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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Евразийской ассоциации университетов
на 2019 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
Евразийской ассоциации университетов,
академик РАН
_______________________ В.А.Садовничий
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Евразийской ассоциации университетов на 2019 год
Настоящий план разработан на основе предложений университетов – членов ЕАУ, поступивших в Исполком до
31.01.2019 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

1.

Мероприятия Совета Ассоциации

1.1

XIV съезд Евразийской ассоциации
университетов

Дата,
место проведения
25 марта,
МГУ имени
М.В.Ломоносова

Ответственный за исполнение, контакты

Исполком ЕАУ
Генеральный секретарь ЕАУ Н.В.Семин,
Председатель Исполкома ЕАУ
А.В.Сидорович
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru
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№
1.2

Мероприятия
Заседание Совета ЕАУ

1.3. VII Международный форум «Евразийская
экономическая перспектива»

1.4. Круглые столы (по отдельному плану)

2.

Дата,
место проведения

Ответственный за исполнение, контакты

по согласованию, Исполком ЕАУ
Генеральный секретарь ЕАУ Н.В.Семин,
октябрь
Председатель Исполкома ЕАУ
А.В.Сидорович
Телефон/факс: +7(495)939-27-69
E-mail: eau_msu@rector.msu.ru
декабрь,
СанктПетербургский
государственный
экономический
университет

в течение года

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

Редакционно-издательская деятельность
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№

Мероприятия

Дата,
место проведения

Ответственный за исполнение, контакты

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 коллективной монографии
Евразийской ассоциации университетов «Три
миссии университета: образование, наука,
общество»

март

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

апрель

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

в течение года

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

в течение года

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

2.3. Подготовка ежегодного научного доклада
«Евразийская ассоциация университетов - 2018»
2.4. Подготовка информационно-аналитических
материалов о деятельности евразийских
университетов

3.

Организационная деятельность ЕАУ

3.1

Работа по расширению состава Евразийской
ассоциации университетов
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№

Мероприятия

3.2. Поддержка Интернет-портала ЕАУ

Дата,
место проведения
в течение года

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

Научно-методический координационный центр университетских музеев

4.1. Организация и проведение межведомственного
семинара «Частно-государственное партнерство
при организации выставочной деятельности
музеев»

4.2. Семинар для музейных работников
«Образовательная и просветительская
деятельность в музеях»

4.3

Проведение секции Музееведения в рамках
ежегодной научной конференции
«Ломоносовские чтения»

2 кв.

21 - 22 марта

1 - 4 кв.

Музей Землеведения МГУ имени
М.В.Ломоносова, Смуров А.В.
тел.: +7(495)939-14-15;
РГГУ, зав. каф. Музеологии
Аннета Альфредовна Сундиева
тел.+79037454881
e-mail: asundieva@yandex.ru
Музей Землеведения МГУ имени
М.В.Ломоносова
Попова Л.В., Пикуленко М.М., Таранец И.П..
телефон: +7(495)939-30-11
е-mail: dsp@mes.msu.ru;
Государственный биологический музей
им. К.А. Тимирязева
Куликова М.В. (ученый секретарь).
телефон: +7 (499)252-36-69 E-mail:
koulikova70@mail.ru
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
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4.4

Всероссийская конференция с международным
участием «Наука в вузовском музее»

4 квартал

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
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5.

Координационный научно-методический центр кафедр физического воспитания

5.1. Всероссийская научно-методическая
конференция «Актуальные проблемы
физического воспитания и спорта в вузе»,
посвященная 90-летию введения физической
культуры как обязательной дисциплины в
высшем образовании

февраль, Москва,
РГУ нефти и газа
(НИУ) имени
И.М. Губкина

КНМЦ ЕАУ,
кафедра физического воспитания:
Уваров Владимир Автономович,
Будыка Елена Владиславовна
8(495) 939-23-96,
8(495) 939-30-71 (факс)
E-mail: knmc-eau@yandex.ru
Российский государственный университет
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Егорычев Алексей Олегович,
Емельянова Ирина Витальевна
8(499) 507-83-93
8(499) 507-83-94
E-mail: fis@gubkin.ru
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5.2. XV Международная научно-методическая
конференция «Социально-педагогические
аспекты физического воспитания молодежи»

6.

7.

июнь,
г. Ульяновск,
Ульяновский
государственный
технический
университет

Научно-методический центр экономических университетов
апрель,
Заседание круглого стола в рамках
г. СанктVII Международного форума «Евразийская
Петербург
экономическая перспектива»

КНМЦ ЕАУ,
Уваров Владимир Автономович
Будыка Елена Владиславовна
(495)939-23-96,
(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

Ректор Санкт-Петербургского
государственного экономического
университета И.А.Максимцев
А.А Ананьев, помощник ректора
E-mail: ananev@finec.ru

Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов
XXXII Съезд ЕАПОУ

сентябрь,
Бакинский
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
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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

8.2

8.3

Международный молодежный научный форум
«Ломоносов-2019». Конференция молодых
ученых «Продовольственная безопасность в
глобальном мире»
Участие в программном комитете VI
Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы
глобальных исследований: Россия в
глобализирующемся мире» в рамках Форума
«Россия в XXI веке: глобальные вызовы, риски и
решения»

в течение года

апрель

июнь,
Москва,
Президиум РАН

Исполком МОО «ЕВРАЗИЙСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО»
119991, Россия, Москва, Ленинские горы, 1
Телефон: +7(495) 939-61-47
E-mail: alekseenko@fgp.msu.ru
www.inoeacom.org
Исполком МОО «ЕВРАЗИЙСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО»
Телефон: +7(495) 939-61-47
E-mail: alekseenko@fgp.msu.ru
www.inoeacom.org
Исполком МОО «ЕВРАЗИЙСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО»
Телефон: +7(495) 939-61-47
E-mail: alekseenko@fgp.msu.ru
www.inoeacom.org
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8.4

Международная молодежная летняя школа Link
Campus

июль
Италия, Рим,
Университет Link
Campus

8.5

Международная молодежная летняя школа
«Абхазия-2019»

август,
Республика
Абхазия,
пансионат
«Солнечный»
МГУ имени
М.В. Ломоносова

Исполком МОО «ЕВРАЗИЙСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО»
119991, Россия, Москва, Ленинские горы, 1
Телефон: +7(495) 939-61-47
E-mail: alekseenko@fgp.msu.ru
www.inoeacom.org
Исполком МОО «ЕВРАЗИЙСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО»
119991, Россия, Москва, Ленинские горы, 1
Телефон: +7(495) 939-61-47
E-mail: alekseenko@fgp.msu.ru
www.inoeacom.org
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КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ – ЧЛЕНОВ ЕАУ

№
1.

