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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Евразийской ассоциации университетов на 2020 год 
 

 

 

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

31.01.2020 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 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
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№ Мероприятия 
Дата,  

место проведения 
Ответственный за исполнение, контакты 

1.2. VIII Международный форум «Евразийская 

экономическая перспектива» 

октябрь, 

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 журнала Евразийской ассоциации 

университетов 

ноябрь 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
http://www.eau-msu.ru/
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№ Мероприятия 
Дата,  

место проведения 
Ответственный за исполнение, контакты 

2.2 Подготовка к изданию ежегодного сборника 

материалов Евразийской ассоциации 

университетов  

«Евразийские университеты - 2019» 

май Исполком ЕАУ 

Телефон/факс: +7(495)939-27-69 

E-mail: eau_msu@rector.msu.ru 

http://www.eau-msu.ru 

 

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
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. Организация регулярного выпуска 

междисциплинарного научно-практического 

журнала музейного сообщества «Жизнь Земли»  

1 - 4 кв. Музей Землеведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова  

Смуров А.В., Снакин В.В.,  

Телефон: +7(495)939-12-21 

E-mail: Zhizn_Zemli@mail.ru 

 

4.2. Организация и проведение ежемесячных 

семинаров по музеологии в рамках МОИП и ЕАУ 

1 - 4 кв. Музей Землеведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Смуров А.В., Крупина Н.И.  

Телефон: +7(495)939-14-15 

 

4.3 Проведение секции Музееведения в рамках 

ежегодной научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 

1 - 4 кв. Музей Землеведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова  

Дубинин Е.П., Лаптева Е.М., Крупина Н.И. 

Телефон: +7(495)939-14-15  

е-mail: eau@mes.msu.ru 

 

4.4 Всероссийская конференция с международным 

участием «Наука в вузовском музее»  

4 кв.,  

Музей 

землеведения 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Смуров А.В., Дубинин Е.П., Крупина Н.И. 

Телефон: +7(495)939-14-15  

е-mail: eau@mes.msu.ru 

 

mailto:eau@mes.msu.ru
mailto:eau@mes.msu.ru
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5. Координационный научно-методический центр кафедр физического воспитания  

5.1. XVI Международная научно-методическая 

конференция «Социально-педагогические 

аспекты физического воспитания молодёжи» 

июнь, 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет 

КНМЦ ЕАУ  

Уваров Владимир Автономович, 

Будыка Елена Владиславовна 

8(495) 939-23-96, 

8(495) 939-30-71 (факс) 

E-mail: knmc-eau@yandex.ru 

Ульяновский государственный технический 

университет 

Буянов Владимир Николаевич 

8(927) 630-39-72 

E-mail: v.n.buyanov@mail.ru 

5.2. Международная научно-методическая 

конференция «Физическая культура и спорт: 

проблемы и пути их решения», приуроченная к 

Чемпионату мира по хоккею с мячом 

апрель, 

Иркутский 

государственный 

университет, 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр  

 

КНМЦ ЕАУ: 

Уваров Владимир Автономович  

Будыка Елена Владиславовна 

(495)939-23-96, 

(495)939-30-71 (факс) 

E-mail: knmc-eau@yandex.ru 

 

Физкультурно-оздоровительный центр ИГУ: 

Проходовская Раиса Федоровна 

 E-mail: kfv@admin.isu.ru; 
 
Сухинина Ксения Викторовна 

тел.: +79246079155 

E-mail: konstanta2003@inbox.ru 

mailto:v.n.buyanov@mail.ru
mailto:knmc-eau@yandex.ru
mailto:kfv@admin.isu.ru
mailto:konstanta2003@inbox.ru
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6. Научно-методический центр экономических университетов  

 Заседание круглого стола в рамках 

VIII Международного форума «Евразийская 

экономическая перспектива» 

октябрь, 
г. Санкт-

Петербург 

Ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета И.А.Максимцев 

А.А Ананьев, помощник ректора 

E-mail: ananev@finec.ru 

 

7. Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов 

 XXXIII Съезд ЕАПОУ  сентябрь, 

Воронежский 

государственный 

университет 

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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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 

 

I Международная конференция «Цифровая 

экономика: современный вызов и реальные 

возможности»  

 

13-14 февраля, 

Баку, ул. 

Истиглалиййат, 6 

 

Teлефон: +7(994 12) 492 60 45 

E-mail: international@unec.edu.az 

 

II Международная научная конференция магистров 

и докторантов в сфере экономики и управления  

 

29-31 мая,  

Баку, ул. Аббас 

Саххата, 45А 

 

Teлефон: +7(994 12) 492 60 45 

E-mail: ahmadovfs@hotmail.com 

 
16-я Международная научная конференция по 

международному стратегическому управлению  

11-12 июня, 

Баку, ул. Аббас 

Саххата, 45А  

 

Teлефон: +7(994 12) 492 60 45 

E-mail: ahmadovfs@hotmail.com 

 
Международная научная конференция «Социально-

экономические проблемы устойчивого развития»   

18-19 июня, 

Баку, ул. 

Истиглалиййат, 6 

 

Teлефон: +7(994 12) 492 60 45 

E-mail: international@unec.edu.az 

 I Экономический Форум UNEC ноябрь unec@unec.edu.az 

mailto:İnternational@unec.edu.az
mailto:ahmadovfs@hotmail.com
mailto:ahmadovfs@hotmail.com
mailto:İnternational@unec.edu.az
mailto:unec@unec.edu.az
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2. Алтайский государственный университет 

 

Международный форум молодых лидеров стран 

Азии «Алтай-Азия 2020» 

22-24 сентября  РФ, г. Барнаул, Алтайский 

государственный университет 

 

 

Международный образовательный  форум «Алтай-

Азия 2020» 

22-24 сентября  РФ, г. Барнаул, Алтайский 

государственный университет 

 

 

Собрание Ассоциации азиатских университетов 22-24 сентября  РФ, г. Барнаул, Алтайский 

государственный университет 

 

3. Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы  

 V Евразийский гуманитарный форум июль, 

Конгресс-Холл, 

г. Уфа 

 

Соболев Евгений Валерьевич 

+7(347)216-50-15 

4. Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 
V Форум университетов стран Шанхайской Организации 

Сотрудничества 
19 - 22 мая, 

г. Белгород, 

ул. Победы, 85 

Проректор по реализации программ 

Стратегического развития НИУ 

«БелГУ» 

Телефон: (4722) 30-13-16 

Проректор по международному 

сотрудничеству НИУ «БелГУ» 

Телефон: (4722) 30-13-99 
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5. Белорусский государственный педагогический университет 

 Международная научно-практическая онлайн- 

конференция «Педагогическое образование в 

условиях трансформационных процессов: 

пространство самореализации личности» 

11 ноября, 

г. Минск, 

ул. Советская, 18 

Центр развития педагогического 

образования 

Телефон: 327-84-39 

e-mail: tedcent@bspu.by 

 

 Международная научно-практическая конференция 

«Образование лиц с особенностями 

психофизического развития: традиции и инновации» 

19-20 ноября, 

г. Минск, 

ул. Ф. Скорины, 13 

Институт инклюзивного 

образования 

Тел. 267-92-57 

e-mail: dalivelya@bspu.by 

logoped-caf@mail.ru 

6. Белорусский государственный университет 

 I Международная научно-практическая 

конференция «Современный город и искусство: 

сообщество, инновации, контекст», посвященная 

100-летию Белорусского государственного 

университета 
 

27-28 апреля факультет социокультурных 

коммуникаций  

Духан Игорь Николаевич 

т.: (+375 44) 707-16-38  

e-mail: IgDukhan@gmail.com 
 

mailto:IgDukhan@gmail.com
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 Международный конгресс по информатике 

«Информационные системы и технологии» 

CSIST’2020 
 

21-24 октября факультет прикладной 

математики и информатики  

Казаченок Виктор 

Владимирович, Красногир 

Евгений Григорьевич 

т.: (+375 17) 209-50-70 

e-mail: csist@bsu.by  
 

 Международная научно-практическая 

конференция «Природные и синтетические 

полимеры медицинского и технического 

назначения» 

 

21-24 апреля Институт физико-химических 

проблем, химический 

факультет, ГНУ «Институт 

физико-органической химии 

НАН Беларуси»  

РУП «Унидрагмет БГУ»  

УП «Унитехпром БГУ» 

тел.+375 (17) 226 47 02;  

факс +375(17) 226 46 96,  

e-mail: 
PolymerMeeting2020@gmail.com   
 

 

7. Белорусский государственный экономический университет 

 XIII Международная научно-практическая 

конференция «Экономический рост Республики 

Беларусь: глобализация, инновационность, 

устойчивость» 

14 мая Зеновчик Людмила Викторовна 

Телефон: +375 17 229 12 36 

E-mail: conferrer.ce@bseu.by 

mailto:csist@bsu.by
mailto:PolymerMeeting2020@gmail.com
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8. Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет 

 XX Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Студенческая медицинская наука XXI века» 

28-29 октября  

 

Соболевская И.С., к.б.н., доцент 

e-mail: 

irinabelikovavgmu@yandex.by  

+375336978569 

9. Волгоградский государственный университет 

 Просветительский проект «Великая Победа, добытая 

единством» 

01 февраля - 30 

апреля 

 

Парубочая Елена Федоровна, 

директор Центра общественной 

дипломатии  

тел.: +7(844)2476040 

cpd@volsu.ru  

 

 Международная дистанционная олимпиада по 

переводу «Homo Interpretance - 2020» 

24 февраля –27 

марта 

Фадеева Марина Юрьевна, 

начальник управления 

международного сотрудничества 

oms@volsu.ru  

тел.: +7(844)2460291 

 Круглый стол «Международные аспекты военных 

конфликтов: роль СМИ и возможности 

общественной дипломатии» в рамках 

Международной научной конференции «Военная 

история России: проблемы, поиски, решения», 

посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

17 –18 апреля 

 

