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI 
веке» 

октябрь-ноябрь Начальник управления 

международного сотрудничества 

Александр Николаевич Шовгенин 

телефон: (8442) 46-02-91 

oms@volsu.ru 

15. Воронежский государственный университет  

 Международный форум «Интернационализация 

высшего образования, научных исследований и 

инноваций»  

к 100-летию Воронежского государственного 

университета 

12-15 сентября, 

г. Воронеж 

Начальник отдела 

международных проектов и 

программ  

Акульшина Алла Владимировна 

akulshina@vsu.ru 

телефон:+7(473)220-75-26 

16. Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова 

 Научно-методический семинар с участием 

профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников, прошедших повышение квалификации 

за рубежом: «Академическое развитие в вузах: 

зарубежный опыт»  

май Телефон: +7 (7232) 24 16 97 
mezhdunar_otdel@mail.ru 
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 IV Международная студенческая онлайн 

конференция «Гуманитарные науки XXI века: 

междисциплинарные исследования»  

 

апрель Телефон: 8 (7232) 24 16 97 
mezhdunar_otdel@mail.ru 

 Круглый стол с международным участием 
«Возобновляемые источники энергии: проблемы и 
пути их решения» 
 

апрель Телефон: 8 (7232) 24 16 97 
mezhdunar_otdel@mail.ru 

17. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 Международный студенческий форум 

«Поликультурный диалог молодёжи Принеманья: 

молодёжь и будущее» 

июль, 

г. Гродно, 

Гродненский 

государственный 

университет имени 

Я.Купалы, 

Августовский 

канал 

Котова Оксана Викторовна, 

начальник управления 

воспитательной работы с 

молодёжью 

Телефон: +375 152 731981 

 o.kotova@grsu.by 

 Летняя школа русского языка август, 

г. Гродно  

Факультет довузовской 

подготовки 

Красковская Ирина Григорьевна 

Телефон: +375 152 680229. 

Kraskovskay_IG@grsu.by 

 

 XXVI Международная научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Физика конденсированного состояния» 

 

19 апреля, 

г. Гродно  

Физико-технический факультет  

Телефон: +375 152 743414. 

ftf@grsu.by 

mailto:o.kotova@grsu.by
mailto:Kraskovskay_IG@grsu.by
mailto:ftf@grsu.by
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 XVII Международная научная конференция 

«Взаимодействие литератур в мировом 

литературном процессе. Проблемы теоретической и 

исторической поэтики» 

17-21 сентября 

2018 г. 

г. Гродно, 

Гродненский 

государственный 

университет 

им.Я.Купалы. 

Кафедра русской филологии 

филологического факультета 

Телефон: +375 152 744381. 

Grinevich_OA@grsu.by 

 Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы психологии личности и 

социального взаимодействия» 

 

12 октября, 

г. Гродно 

Факультет психологии  

Телефон: +375 152 446974 

psinauka@grsu.by 

18. Дагестанский  государственный университет 

 Организация научно-исследовательской экспедиции 

и проведение комплексного эколого-биологического 

исследования Туркменского и Иранского побережья 

Каспийского моря 

май-июнь,  

Туркменское и 

Иранское 

побережье 

Каспийского моря 

 

Институт экологии и 

промышленного развития, ДГУ  

телефон: 8(8722) 56-21-40, 

abgairbeg@rambler.ru 

 VII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы современной 

экономики в глобальном мире» 

май, 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

Экономический факультет, 

кафедра «Мировая экономика и 

международный бизнес» 

телефон: 8(8722) 68-26-78, 

me.kafedra@yandex.ru 

 

mailto:Grinevich_OA@grsu.by
mailto:psinauka@grsu.by
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IV Международная научно-практическая 

конференция «Османовские чтения» 

октябрь, 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала  

Факультет востоковедения 

телефон: 8(8722) 64-48-00,  

orient-dgu@mail.ru 

19. Дальневосточный федеральный университет  

 7-ая Международная конференция АТЭС по 

образованию (МКО АТЭС 2018). 

Третий Университетский форум Россия – АСЕАН. 

Образовательный диалог G20 (G20 Education 

Dialogue). 

(в период проведения IV Восточного 

экономического форума) 

5-7 сентября 

 

 

Заместитель проректора по 

международным отношениям 

Власов Евгений Евгеньевич 

e-mail: vlasov.ee@dvfu.ru 

20. Евразийский национальный университет имени Н.Гумилева 

 Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Макроэкономическая 

стабильность как фактор обеспечения конкуренто-

способности Казахстана в условиях глобализации» 

(в рамках ХІ Астанинского экономического форума) 

май Декан ЭФ Макыш С.Б. 

Заместитель декана по НИР 

Бакирбекова А.М. 

зав. кафедрой «Финансы» 

Керимбек Г.Е. 

 Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы реализации уголовной 

политики Республики Казахстан» 

18 мая 

 

Декан ЮФ  

Амандыкова С.К. 

Зав.кафедрой УПД 

Каржаубаев У.К. 
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 Международная конференция «Роль и значение 

математики и информатики в рамках 4-ой 

промышленной революции» 

3-7 июля Директор Института 

теоретической математики и 

научных вычислений  

Темиргалиев Н. 

Телефон: 33-325 

e-mail: ntmath10@mail.ru 

21. Ереванский государственный университет 

 VII Международная конференция «Гармонический 

анализ и приближения» 

16-22 сентября Председатель оргкомитета 

Геворгян Гегам Григорьевич 

академик НАН Республики 

Армения 

ggg@ysu.am 

 Нынешнее состояние формации в Армении и 

перспективы развития 

3-5 октября Председатель оргкомитета 

Сагинян Ашот Серобович 

академик НАН Республики 

Армения 

pharmacy@ysu.am 

22. Иркутский государственный университет 

 Международная Байкальская летняя школа по 

физике элементарных частиц и астрофизике 

 

12-21 июля  Пос. Большие Коты Иркутской 

области, ФГБОУ ВО «ИГУ» 

совместно с ОИЯИ, г. Дубна  

Председатель — Калошин 

Александр Евгеньевич,  

Тел.: 52-12-72, +7-950-141-51-99;  

отв. секретарь – Фролова 

Анастасия, +7-904-137-20-60, 

kafedra_theor@mail.ru 

mailto:kafedra_theor@mail.ru
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 Научно-практическая конференция «Экологическое 

образование, воспитание и просвещение в 

Байкальском регионе: новые вызовы и перспективы 

развития» (к 100-летию Иркутского 

государственного университета)  

 

23-25 августа  Биолого-почвенный факультет, 

Ботанический сад 

заведующая Сизых С.В. 

sizykhsvetlana@gmail.com тел.  