Срок,
место проведения

Мероприятия

Ответственный за исполнение,
контакты

Азербайджанский государственный экономический университет
Международная научная конференция «Социальноэкономические проблемы устойчивого развития»
совместно с Международной научной конференцией
по экономическому и социальному развитию

I Экономический Форум

12

14-15 февраля

Teлефон: +7(994 12) 492 60 45
Fax: +7(994 12) 492 59 40
E-mail:
afet.alakbarova@unec.edu.az
a.alekperova@gmail.com
Web: www.unec.edu.az

по согласованию

Teлефон: +7(994 12) 492 60 45
Fax: +7(994 12) 492 59 40
E-mail:
afet.alakbarova@unec.edu.az
a.alekperova@gmail.com
Web: www.unec.edu.az

Международное мероприятие по теме «Малый и
средний бизнес, семейный бизнес»

2.

по согласованию

Teлефон: +7(994 12) 492 60 45
Fax: +7(994 12) 492 59 40
E-mail:
afet.alakbarova@unec.edu.az
a.alekperova@gmail.com
Web: www.unec.edu.az

Алтайский государственный университет
Студенческий конгресс народов Центральной Азии
«Новруз»

март

Евразийская модель ООН – 2019

Форум молодых лидеров стран Азии «Алтай-Азия
2019»
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Управление воспитательной и
внеучебной работы
Сафонов Артем Евгеньевич
+73852 298-130, glv@email.asu.ru

апрель

декан факультет массовых
коммуникаций, филологии и
политологии Мансков Сергей
Анатольевич, кафедра
политологии
+7 3852 298-170
manskovsa@email.asu.ru

июль-октябрь,
по согласованию

начальник Управления
международной деятельности
Резинкин Алексей Юрьевич
+7 3852 298144,
rezinkin@email.asu.ru

Азиатский студенческий форум

3.

03-06 октября
(на базе
Таджикского
национального
университета)

Управление воспитательной и
внеучебной работы
Сафонов Артем Евгеньевич
+73852 298-130,
glv@email.asu.ru;
Лига студентов
Шипилов Савва Вадимович
+ 73852 296-561
cabba_da@mail.ru

Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна
Международная конференция «Психологические
проблемы. Характеристики, принципы
классификации и диагностики»

21-23 апреля

Международная конференция «Консоциативная
модель демократии в контексте безопасности
Южного Кавказа»

ноябрь
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Самвел Суренович Худоян,
заведующий кафедрой
прикладной психологии
khudoyansamvel23@aspu.am
http://problemconference2019.aspu.
am/ru/
Левон Казарович Ширинян,
заведующий кафедрой
политологии и истории права
shirinyanlevon19@aspu.am

4.

Бакинский государственный университет
Торжественные мероприятия, посвященные 100летию Бакинского государственного университета

5.

по согласованию

Бакинский государственный
университет
info@bsu.edu.az

Международная научно-практическая конференция
«Башкирская автономия как первый опыт
российского федерализма», посвященная 100-летию
Республики Башкортостан и 110-летию БашГУ

март,
БашГУ, г.Уфа,
ул. К.Маркса, 3/4

Уразова Амина Ильдусовна,
декан Института истории и
государственного управления
(347)229-96-39,
229-97-45, 229-97-46

Международная научно-практическая конференция
«Феномен Мустая Карима и глобальный XX век:
национально-духовная культура в мировом
контексте», посвященная 100-летию Мустая Карима

октябрь,
БашГУ, г.Уфа,
ул. Заки Валиди,
д.32

Абдуллина Гульфира Рифовна,
и.о. декана факультета
башкирской филологии и
журналистики
(347)272-34-29, 273-82-72

XI Международная школа-конференция для
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Фундаментальная математика и ее приложения в
естествознании», посвященная 110-летию БашГУ

октябрь,
БашГУ, г.Уфа,
ул. Заки Валиди,
д.32

Фазуллин Зиганур Юсупович,
декан факультета математики и
информационных технологий
(347)229-96-65, 229-96-32

Башкирский государственный университет
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6.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
VII Симпозиум молодых ученых «Культура,
философия, политика в социальном опыте 20-21
столетия»

12-13 апреля

Институт межкультурной
коммуникации и международных
отношений, кафедра
международных отношений,
зарубежного регионоведения и
политологии
8(4722)30-10-55 ,+79103294120,
+79056788009
krivets@bsu.edu.ru Кривец А.П.,
brosova@bsu.edu.ru Бросова Н.З.

III Международная научная конференция
«Межкультурная коммуникация и мировая
политика: современные проблемы»

14-16 мая

IV Молодежный форум университетов стран ШОС

20-24 мая

Институт межкультурной
коммуникации и международных
отношений
8(4722) 301254, +7 9102264294,
+79103203865
dekhnich@bsu.edu.ru Дехнич О.В.,
shirlina@bsu.edu.ru Ширлина Е.Н.
Жихарев Александр Геннадьевич
Тел.: +7 (4722) 301300*21-10
zhikharev@bsu.edu.ru
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7.

VIII Научно-практическая конференция «Проблемы
природопользования и экологическая ситуация в
Европейской России и на сопредельных
территориях»

17-19 октября

Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление в 21 веке»

01 ноября

Международная научная конференция
«Дифференциальные уравнения и их приложения»

декабрь

Институт наук о Земле, кафедра
природопользования и
земельного кадастра
Польшина М.А.
+7 (4722) 30-13-00*20-09
Институт экономики и
управления, Гуляев И.И.
gulyaev@bsu.edu.ru +74722301256
Институт инженерных и
цифровых технологий, кафедра
дифференциальных уравнений
Васильев В.Б.,+79205791326

Белорусский государственный педагогический университет
Интернациональный 54-й Звёздный поход студентов и
преподавателей по местам боевой и трудовой славы
белорусского
народа,
посвященный
75-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков
V Международная научно-практическая
конференция «Психология и жизнь: актуальные
проблемы психологии образования»

29 января 1 февраля

14-15 ноября

17

Руководитель оргкомитета,
первый проректор
Коптева Светлана Ивановна
8 017 226 56 23
+375297007393
оргкомитет конференции,
кафедра психологии образования
Института психологии
+3750173699240, kaf_opp@mail.ru

8.