Парубочая Елена Федоровна, 

директор Центра общественной 

дипломатии  

cpd@volsu.ru  

тел.: +78442476040 

mailto:cpd@volsu.ru
mailto:oms@volsu.ru
mailto:cpd@volsu.ru
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 VII Международный форум общественной 

дипломатии «Диалог на Волге: мир и 

взаимопонимание в XXI веке» 

30 октября–02 

ноября 

 

Парубочая Елена Федоровна, 

директор Центра общественной 

дипломатии  

cpd@volsu.ru  

тел.: +7(844)2476040 

10. Воронежский  государственный университет 

 Юбилейная XX Международная конференция 

«Информатика: проблемы, методы, технологии» 

(IPMT-2020) и XI школа-конференция 

«Информатика в образовании» (INED-2020) 

14.февраля 

Телефон: +7(473) 220-75-21 

Факс: +7(473) 220-87-55 

E-mail: office@main.vsu.ru 

 II Международный экономический учетно-

аналитический форум, посвященный 90-летию 

экономического факультета Воронежского 

государственного университета 

10 апреля 

Телефон: +7(473) 220-75-21 

Факс: +7(473) 220-87-55 

E-mail: office@main.vsu.ru 

 X Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 

конкурентной политики, совершенствования 

правоприменительной практики пресечения 

недобросовестной конкуренции и ненадлежащей 

рекламы», посвященная 30-летию антимонопольных 

органов России  

21 мая 

Телефон: +7(473) 220-75-21 

Факс: +7(473) 220-87-55 

E-mail: office@main.vsu.ru 

 43-я Международная научная школа-семинар 

«Системное моделирование социально-

экономических процессов» имени академика 

С.С.Шаталина 

 

05 октября 

Телефон: +7(473) 220-75-21 

Факс: +7(473) 220-87-55 

E-mail: office@main.vsu.ru 

mailto:cpd@volsu.ru
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 Ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Инновационные доминанты 

социально-трудовой сферы: экономика и 

управление» по проблемам социально-трудовых 

отношений  

21 мая 

Телефон: +7(473) 220-75-21 

Факс: +7(473) 220-87-55 

E-mail: office@main.vsu.ru 

 Международная научно-техническая конференция 

«Актуальные проблемы прикладной математики, 

информатики и механики» 

16 ноября 

Телефон: +7(473) 220-75-21 

Факс: +7(473) 220-87-55 

E-mail: office@main.vsu.ru 

 Международная научная конференция «Образование 

и публичная дипломатия как факторы региональной 

безопасности в глобальном мире» 

23 апреля 

Телефон: +7(473) 220-75-21 

Факс: +7(473) 220-87-55 

E-mail: office@main.vsu.ru 

 Международная научно-практическая конференция 

«Коммуникация в современном мире» 

 

14 мая 

Телефон: +7(473) 220-75-21 

Факс: +7(473) 220-87-55 

E-mail: office@main.vsu.ru 

11. Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова 

 Международный культурно-образовательный форум 

«Абай и мировая духовность» (на базе Молодежного 

культурно-образовательного центра «Абай» ВКГУ 

им. С. Аманжолова в Лингвистическо-техническом 

университете г. Свече, Республика Польша) 

 

май Проректор по стратегическому 

развитию и научной работе 

И.В. Ровнякова  

8 (7232) 252301 

 Международный симпозиум «Учителя великих 

степей: Аль-Фараби и Абай» (Жидебай) 

май Зав. кафедрой казахской, русской 

филологии и журналистики 

С.Т. Касенов  

87072834147, 8 (7232) 280200 
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 Региональный форум «Абай и мир музыки тюркских 

народов» 

март Проректор по стратегическому 

развитию и научной работе 

И.В. Ровнякова  

8 (7232) 252301 

12. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 XXVIII Международная научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов и аспирантов 

«Физика конденсированного состояния» 

17 апреля физико-технический факультет 

т.: (+375 152) 48-35-91  

ф.: (+375 152) 48-68-81  

e-mail: ftf@grsu.by 

 Международная научная конференция, посвященная 

500-летию Жировичской обители 

30 апреля факультет истории, 

коммуникации и туризма и 

Гродненская епархия 

Белорусской Православной 

Церкви 

т.: (+375 152) 77-06-13 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_arheol@grsu.by 

 XV Международные Карские чтения «Славянский 

мир и национальная речевая культура в современной 

коммуникации»  

5-6 мая факультет истории, 

коммуникации и туризма 

т.: (+375 15) 273-19-88 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: fh@grsu.by 

 XV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы экологии - 

2020»  

23-25 сентября кафедра экологии факультета 

биологии и экологии  

т.: (+375 152) 73-19-00 

ф.: (+375 152) 73-19-10 

e-mail: kaf_ecolog@grsu.by 
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13. Дальневосточный федеральный университет 

 Международная конференция АТЭС по образованию сентябрь Заместитель проректора по 

международным отношениям 

Власов Евгений Евгеньевич, 

vlasov.ee@dvfu.ru 

 

 Ассоциация ведущих университетов АТР 

(Association of Pacific Rim universities) 

октябрь  Заместитель проректора по 

международным отношениям 

Власов Евгений Евгеньевич, 

vlasov.ee@dvfu.ru 

 

 Молодежный юридический форум сентябрь-октябрь Заместитель директора 

Юридической школы ДВФУ по 

науке и инновациям Присекина 

Наталья Геннадьевна 

prisekina. ng@dvfu.ru 

 Международная мультидисциплинарная 

конференция по промышленному инжинирингу и 

современным технологиям 

октябрь Сопредседатель 

организационного комитета 

конференции Соловьев Денис 

Борисович 

Fareastcon.2019@gmail.com 

14. Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева 

 Международная научно-практическая конференция 

«Экология и охрана окружающей среды: проблемы и 

пути решения» 

12 марта  

 

Декан факультета естественных 

наук Шапекова Н.Л.,  

enu@enu.kz  

mailto:vlasov.ee@dvfu.ru
mailto:vlasov.ee@dvfu.ru
mailto:enu@enu.kz
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 XIV Международная научная конференция молодых 

ученых «GYLYM JANE BILIM -2020» 

10 апреля 

 

Проректор по НИР Мерзадинова 

Г.Т., Директор Департамента 

науки Орынбеков Д.Р.,  

начальник отдела науки 

Сейпишева А.Ю. 

enu@enu.kz 

 

 Международная научно-практическая конференция 

«Восточные страны в контексте  современных 

международных отношений: проблемы и новые 

требования исследования»  

14-15 мая  

 

Декан факультета 

международных отношений 

Есенгалиева А.М, зав.кафедрой 

востоковедения Алибекулы 

Акжигит 

enu@enu.kz 

 

 «TURK-COSE» Международный конгресс 

турецкого мира по науке и инженерии» 

4-5 июня  

 

Проректор по научно-

исследовательской работе  

Мерзадинова Г.Т., проректор по 

международным отношениям и 

инновациям Жолдасбекова А.Н. 

enu@enu.kz 

 

 Международная научно-теоретическая конференция 

«Фольклористика и глобальная цивилизация» 

22 октября 

 

Декан филологического 

факультета Бейсенбай А.Б., 

заведующий кафедрой казахской 

литературы Турысбек Р.С. 

enu@enu.kz 

 

mailto:enu@enu.kz
mailto:enu@enu.kz
mailto:enu@enu.kz
mailto:enu@enu.kz
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15. Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Международный конгресс социологов тюркского 

мира «Евразия и глобальные социально-

экономические изменения» 

12-13 марта Институт социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций, первый 

проректор, зав. кафедрой общей и 

этнической социологии 

Минзарипов Р.Г. 

rminzaripov@yandex.ru  

тел. +7 (843) 233-76-19 

 

 Международная научная конференция 

«Этнополитика в меняющемся мире», посвященная 

30-летию кафедры политологии Казанского 

университета 

29-30 мая Институт социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций 

Зазнаев О.И.  

Oleg.Zaznaev@kpfu.ru  

тел. +7 (843) 233-77-04 

 

 

 VI Международный форум по педагогическому  

образованию «Перспективы и приоритеты 

педагогического образования в эпоху 

трансформаций, выбора и вызовов» IFTE 2020 

27-29 мая Институт психологии и 

образования  

e-mail: ipe-dfa@ya.ru  

 

 

 

 

mailto:rminzaripov@yandex.ru
mailto:Oleg.Zaznaev@kpfu.ru
mailto:ipe-dfa@ya.ru
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16. Казанский национальный исследовательский технологический университет 

 XVI  Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых с 

элементами научной школы «Новые технологии и 

материалы легкой промышленности» 

 

19-23 мая 

 

кафедра плазмохимических и 

нанотехнологий 

высокомолекулярных материалов 

Сысоев В.А.,  Шаехов М.Ф. 

тел. +79372835436 

e-mail: shaechov@kstu.ru, 

 mars_schaeh@mail.ru 

кафедра технологии химических 

и натуральных волокон и изделий 

тел. (843) 231-42-67 

e-mail: irina_krasina@mail.ru 

 XXXIII Международная научная конференция  

«Математические методы в технике и технологиях – 

ММТТ-33» 

1-5 июня 

 

кафедра системотехники 

Зиятдинов Н.Н. 