телефон: +7-9149279140 

 Международная научно-практическая конференция 

«Инструменты, стратегии и пространства 

коммуникации: язык, литература, медиа» » (к 100-

летию Иркутского государственного университета)  

сентябрь  Институт филологии, 

иностранных языков и 

медиакоммуникации 

Арская Юлия Александровна, 

inter@slovo.isu.ru 

23. Кабардино-Балкарский государственный университет 

 Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспектива – 2018» 

27-30 апреля,  

КБР, п. Эльбрус, 

Эльбрусский 

учебно-научный 

комплекс КБГУ 

 

Управление по молодежной 

политике и воспитательной 

работе 

24. Казанский национальный исследовательский технологический университет 

 XIV Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых с 

элементами научной школы «Новые технологии и 

материалы легкой промышленности» 

18-22 мая, 

г. Казань 

кафедра технологии химических 

и натуральных волокон и изделий 

телефон: +7-(843)231-42-67 

e-mail: irina_krasina@mail.ru 

mailto:sizykhsvetlana@gmail.com
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 III Международная научно-практическая школа 

молодых специалистов «Современные технологии 

автоматизации на предприятиях 

нефтегазохимического комплекса» 

сентябрь-октябрь, 

г. Казань 

кафедра автоматизированных 

систем сбора и обработки 

информации, кафедра систем 

автоматизации и управления 

технологическими процессами 

телефон: (843)231-41-89 

e-mail: sautp@mail.ru, ait@mail.ru 

 Ежегодная международная интернет-конференция 

«Современные решения научных и 

производственных задач в химии и нефтехимии» для 

студентов, аспирантов и научных сотрудников 

01 – 20 мая 

 

Зиннурова Ольга Васильевна 

тел. (843)231-89-63, 89063216628 

Фирсов Алексей  

телефон: 89046721339 

25. Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

 I Международная конференция «Укрепление 

психического здоровья детей и подростков» 

19-20 января Казахстан, г. Алматы,  

пр. аль-Фараби, 71 

 Международный форум «Формирование граждан 

добродетельного города. Миссия университетов 4.0» 

апрель Казахстан, г. Алматы,  

пр. аль-Фараби, 71 

26. Кемеровский государственный университет 

 Научная конференция «Уголь, конверсия, климат. 

Диверсификация экономики в угледобывающих 

регионах» 

9-13 апреля Кемеровский государственный 

университет, Администрация 

Кемеровской области 

Ректор Просеков Александр 

Юрьевич 

Телефон: +7(3842)581226 

E-mail: rector@kemsu.ru 
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27. Кокшетауский государственный  университет имени Ш.Уалиханова 

 VI Международная научно-практическая 

конференция «Филология на пути формирования 

нового гуманитарного знания», посвященная 80-

летию со дня рождения доктора филологических 

наук, профессора О.А.Султаньяева, 55-летию 

филологического образования в КГУ имени 

Ш.Уалиханова 

 

21-22 февраля, 

 г. Кокшетау 

Заведующая кафедрой русской 

филологии и библиотечного дела 

Фаткиева Гульнара Тагировна  

телефон:+77162250315 

fatkieva_2006@mail.ru 

 Международная научно-практическая конференция 

«Уалихановские чтения-22»  

27 апреля, 

г. Кокшетау 

Руководитель Службы науки и 

коммерциализации  

Шапауов Алиби Кабыкенович  

телефон:+77162255605 

shapau@mail.ru 

 

 

 Международная конференция 

«Интернационализация высшего образования: 

результаты реализации совместных европейских 

проектов»  

14-15 сентября, 

г. Кокшетау 

Руководитель Центра 

международного сотрудничества, 

интернационализации и 

академической мобильности 

Какабаев Ануарбек Аязбаевич  

телефон:+77162250579 

anuarka@mail.ru 
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 VI Международная научно-практическая 

конференция «Туристско-рекреационный комплекс 

в системе регионального развития: инновационные 

подходы» 

11-14 апреля, 

Краснодарский 

край, Туапсинский 

район, пос. Небуг, 

отель «Молния» 

Миненкова Вера Владимировна, 

зав. кафедрой экономической, 

социальной и политической 

географии Института географии, 

геологии, туризма и сервиса 

Телефон: (861) 219-95-80;    

minenkova@inbox.ru  

оргкомитет: 

kub.geo.tur@gmail.com 

 Научно-практическая конференция с 

международным участием VII Столыпинские чтения 

"Технологии и практики урегулирования 

конфликтов в обществе: междисциплинарные 

исследования" 

13-14 апреля, 

г. Краснодар 

Юрченко Виктор Михайлович, 

зав. кафедрой политологии 

факультета управления и 

психологии 

Телефон: (861) 219-95-64  

politics@kubsu.ru 

 Международная научно-практическая конференция 

«Ионный транспорт в органических и 

неорганических мембранах» 

21-26 мая, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Санаторий 

«Актёр» 

Кононенко Наталья Анатольевна, 

профессор кафедры физической 

химии факультета химии и 

высоких технологий 

Телефон: (861) 219-95-73;     

kononenk@chem.kubsu.ru 
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 Международная конференция "Комплексный анализ 

и его приложения" 

2-9 июня, 

Филиал ФГБОУ 

ВО «КубГУ» в  

г. Геленджик 

Краснодарского 

края 

Лазарев Виктор Андреевич, зав. 