9.

Белорусский государственный экономический университет
ХII Международная научно-практическая
конференция «Экономический рост Республики
Беларусь: глобализация, инновационность,
устойчивость»

май,
г. Минск

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

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

ноябрь,
г. Минск

т.: (+375 17) 209-88-23
ф.: (+375 17) 209-78-65
e-mail: krom@bseu.by

Бишкекский гуманитарный университет имени К. Карасаева
Мероприятия, посвященные 40-летию Бишкекского
гуманитарного университета имени К. Карасаева

10.

май

Тел.:+7(996312)21-86-59
Факс: +7(996312)54-32-21
E-mail: bhu@bhu.kg

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Международная научно-практическая конференция
«Медицинское образование XXI века: разработка
модели Университет 3.0»

1 ноября
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Проректор по учебной работе,
профессор Н.Ю.Коневалова
E-mail:
interdep.vitmed@gmail.com,
admin@vsmu.by

11.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
XII Международная научная конференция
«ТехноОБРАЗ 2019: Университет XXI века и его
роль в непрерывном образовании регионов»

март

педагогический факультет
т.: (+375 152) 75-49-07
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: kaf_ped@grsu.by

Студенческий научный форум «FIKIT_SCIENCE»

апрель

факультет истории,
коммуникации и туризма
т.: (+375 152) 77-07-94
ф.: (+375 152) 73-19-10
e-mail: y.savich@grsu.by

Летняя школа русского языка

12.

04 – 24 августа

факультет довузовской
подготовки
Красковская Ирина Григорьевна
тел.: +375 152 680229.
Kraskovskay_IG@grsu.by

Дагестанский государственный университет
март-декабрь,
Организация научно-исследовательской экспедиции и
Туркменское и
проведение комплексного эколого-биологического
Иранское
исследования Туркменского и Иранского побережья
побережье
Каспийского моря, включая проблему современного
Каспийского моря
состояния и сохранения каспийского тюленя
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Институт экологии и устойчивого
развития
Тел./факс: (8722)56-21-40
e-mail: abgairbeg@rambler.ru
bioka2015@mail.ru
mia0603@mail.ru

13.

XXII Международная научная конференция
«Биологическое разнообразие Кавказа и юга России»

4 – 7 ноября,
Республика
Дагестан,
г. Махачкала

V Международная научно-практическая конференция
«Османовские чтения»

10 – 12 октября

Институт экологии и устойчивого
развития
Тел./факс: 8(8722) 56-21-40,
e-mail: abgairbeg@rambler.ru
bioka2015@mail.ru
mia0603@mail.ru
факультет востоковедения,
Тел./факс: 8(8722) 64-48-00,
8(8722) 64-11-44
e-mail: orient-dgu@mail.ru
ruskadir@yandex.ru

Дальневосточный федеральный университет
Международная конференция АТЭС по образованию

Азиатская школа-конференция по физике и
технологии наноструктурированных
материалов «ASCO-Nanomat»

сентябрь,
г. Владивосток,
кампус
Дальневосточного
федерального
университета
сентябрь
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начальник отдела аналитического
сопровождения международной
деятельности Коротич Семён
Александрович (apec@dvfu.ru;
http://edu-apec.ru)
профессор Школы естественных
наук Галкин Николай
Геннадьевич
(ASCO-Nanomat@iacp.dvo.ru;
http://ntc.dvo.ru/conf/nanomat2018/
index.php)

IT-Форум «Русский MeetUp»

14.

октябрь

заместитель проректора по
развитию ДВФУ Яськов Илья
Олегович (yaskov.io@dvfu.ru;
http://rumeetup.ru/)

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева
Международная конференция Модель ООН
29-31 мая,
ЕНУ, г. Астана
(Казахстан)

Пунит Гаур
Punitgaur80@gmail.com
Кармелюк Анастасия
enuranking@gmail.com
+77172709498

Международная конференция QS in Conversation
«Enhancing visibility through international cooperation:
Mobility, Recognition, Branding»

октябрь,
Университет
им.Витаутаса
Магнуса,
г. Каунас (Литва)

Сомжурек Баубек Жумашевич,
Кармелюк Анастасия
enuranking@gmail.com
+77172709498

20-я Международная конференция «Radiation Effects
in Insular»

19-23 августа,
ЕНУ, г. Астана
(Казахстан)

Даулетбекова Алма Кабденовна
Alma_dauletbekov@mail.ru
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15.

16.

Ереванский государственный университет
Международный симпозиум
«Университетское
образование, наука и инновации в 21 веке»
(в рамках мероприятий, посвященных 100-летию
ЕГУ)

26-27 сентября,

Александр Маркаров, начальник
УМС
тел: (+374-10) 55-06-12;
E-mail: amarkarov@ysu.am

VII Международная конференция «Современные
проблемы теоретической и прикладной психологии»

11-13 октября

факультет философии и
психологии
Аванесян Грант Михайлович,
060710637, psydep@ysu.am

Научная конференция «Современная физика
компактных звезд и релятивистской гравитации»

25-30 сентября

Авагян Роланд Мамиконович
060710322
physics@ysu.am, rolavag@ysu.am

Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова
Международная научно-практической конференции
«Молодежь –движущая сила образования, науки и
общества»

25-26 октября,
г. Талдыкорган,
Главный корпус
Жетысуского
государственного
университета, ул.
Жансугурова 187А
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Директор центра науки и
стратегического развития
Бахтаулова Алефтина Сембаевна
Тел: 8(7282) 40-10-22
bahtaulova@mail.ru

17.

Иркутский государственный университет
Международная научная конференция
«Стратегические направления повышения
конкурентоспособности региона в условиях
четвертой промышленной революции»

март-май

Международная научная конференция «ЧеловекКультура-Коммуникация. Явные и скрытые смыслы
культурной коммуникации»
Международная научная конференция «Народы
России, Сибири и стран Востока: история и
современность», посвященная 80-летию войны на
Халхин-Голе
18.

Калюжнова Надежда Яковлевна
тел. (3952) 521-056
e-mail: 2010nyk@mail.ru

март-сентябрь

Рабинович Владимир Юльевич
тел. (3952) 521-067,
e-mail: kafedra.reklama@mail.ru

15 мая

Занданова Лариса Викторовна
тел. (3952) 240-700,
e-mail: istoriki@rambler.ru

Казанский национальный исследовательский технологический университет
XVI Международная конференция молодых ученых
«Пищевые технологии и биотехнологии»

16-19 апреля
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Мещерякова Мария Николаевна,
доцент кафедры пищевой
биотехнологии
тел. (843) 231-42-07
e-mail: astrahantzeva@mail.ru

XV Международная научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых с
элементами научной школы «Новые технологии и
материалы легкой промышленности»

20-24 мая

VI Международная научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых
«Дизайн: новые взгляды и решения»

19.