(843)231-41-94 (95) 

+79033444299 

e-mail: systech@kstu.ru 

nnziat@yandex.ru 

 VII Всероссийская научно-техническая студенческая 

конференция «Интенсификация тепло-

массообменных процессов в химической 

технологии» 

24-26 ноября 

 

кафедра теоретических основ 

теплотехники 

тел. (843) 231-42-11 

е-mail: serg989@yandex.ru 

17. Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

 Официальная церемония начала празднования 1150-

летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби 

29 января Проректоры 

mailto:shaechov@kstu.ru
mailto:mars_schaeh@mail.ru
mailto:irina_krasina@mail.ru
mailto:systech@kstu.ru
mailto:nnziat@yandex.ru
mailto:serg989@yandex.ru
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 Международный научный симпозиум «Аль-Фараби 

и мировая цивилизация» 

май, 

г. Нур-Султан 

 

Проректор по научно-

инновационной работе  

Т.С. Рамазанов  

Директор ДНИД 

С.К.Мухамбетжанов  

Тел.: 377-33-12 

Serik.Muhambetzhanov@kaznu.kz 

 

 Международная научно-практическая конференция 

«Духовное наследие Абая и аль-Фараби: место и 

значение в мировой цивилизации» 

март 

 

факультет филологии и мировых 

языков  

Директор Института Абая 

Ж.Д.Дадебаев 

dadebayev@kaznu.kz 

8 (727) 3773386 

зав. кафедрой А.Б.Темирболат 

teoriаlit@list.ru 

8 (727) 3773339 (внутр. 1328) 

 

 Международная научная конференция «Философия 

аль-Фараби в контексте мировой культуры» 

30 сентября 

 

 

декан факультета философии  

и политологии А. Масалимова  

8-701-733-93-10 

 Конференция, посвященная 1150-летнему юбилею 

Абу Насра аль-Фараби 

18 ноября, 

штаб-квартира 

ЮНЕСКО, Париж 

 

 

 

Проректоры 

mailto:Serik.Muhambetzhanov@kaznu.kz
mailto:dadebayev@kaznu.kz
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18. Карагандинский государственный  университет имени академика Е.А.Букетова 

 Республиканская научно-практическая конференция 

(с зарубежным участием) «Цифровая экономика: 

новая архитектоника бизнеса и транформация 

компетенций» 

6 марта декан экономического факультета 

Хусаинова Ж.С. 

Тел.: +7(7212)356302 

факс: +7(7212)356398 

zhibekh11@mail.ru 

заместитель декана 

экономического факультета по 

научной работе Жартай Ж.М. 

Тел.: +7(7212)356302 

факс: +7(7212)356398 

zhartayzh@gmail.com  

 Международная дистанционная олимпиада по 

экономике 

9-10 апреля декан экономического факультета 

Хусаинова Ж.С. 

Тел.: +7(7212)356302 

факс: +7(7212)356398 

zhibekh11@mail.ru 

заместитель декана 

экономического факультета по 

научной работе Жартай Ж.М. 

Тел.: +7(7212)356302 

факс: +7(7212)356398 

zhartayzh@gmail.com  

mailto:zhibekh11@mail.ru
mailto:zhartayzh@gmail.com
mailto:zhibekh11@mail.ru
mailto:zhartayzh@gmail.com
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 Международный online конкурс переводов 

изречений великого Абая Кунанбайулы на 

иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, китайский языки) 

 

1 сентября - 23 

октября 

 

декан факультета иностранных 

языков Тлеужанова Г.К.  

Тел.: +7(7212)770413,  

+77011738339 

заместитель декана по научной 

работе Жуман А.К. 

Тел.: +77011582594 

19. Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского 

 IV Международный форум иностранных студентов и 

выпускников университета «Крым в мировом 

научно-образовательном пространстве» 

12-16 октября, 

г. Симферополь 

начальник Управления 

международной деятельности 

Мащенко Александр Петрович 

Телефон: +7365516518 

E-mail: amas69@mail.ru 

20. Кемеровский государственный университет 

 XIV (XXI) Международная научная конференция 

студентов и молодых ученых «Правовое 

образование. Гражданское общество. Справедливое 

государство» 

апрель 

 

Трезубов Егор Сергеевич, 

телефон: +7-923-618-9815 

trezubov@kemsu.ru, 

egortrezubov@mail.ru 

 Международная научная конференция студентов и 

молодых ученых «Образование, наука, инновации: 

вклад молодых исследователей»  

апрель 

 

 

Стефанкин Антон Евгеньевич, 

89043745928 

 III Международный симпозиум “Инновации в 

пищевой биотехнологии” 

май 

 

Лосева Анна Ивановна  

тел.: +7 (3842) 58-81-19 
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 II Всероссийская научная конференция 

«Региональное развитие: экономика и социум». 

Спецтема: реализация национальных проектов на 

региональном  уровне 

май 

 

Корчагина И.В.  

Тел.: 8(906)-925-10-77 

21. Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова 

 Международная научно-практическая конференция 

«Личность Абая: национальная духовность и 

мировая цивилизация», посвященная 175-летию 

великого мыслителя Абая Кунанбаева 

13 марта  Фаткиева Гульнар Тагировна 

+ 7 7012708375 

Омарова Нурлугуль Галыевна + 

77478593073) 

е-mail: Abai2020.konf @mail.ru 

 

 Международный симпозиум горняков «Редкие и 

редкоземельные элементы: разведка, добыча, 

разделение и современные материалы» 

сентябрь  Абсалямов Хасен Кабдуллович 

+7 701 525 45 43 

8 (7162) 25-26-10; 

Fax: +7 (7162) 25-55-97 

e-mail: ftt_2014@mail.ru 

22. Кубанский  государственный университет 

 Научно-практическая конференция, посвященная 

75-летию Великой Победы и 100-летию  

Иванова Г.П 

 

20 февраля Кубанский государственный 

университет 

 Научная онлайн-конференция «Историко-

культурное наследие в полиэтнических 

сообществах» к 100-летию КубГУ и высшего 

исторического образования на Кубани и Черноморье 

 

21 марта Кубанский государственный 

университет 
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 IV Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы современного общества и 

пути их решения» 

 

апрель  Кубанский государственный 

университет 

 XXXII Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы экологии и 

охраны природы экосистем южных регионов России 

и сопредельных территорий» 

 

 

апрель 

Кубанский государственный 

университет 

 VIII Международная научно-практическая 

конференция «Курортно-рекреационный комплекс в 

системе регионального развития: инновационные 

подходы», посвященная 100-летию КубГУ 

15-19 апреля, 

Республика 

Абхазия 

Кубанский государственный 

университет 

 IV Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

формирования маркетинговых стратегий в условиях 

нестабильных рынков» 

 

ноябрь Кубанский государственный 

университет 

23. Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата 

 Республиканская научно-практическая конференция 

«Наследие Абая и духовность нации», посвященная 

175-летию со дня рождения великого казахского 

поэта Абая Кунанбайулы 

02 марта, 

Дворец студентов  

Проректор по научной работе и 

международным связям  

Н.Ю.Аппазов  

 XXII научная конференция студентов «Научное 

творчество: научно-исследовательская практика и 

приоритетные направления», посвященная 1150-

летию Абу Насра аль-Фараби 

07 апреля, 

Дворец студентов 

Проректор по научной работе и 

международным связям  

Н.Ю.Аппазов 
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24. Молдавский государственный университет 

 Международный научный семинар «Современная 

прикладная психология перед лицом социальных 

вызовов» 

апрель факультет психологии и 

педагогических наук, социологии 

и социального обеспечения,  

Н. Кожокару, канд. наук, 

email:cojocaru_natalia@yahoo.com 

тел.  +373  22 242901 

 Международная конференция «Археологический 

ландшафт в юго-восточной Европе» 

16-19 июля, 

с. Сахарна, район 

Резина 

 

А. Заноч, канд. наук, 

email: azanoci@gmail.com 

тел: + 373 79533728  

 Международная конференция по материаловедению 

и физике конденсированного состояния  

сентябрь 

 

физико-технический факультет,  

Л. Кулюк, доктор наук, акад. 

Ф. Палади, доктор наук, 

email: fpaladi@yahoo.com 

тел. + 373 22 244386 

 Международная конференция «Медиация-

национальный консенсус» 

8-9 октября, 

ул. 

М.Когэлничану, 67 

корпус II, MD-

2009, Кишинёв 

 

факультет права, 

Т. Виздоага, канд. наук, 

e-mail: tatianavizdoaga@gmail.com 

тел.  +373 69756795  

тел.  +373 69 380 068 

 Международная конференция «Новые тенденции в 

преподавании иностранных языков студентам 

нефилологических специальностей высших учебных 

заведений в контексте соответствия высшего 

образования требованиям рынка труда» 

23 октября 

 

Т.Матей, канд. наук, 

e-mail: tamaramatei@yahoo.com 

тел.  +373 68069393 

mailto:fpaladi@yahoo.com
mailto:tamaramatei@yahoo.com
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 Международная Научная Конференция 

«Современные парадигмы в развитии национальной 

и мировой экономики» 

30-31 октября 

 

факультет экономических наук,  

 Г.Улиан, доктор наук, 

e-mail: uliangalina@mail.ru 

тел.  + 373 673 14 315  

тел. 067560155 

25. Московский городской педагогический университет 

 X Международный симпозиум по актуальным 

проблемам перевода художественной литературы 

стран СНГ «Разные языки – одно культурное 

пространство» (военные проза и поэзия 1941-1945 

гг.) в рамках –75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

октябрь, 

Республика Крым 

Гусейнова Иннара Алиевна 

8-499-245-30-02, ginnap@mail.ru 

Конев Владимир Николаевич 

8-499-345-22-17, cis@linguanet.ru 

 XI Международная школа молодых переводчиков 

художественной литературы стран СНГ«Фактор 

многоязычия: от глобализма к 

интернационализации?» в рамках празднования 90-

летия  МГЛУ 

25 апреля 2020 г., 

г. Нур-Султан, 

Республика 

Казахстан 

Похолкова Екатерина 

Анатольевна 

8-499-766-44-02, pf@linguanet.ru 

Миронова Анна Андреевна 

8-499-245-27-12,  stivi_g@mail.ru 

 