кафедрой теории функций 

факультета математики и 

компьютерных наук;  

Левицкий Борис Ефимович, 

доцент кафедры 

Телефон: (861) 219-95-01*281;     

Victor_lazarev@mail.ru 

 VII Международная конференция по физической 

химии порфиринов, фталоцианинов и краун-

соединений 

10-14 сентября, 

Краснодарский 

край, Туапсинский 

район, пос. Агой, 

Санаторий 

«Автотранспортни

к России» 

 

Колоколов Федор 

Александрович, доцент кафедры 

общей, неорганической химии и 

информационно-вычислительных 

технологий в химии факультета 

химии и высоких технологий 

Телефон: (861) 219-95-74;      

spex.complex@mail.ru 

 XV Международная конференция «Спектроскопия 

координационных соединений» 

18-22 сентября, 

Краснодарский 

край, Туапсинский 

район, пос. Шепси, 

Пансионат «Маяк» 

Колоколов Федор 

Александрович, доцент кафедры 

общей, неорганической химии и 

информационно-вычислительных 

технологий в химии факультета 

химии и высоких технологий 

Телефон: (861) 219-95-74;        

spex.complex@mail.ru 



 

 

30 

 

28. Курский государственный университет 

 VII Межрегиональный конкурс «Формирование 

научно-интеллектуальной элиты России» 

10 января - 31 мая  Цуканов Игорь Павлович, 

руководитель Научно-

методического центра 

патриотического воспитания 

молодежи 

Телефон:+7-906-694-61-80 
 

 Международная научно-практическая конференция 

«Стратегия развития приграничных территорий: 

традиции и инновации» 

24-26 мая Попкова Людмила Ивановна, зав. 

кафедрой экономической и 

социальной географии 

Телефон:+7(4712)51-42-61 

 Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные  вопросы 

специальной педагогики и специальной 

психологии», посвящённая 30-летию 

дефектологического факультета КГУ 

ноябрь Лукьянов Владимир Викторович, 

декан дефектологического 

факультета 

Телефон:+7-910-313-01-03 

vvdoc@yandex.ru 
 

 Всероссийская конференция: 

«Россия - Вьетнам: основные направления 

сотрудничества» 

 

 

декабрь Конорева Ирина Александровна,  

декан исторического факультета 

Телефон:+7-910-274-67-48 
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29. Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата 

 Республиканская  научно-практическая конференция 

«Университетское образование: современное 

состояние и перспективы», посвященная 20-летию 

получения государственного статуса 

Кызылординского государственного университета 

имени Коркыт Ата 

 

27 марта,  

Дворец студентов 

Проректор по учебной работе – 

первый проректор А.Т.Жунисов 

телефон: 87017246994, 26-15-46 

Abaibek.74@mail.ru 

 Республиканская  научно-практическая конференция 

«Независимый Казахстан. Новые возможности 

развития состоявшегося государства», посвященная 

Дню Независимости Республики Казахстан 

 

 

14 декабря, 

Дворец студентов 

Проректор по учебной работе – 

первый проректор А.Т.Жунисов 

телефон: 87017246994, 26-15-46 

Abaibek.74@mail.ru 

30. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына 

 Международный молодежный форум «Молодежь 

стран СНГ в науке» 

16 октября Шерматова Саадат Нурлановна 

Saadat_shermanova@mail.ru 

телефон: +996555188330 

 

 

 Международный симпозиум «Вселенная Айтматова 

– Айтматовдун ааламы», посвященный 90-летию со 

дня рождения Чингиза Айтматова 

 

03 декабря Шерматова Саадат Нурлановна 

Saadat_shermanova@mail.ru 

телефон: +996555188330 
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31. Молдавский государственный университет 

 IX Международная научная конференция 

«Материаловедение и физика конденсированных 

сред» 

24-28 сентября, 

г. Кишинёв 

Ф. Палади, доктор наук,  

В. Никорич, канд. наук 

телефон: 069756795, 022-244-386 

e-mail: vnicorici@yahoo.com 

 

 III Международная конференция «Новые тенденции 

в преподавании иностранных языков студентам 

нефилологических специальностей высших учебных 

заведений в контексте соответствия высшего 

образования требованиям рынка труда» 

март, 

факультет 

иностранных 

языков и 

литератур,  

ул.М.Когэлничану, 

 65 корп. III,  

г. Кишинёв 

 

T. Мaтей, канд. наук 

e-mail: tamaramatei@yahoo.com  

A. Тулей 

 V Международная научная конференция по 

образованию взрослых «Образование для ценностей: 

непрерывность и контекст» 

27-28 aпреля, 

факультет 

психологии и 

педагогических 

наук, социологии 

и социалъного 

обеспечения, 

ул. Ал. Матеeвича, 

60, корпус I, 

г. Кишинёв 

 

O. Дандара, доктор наук 

e-mail: otiliadandara@gmail.com  

В. Гуцу, доктор наук  

e-mail:vladimir.gutu@yahoo.com  

К. Цуркану, канд. наук 

e-mail: 

carolina.turcanu@gmail.com  

телефон:  022-242-901 
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 Международная научная конференция «Реформа 

публичного администрирования управления: 

проблемы и перспективы» 

26 мая, 

факультет 

международных 

отношений, 

политических наук 

и 
администрирования, 

ул. Н.Тестимицану, 

18, корпус VI, 

г. Кишинёв 

 

Т. Чобану, канд. наук 

тел: 069347377  

e-mail: mocreactanea@yahoo.com 

телефон: 022-797-124 

 Международная научная конференция 

«Современные парадигмы в развитии национальной 

и мировой экономики» 

 

2-3 ноября, 

факультет 

экономических 

наук, 

ул. Ал. Матеeвича, 

60, корпус I, 

г. Кишинёв 

 

O. Штефанюк, канд. наук 

e-mail: finante_banci@mail.ru  

телефон: 067560155 

32. Московский городской педагогический университет 

 Международная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное иноязычное образование: проблемы и 

решения» 

23-27 апреля, 

кафедра 

англистики и 

межкультурной 

коммуникации 

ИИЯ, г. Москва, 

М. Казённый пер., 

5Б 

Макарова Т.С. 

t.s.makarova@yandex.ru 
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 Международная научная конференция  

«XV Виноградовские чтения. Текст, контекст, 

интертекст» 

5–7 марта,  

ИГНиУ,  

г. Москва, 2-й 

Сельскохозяйствен

ный пр., д. 4 

 

Райкова Ирина Николаевна 

Nikolavna@inbox.ru 

 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Ребенок в современном 

образовательном пространстве мегаполиса» 

5-6 апреля, 

ИППО, г. Москва 

 

 

Воропаев М.В. 