май

Красина Ирина Владимировна
заведующая кафедрой технологии
химических и натуральных
волокон и изделий
тел. (843) 231-42-67
e-mail: irina_krasina@mail.ru
Хамматова Венера Василовна
заведующая кафедрой дизайна
тел. (843) 231-41-97
e-mail: venerabb@mail.ru
dizainkstu@mail.ru

Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Международный Фараби-форум

2 апреля
Библиотека альФараби, Алматы,
Казахстан

Проректор по научно инновационной деятельности
Рамазанов Т.С., декан факультета
философии и политологии
Масалимова А.Р.

Всемирная выставка-конференция QS World Wide2019 «К совершенству на основе гармоний
человеческого наследия и высоких технологий»

19-20 сентября,
Библиотека альФараби, Алматы,
Казахстан

Первый проректор
Буркитбаев М.М., проректоры
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Генеральная Ассамблея Сети университетов
Шелкового пути

20.

18-21 сентября,
Библиотека альФараби, Алматы,
Казахстан

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова
«Акановские чтения», посвященные памяти
профессора А.А.Аканова

Конгресс травматологов тюркоязычных стран

21.

Первый проректор
Буркитбаев М.М., проректоры

по согласованию

Республика Казахстан, 050012,
г. Алматы, ул. Толе би, 94
Тел.: +7(727) 338-70-90, 292-79-37

сентябрь,
г. Алматы

Республика Казахстан, 050012,
г. Алматы, ул. Толе би, 94
Тел.: +7(727) 338-70-90, 292-79-37

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова
Международная олимпиада по иностранным языкам

25-26 апреля
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декан факультета иностранных
языков Жетписбаева Б.А.
8(7212)770413
факс: 8 (7212) 770384
zhetpisbajeva@mail.ru

Международная научная конференция
«Теоретические и прикладные вопросы математики,
механики и информатики»

12-13 июня

11-ая Международная конференция «Хаос и
структуры в нелинейных системах. Теория и
эксперимент»

22.

22-23 ноября

декан факультета математики и
информационных технологий
Казимова Д.А.
тел: 8 (7212) 770395
факс: 8 (7212) 770384
dinkaz73@mail.ru
декан физико-технического
факультета Нусупбеков Б.Р.
тел: 8 (7212) 770403
факс: 8 (7212) 770384
bek_nr1963@mail.ru

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

16-17 октября,
Актовый зал,
Таврическая
академия,
проспект
Академика
Вернадского, 4,
г. Симферополь,
Республика Крым
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Юрченко С.В., проректор по
международной деятельности и
информационной политике,
Мащенко А.П., начальник
Управления международной
деятельности, Габриелян Г.О.,
начальник отдела
международного сотрудничества
и протокола
Тел/факс: 51-65-18
E-mail: dirip@cfuv.ru

23.

Кубанский государственный университет
Международная научно-практическая конференция
«Курортно-рекреационный комплекс в системе
регионального развития: инновационные подходы»

17 – 22 апреля,
Краснодарский
край, Туапсинский
район, пос. Небуг

Международная научно-практическая конференция
VIII Столыпинские чтения
«Технологии и практики урегулирования
конфликтов в обществе: междисциплинарные
исследования»
Научно-практическая конференция с
международным участием «Психологическая
служба образования: ключевые ориентиры»

вторая декада
апреля

16 мая

факультет психологии,
педагогики и
коммуникативистики, кафедра
педагогики и психологии

Международная научно-практическая конференция
«Съезд биофизиков России»

22 сентября,
Краснодарский
край, г. Адлер

физико-технический факультет,
ИАП РАН
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Кубанский государственный
университет, Абхазский
государственный университет,
Международный фонд береговых
исследований
Средиземноморских стран
кафедра политологии и
политического управления,
Российское общество
политологов

Международная научно-практическая конференция
«Россия и Китай: взаимный интерес, общие вызовы
и возможные ответы»

24.

октябрь – ноябрь

Северо-Кавказский центр
стратегических исследований
Кубанского государственного
университета, Юго-Западный
университет политических наук и
права, КНР

Курский государственный университет
Международный семинар ученых России и стран
АСЕАН «Биологическая (паразитарная)
безопасность объектов окружающей среды,
продуктов питания и профилактика паразитарных
болезней»

25 марта

IX Международная научно-практическая
конференция ИНИОН РАН «Регионы России:
стратегии и механизмы модернизации,
инновационного и технологического развития»

июнь

Международная научно-практическая конференция
«Стратегия развития приграничных территорий:
традиции и инновации»

25-27сентября
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Малышева Наталья Семеновна,
директор НИИ паразитологии,
профессор кафедры общей
биологии и экологии
kurskparazitolog@yandex.ru
тел.: +7(4712)70-38-23
Слатинов Владимир Борисович,
директор Института экономики и
управления, заведующий
кафедрой ГМУ
e-mail: g.gmu@mail.ru
тел.: +7 (4712) 51-36-52
Попкова Людмила Ивановна,
профессор кафедры географии
e-mail: geopoli@mail.ru,
тел.: +7 (4712) 51-42-61

X Всероссийская научно-практическая конференция
«Нанотехнологии: образование, наука, инновации»

25.

октябрь

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
Международная научно-практическая конференция
«Молодежная политика: будущее начинается
сегодня»

26.

Белов Павел Анатольевич, доцент
кафедры физики и
нанотехнологий
тел.:+7(4712) 51-41-16

12 марта,
Дворец студентов
КГУ им. Коркыт
Ата, г. Кызылорда,
ул. Жахаева, д. 75

Омаров Кали Абдиевич – и.о.
проректора по научной работе и
международным связям
тел.:+77242263301,
+7 701 724 69 98
e-mail: kaliom@mail.ru

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
Международная научно-практическая конференция
«Совершенствование подготовки научнопедагогических кадров в условиях перехода на
многоуровневое образование»

октябрь
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факультет социальногуманитарных наук,
кафедра педагогики высшей
школы, профессор Асипова
Нурбубу Асаналиевна
+996(555)779015
E-mail: n-asipova@mail.ru
доцент Сатыбекова Майрам
Абдыкуловна
+996(708)623981
E-mail: msatybekova@bk.ru

27.