 Форум ректоров ведущих вузов СНГ «Интеграция в 

гуманитарной сфере: итоги, проблемы, 

перспективы» к 90-летия  МГЛУ 

 

ноябрь 

Гусейнова Иннара Алиевна 

8-499-245-03-06, ginnap@mail.ru 

Конев Владимир Николаевич 

8-499-345-22-17, cis@linguanet.ru 

 

 

 

mailto:uliangalina@mail.ru
mailto:cis@linguanet.ru
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26. Московский государственный  лингвистический университет 

 X Международный симпозиум по актуальным 

проблемам перевода художественной литературы 

стран СНГ «Разные языки – одно культурное 

пространство» (военные проза и поэзия 1941-1945 

гг.), в рамках 75-летия Победы в ВОВ 

октябрь, 

Республика Крым  

Гусейнова Иннара Алиевна,  

8-499-245-30-02, 

ginnap@mail.ru 

Конев Владимир Николаевич  

8-499-345-22-17, cis@linguanet.ru  

 

 XI Международная школа молодых переводчиков 

художественной литературы стран СНГ«Фактор 

многоязычия: от глобализма к 

интернационализации?» в рамках празднования 90-

летия Иняза 

21-25 апреля, 

г. Нур-Султан,  

Республика  

Казахстан 

Похолкова Екатерина 

Анатольевна, 8-499-766-44-02, 

pf@linguanet.ru 

Миронова Анна Андреевна  

8-499-245-27-12 

stivi_g@mail.ru, 

 Форум ректоров ведущих вузов СНГ «Интеграция в 

гуманитарной сфере: итоги, проблемы, 

перспективы» (к 90-летию Иняза) 

ноябрь, 

г. Москва  
 

Гусейнова Иннара Алиевна,  

8-499-245-03-06, 

ginnap@mail.ru 

Конев Владимир Николаевич  

8-499-345-22-17, cis@linguanet.ru  

27. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова  

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

 XXII Международная научная конференция "Россия 

и Запад: диалог культур" 

 

19 - 21 марта и.о. декана факультета 

иностранных языков и 

регионоведения Г.Г. Молчанова 

http://www.ffl.msu.ru/ 

тел.: (495) 734-03-22 

mailto:ginnap@mail.ru
mailto:cis@linguanet.ru
mailto:pf@linguanet.ru
mailto:stivi_g@mail.ru
mailto:ginnap@mail.ru
mailto:cis@linguanet.ru
http://www.ffl.msu.ru/
callto:(495)%20734-03-22
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 Научно-практическая конференция 

«Реформирование законодательства в сфере 

несостоятельности (банкротства): проблемы 

правовой эффективности» 

 

 

26 марта декан юридического факультета 

А.К. Голиченков 

http://www.law.msu.ru/ 

тел.: (495) 939-29-03 

 XII Международная конференция «XVIII в.: 

Интимное и публичное в литературе и культуре 

эпохи» 

 

26–28 марта и.о. декана филологического 

факультета А.А.Липгарт 

http://www.philol.msu.ru/ 

тел.: (495) 939-32-77 

 Форум «Гуманитарные науки и вызовы 

современности» 

 

6 апреля декан философского факультета 

В.В. Миронов, и.о. декана 

исторического факультета 

Л.С. Белоусов, ответственный 

секретарь оргкомитета - 

заместитель декана философского 

факультета А.П. Козырев 

http://www.philos.msu.ru/ 

тел.: (495) 939-19-25 

http://www.hist.msu.ru/ 

тел.:  (495) 939-35-66 

 

 Ежегодная научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 

 

15 - 24 апреля руководители подразделений 

МГУ 

тел.: (495) 939-20-85 

 

http://www.law.msu.ru/
callto:(495)%20939-29-03
http://www.philol.msu.ru/
http://www.philol.msu.ru/
http://www.philol.msu.ru/
http://www.philos.msu.ru/
callto:(495)%20939-19-25
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
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 VI Международный научный конгресс 

«Глобалистика-2020: глобальные проблемы и 

будущее человечества»  

 

18 - 23 мая декан факультета глобальных 

процессов Ильин И.В. 

ответственный секретарь 

оргкомитета - заместитель декана 

факультета глобальных 

процессов Р.Р. Габдуллин.  

http://fgp.msu.ru/ 

тел.: (495) 939-43-23 

 

 Всероссийская астрономическая конференция «ВАК 

-2020» 

 

17 - 21 августа директор ГАИШ К.А. Постнов 

http://www.sai.msu.ru/ 

тел.: (495) 9392046 

 

 Международная научная конференция «Новые идеи 

и теоретические аспекты инженерной геологии» 

 

 

 

29 сентября декан геологического факультета 

академик Д. Ю. Пущаровский 

http://www.geol.msu.ru/ 

тел.: (495) 939-29-70 

https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/6040/ 

 Международный симпозиум «Intelligent Systems – 

2020» /INTELS'20 

 

9 - 11 декабря декан ВМиК  

академик И.А.Соколов 

https://cs.msu.ru/  

тел.: (495) 939-30-10 

http://fgp.msu.ru/
callto:(495)%20939-43-23
http://www.sai.msu.ru/
http://www.geol.msu.ru/
callto:(495)%20939-29-70
https://conf.msu.ru/rus/event/6132/
https://cs.msu.ru/
callto:(495)%20939-30-10
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28. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

имени Н.И.Лобачевского 

 XXXIХ Международная научная конференция 

«Горьковские чтения: Максим Горький в культуре 

ХХ-ХХI вв.» 

 

27-29 марта Екатерина Поваляшко 

отдел международных связей,  

Управление международной 

деятельности  

E-mail: pes@int.unn.ru 

Tel: +7 (831) 462-31-01 

 Международный хоровой фестиваль «Молодые 

голоса» 

 

14 -17 мая Екатерина Поваляшко 

отдел международных связей,  

Управление международной 

деятельности  

E-mail: pes@int.unn.ru 

Tel: +7 (831) 462-31-01 

 XLVIII Международная научная конференция 

«Болдинские чтения» 

 

15-17 сентября Екатерина Поваляшко 

отдел международных связей,  

Управление международной 

деятельности  

E-mail: pes@int.unn.ru 

Tel: +7 (831) 462-31-01 

 Студенческий театральный фестиваль Alter art 

(проводится в преддверии 800-летия Нижнего 

Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году) 

 

октябрь Екатерина Поваляшко 

отдел международных связей,  

Управление международной 

деятельности  

E-mail: pes@int.unn.ru 

Tel: +7 (831) 462-31-01 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apes@int.unn.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apes@int.unn.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apes@int.unn.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apes@int.unn.ru
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29. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева 

 XVII Международная Бахтинская конференция 

«Идеи Михаила Бахтина и вызовы XXI столетия: от 

диалогического воображения к полифоническому 

мышлению» 

6-11 июля Воронина Н.И., 

8 927 276 21 20, 

kafkmgu@mail.ru 

 IX Международная научная молодежная школа-

семинар имени Е.В. Воскресенского 

«Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» 

13-16 июля 

 

Шаманаев П.А., 

(8342) 27 02 56, 8 917 697 51 17, 

conf@svmo.ru, korspa@yandex.ru 

 18-я Международная  научная конференция-школа 

«Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и 

волоконной оптики: физические свойства и 

применение» 

сентябрь – октябрь 

(по согласованию)  

 

Нищев К.Н., 

(8342) 24 24 44, 

inst-phys-chem@adm.mrsu.ru 

30. Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы 

 Научно-практическая конференция «Вооружение и 

военная техника: состояние и перспективы 

развития» 

май  

31. Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улукбека 

 Международная научно-практическая конференция 

«Вклад в науку ученых женщин государств 

Центральной Азии»  

 

20 марта, 

Узбекистан, 

г. Ташкент, 

100174, вузгородок 

Жасур Каримжонов  

Телефон: +998946660424  

Отабек Алимардонов 

Телефон:+998901140369  

mailto:conf@svmo.ru
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32. Новгородский государственный университет  имени Ярослава Мудрого 

 XIV Неделя международного сотрудничества 18-22 мая Проректор по международной 

деятельности М.Н.Певзнер 

Тел./факс (8162)974550 

E-mail: Mikhail.Pevzner@novsu.ru 

33. Омский  государственный университет  имени  Ф.М. Достоевского 

 Четвертая Всероссийская научная конференция 

«Омские научные чтения – 2020» 

1-5 декабря начальник научно-технического 

отдела Клюев А.И., 

KliuevAI@omsu.ru, 

+7 3812 642700 

начальник отдела планирования и 

организации международной 

деятельности Сорокин А.Н., 

SorokinAN@omsu.ru, 

+7 3812 269542 

 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Литература о Великой Отечественной войне» 

25 сентября начальник научно-технического 

отдела Клюев А.И., 

KliuevAI@omsu.ru, 

+7 3812 642700 

начальник отдела планирования и 

организации международной 

деятельности Сорокин А.Н., 

SorokinAN@omsu.ru, 

+7 3812 269542 

 

mailto:KliuevAI@omsu.ru
mailto:SorokinAN@omsu.ru
mailto:KliuevAI@omsu.ru
mailto:SorokinAN@omsu.ru
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 IV Евразийский семинар по римскому праву 

«Римское право: история и современность» 

сентябрь начальник научно-технического 

отдела Клюев А.И., 

KliuevAI@omsu.ru, 

+7 3812 642700 

начальник отдела планирования и 

организации международной 

деятельности Сорокин А.Н., 

SorokinAN@omsu.ru, 

+7 3812 269542 

 

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

 Международная научно-практическая конференция 

«Строительство и архитектура агропромышленных и 

гражданских зданий и сооружений: интеграция 

науки, образования и бизнеса» 

 

23-24 апреля  
Куканова Н.В., Мысишин И.С. 