телефон:+7 (499)255-02-27 

Voropaev1@mgpu.ru 

 

33. Московский государственный  лингвистический университет  

 XIV Международный форум «Диалог языков и 

культур СНГ и ШОС в XXI веке» 

октябрь-ноябрь, 

г. Ереван, 

Республика 

Армения 

МГЛУ – Базовая организация по 

языкам и культуре государств-

участников СНГ 

 Международная школа переводчиков 

художественной литературы (для молодых 

переводчиков стран СНГ, Балтии и ШОС) 

апрель, 

г. Минск, 

Республика 

Беларусь 

 

МГЛУ – Базовая организация по 

языкам и культуре государств-

участников СНГ 

 IX Международный симпозиум по актуальным 

проблемам перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС 

 

октябрь,  

Республика Крым 

МГЛУ – Базовая организация по 

языкам и культуре государств-

участников СНГ 

 V Международный конгресс переводчиков 

художественной литературы «Литературный 

перевод как средство культурной дипломатии» 

сентябрь, 

г. Москва 

АНО «Институт перевода, 

Высшая школа перевода МГУ, 

журнал «Иностранная 

литература» 
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 Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 90-летию со дня рождения Чингиза 

Айтматова 

декабрь, 

г. Москва 

МГЛУ – Базовая организация по 

языкам и культуре государств-

участников СНГ 

 

34. Московский педагогический государственный университет 

 Общенациональный родительский форум по 

проблемам семейного воспитания «Верны 

традициям, открыты инновациям» 

3 марта, 

Москва  
 

Исполнительный директор 

Евразийской ассоциации 

педагогических университетов 

Эдуард Михайлович Никитин 

em.nikitin@mpgu.edu 

телефон: +7 (499) 245-15-18 

 

 
 

 Финал II международного конкурса молодых 

преподавателей вузов «Педагогическое начало» 

29-30 марта, 

Москва 

Исполнительный директор 

Евразийской ассоциации 

педагогических университетов 

Эдуард Михайлович Никитин 

em.nikitin@mpgu.edu 

телефон: +7 (499) 245-15-18 
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 Торжественное собрание ректоров вузов-членов 

ЕАПУ, приуроченное к 90-летию Казахского 

национального педагогического университета имени 

Абая 

октябрь, 

Казахстан, 

Алматы, 

Казахский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Абая 

 

 

Исполнительный директор 

Евразийской ассоциации 

педагогических университетов 

Эдуард Михайлович Никитин 

em.nikitin@mpgu.edu 

телефон: +7 (499) 245-15-18 
 

35. Московский государственный психолого-педагогический университет 

 XVI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» 

13 марта, 

г. Москва 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

Факультет информационных 

технологий  

Куравский Лев Семёнович 

Телефон: +7 (499) 167-48-88 

E-mail: dekanatitmgppu@mail.ru   

Адрес: 107143, Москва, Открытое 

ш., д. 24, стр. 27 

 
 Международная конференция «Психологические 

методы обучения иностранным языкам в 

межкультурном диалоге» 

16-18 апреля, 

г. Москва 

 

Факультет иностранных языков  

Дергачёва Ирина Владимировна 

Телефон: +7 (499) 727-24-85, +7 

(499) 727-24-75 

E-mail: dergachevaiv@mgppu.ru  

Адрес: 121500, Россия, г. Москва, 

пос. Рублево, ул. Василия 

Ботылева, д. 31  
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 Всероссийская конференция «Молодые 

исследователи – образованию» 

23 апреля, 

г. Москва 

 

Отдел сопровождения и 

планирования научных проектов 

и мероприятий  

Телефон: +7 495 623-07-52  

Москва, ул. Сретенка, д. 29, каб. 

413 
 VIII Международный Летний университет ISCAR 

«Культурно-историческая психология: перспективы 

междисциплинарных исследований и социальных 

практик» 

2-7 июля,  

г. Москва 

 

Отдел по международным связям  

Байковская Наталия Андреевна 

Телефон: +7 (495) 607-08-72 

E-mail: oia.mgppu@gmail.com   

Адрес: 127051, Россия, г. Москва, 

ул. Сретенка 29 

 

36. 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова  

(Информация о мероприятиях на сайте факультетов МГУ - www.msu.ru) 

 VI Международная научно-практическая 

конференция «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста»   

 

 

10-13 мая 

 

Факультет психологии, 

Дирекция Международной 

конференции, 

Исполнительный директор 

Михаил Александрович Елькин 

Телефон: +7 (495) 380-22-58  

E-mail: info@ecceconference.com 

www.ecceconferenc.com 

 

http://www.ecceconferenc.com/


 

 

38 

 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Подготовка специалистов по фундаментальной и 

прикладной лингвистике: проблемы и решения»  

19-20 апреля заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной 

лингвистики филологического 

факультета С.Г. Татевосов 

+7 (495) 939-26-01 
 

 Международная конференция «Молекулярная 

филогенетика и банки биоразнообразия MolPhy-5»  
 

июнь научный сотрудник кафедры 

центра генетики и генетических 

технологий Л.Ю. Русин 

roussine@ya.ru 
 

 Международный симпозиум «Рынки зарубежных 

стран и новая география российского 

сельскохозяйственного экспорта»  
 

15-16 октября заведующий кафедрой 

социально-экономической 

географии зарубежных стран 

А.С. Наумов 

+7(495)939-36-21 
 

 Международная научно-практическая конференция 

«Морские исследования и образование» 
 

24-27 октября старший научный сотрудник 

кафедры океанологии  

А.Н. Демидов 

+7 (495) 939-22-15 
 

 Международная конференция, посвященная 100-

летию со дня рождения Д.А. Авдусина «Древняя 

Русь. Проблемы происхождения и этнокультурных 

контактов» 

 

 

22-23 ноября доцент кафедры археологии  

Т.А. Пушкина 

+7 (495) 939-56-47 

mailto:roussine@ya.ru
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37. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева 

 III Международная научная музыкально-

этнографическая экспедиция «Музыкальный фольклор 

финно-угорских народов: традиции и современность» 

22-26 мая Заведующая кафедрой народной 

музыки ИНК Исаева С.А. 