Марийский государственный университет
VI Международный финно-угорский студенческий
форум «Богатство финно-угорских народов»

16-18 мая,
Республика Марий
Эл, г.Йошкар-Ола,
пл. Ленина, д.1
(корпус А)

III Всероссийский форум «Традиционные ценности
России»

28-29 ноября

30

Чузаев Родион Иванович –
директор Института
национальной культуры и
межкультурных коммуникаций
Тел.: 8(8362)68-79-00
Козлов Павел Сергеевич –
начальник управления по
воспитательной работе и
молодежной политике
Тел.: 8(8362)68-80-35,
89276842562

Козлов Павел Сергеевич –
начальник
управления
по
воспитательной
работе
и
молодежной политике
Тел.: 8(8362)68-80-35,
89276842562

28.

29.

Молдавский государственный университет
Международная научная конференция
«За пределами границ: роль языков и литературы в
создании общего пространства ценности»

14-15 марта
Молдавский
государственный
университет,
ул. А.Матеевич,
№ 60, Кишинев,
МД-2009

факультет иностранных языков и
литературы
Тел.: +373 67560080
e-mail: taniaciocoi@yahoo.it

Международная научная конференция «Математика
и информационные технологии: исследование и
обучение»

23-26 июня

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

01-02 ноября

факультет экономических наук
Тел.: +373 67314315
uliangalina@mail.ru

16-18 мая,
г. Москва
(СадоваяСамотечная, 8)

Институт системных проектов
А.А. Мареева
8 (499) 132 35 09

факультет математики и
информатики
Тел.: +373 69669957
e-mail: confmitre@gmail.com
web: http://fmi.usm.md/

Московский городской педагогический университет
Второй Международный образовательный
симпозиум «Образование и город: партнерство для
устойчивого успеха»
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Международная научная конференция
«Виноградовские чтения»

30.

по согласованию,
г. Москва, (2-ой
Сельскохозяйств.
проезд, 4)

Институт гуманитарных наук
И.Н. Райкова
8 (499) 181 59 89

Московский государственный институт международных отношений
Конвент Российской ассоциации международных
исследований

14 октября

Мальгин Артем Владимирович,
исполнительный директор
РАМИ, проректор по общим
вопросам
rectorat@inno.mgimo.ru
+7 495 234-83-87

Образовательный форум Россия - АСЕАН

октябрь

Сумский Виктор Владимирович
директор Центра АСЕАН
asean@inno.mgimo.ru
+7 495 225-38-18

Всероссийская научно-практическая конференция
«Права человека глазами российских студентов»

декабрь

Пузочкина Анастасия Петровна
специалист по экспозиционной и
выставочной деятельности
a.puzochkina@my.mgimo.ru

32

31.

Московский государственный лингвистический университет
Второй Международный форум устных
переводчиков «Глобальный диалог»

21-26 января,
Москва,
МГЛУ

X Международная школа молодых переводчиков
художественной литературы стран СНГ
XV Международный форум «Диалог языков и
культур СНГ и ШОС в XXI веке»

IX Международный симпозиум по актуальным
проблемам перевода художественной литературы
стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС
32

9-12 апреля,
Баку,
Азербайджанская
Республика
октябрь-ноябрь,
Республика
Узбекистан,
г. Ташкент

Нечаева Ксения Кирилловна
8(499) 245-18-20
pf@linguanet.ru

октябрь-ноябрь,
Республика Крым

Нечаева Ксения Кирилловна
8(499) 245-18-20
pf@linguanet.ru

Московский государственный психолого-педагогический университет
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Похолкова Екатерина
Анатольевна
8(499) 766-44-02
pf@linguanet.ru

Гусейнова Иннара Алиевна
8(499) 245-03-06
ginnap@mail.ru

Международный молодежный научный форум
«Экстремальная психология в экстремальном мире»

12-13 апреля,
Россия,
г. Москва,
Шелепихинская
наб.,
д. 2а, стр. 3

факультет экстремальной
психологии
Кокурин Алексей Владимирович

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

8-13 июля
127051, Россия,
г. Москва, ул.
Сретенка, 29

отдел по международным связям
Тел.: +7 (495) 607-08-72
E-mail: oia.mgppu@gmail.com
Байковская Наталия Андреевна

Международная научно-практическая конференция
«Международный опыт профилактики социальных
рисков в сфере детства»

октябрь,
127051, Россия,
г. Москва, ул.
Сретенка, 29

факультет юридической
психологии
Телефон: 8 (495) 632-99-97

Международная научная конференция «Синестезия:
межсенсорные аспекты познавательной
деятельности в науке и искусстве»

17-20 октября

34

отдел по международным связям
Тел.: +7 (495) 607-08-72
E-mail: oia.mgppu@gmail.com
Байковская Наталия Андреевна

Международная научно-методическая конференция
«Языковая картина мира в межкультурной
коммуникации»

33.

29 ноября,
Россия,
г. Москва,
Шелепихинская
наб., д. 2а

Институт иностранных языков и
современных коммуникаций в
управлении
E-mail: mahmudovasm@mgppu.ru
Махмудова Светлана Мусаевна

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
(Информация о мероприятиях на сайте факультетов МГУ - www.msu.ru)
Юбилейная научно-практическая конференция по
актуальным проблемам сферы коммуникации,
связей с общественностью и рекламы. Кейсы
десятилетия

14-15 февраля

VI Международный конгресс «Русский язык:
исторические судьбы и современность»

20-23 марта

VII Международная научно-практическая
конференция «Воспитание и обучение детей
младшего возраста»

29 мая-1 июня

35

заместитель декана по работе с
иностранными учащимися
философского факультет
А.А. Костикова
akostikova04@ya.ru
декан филологического
факультет М.Л. Ремнева
ruslang@philol.msu.ru
психологический факультет,
Дирекция международной
конференции, Исполнительный
директор М.А. Елькин
E-mail: info@ecceconference.com
https://ecceconference.com/
8 (495) 380-22-58

XVI Европейский психологический конгресс

2–5 июля

Международная научно-практическая конференция
«Новые идеи в геологии»

по согласованию

Всероссийская астрономическая конференция
«Современная звёздная астрономия-2019»

34.