тел. +7 (4862) 75-15-41, 71-49-08 

 Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Наука без границ и языковых 

барьеров» 

 

апрель  

Михайлова Ю.Л., Михайлов М.Р., 

Олейникова Е.А. 

тел. +7(4862)43-01-35 

 Всероссийская (национальная) научно-практическая 

конференция «Современные приоритеты развития 

органического сельского хозяйства в Российской 

Федерации», посвященная памяти академика РАН 

Н.В. Парахина (Парахинские чтения IV) 

 

июнь  
Таракин А.В., Родимцев С.А. 

тел. +7(4862)76-26-45, 43-19-81 

mailto:KliuevAI@omsu.ru
mailto:SorokinAN@omsu.ru


33 

 

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

 X Общероссийская конференция с международным 

участием «Неделя медицинского образования – 

2020» 

30 марта –  

3 апреля, 

Конгресс-центр 

Сеченовского 

Университета 

(г. Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8)  

Муравьева Марина Рудольфовна, 

Тел.: +7(495)622-95-64, доб.2242, 

+79167122794 

e–mail: mr7122794@yandex.ru 

http://medobr-conf.ru// 

 

 Сеченовский международный биомедицинский 

саммит 2020 (SIBS 2020) 

18-19 июня, 

Конгресс-центр 

Сеченовского 

Университета 

(г. Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8) 

Бутнару Денис Викторович 

Тел.: +7(495)622-95-14 

e–mail: butnaru_dv@mail.ru 

https://sehenov-sibs.confreg.org 

36. Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко 

 XI Международная  научно-практическая 

конференция «Совершенствование математического 

образования» 

октябрь общий отдел 

kanz@spsu.ru 

Коровай Александр Валерьевич 

e–mail: fmf_nokr@spsu.ru 

 Международная  научно-практическая конференция 

«Тенденции экономического развития в 

современных условиях» 

декабрь общий отдел 

e–mail: kanz@spsu.ru 

Узун Иван Николаевич 

e–mail: efdekan@spsu.ru 

 

mailto:mr7122794@yandex.ru
mailto:butnaru_dv@mail.ru
mailto:kanz@spsu.ru
mailto:kanz@spsu.ru
mailto:kanz@spsu.ru
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 Международный  молодежный форум «Диалог 

культур» (on-line)  

октябрь общий отдел 

e–mail: kanz@spsu.ru 

Ени Валентина Вячеславовна 

e–mail: molodezhka@spsu.ru 

 

37. Российский университет дружбы народов 

 Заседание Национального ректората Университета 

Шанхайской организации сотрудничества 

первая половина 

июня 

отдел организационно-

финансового сопровождения 

международных проектов и 

координации сотрудничества с 

сетевыми университетами 

Орлова Анастасия Владимировна 

Тел.: +7(495)787-38-03, вн. 1506 

 

 
Заседание Координационного совета Сетевого 
университета СНГ 

первая половина 

июня 

отдел организационно-

финансового сопровождения 

международных проектов и 

координации сотрудничества с 

сетевыми университетами 

Орлова Анастасия Владимировна 

Тел.: +7(495)787-38-03, вн. 1506 

 

 Ежегодный Форум сотрудников международных 

подразделений образовательных организаций 

высшего образования 

декабрь служба проректора по 

международной деятельности 

Тел.: +7(495)787-38-03,1006 

mailto:kanz@spsu.ru
mailto:molodezhka@spsu.ru
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 Форум ректоров вузов  Шанхайской организации 

сотрудничества 

декабрь отдел организационно-

финансового сопровождения 

международных проектов и 

координации сотрудничества с 

сетевыми университетами 

Орлова Анастасия Владимировна 

Тел.: +7(495)787-38-03, вн. 1506 

38. Российско-Армянский университет 

 Международная конференция «Энергетика, 

безопасность, интеграция - 2020»  

сентябрь-октябрь  Давтян В. С. – доцент кафедры 

политологии  

+374 77 61 52 58, 

vahedavtyan@yandex.ru 

 

 Международный научный симпозиум «Optics and its 

Applications»  

1-5 августа, г. 

Дубна,  

Московская 

область, РФ  

 

Саркисян А.А. – директор 

Инженерно-Физического 

института РАУ  

hayk.sarkisyan@rau.am  

+374 93 52 47 18  

 

 Международная конференция «Функциональные 

пространства и их применения» в честь 80-летия 

профессора Казаряна Г.Г. 

13-20 сентября Петросян Г.А. – преподаватель 

кафедры математики и  

математического моделирования 

heghine.petrosyan@rau.am  

+374 10 22-29-97 

mailto:vahedavtyan@yandex.ru
mailto:hayk.sarkisyan@rau.am
mailto:hayk.sarkisyan@rau.am
mailto:hayk.sarkisyan@rau.am
mailto:hayk.sarkisyan@rau.am
mailto:hayk.sarkisyan@rau.am
mailto:hayk.sarkisyan@rau.am
mailto:hayk.sarkisyan@rau.am
mailto:heghine.petrosyan@rau.am
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 V Международная научно-практическая 

конференция «Русский язык на перекрестке эпох: 

традиции и инновации в русистике» 

сентябрь Акопян К.С. – зав. кафедрой 

русского языка и 

профессиональной коммуникации 

РАУ  

karen-hakobyan@rau.am,  

+374 99 44 78 10 

 Международный симпозиум «Физика микромира: от 

атомного ядра к функциональным материалам»  

 

22-25 октября 

 

Саркисян А.А. – директор 

Инженерно-физического 

института РАУ,   

hayk.sarkisyan@rau.am  

 +374 93 52 47 18 

 Армяне и тюркский мир 23-25 октября  Асатрян Г. С. - директор 

Института востоковедения РАУ 

garnik.asatrian@rau.am 

+374 94 20 42 50 

 Первая конференция молодых востоковедов стран 

СНГ 

2-4 октября  Асатрян Г. С. - директор 

Института востоковедения РАУ 

garnik.asatrian@rau.am 

+374 94 20 42 50 

 Международная конференция: «Инновационные 

технологии обеспечения психического здоровья»  

 

5-6 ноября 

 

Берберян А.С. - зав. кафедрой 

психологии  

aspsy@inbox.ru 

asya.berberian@rau.am 

 +374 93 56 62 72 

mailto:karen-hakobyan@rau.am
mailto:hayk.sarkisyan@rau.am
mailto:garnik.asatrian@rau.am
mailto:garnik.asatrian@rau.am
mailto:aspsy@inbox.ru
mailto:asya.berberian@rau.am
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 IV Международная научно-практическая 

конференция «Конфуцианские чтения»  

 

23-24 октября  

 

Маргарян Е.Г. – зав. кафедрой 

всемирной истории  

и зарубежного регионоведения  

ervand.margaryan@rau.am 

+374 93 81 00 93 

 Международная конференция «Тенденции развития 

современного уголовного законодательства 

Республики Армения и Российской Федерации, 

проблемы правоприменительной деятельности»  

апрель Зограбян Н.Ю. – зав. кафедрой 

уголовного права и уголовно-

процессуального права  

+374 94 31 23 35  

+374 77 94 90 03 

 

 Международная конференция «Восток и армянская 

литература»  

14-16 апреля Пашаян А.А.–  зав. кафедрой 

армянского языка и литературы  

anipashayan@yahoo.com 

+374 91 46 85 79 

 

 Международная летняя школа «Армения в контексте 

современных тенденций региональной интеграции»  

13-17 июля Саркисян О.Л. – зав. кафедрой 

политологии  

hovhannes.sargsyan@rau.am 

 +374 93 54 67 64 

 

 XIII Международная конференция по 

международному гуманитарному праву для молодых 

исследователей  

ноябрь Организационный Комитет 

конференции  

ihlconferencerau@gmail.com 

 

mailto:ervand.margaryan@rau.am
mailto:anipashayan@yahoo.com
mailto:hovhannes.sargsyan@rau.am
http://ihl.rau.am/


38 

 

 V Международный научно-практический форум 

«Проблемы национальной безопасности в условиях 

глобализации и интеграционных процессов 

(междисциплинарные аспекты)»  

 

13-14 ноября Саркисян О.Л. – зав. кафедрой  

политологии  

hovhannes.sargsyan@rau.am  

+374 93 54 67 64 

 Международная конференция «Университет в 

глобальном мире: направления трансформаций»  

 

25-27 ноября Галикян Г.Э. – зав. кафедрой 

философии  

gagik.galikyan@rau.am 

+374 10 27 70 52 

39. Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 Международная научно-практическая конференция 

«Саразм как начало зарождения земледельческой и 

ремесленной культуры таджиков» 

март кафедра отечественной истории, 

кафедра всеобщей истории 

 Международная научная конференция 

«Геополитические ориентиры государств 

Центральной Евразии: стратегические цели, 

векторы, общие интересы, соразвитие» 

апрель ЦГИ РТСУ 

 Международная научно-теоретическая конференция 

«Великая Отечественная война: уроки истории и 

современность», посвященная 75-летию Великой 

Победы 

май кафедра отечественной истории 

 VIII Международная научно-практическая 

конференция «Национальная правовая система 

Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ 

тенденций и перспектив развития» 

октябрь юридический факультет 

mailto:hovhannes.sargsyan@rau.am
mailto:gagik.galikyan@rau.am
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 Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы филологии и 

лингводидактики» 

октябрь факультет русской филологии, 

журналистики и 

медиатехнологий, факультет 

иностранных языков 

 Международная научно-практическая конференция 

«Использование современных методов управления в 

социально-экономическом  развитии Республики 

Таджикистан» 