Телефон: +7 (8342) 327392 

E-mail:ink.mgu@mail.ru 

 
 17-я  Международная научная  конференция-школа 

«Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и 

волоконной оптики: физические свойства и 

применение» 

по согласованию Заместитель председателя 

оргкомитета Нищев Константин 

Николаевич 

E-mail: nishchev@inbox.ru 

Ученый секретарь оргкомитета 

Рябочкина Полина Николаевна 

E-mail: 

ryabochkina@freemail.mrsu.ru 

 
 Международная научно-практическая конференция 

«Символический капитал традиционной культуры: 

опыт прошлого в моделях будущего» 

15-16 ноября Заведующая кафедрой народной 

музыки ИНК Исаева С.А. 

Телефон: +7 (8342) 327392 

E-mail:ink.mgu@mail.ru 

 
 Фестиваль национальных культур «Огоревский 

колорит» 

ноябрь Проректор по внеучебной работе 

Мартынова М.Д. 

Телефон: +7 (8342) 222968 

E-mail:vice-rector-

opt@adm.mrsu.ru 
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38. 
Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Лидера 

Нации 

 Международная научно-практическая конференция 

«Развитие вооружения и военной техники на 

современном этапе» 

15 марта, 

г. Астана 

Акшулаков Куандык 

Жаксыбаевич 

Телефон: +77477776117 

Бельгибеков Нияз Аманбаевич 

Телефон: +77077979019 

e-mail: n.belgibekov@mod.gov.kz 

 Международная научно-теоретическая конференция 

«Вооруженные Силы Республики Казахстан: 

история и современность» 

апрель-май, 

г. Астана 

Саматов Марат Анасович 

Телефон: +77015316059 

Мартынов Александр 

Александрович 

Телефон: +77073360349 

e-mail: d.toybazarov@mod.gov.kz 

39. Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 XIV Всероссийская научная конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Вопросы истории, международных отношений и 

документоведения», секция "Евразийская 

интеграция» 

25-27 апреля,  

г. Томск 

Анастасия Михайловна 

Погорельская 

Телефон: +7 960 910 7020  

e-mail: lisbonne2016@mail.ru 
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40. Национальный университет Узбекистана 

 Мероприятия (международные конференции, 

научные семинары), связанные с празднованием 100-

летия Национального университета Узбекистана 

октябрь-ноябрь, 

г. Ташкент 

Начальник отдела 

международных связей 

Сахибжонов Музаффар 

Салижанович 

телефон: (+99871) 246 22 42 

e-mail: foreign@nuu.uz 

41. Орловский государственный аграрный университет  имени Н.В.Парахина 

 Научно-практическая конференция 

«Информационно-библиотечные сервисы для науки 

и образования» 

апрель, 

г. Орел, ул. 

Генерала Родина, 

69 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

Комаров В.Ю. 

телефон:+7(4862)431981 

 Вторые Парахинские чтения «Инновационные 

технологии в развитии растениеводства» 

июнь, 

г. Орел, ул. 

Генерала Родина, 

69  

 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

 Международная научно-практическая конференция, 

посвященная Дню поля в России «Роль новых 

направлений селекции в повышении продуктивности 

растениеводства» 

июль, 

г. Орел, ул. 

Генерала Родина, 

69 

 

 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
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 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы физической культуры и 

спорта в ВУЗах Министерства сельского хозяйства 

России» 

ноябрь 

г. Орел, ул. 

Генерала Родина, 

69 

 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

 

42. Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова 

 

IX Общероссийская конференция с международным 

участием «НЕДЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – 2018»  

 

2-6 апреля, 

Конгресс-центр 

ФГАОУ ВО 

Первый  МГМУ 

имени 

И.М.Сеченова 

(Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8) 

 

Муравьёва Марина Рудольфовна 

телефон:+7(495)622-95-64, доб. 

2242, +7-916-712-27-94   

mr7122794@yandex.ru 

43. Пермский государственный  национальный исследовательский университет  

 IV Пермский конгресс ученых-экономистов 

«Пермский край: новые вызовы, новое время» 

08 февраля Исполнительный директор 

Конгресса Ощепков Андрей 

Михайлович 

Телефон: +7-965-567-84-58 

E-mail: 79655678458@yandex.ru 

 Международный естественнонаучный форум «Наука 

и глобальные вызовы  XXI века» 

15-18 мая Сайт Форума: http://math.psu.ru/ 

mailto:mr7122794@yandex.ru


 

 

43 

 

 IX Конгресс ученых-юристов 26 октября Ольга Анатольевна Кузнецова, 

заместитель декана по научной 

работе  

Телефон: +7(342) 2-396-275, 

E-mail: kuznetsova_psu@mail.ru 

 

44. Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко  

 Международная научно-практическая конференция 
«Современные аспекты развития финансовой и 
кредитной системы государства на примере 
Приднестровья» 

май, 2 дня 

 

Ректорат, деканат 

экономического факультета  

 Международная научно-методическая конференция 

«Литературный язык сквозь время и пространство», 

посвященная Дням славянской письменности и 

культуры 

май,1 день Ректорат, деканат 

филологического факультета 

 Х Международная научно-практическая 

конференция «Совершенствование математического 

образования – 2018: состояние и перспективы 

развития» 

октябрь, 3 дня Ректорат, физико-

математический факультет 

 Международная научно-практическая конференция 

«1918 год в исторических судьбах России и мира (к 

100-летию окончания Первой мировой войны» 

октябрь, 3 дня Ректорат, факультет 

общественных наук 
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45. Российский университет дружбы народов 

 

XI Международная научно–практическая 

конференция «Высшая школа: опыт, проблемы, 

перспективы» 

29-30 марта 

Филологический факультет, 

кафедра социальной и 

дифференциальной психологии, 

Казаренков В.И. 

телефон: +7(903)5656591 

vikprof2003@yandex.ru 

 Международная конференция «Новые тренды на 

развивающихся рынках» с секцией для молодых 

ученых «Мировые тенденции и перспективы 

развития инновационной экономики» 

24-26 мая 

Экономический факультет, кафедра 

экономико-математического 

моделирования, Матюшок В.М. 