7-11 октября

доцент кафедры методологии
психологии факультета
психологии С.В. Леонов
8-965-4293331
e-mail: svleonov@gmail.com
заведующая кафедрой
геологического факультета
А.В. Ступакова
8-495-9395576
e-mail: a.stoupakova@oilmsu.ru
заведующий отделом ГАИШ
МГУ А.С. Расторнуев
8-916-5705693
e-mail: alex.rastorguev@gmail.com

Московский педагогический государственный университет
Международный конкурс научно-методических
разработок молодых преподавателей педагогических
вузов, колледжей и организаций дополнительного
профессионального педагогического образования
государств-участников СНГ «Учимся учить»

36

февраль-апрель,
РФ, Москва,
МПГУ (заочно)

Исполнительный директор ЕАПУ
Э.М. Никитин
(499) 245-15-18
em.nikitin@mpgu.edu

май,
Международная научно-практическая конференция
Казахский
молодых преподавателей педагогических вузов,
национальный
колледжей и организаций дополнительного
педагогический
профессионального педагогического образования
университет имени
государств-участников СНГ «Проблема
совершенствования профессиональных компетенций Абая; Казахстан,
Алматы
ППС в системе педагогического образования: новые
кадры - новой высшей школе»
август,
РФ, Москва,
МПГУ (очно и в
режиме онлайн)

II Международный форум по вопросам семейного
воспитания «Верен традициям, открыт инновациям»

35.

Исполнительный директор ЕАПУ
Э.М. Никитин
(499) 245-15-18
em.nikitin@mpgu.edu

Исполнительный директор ЕАПУ
Э.М. Никитин
8(499) 245-15-18
em.nikitin@mpgu.edu

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
имени Н.И.Лобачевского
Международный научно-просветительский форум
«Дни славянской письменности и культуры в
Нижнем Новгороде»

май

Научно-практическая конференция «Востоковедение
в вузах России: историческая ретроспектива и
современное состояние»
37

24–25 октября

заместитель директора Института
филологии и журналистики
Абрамова И. Ю.
irabra@yandex.ru
кафедра восточных языков и
лингвокультурологии ИМОМИ
Н.А. Беренкова
natalia.berenkova@gmail.com

Научная конференция «Регионы мира: проблемы
истории, культуры и политики»

36.

22 ноября

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Публикация учебного пособия «Евразийский
экономический союз»

37.

кафедра зарубежного
регионоведения и локальной
истории ИМОМИ Корнилов А.А.,
Ахмедова Ф.М.
+7 831 462 35 07
region@imomi.unn.ru

в течение года

Сергей Николаевич Мирошников
тел. +7 913 820 1824
e-mail: smiroshnikov64@mail.ru

Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Лидера
Нации
Международная научная конференция «Войны
будущего – стратегическое прогнозирование и
планирование оборонной политики в Евразийском
пространстве»

23-24 мая

38

Акшулаков Куандык
Жаксыбаевич
тел: + 7 (7172) 26-36-86
Сейдалин Руслан Жанбекович
тел: + 7 (7172) 26-36-87

38.

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Пятый Российско-Финский симпозиум по
дискретной математике

19-20 мая,
Великий
Новгород,
Концертный зал
«Антоново»

Форум «Ганзейский союз вчера и сегодня: история и
взгляд в будущее»

39.

Едемский В.А., зав. секцией
прикладной математики и
информатики
Vladimir.Edemsky@novsu.ru

20-21 мая,
Шайдорова Н.А., начальник УМС
Великий
тел. (8162) 33-21-13
Новгород,
«Антоново», А.100

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина
II Международная научно-практическая
конференция «Инновационная экономика,
стратегический менеджмент и антикризисное
управление в субъектах бизнеса»
Международная научно-практическая конференция
по актуальным проблемам в области биотехнологии
«Использование прорывных биотехнологий в
агропромышленном комплексе»

39

апрель

Грудкина Т.И., Ловчикова Е.И.,
Зверева Г.П.

16-19 апреля

Павловская Н.Е., Горькова И.В.,
Гагарина И.Н., Бородин Д.Б.

Международная научно-практическая конференция,
посвященная Дню поля в России (Парахинские
чтения II)

40.

июнь

кафедра растениеводства

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова
X Общероссийская конференция с международным
участием «Неделя медицинского образования –
2019»

1-5 апреля,
Конгресс-центр
Сеченовского
Университета
(г. Москва, ул.
Трубецкая, д 8)

Муравьёва Марина Рудольфовна
Tел.:+7(495) 622-95-64 доб. 2242,
Моб.: +7-916-712-27-94,
Эл. почта: mr7122794@yandex.ru
http://medobr-conf.ru

Сеченовский Международный Биомедицинский
Саммит 2019 (SIBS 2019)

20-21 мая,
Конгресс-центр
Сеченовского
Университета
(г. Москва, ул.
Трубецкая, д 8)

Бутнару Денис Викторович
Tел.: +7 (495) 622-96-12,
Эл. почта: butnaru_dv@mail.ru
https://sechenov-sibs.confreg.org

40

41.

42.

Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко
IV Международная научно-практическая
конференция «Международные Яковлевские
чтения»

апрель

Институт государственного
управления, права и социальногуманитарных наук
общий отдел: e-mail:
kanz@spsu.ru
e-mail: sklyaretta@rambler.ru

Международная конференция
«Актуальные проблемы физического воспитания»
(он-лайн)

апрель

факультет физической культуры
и спорта
e-mail:naboka.oxana@yandex.ru

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы подготовки бакалавров и
магистров для системы образования: теория и
практика

ноябрь

факультет педагогики и
психологии
e-mail: marachkovskay@mail.ru

Российский университет кооперации
Международная научно-практическая конференция
«Инновационный университет:развитие
предпринимательских компетенций и влияние на
социально-экономическое развитие регионов»

март

Куприева И.А.

Международная научно-практическая конференция
«Интеграционные процессы в праве, культуре и
образовании в рамках Евразийского пространства
Таможенного союза»

ноябрь

Анненкова В.Г.

41

43.

II Международная студенческая конференция «Дни
студенческой науки»

апрель

Спецвыпуск журнала «Фундаментальные и
прикладные исследования кооперативного сектора
экономики», посвященные проблемам кооперации в
Евразийском пространстве

июль-август

Астраханцева Е.А.
Ткач А.Б.