ноябрь ФУИТ 

 Международная научно-практическая конференция 

«Государственная независимость и возрождение 

культурно-исторического и педагогического 

наследия таджикского народа» 

ноябрь факультет истории и 

международных отношений 

40. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 VIII Международный форум «Евразийская 

экономическая перспектива» 

 

октябрь помощник ректора Ананьев А.А., 

e–mail: ananev@finec.ru 

 XV Международная научно–практическая 

конференция «Современный менеджмент: проблемы 

и перспективы» 

 

23 - 24 апреля заместитель декана факультета 

управления Юдин Д.С.  

e–mail: science_DU@unecon.ru. 
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 VII Международный конкурс на лучшую научную 

работу/проект «Евразийская интеграция: 

молодежное измерение»  

февраль – июнь  председатель Совета молодых 

ученых СПбГЭУ Сучкова М.Ю. 

e-mail: suchkova.m@unecon.ru и 

руководитель комитета внешних 

связей Совета молодых ученых 

СПбГЭУ Павлова А.В. 

e–mail: a9052033338@gmail.com 

 

41. Санкт-Петербургский государственный университет 

 Конференция «Нации и этничность в гуманитарных 

науках: Государство в этническом и национальном 

измерениях» 

06 -07 февраля,  

СПб, 

Менделеевская 

линия, 5 

Евдокимова Юлия Сергеевна 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 19-я Международная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Медиа в современном 

мире. Молодые исследователи» 

12-13 марта, 

СПб, 1-я линия 

Васильевского 

острова, 26 

Рябов Аркадий Анатольевич 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Конференция «Антикоррупционная культура и 

молодежь в России и Китае: современное 

государство, бизнес, общество» 

17-18 апреля Рябов Аркадий Анатольевич 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Международный научно-практический форум 

«Медиа в современном мире. 59-е Петербургские 

чтения» 

21-24 апреля, 

СПб, 1-я линия 

Васильевского 

острова, 26 

Рябов Аркадий Анатольевич 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
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 Международная конференция «Молодежная 

дипломатия — Балтийский вектор» 

22 апреля, 

СПб, улица 

Смольного, 3, 

подъезд 8 

 

Серова Полина Евгеньевна 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Конференция «Цивилизационный проект 

российской политики в XXI веке: идеология, 

структура, стиль» 

24-25 апреля, 

СПб, улица 

Смольного, 3, 

подъезд 8 

Рябов Аркадий Анатольевич 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Конференция с международным участием 

«Межкультурный диалог в современном мире» 

25 апреля, 

СПб, улица 

Смольного, 3, 

подъезд 8 

Серова Полина Евгеньевна 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Конференция «Толерантность и интолерантность в 

современном обществе: Новые реалии» 

21-22 мая Петров Андрей Валентинович 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 

 Ежегодная международная конференция «Малые 

Банные чтения-2020»: Советское прошлое 

постсоветского будущего: обряды перехода 

22-23 мая, 

СПб, Галерная 

улица, 58-60 

Проценко Надежда Васильевна 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 

 IV Международная научная конференция «Язык в 

координатах массмедиа» 

23-27 июня, 

СПб, 1-я линия 

Васильевского 

острова, 26 

Рябов Аркадий Анатольевич 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
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 9-я Международная научная конференция 

«Проблемы литератур Дальнего Востока» 

27-29 июня, 

СПб, 

Университетская 

набережная, 11 

Рябов Аркадий Анатольевич 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Международная научная конференция «Сети в 

глобальном мире 2020» 

07-09июля, 

СПб, улица 

Смольного, 3, 

подъезд 8 

Буидзе Мария Александровна 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Международная научная конференция, посвященная 

65-летию изучения Юго-Восточной Азии в России 

15-16 сентября Рябов Аркадий Анатольевич 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Международная научная конференция «Япония XXI 

Nova: эра и век» 

09-10 октября Рябов Аркадий Анатольевич 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Конференция «Новые тенденции социальных 

трансформаций в российском и корейском 

обществах» 

15-16 октября  Ильиных Юлия Владиславовна 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Конференция «Технологическая перспектива в 

рамках Евразийского пространства: новые рынки и 

точки экономического роста» 

12-13 ноября Ильиных Юлия Владиславовна 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 Международная конференция "Эволюция 

международной торговой системы: проблемы и 

перспективы - 2020" 

29-31 ноября Евдокимова Юлия Сергеевна 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

 X Международный форум "Арктика: настоящее и 

будущее" 

05 декабря Барабанова  

Елена Константиновна 

events@spbu.ru 

8 (812) 363-60-44 

mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
mailto:events@spbu.ru
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42. Саратовский  национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г.Чернышевского  

 Научно-образовательный фестиваль «Неделя 

педагогического образования» 

март , 

10, 11 корпуса 

СГУ 

Е.Г. Елина, руководитель 

приоритетных проектов и 

программ  

Тел.: 8(8452)523176 

E-mail: elinaeg@info.sgu.ru  

  

 24-я Международная школа для студентов и 

молодых ученых по оптике, лазерной физике и 

биофотонике 

сентябрь, 

3 корпус СГУ 

В.М. Аникин, декан физического 

факультета  

Тел.: 8(8452)514689 

E-mail: AnikinVM@info.sgu.ru 

 

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

 X Международный арктический конгресс 

социальных наук 

15-19 июня Управление международного 

сотрудничества  

начальник Зарубина Любовь 

Альбертовна 

e-mail: l.zarubina@narfu.ru 

телефон: +7 (8182) 21-89-27  

 

mailto:elinaeg@info.sgu.ru
mailto:AnikinVM@info.sgu.ru
mailto:l.zarubina@narfu.ru
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 Международная школа аспирантов «Россия в 

Арктическом диалоге: Региональный и Глобальный 

конспект» 

13-20 июня Управление международного 

сотрудничества 

начальник Зарубина Любовь 

Альбертовна 

e-mail: l.zarubina@narfu.ru 

телефон: +7 (8182) 21-89-27  

 

 Международная экспедиция «Арктический плавучий 

университет» 

16 июля -3 августа Арктический центр 

стратегических исследований 

Директор Сабуров Александр 

Алексеевич 

Телефон: +7-921-083-31-91 

e-mail: s.saburov@narfu.ru 

 

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

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональное самоопределение: современный 

аспект» 

2-3 апреля, 

г. Якутск,  

пр. Ленина, 2  

 

Педагогический институт СВФУ  

+7(4112)420784,  

pi_yagu@mail.ru, 

https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/pi/Nauka/konfere

ncii_vistavki_konkursi/2019/Infpis

mo_konf_pamiati_Chistiakovoy.pdf 

mailto:l.zarubina@narfu.ru
mailto:s.saburov@narfu.ru
mailto:pi_yagu@mail.ru
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/Nauka/konferencii_vistavki_konkursi/2019/Infpismo_konf_pamiati_Chistiakovoy.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/Nauka/konferencii_vistavki_konkursi/2019/Infpismo_konf_pamiati_Chistiakovoy.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/Nauka/konferencii_vistavki_konkursi/2019/Infpismo_konf_pamiati_Chistiakovoy.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/Nauka/konferencii_vistavki_konkursi/2019/Infpismo_konf_pamiati_Chistiakovoy.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/Nauka/konferencii_vistavki_konkursi/2019/Infpismo_konf_pamiati_Chistiakovoy.pdf
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 IX Международная конференция по 

математическому моделированию 

27 июля – 1 

августа, г. Якутск, 

ул. Белинского, 58 

НИИ математики СВФУ 

+7(4112)364347, 

mathmodsvfu@gmail.com, 

https://www.s-

vfu.ru/universitet/nauka/mkmm202

0/ 

 

 XI Конгресс с международным участием  

«Экология и здоровье человека на Севере»  

 

16-20 ноября,  

г. Якутск, ул. 

Ойунского, 27 

Медицинский институт СВФУ  

+7(4112)496765,   

mi@s-vfu.ru,  

 http://ehhn.s-vfu.ru/  

 

45. Северо-Кавказский федеральный университет 

 Международная научно-практическая конференция 

«Содружество народов Кавказа в борьбе с 

фашизмом: единство фронта и тыла (к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне)» 

5 марта 

 

Пиванова Элина Викторовна 

8-918-748-90-98 

elina888@mail.ru 

 

 Международная научно-практическая конференция 

«Цифровая экономика и образование: европейский 

опыт» 

10-14 марта 

 

Зенченко Светана Вячеславовна 

+79624026385 

zen_sveta@mail.ru 

 

 Международная зимняя школа «Цифровая 

экономика, менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков современного 

менеджера» 

9-15 марта 

 

Зенченко Светана Вячеславовна 

+79624026385 

zen_sveta@mail.ru 

 

mailto:mathmodsvfu@gmail.com
https://www.s-vfu.ru/universitet/nauka/mkmm2020/
https://www.s-vfu.ru/universitet/nauka/mkmm2020/
https://www.s-vfu.ru/universitet/nauka/mkmm2020/
mailto:mi@s-vfu.ru
http://ehhn.s-vfu.ru/
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 Летняя школа по вычислительной логике с 

Техническим университетом Дрездена 

30 марта - 3 апреля  Лапина Мария Анатольевна 

+79187610038 

mlapina@ncfu.ru 

 

 Международная научно-практическая конференция 

«Публичная дипломатия: формирование 

эффективных моделей системного сотрудничества в 

Кавказском регионе» 

27 марта - 3 апреля  Крючков Игорь Владимирович 

+79034093123 

ikriuchkov@ncfu.ru 

 

 Международная конференция «ИнтерКарто. 

ИнтерГИС 26» 

7-10 июня 

 

Любимова Ольга Витальевна 

+79187550312 

Ladybird2882@list.ru 

 

 Международная летняя школа «Русский язык для 

иностранных студентов: Узнай Россию лучше!» 