телефон: +7(495)4334065 

matyushok_vm@rudn.university 

 

X Международный конгресс по ультрасовременным 

инфокоммуникациям ICUMT-2018 
16-18 октября 

Институт прикладной 

математики и телекоммуникаций, 

Гудкова И.А. 

телефон: +7(495)9522823 

Gudkova_ia@rudn.university 

 Международная конференция на иностранных 

языках «Молодежь XXI века в научном, культурном 

и образовательном пространстве: новые ценности, 

вызовы, перспективы» 

19-21 ноября 

Экологический факультет, 

кафедра иностранных языков, 

Валеева Н.Г.  

телефон: +7(903)2172052 

ngvaleeva@yandex.ru 

 
Международный медицинский форум  РУДН 

«Международная медицинская образовательная 

неделя: наука и практика 2018» 

23-27 ноября 

Медицинский институт, ФПК 

МР, 

Огурцов П.П. 

телефон: +7(916)1310884 

ogurtsov_pp@rudn.university 
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 V Международная конференция «Функциональные 

пространства. Дифференциальные операторы. 

Проблемы образования». Посвящена 95-летию со 

дня рождения члена-корреспондента РАН, 

академика Европейской академии наук 

Л.Д.Кудрявцева  

26-29 ноября Математический институт имени 

С.М.Никольского, 

Буренков В.И. 

телефон: +7(985)2798198 

burenkov@cardiff.ac.uk 

 Международная конференция «Фармацевтическая 

разработка от А до Я» 

28 ноября ЦКП (НОЦ), 

Абрамович Р.А. 

телефон: (903)1629170 

abramovich_ra@rudn.university 

46. Российско-Армянский (Славянский) университет  

 Межвузовская конференция по проблемам 

современной лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков 

Апрель, 

г. Ереван 

зав. кафедрой теории языка и 

межкультурной коммуникации 

А.А. Симонян  

e-mail: armine.simonyan@rau.am 

 Международная конференция «Современные 

тенденции и перспективы развития исторической 

науки в России и в Армении» 

II кв., 

г. Ереван 

зав. кафедрой всемирной истории 

и зарубежного регионоведения 

Е.Г.  Маргарян  

e-mail: ervand.margaryan@rau.am 

 Международная конференция «Лазерная физика – 

2018» 

18-21 сентября, 

г. Аштарак, 

Армения 

 

зав. кафедрой общей физики и 

квантовых наноструктур 

 А.А. Саркисян 

e-mail: hayk.sarkisyan@rau.am 

 Международная конференция «Актуальные 

проблемы развития личности» 

октябрь,  

г. Ереван 

 

зав. кафедрой психологии 

А.С. Берберян 

e-mail: aspsy@inbox.ru 

mailto:ervand.margaryan@rau.am
mailto:hayk.sarkisyan@rau.am
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 Научно-практическая конференция «Проблемы 

развития малого и среднего бизнеса в странах СНГ» 

октябрь, 

г. Ереван 

 

зав. кафедрой управления, 

бизнеса и туризма А.М. Суварян 

e-mail: arzik.suvaryan@rau.am 

 Международный форум «Проблемы национальной 

безопасности в условиях глобализации 

интеграционных процессов»  

3-4 ноября, 

г. Ереван 

 

зав. кафедрой политологии 

 О.Л. Саркисян  

e-mail: 

hovhannes.sargsyan@rau.am 

47. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 VI Международный форум "Евразийская 

экономическая перспектива" 

 

12 апреля Помощник ректора Ананьев А.А., 

e–mail: ananev@finec.ru 

 XIII Международная научно–практическая 

конференция "Современный менеджмент: проблемы 

и перспективы"  

 

26 - 27 апреля Заместитель декана факультета 

управления Юдин Д.С.  

e–mail: science_DU@unecon.ru 

48. 
Саратовский  национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г.Чернышевского  

 VI Научно-образовательный фестиваль «Неделя 

педагогического образования» 

 

26-30 марта  

Проректор по учебно-

методической работе Елина 

Елена Генриховна 

elinaeg@info.sgu.ru 

телефон: + 7 (8452) 52-31-76 
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 XI Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы правового, 

социального и политического развития России» 

 

 

26 апреля  

Юридический факультет 

г.Саратов, ул. Вольская, 10А 

(XII корп. СГУ) 

nauka_jurid@info.sgu.ru 

 

 

 IX Международная научно-практическая 

конференция «Таможенный кодекс ЕАЭС: первые 

итоги применения» 

 

1 ноября   

Юридический факультет 

Мошкина   Надежда 

Александровна, доцент кафедры 

таможенного, административного 

и финансового права 

телефон: (+79626261372) 

 

 

49. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 

 Международная зимняя школа «Энергетика, нефть и 

газ в Арктическом регионе» 

18-24 марта, 

г. Архангельск 

Директор Высшей школы 

энергетики, нефти и газа 

Марьяндышев Павел Андреевич 

e-mail: p.marjyandishev@narfu.ru 

телефон: +7 (8182) 21-61-79  

 Всероссийская школа Российского военно-

исторического общества 

10-20 июля Данилов Николай 

Александрович, заведующий 

сектором проектного отдела 

Интеллектуального центра-

научной библиотеки имени 

Е.И. Овсянкина 

Телефон: +7 902-191-36-84 

http://www.sgu.ru/conference/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya
http://www.sgu.ru/conference/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya
http://www.sgu.ru/conference/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya
http://www.sgu.ru/structure/jurist
http://www.sgu.ru/structure/jurist
mailto:p.marjyandishev@narfu.ru
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 Международная экспедиция «Арктического 

Плавучего университета» - 2018: «Terrae Novae» 

10-29 июля 

Акватория Белого, 

Баренцева и 

Карского морей 

Зайков Константин Сергеевич, 

директор Арктического центра 

стратегических исследований 

Телефон: +7 953-266-05-86 

50. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова 

 Международная конференция: «2D systems of the 

strong correlated electrons: from fundamental research 

to practical applications» 

 

18-23 июня, 

г. Якутск 

Григорьев Юрий Михайлович, 

зав. кафедрой 

  телефон:+7 (4112) 49-68-62 

grigyum@yandex.ru 

 Научно-образовательный форум «Education, 

Forward!» 