Российско-Армянский (Славянский) университет
Международная научно-практическая конференция:
«Проблемы развития личности в
глобализирующемся мире: психологопедагогические аспекты»

октябрь

IV Международный научный форум «Проблемы
национальной безопасности в условиях
глобализации и интеграционных процессов
(междисциплинарные аспекты)»

4-6 ноября

XII Международная конференция для молодых
исследователей по международному гуманитарному
праву

ноябрь

42

кафедра психологии ИГН
А.С. Берберян
aspsy@inbox.ru
Тел: 093-56-62-72,
21-14-73
О.Л. Саркисян
Тел.: (093)54-67-64;
hovhannes.sargsyan@rau.am
кафедра международного и
европейского права ИПП
Л.А. Еремян
lilit.yeremyan@rau.am
Тел.: (091)51-18-37

Международная научно-практическая конференция
«Коррупция как угроза государственной
безопасности»

октябрь

кафедра уголовного права и
уголовно-процессуального права
С.Ш. Цагикян
stepanshant@mail.ru
adelina.sargsyan@rau.am
Тел.: (096) 90-66-99

Международная научно-практическая конференция:
«Концептуальные подходы и инновационные
технологии в современном образовании:
философские и психолингвистические аспекты»

ноябрь

кафедра философии совместно с
кафедрой психологии и кафедрой
теории языка и межкультурной
коммуникации ИГН
Г.Э. Галикян
ggkgal@gmail.com
Тел: 091-53-47-14

26 – 27 сентября

зав. кафедрой русского языка и
профессиональной коммуникации
Института гуманитарных наук
К.С. Акопян
(+374) 99 447810
karen.hakobyan@rau.am

IV Международная научно-практическая
конференция «Русский язык на перекрёстке эпох:
традиции и инновации в русистике»

44.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет
VII Международный форум «Евразийская
экономическая перспектива»

декабрь

43

помощник ректора Ананьев А.А.,
e–mail: ananev@finec.ru

45.

XIV Международная научно–практическая
конференция «Современный менеджмент: проблемы
и перспективы»

25 - 26 апреля

заместитель декана факультета
управления Юдин Д.С.
e–mail: science_DU@unecon.ru.

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

октябрь – май

председатель Совета молодых
ученых СПбГЭУ Степанова Е.С.
e-mail: stepanova.es@unecon.ru и
руководитель комитета внешних
связей Совета молодых ученых
СПбГЭУ Петрова А.А.
e–mail: a.slv@unecon.ru.

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г.Чернышевского
Неделя педагогического образования, посвященная
100-летию педагогического образования в
Саратовской области

март,
10, 11 корпуса

23-я Международная молодежная научная школа по
оптике, лазерной физике и биофотонике

сентябрь,
3 корпус

44

Е.Г. Елина, руководитель
приоритетных проектов и
программ
Тел.: 8(8452)523176
E-mail: elinaeg@info.sgu.ru
В.М. Аникин, декан физического
факультета
Тел.: 8(8452)514689
E-mail: AnikinVM@info.sgu.ru

X Международная научно-практическая
конференция «Цифровизация таможенных
отношений в ЕАЭС: перспективы развития,
проблемы, решения»
46.

октябрь,
12 корпус

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова
IV Международная конференция «Культурное и
языковое разнообразие в киберпространстве»

47.

Г.Н. Комкова, декан
юридического факультета
Тел.: 8(8452)213652
E-mail: jurid@info.sgu.ru

1-5 июля

Проректор Зайкова Надежда
Михайловна
Тел.:+7(4112)49-68-90,
+791427036089
E-mail:nm.zaikova@s-vfu.ru

20-24 мая

Лапина Мария Анатольевна
+79187610038
mlapina@ncfu.ru

17-20 сентября

Лапина Мария Анатольевна
+79187610038
mlapina@ncfu.ru

Северо-Кавказский федеральный университет
Международная научно-практическая конференция
«Инновационные подходы в применении цифровых
технологий в образовании и науке»
III Международный молодежный форум «Тренды
информационных технологий» (YSIP-2019)
VI Международная научно-практическая
конференция «Современные вызовы и реалии
экономического развития России»

10-14 октября

45

Савцова
Анна
Валерьевна,
+79624545129
levandanna@yandex.ru

Международная научная конференция «Большой
Кавказ – Россия – Европа: пространство диалога и
сотрудничества»

10-13 октября

Зозуля Игорь Викторович
+79887451001
zozulya-igor@yandex.ru

Международный научно-практический форум
«Россия, Европа, Азия: цифровизация глобального
пространства»

15-16 ноября

Королев Виталий Александрович
8(652) 33-02-98
korolev1972@mail.ru

XI Всероссийская научно-техническая конференция
с международным участием «Студенческая наука
для развития информационного общества»
48.

декабрь

Лапина Мария Анатольевна
+79187610038
mlapina@ncfu.ru

Международная научно-практическая конференция
«Современная экономика: инновационные подходы
и решения»

ноябрь

декан факультета экономики и
социальных наук Мария
Валерьевна Компанеец
Тел.:+373 22 433013
Тел/факс: +373 22 430381
e-mail: mariakompaneets@mail.ru

Круглый стол «Вызовы и приоритеты развития
интеллектуальных IT – технологий в современной
экономике»

апрель

Директор Центра
информационных технологий и
дистанционного обучения Ирина
Витальевна Балина
Тел/факс: +373 22 430381
e-mail: balina_i_v@mail.ru

Славянский университет Республики Молдова
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Круглый стол «Славянский мир в межкультурном
диалоге: традиции и перспективы»

49.

октябрь

Таразский национальный университет имени М.Х.Дулати
Международная конференция «Евразия:
инновационный потенциал молодежной науки»,
посвященная Году молодежи в Республике
Казахстан

50.

заведующий кафедрой
славянской, романо-германской
филологии и журналистики Нина
Анатольевна Горбачева
Тел/факс: +373 22 430381
e-mail: ninagor58@mail.ru

26-27 апреля

Директор департамента науки и
новых технологий, профессор
Бекбасаров Исабай Исакович
тел.: 87262 45-35-10
факс: 87262 43-24-02
e-mail: bekbasarov.isabai@mail.ru

ноябрь

Васильева Елена Николаевна,
доцент кафедры международных
отношений
8 (4822)32-16-25
Vasileva.EN@tversu.ru

Тверской государственный университет
Конференция «Архитектура международных
отношений в XXI веке и глобальные тренды
современности: теория и реальность»
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Международная научно-практическая конференция
студентов, магистрантов, аспирантов, молодых
ученых и их наставников «Психология, образование:
актуальные и приоритетные направления
исследований»

Международная научная конференция молодых
ученых «Путь в науку»
Тематика: исторические науки и археология

51.