16 - 27 сентября 

 

Гусаренко Сергей Викторович 

8(8652)33-01-99 

sgusarenko@mail.ru 

 Международная научно- техническая конференция 

«Электроэнергетика глазами молодежи – 2020» 

14-18 сентября 

 

Кононов Юрий Григорьевич,  

8(8652)95-65-49 

Maria.bratsikhina@yandex.ru  

 III Международная научно-практическая 

конференция «Права человека и правовая культура в 

системе ценностей гражданского общества и 

направлений правовой политики государства» 

25 октября 

 

Аванесова Анна Артемовна, 

+79886291692 

avanesova@yandex.ru 

 III Международный научно-практический форум 

«Россия, Европа, Азия: цифровизация глобального 

пространства» 

октябрь 

 

Савцова Анна Валерьевна 

+79624545129 

levandanna@yandex.ru 
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 VI Международная конференция «Современные 

вызовы и реалии экономического развития России» 

19-22 октября 

 

Зенченко Светана Вячеславовна 

+79624026385 

zen_sveta@mail.ru 

 

 VI Международный интернет-симпозиум 

«Инклюзивные процессы в международном 

образовательном пространстве» 

 

15 октября - 15 

ноября 

 

Борозинец Наталья Михайловна 

 89624443640 

conf.fo@mail.ru 

 III Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Инновационные 

технологии в нефтегазовой отрасли» 

 

 

20-21 ноября 

 

Гридин Владимир Алексеевич, 

8(8652) 94-49-76; 

8(8652) 95-68-00 вн. (52-11) 

E-mail: gridinva@mail.ru 

 Международная научно-практическая конференция 

«Синергия гостеприимства: возможности, проблемы 

и перспективы» 

ноябрь, 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске 

 

Огаркова Ирина Владимировна, 

ogarkova77@mail.ru 

8(918)794-19-51 

 Международная конференция «Международный 

опыт и законодательство в области обеспечения 

безопасности пищевой продукции» в рамках проекта 

Erasmus + Jean Monet Module (600244-EPP-1-2018-1-

RU-EPPJMO-MODULE) ‘Food safety regulation in the 

European Union/Регулирование пищевой 

безопасности в Европейском Союзе’ 

 

ноябрь, 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске 

Лимарева Наталья Сергеевна, 

nlimareva@yandex.ru 

8(918)744-89-64 
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46. Славянский университет Республики Молдова 

 Международная конференция «Современная 

экономика: инновационные подходы и решения» 

 

 

ноябрь  

 

декан факультета экономики и 

социальных наук 

Подарь Елена Викторовна 

телефон: +373 22 430381  

Электронная почта: 

surm@starnet.md 
 

 

 Международная конференция «Славянские чтения – 

XI (филология, культурология, педагогика)» 

сентябрь 

 

декан факультета экономики и 

социальных наук 

Подарь Елена Викторовна 

телефон: +373 22 430381  

Электронная почта: 

surm@starnet.md 

 Международный фестиваль-лаборатория камерных 

театров и спектаклей малых форм 

«МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ-12» 

 

декабрь декан факультета экономики и 

социальных наук 

Подарь Елена Викторовна 

телефон: +373 22 430381  

Электронная почта: 

surm@starnet.md 

mailto:surm@starnet.md
mailto:surm@starnet.md
mailto:surm@starnet.md
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 Международный научно-практический семинар 

«Современные методы помощи детям и взрослым с 

психической травмой» 

февраль декан факультета экономики и 

социальных наук 

Подарь Елена Викторовна 

телефон: +373 22 430381  

Электронная почта: 

surm@starnet.md 

 

47. Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни 

 Республиканская научно-теоретическая 

конференция «Тенденции развития лингвистики в 

эпоху модернизации» 

 

февраль Республика Таджикистан, 734003,  

г. Душанбе, Проспект Рудаки, 121 

 

 Республиканская научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы методики преподавания 

иностранных языков в высших учебных 

заведениях». Посвещается 80-летию образования 

факультета английского языка  

март Республика Таджикистан, 734003,  

г. Душанбе, Проспект Рудаки, 121 

 

 Республиканская научно-практическая конференция 

«Подготовка современных технических 

специалистов в условиях индустриализации страны» 

апрель Республика Таджикистан, 734003,  

г. Душанбе, Проспект Рудаки, 121 

 

 Международная научно-теоретическая конференция  

«Компетентностный подход к формированию 

речевых умений у будущих учителей немецкого 

языка в высших учебных заведениях» 

май Республика Таджикистан, 734003,  

г. Душанбе, Проспект Рудаки, 121 

 

mailto:surm@starnet.md
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 Республиканская научно-практическая конференция  

«Саразм - начало формирования земледелия, 

ремесла и градостроительство таджиков» 

июнь Республика Таджикистан, 734003,  

г. Душанбе, Проспект Рудаки, 121 

 

 Республиканская научно-практическая конференция 

«Язык - национальное достояние» 

октябрь Республика Таджикистан, 734003,  

г. Душанбе, Проспект Рудаки, 121 

 

 Республиканская научно-практическая конференция 

«Семья и семейная культура в современном 

обществе» 

ноябрь Республика Таджикистан, 734003,  

г. Душанбе, Проспект Рудаки, 121 

 

 Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы лингвистики и перевода» 

декабрь Республика Таджикистан, 734003,  

г. Душанбе, Проспект Рудаки, 121 

 

48. Тверской государственный университет 

 Международная научно-практическая 

конференция «Архитектура международных 

отношений в XXI веке и глобальные тренды 

современности: теория и реальность» 

 

ноябрь, 

 

 

Васильева Елена Николаевна 

Vasileva.EN@tversu.ru 

+79607133444 

 VIII Тверская Международная Модель ООН 2020 г. 22-26 марта 

 

Камкова Арина Александровна 

kamkova.arina@yandex.ru 

+79201553277 

mailto:Vasileva.EN@tversu.ru
mailto:kamkova.arina@yandex.ru
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49. Тихоокеанский государственный университет 

 XX Международный форум «Новые идеи нового 

века» 

17-22 февраля Институт архитектуры и дизайна 

Базилевич Михаил Евгеньевич 

Телефон: +7 (4212)224391, 

79141544390 

E-mail: nionc.khv@gmail.com 

http://pnu.edu.ru/nionc/ 

 XII Форум ректоров вузов Дальнего Востока и 

Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР 

октябрь Руководитель Восточного 

регионального центра 

международного сотрудничества 

и аналитической работы 

Управления международной 

деятельности  

Кулешова Татьяна 

Александровна 

Телефон/факс +794212) 224379 

E-mail: 005303@pnu.edu.ru  

50. Тульский государственный университет 

 Международная  ежегодная научно-техническая 

интернет- конференция «Приоритетные направления 

развития науки и технологий» 

март – апрель кафедра ОТиОС, 

www.semikonf.ru, 

тел. 36-44-73 

himia_tula@inbox.ru 

info@semikonf.ru 

mailto:nionc.khv@gmail.com
http://www.semikonf.ru/
mailto:himia_tula@inbox.ru
mailto:info@semikonf.ru
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 VIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

экономической науки и практики» 

 

23 апреля 

 

кафедры ФиМ, ГУиВЭД 

 XXIX Всероссийские чтения студентов, аспирантов 

и молодых ученых с международным участием «XXI 

век: гуманитарные и социально-экономические 

науки» 

20-21 апреля кафедра СиП; 

тел.(4872) 25-47-21; 

факс(4872) 73-44-11 

Е-mail: konf71@mail.ru 

 

 Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура и здоровье: молодежная наука 

и инновации» 

 

21 мая ТулГУ, Институт педагогики, 

физической культуры, спорта и 

туризма, 

+74872 25-47-47, tsu.fot@mail.ru 

 21-я Международная научно-техническая 

конференция «Актуальные проблемы строительства, 

строительной индустрии и промышленности» 

29 – 30 июня 

 

 

кафедра ССМиК, 

тел. (4872)-25-71-08, 

факс.(4872)-35-81-81 

E-mail: taa58@yandex.ru 

 Ежегодная Международная научно-техническая 

интернет-конференция «Современные проблемы 

экологии» 

сентябрь- октябрь 

 

 

кафедра ОТиОС, 

www.semikonf.ru, 

(4872)36-44-73 

himia_tula@inbox.ru 

info@semikonf.ru 

 Международная ежегодная научно-практическая 

конференция «Теоретические и практические 

основы функционирования межотраслевого 

института судебных экспертиз в рамках 

совершенствования деятельности ЕАЭС» 

 

октябрь кафедра СЭиТД, 

тел. 25-46-04 

 

http://www.semikonf.ru/
mailto:himia_tula@inbox.ru
mailto:info@semikonf.ru
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 16-я Международная конференция «Социально-

экономические и экологические проблемы горной 

промышленности, строительства и энергетики» 

2-3 ноября 

 

ТулГУ, Институт горного дела и 

строительства, 

тел.(4872)35-22-74 

toolart@mail.ru 

 10-я Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов «Опыт 

прошлого - взгляд в будущее» 

2-3 ноября 

 

ТулГУ, Институт горного дела и 

строительства 

(4872)35-22-74 

toolart@mail.ru 

 XV Международная научно-практическая 

конференция «Физическая культура, спорт и 

здоровье студенческой молодежи: проблемы и 

перспективы развития» 

19 ноября ТулГУ, кафедра ФВиС, 

тел.8-9065314081, 

marinas_tula@mail.ru 

 Право ХХI века: Международная ежегодная заочная 

научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, посвящённая  Дню 

юриста 

3 декабря кафедра УПиП, 

тел.(4872)25-46-06, 

upip12@mail.ru 

51. Туркменский государственный  университет имени Махтумкули 

 Международная выставка и научная конференция 

«Здравоохранение, образование, спорт в эпоху 

могущества и счастья» 

октябрь научный отдел 

Телефон: +993 12 94 68 98 

E-mail: 

m.a.gurbangeldi@gmail.com   

Министерство образования 

Туркменистана 

Телефон: +99312448406. +993 12 

44 84 09 

E-mail: exhibition.edu@gmail.com; 

nie.turkmenistan@ gmail.com 

mailto:m.a.gurbangeldi@gmail.com
mailto:exhibition.edu@gmail.com
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52. Тюменский государственный  университет 

 Международная конференция «Wittgenstein & 

Russia» (совместно с посольством 

Австрии) 

 

апрель 

Самохвалова Э.В. 