 

ноябрь, 

г. Якутск 

Чоросова Ольга Марковна, 

директор Института 

непрерывного 

профессионального образования 

Телефон:+7 914 2 758 677 

chorosovaom@mail.ru 

 Международная научно-практическая конференция 

“Социально-экономические детерминанты 

стратегического развития северо-востока России” 

март, 

г. Якутск 

Романова Оксана Дмитриевна, 

зам. директора ФЭИ по НР  

+7(4112)49-67-87 

+7-924-663-4280 

oxanadmit@mail.ru 

51. Северо-Кавказский федеральный университет 

 V Международная конференция «Современные 

вызовы и реалии экономического развития России» 

12-14 апреля, 

г. Ставрополь 

 

Савцова Анна Валерьевна 

телефон: +79624545129 

levandanna@yandex.ru 
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 Школа экономической дипломатии в развитии 

евразийской интеграции 

апрель, 

г. Пятигорск, 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал СКФУ  

в г. Пятигорске) 

 

Рудь Наталья Юрьевна, 

телефон: +7(8793) 33-14-28 

kaf-metd@pfncfu.ru 

 V Всероссийская конференция по органической 

химии (5-th Russian Organic Chemistry Conference, 

ROCC-V) 

10-14 сентября, 

г. Владикавказ 

Аксенов Александр Викторович 

телефон: +7(8652)33-08-56 

alexaks05@rambler.ru 

 Евразийский день университетского инклюзивного 

образования 

23 ноября, 

г. Ставрополь 

 

Прилепко Юлия Владимировна 

телефон:+79054471215 

Сальникова Олеся Дмитриевна  

+79197332142 

52. Славянский университет Республики Молдова 

 Международная конференция «Славянские чтения» -

X (филология, педагогика, культурология и 

искусствоведение) 

октябрь Проректор по научной работе,  

доктор хабилитат экономики, 

профессор Петр Иванович Катан 

Телефон:+373 22 433013; 

+373 22 40381 

Catan_64@mail.ru 

surm@starnet.md 
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 Международная конференция «Приоритеты 

социально-экономического развития мирового 

хозяйства: инструменты и механизмы реализации» – 

IX  выпуск (экономика) 

 

 

ноябрь 

 

Проректор по научной работе,  

доктор хабилитат экономики, 

профессор Петр Иванович Катан 

Телефон:+373 22 433013; 

+373 22 40381 

Catan_64@mail.ru 

surm@starnet.md 

 

53. Таджикский  национальный университет 

 Международная научно-практическая конференция 

«Дифференциальные и интегральные уравнения с 

сингулярными коэффициентами и краевые задачи 

теории функций» 

5-6 марта Джангибеков Г. 

Телефон: +992-935-03-63-42 

E-mail: ilm-dmt@mail.ru 

 Международная научно-практическая конференция 

«Гидроэнергетические ресурсы Центральной Азии: 

значение, проблемы и перспективы», посвященная 

Международному десятилетию ООН «Вода для 

устойчивого развития. 2018-2028 гг.» 

26-28 мая  Гайратов М.Т. 

Телефон: +992-935-23-70-85 

E-mail: ilm-dmt@mail.ru 

 Международный симпозиум «Вклад народов 

Центральной Азии в формирование, развитие и 

возрождение Шелкового пути» 

3-5 июля  Мамадазимов А. 

Телефон: +992-985-30-50-70 

E-mail: m_abdughani@mail.ru, ilm-

dmt@mail.ru 

 Четвёртая Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы устойчивости социально-

экономического развития в условиях глобализации» 

27-28 ноября  Ходиев Д.А. 

Телефон: +992-935-01-70-51 

E-mail: mfahim@mail.ru, 

ilm-dmt@mail.ru 
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54. Таразский государственный университет 

 Международная научно-практическая конференция 

«Х Дулатовские чтения», посвященная 60-летию 

Таразского государственного университета имени 

М.Х. Дулати  

 

сентябрь - октябрь  Проректор по научной работе, 

начальник ООКНИР 

телефон: +7(7262) 45-04-28, 55-

57-04 

 

55. Тихоокеанский государственный  университет 

 XVIII Международный форум «Новые идеи нового 

века» 

19-24 февраля Институт архитектуры и дизайна 

ТОГУ, 680035, г. Хабаровск, 136, 

ауд. 415л 

Координатор: Базилевич Михаил 

Евгеньевич 

Телефон: +7 (4212) 22-43-91, 

E-mail: nionc.khv@gmail.com 

http://pnu.edu.ru/nionc 

56. Удмуртский государственный университет 

 IX Научно-образовательный форум 

«Международная неделя многоязычия в Удмуртском 

государственном университете» 

26 февраля– 

02 марта 

г. Ижевск 

Институт языка и литературы,  

доцент кафедры второго 

иностранного языка и 

лингводидактики Малых 

Людмила Михайловна  

mnogoyaz@yandex.ru 

 Международные летние курсы удмуртского языка июль, 

г. Ижевск 

Ефремов Дмитрий Анатольевич,  

зав. кафедрой журналистики 

Телефон:  +7(3412)916-197  

dmitjef@mail.ru 

mailto:mnogoyaz@yandex.ru
mailto:dmitjef@mail.ru
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 Вторая научная конференция «Актуальные вопросы 

социологии, политологии, международных 

отношений» 

сентябрь, 

г. Ижевск  

Ладыжец Наталья Сергеевна, 

профессор кафедры социологии 

телефон: +7(3412) 91-60-22  

lns07@mail.ru 

 Научная конференция молодых ученых «Европа в 

средние века и Новое время: общество, власть, 

культура» 

4-5 декабря, 

г. Ижевск  

Пузанов Виктор Владимирович, 

зав. кафедрой истории России 

Телефон: +7(3412) 91-61-85 

vvpuzanov@gmail.com 

57. Ульяновский государственный университет 

 II Семинар - совещание молодых лидеров стран 

БРИКС 

17-21 июня Управление научных 

исследований, зав. сектором 

студенческой научной работы 

Семёнова Елена Викторовна 

semenovaev73@gmail.com 

 Российско-китайский молодежный бизнес-

инкубатор 

8-20 июля Управление научных 

исследований, зав. сектором 

студенческой научной работы 

Семёнова Елена Викторовна 

semenovaev73@gmail.com 

mailto:lns07@mail.ru
mailto:vvpuzanov@gmail.com
mailto:semenovaev73@gmail.com
mailto:semenovaev73@gmail.com
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 Международный курс «NEXUS MEDICUS 2018. 