Вилейкис А.И 

89091910927, 

e.samokhvalova@utmn.ru 

89217791861, 

alexandro.vileykis@gmail.com 

 XII Международный налоговый симпозиум  

июнь 

Баннова К.А. 

k.a.bannova@utmn.ru 

 

 VIII региональный конкурс проектов словарей с 

международным участием «Словарь-2020» 

сентябрь - заочный 

тур; ноябрь - 

очный тур 

 

Дубовик В.В. 

8-906-821-06-21, 

v.v.dubovik@utmn.ru 

 

 Международный научный семинар «Моделирование 

и измерение человеческого капитала и формы его 

проявления в контексте цифровизации экономики: 

ресурсы, потоки, институты» 

 

 

сентябрь 

Ромашкина Г.Ф.  

gr136@mail.ru 

 

 VI Всероссийский социологический конгресс 

«Социология и общество: традиции и инновации в 

социальном развитии регионов» (с международным 

участием) 

 

октябрь 

Андрианова Е.В.  

89199259944, 

e.v.andrianova@utmn.ru 

 

mailto:e.samokhvalova@utmn.ru
mailto:alexandro.vileykis@gmail.com
mailto:k.a.bannova@utmn.ru
mailto:v.v.dubovik@utmn.ru
mailto:gr136@mail.ru
mailto:e.v.andrianova@utmn.ru
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 Всероссийская школа молодого социолога 

«Цифровая среда: вызовы и возможности для 

молодежи» 

 

октябрь 

Андрианова Е.В.  

89199259944, 

e.v.andrianova@utmn.ru 

 

 Международная конференция «Мыслить  

вместе|после|против данных» 

 

октябрь 

Самохвалова Э.В. 

Вилейкис А.И. 

89091910927, 

e.samokhvalova@utmn.ru 

89217791861, 

alexandro.vileykis@gmail.com 

 

 Международная конференция «Все меняется: 

климат, общество, ландшафты в российском и 

глобальном контекстах» 

октябрь,  

ГАУ ТО 

«Жемчужина 

Сибири» 

 

Сорокин А.Н. 

a.n.sorokin@utmn.ru 

 

 Международная конференция «IV Сибирские 

чтения» 

 

ноябрь 

Павленко О.В. 

89612029386 

o.v.pavlenko@utmn.ru 

 

53. Удмуртский государственный университет 

 XVIII  Международный симпозиум «Диалекты и 

история пермских языков во взаимодействии с 

другими языками» (Пермистика) 

21-22 мая http://perm2020.conf.udsu.ru 

mailto:e.v.andrianova@utmn.ru
mailto:e.samokhvalova@utmn.ru
mailto:alexandro.vileykis@gmail.com
mailto:a.n.sorokin@utmn.ru
mailto:o.v.pavlenko@utmn.ru
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 Всероссийская конференция с международным 

участием «Теория управления и математическое 

моделирование» (СТММ-2020), посвященная памяти 

профессора Н.В.Азбелева и профессора Е.Л.Тонкова 

15-19 июня http://ctmm2020.conf.udsu.ru 

 IV  Международная научная конференция «Россия и 

Запад: актуальные вопросы социологии, 

политологии и международных отношений в эпоху 

глобализации» 

08-10 октября  

 Международная конференция «Технологии техно-, 

биосферной и пищевой безопасности» 

декабрь  

54. Уральский государственный экономический университет 

 XI Евразийский экономический форум молодежи 

«Россия и регионы мира: воплощение идей и 

экономика возможностей» 

21-23 апреля Ректор Силин Яков Петрович 

Телефон: +7(343)221-17-00 

 Уральский экономический форум «Урал – драйвер 

неоиндустриального и инновационного развития 

России» 

24-25 октября Ректор Силин Яков Петрович 

Телефон: +7(343)221-17-00 

55. Чеченский государственный университет 

 Международная научно-практическая конференция 

«75-летие Великой Победы: исторический опыт и 

проблемы современности» 

апрель Джабраилов Ахмед Лечаевич, 

начальник управления по научно-

исследовательской деятельности  

Тел.: +78712295012 

Email: ahmed_0065@mail.ru 
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 Школа русского языка МГУ и ЧГУ (Грозный) 

«Привет, Грозный!» 

30 апреля – 10 мая Цебиева Таисия Борисовна, 

начальник отдела 

международного сотрудничества 

Тел.: +78712294927 

Email: international@chesu.ru 

 Международная научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие горных территорий: 

исследования и практика», посвященная году 

туризма в Чеченской Республике 

октябрь Джабраилов Ахмед Лечаевич, 

начальник управления по научно-

исследовательской деятельности  

Тел.: +78712295012 

Email: ahmed_0065@mail.ru 

 Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 30-летнему юбилею Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» «Современная медицина: новые 

подходы и актуальные исследования» 

 

октябрь Джабраилов Ахмед Лечаевич, 

начальник управления по научно-

исследовательской деятельности  

Тел.: +78712295012 

Email: ahmed_0065@mail.ru 

56. Чувашский государственный университет имени Д.И.Ульянова 

 
Международная научно-практическая конференция, 
посвященная памяти заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора юридических наук, 
профессора В.П. Малкова «Правовые и 
нравственные аспекты функционирования 
гражданского общества» 
 

 

24-25 апреля  

 

Нечаева Елена Владимировна 

8-903-357-00-16 

upd307@yandex.ru 
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57. Южный федеральный университет 

 III 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» 

22-23 апреля Высшая школа бизнеса,  

Сухов Роман Игоревич 

Тел.: +7 863 218 40 40 

e-mail: ris@sfedu.ru 

 Международный научно-образовательный форум 

«Миссия университетского педагогического 

образования в XXI веке» 

23-26 мая Бермус Александр Григорьевич  

Тел.: +79045034018  

e-mail: bermous@sfedu.ru 

 X Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов с 

международным участием «Студенческое 

творчество в архитектурно-художественной 

культуре России и зарубежья» 

14-21 апреля Академия архитектуры и 

искусств, 

Мокина Анна Юрьевна, 

Тел.: (863)218-40-00(доб.20-016); 

+7(918)5550278 

e-mail: aymokina@list.ru 

 Международный образовательный форум 

"Инклюзивное образование: проблемы и 

перспективы" 

5-7 ноября, 

г. Ростов-на-Дону 

- г. Кызылорда 

Горюнова Лилия Васильевна; 

+7(909)4041380  

e-mail: 307a@list.ru  

lvgoryunova@sfedu.ru 

 II Международный научно-методический семинар 

«Русский язык в международном образовательном 

пространстве» 

октябрь  Ширяева Оксана Витальевна  

e-mail: ovshirayeva@sfedu.ru 

 

mailto:ovshirayeva@sfedu.ru
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 Видео-форум «Научное взаимодействие 

федеральных университетов: развитие прикладной 

лингвистики в условиях цифровизации» 

апрель Кравцов Сергей Михайлович 

Тел.: +7(863) 218-40-00 

e-mail: smkravcov@sfedu.ru 

 Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Мир. Человек. Язык.» 

май  Пантелеев Андрей Феликсович 

e-mail: afpanteleev@sfedu.ru 

 

58. Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова 

 26-я Международная конференция Ассоциации 

открытых инноваций FRUCT (26th IEEE Conference 

of Open Innovations Association FRUCT) 

22-24 апреля, 

ЯрГУ имени 

П.Г.Демидова, 

ул. Советская, 14. 

доцент кафедры компьютерных 

сетей Парамонов И.В. 

i.paramonov@uniyar.ac.ru 

Тел.: (4852) 788586 

 Международная научно-практическая конференция 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Люди. 

События. Итоги» 

15 мая, ЯрГУ 

имени 

П.Г.Демидова, 

ул. Советская, 10 

 

профессор кафедры 

отечественной средневековой и 

новой истории  

Иерусалимский Ю.Ю. 

erusl@uniyar.ac.ru 

Тел.: (4852) 4305452 

 Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов и магистрантов «Новая 

российская экономика: движущие силы и факторы» 

по согласованию, 

ЯрГУ имени 

П.Г.Демидова, ул. 

Комсомольская, 3 

 

доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Кострова А.А.  

a.kostrowa@yandex.ru 

Тел.: (4852) 308763 

 Стратегическая сессия с международным участием 

«Новый урбанизм в условиях неопределённости» 

16-21 марта, 

ЯрГУ имени 

П.Г.Демидова, ул. 

Советская, 14 

декан ФСПН Акопова Т.С., 

t.akopova@uniyar.ac.ru 

Тел.: +7(902)3334795 

mailto:i.paramonov@uniyar.ac.ru
mailto:erusl@uniyar.ac.ru
mailto:a.kostrowa@yandex.ru
mailto:t.akopova@uniyar.ac.ru
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 Круглый стол с международным участием 

«Разумный урбанизм для устойчивого развития» 

октябрь, 

ЯрГУ имени 

П.Г.Демидова, ул. 

Советская, 14 

декан ФСПН Акопова Т.С., 

t.akopova@uniyar.ac.ru 

Тел.: +7(902)3334795 