Молодёжный научный форум: современные 

подходы к вопросам реабилитации» 

9-10 ноября Зав. кафедрой неврологии, 

нейрохирургии, физиотерапии и 

лечебной физкультуры  

Машин Виктор Владимирович  

телефон: +7(8422) 454552  

e-mail: victor_mashin@mail.ru 

Белова Людмила Анатольевна, 

профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии, физиотерапии и 

лечебной физкультуры  

e-mail: labelova@mail.ru 

 

58. Уральский государственный экономический университет 

 IX Евразийский экономический форум молодежи 

«Азия - Россия – Африка: экономика будущего» 

17-20 апреля Проректор по социальной работе 

Краснов Роман Валерьевич 

Телефон: +7(343)221-17-69 

www.eurasia-forum.ru 

59. Челябинский государственный университет 

 II Международные дипломатические игры 08-09 февраля, 

г. Челябинск 

Ягнакова  

Эльвина Зуфаровна 

телефон: +7(351)799-71-37 
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 Научная конференция «Парадигма современной 

науки глазами молодых» 

12 апреля, 

Костанайский 

филиал ФГБОУ 

ВО «ЧелГУ», 

Республика 

Казахстан, 

г. Костанай 

Бекмагамбетов  

Алимжан Бауржанович  телефон:  

телефон: +7(7142)576-501 

(доб. 103) 

 Девятые аркаимские чтения «Горизонты 

цивилизации» 

22-25 мая, 

Историко-

культурный 

заповедник 

«Аркаим», 

Челябинская обл., 

Брединский район 

Загидуллина  

Марина Викторовна 

телефон: +79058374322 

60. Череповецкий государственный университет 

 7-я Международная научная конференция 

"Взаимодействие языков и культур"  

26-28 апреля Чиршева Галина Николаевна,  

chirsheva@mail.ru 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационные и педагогические технологии в 

современном образовательном учреждении» 

29-30 марта Смирнова Елена Анатольевна, 

smirnovaea@chsu.ru 

 Всероссийская научная конференция «Ртуть и 

другие тяжелые металлы в экосистемах» 

 

14-16 мая Степина Елена Сергеевна, 

hgchsu@gmail.com 
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61. Чеченский государственный университет 

 Международная научно- практическая конференция 

«Цифровая трансформация региональной 

экономики: проблемы и возможности», посвященная 

80-летнему юбилею ЧГУ 

12-13 сентября,  

г. Грозный, 

ул. А. Шерипова, 

32 

 

Институт экономики и финансов, 

факультет государственного 

управления 

Цакаев А.Х. 

Телефон: +7(8712)29-48-32 

tsakaev@inbox.ru 

 Международная научно- практическая конференция 

«Кавказский мир: проблемы образования, языка, 

литературы, истории и религии», посвященная 80-

летнему юбилею ЧГУ 

13-14 сентября 

 

Филологический факультет, 

Исторический факультет 

Хусиханов А.М.  

Телефон: +7(951)037-77-77 

kh.akhmed@mail.ru 

 Международная научно- практическая конференция 

«Медицина XXI века: вызовы и новые 

возможности», посвященная 80-летнему юбилею 

ЧГУ 

14-15 сентября 

 

Медицинский институт 

Байсултанов И.Х. 

Телефон: +7(8712)29-41-68 

i.baisultanov@chesu.ru 

62. Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 Международная научно-практическая конференция 

«Социально-правовая защита детства как 

нравственный критерий измерения современной 

государственной политики  и развития общества» 

 

13-14 апреля,  

 юридический 

факультет 

Нечаева Елена Владимировна 

телефон: +7-903-357-00-16 

upd307@yandex.ru  
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63. Южный федеральный университет 

 III Ежегодная конференция «Герой нашего 

времени»: лидеры общественного мнения и их 

культы в эпоху (пост) модерности» 

 A Hero of Our Time: (Inter)national symbolic public 

figures and their cult in the age of (post)modernity 

(в рамках совместного проекта журнала «Новое 

литературное обозрение» и Европейского 

университета в Санкт-Петербурге) 

 

 

1 - 3 июня, 

г. Ростов-на-Дону, 

Институт истории 

и международных 

отношений, 

Большая Садовая, 

105 

 

Карнаухова Оксана Сергеевна 

oskarnauhova@sfedu.ru 

 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» 

 

 

15 - 18 мая, 

г. Ростов-на-Дону, 

Высшая школа 

бизнеса, 23-я 

линия, 43  

 

Сухов Роман Игоревич 

 ris@sfedu.ru 

 Международный фестиваль ландшафтного искусства 

и цветов 

16 – 20 мая 

г. Ростов-на-Дону, 

Ботанический сад, 

Ботанический 

спуск, 7 

 

 

Папков Антон Сергеевич 

apapkov@sfedu.ru 
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64. Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова 

 Международная конференция «Актуальные 

проблемы истории Русской православной церкви и 

Российского государства» 

май, 

г. Ярославль 

Зав. кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории  

Иерусалимский Ю.Ю. 

osniyar@uniyar.ac.ru  

Телефон: +7(4852) 305452 

 Международный семинар «Семантика, 

спецификация и верификация программ: теория и 

приложения» (PSSV-2018) 

 

19-20 июня, 

г. Ярославль 

Зав. кафедрой теоретической 

информатики  

Соколов В.А.  

sokolov@uniyar.ac.ru 

Телефон: +7(4852)758587 

 XIII Всероссийская межвузовская научно-

методическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы 

совершенствования высшего образования в условиях 

перехода на новые ФГОС 3++» 

22-23 марта, 

г. Ярославль 

Проректор по учебной работе 

Кузнецова И.А. 

kuz@uniyar.ac.ru 

Телефон: +7(4852)797704 

 