25 апреля

Жалагина Татьяна Анатольевна,
декан факультета психологии,
Гаврилова Евгения
Александровна, зам. декана
+7(4822)34-74-32,+7(4822)34-5744,+7(4822)34-74-32
Gavrilova.EA@tversu.ru
Zhalagina.TA@tversu.ru

апрель

Леонтьева Татьяна Геннадьевна,
декан исторического факультета
+7(4822)34-16-85
history.decanat@tversu.ru

апрель

заместитель директора Института
международного образования
Карташова Тамара Дмитриевна
тел.: + 7 920 750 14 99
kartashovatd@rambler.ru

Тульский государственный университет
Международный фестиваль иностранных и
российских студентов «Все флаги в гости к нам!»
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День славянской письменности

по согласованию

Лагун Ирина Марсельевна,
заведующая кафедрой
общеобразовательных дисциплин
Института международного
образования
тел.: +7 920 751 75 56
imlagun@mail.ru

октябрь

Лагун Ирина Марсельевна,
заведующая кафедрой
общеобразовательных дисциплин
Института международного
образования
тел.: +7 920 751 75 56
imlagun@mail.ru

Всероссийская конференция с международным
участием «Педагогика и психология в
интегрирующемся пространстве науки и практики»

март

Кожевникова Эльвира Петровна
e.p.kozhevnikova@utmn.ru

Научная конференция «Глобальные
образовательные тренды: индивидуализация
и цифровизация»

июнь

Погодаева
Таисья Владимировна
(3452) 59-75-66
t.v.pogodaeva@utmn.ru

XVIII Международная научно-практическая
конференции «Современные образовательные
технологии в преподавании естественно-научных
дисциплин»

52.

Тюменский государственный университет
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Международная конференция «Изображая
Российскую империю»

июнь

IV Международная научно-практическая
конференция «Виноградовские чтения - 2019»

53.

октябрь,
Тобольск,
Тобольский
педагогический
институт имени
Д.И. Менделеева
(филиал) ТюмГУ

Козлов Сергей Александрович
(3452) 59-77-10
s.a.kozlov@utmn.ru
НикитинаТатьянаЮрьевна
(3456) 25-02 82
t.y.nikitina@utmn.ru

Удмуртский государственный университет
Всероссийская студенческая научно-практическая
конференция на иностранных языках c
международным участием «Межкультурное
взаимодействие в научно-образовательном
пространстве»

апрель

Юшкова Л. А.
тел. (3412) 916159
jushkova1@yandex.ru

VI Всероссийская научная конференция финноугроведов «Финно-угорский мир в полиэтничном
пространстве России: культурное наследие и новые
вызовы» (с международным участием)

4–7 июня

Кондратьева Н. В.
тел. (3412) 91-61-66
fudf@udsu.ru
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Международная научно-практическая конференция
«Стратегии межкультурного образования в
контексте мирового образовательного пространства:
опыт и перспективы»

54.

26-27 сентября

Третья международная научная конференция
«Актуальные вопросы социологии, политологии,
международных отношений»

сентябрь

Седьмая научная конференция молодых ученых
«Европа в средние века и Новое время: общество,
власть, культура» (с международным участием)

4-5 декабря

Шишкина Р. Г.
тел. (3412) 916159
profin@udm.ru

Старкова Н. Ю.,
тел. (3412) 728480,
history@udsu.ru
Ладыжец Н.С., тел. (3412) 916022,
lns07@mail.ru
Золотых В.Р., тел. (3412) 916186,
vladzolot@mail.ru
Пузанов В. В.,
тел. (3412) 916185,
vvpuzanov@gmail.com

Университет Нархоз
Научно-практическая конференция «Инновации,
технологии и тенденции в туризме, гостеприимстве
(T-H-E)»

19-20 апреля,
Алматы, Казахстан
Университет
Нархоз
ул. Жандосова, 55
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координатор: Славомир
Вроблевский
wroblewski.slawomir@narxoz.kz
Сайт конференции:
https://the-narxoz-2019.syskonf.pl

55.

56.

Уральский государственный экономический университет
X Евразийский экономический форум молодежи
«Азия – Африка – Латинская Америка – Россия:
экономика взаимного доверия»

16-19 апреля

Проректор по социальной работе
Краснов Роман Валерьевич
тел.: +7(982)717-58-65,
e-mail: krasnovrv@usue.ru

Всероссийский съезд Ассоциации иностранных
студентов России

октябрь

Проректор по социальной работе
Краснов Роман Валерьевич
тел.: +7(982)717-58-65,
e-mail: krasnovrv@usue.ru

IV Фестиваль культур «Вокруг света за 7 дней!»

ноябрь

Проректор по социальной работе
Краснов Роман Валерьевич
тел.: +7(982)717-58-65
e-mail: krasnovrv@usue.ru

апрель

Исраилов Магамед Вахаевич
тел.: +79051157744
e-mail: m.israilov@chesu.ru

Чеченский государственный университет
II Международная научно-практическая
конференция «Новая геополитическая реальность и
ее влияние на государственное управление и
развитие Российской Федерации»
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57.

Международная научно-практическая конференция
«Современные направления развития теоретической
и экспериментальной химии»

сентябрь

Джамбетова Петимат
Махмудовна
тел.: +7 928 891 34 78
e-mail:petimat09@gmail.com

Международная научно-практическая конференция
«IV Кавказский экологический форум»

октябрь

Дашкова Елена Валерьевна
тел.: +7 960 464 08 02
e-mail:dashkova67@mail.ru

Чувашский государственный университет имени Д.И.Ульянова
XIII Международная научно-практическая
конференция «Ашмаринские чтения»

ноябрь-декабрь

Международная научно-практическая конференция
«Правовое регулирование культурно-досуговых
отношений и спортивной деятельности в контексте
общественных и нравственных ценностей:
современное состояние и мировые тенденции»

26-27 апреля,
г. Чебоксары
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Владимирова О.Г.
+7 906 136 28 75
e-mail:richfizh@chuvsu.ru
ahsmarin2019@yandex.ru

Нечаева Елена Викторовна,
доцент, координатор
конференции
+7 903 357 00 16

58.

Южный федеральный университет
II 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»

17 – 18 мая

Международная научно-практическая конференция
«Новая конфигурация механизма сбалансированного
развития региона»

май

Международная летняя школа «Евразийская степь
как экокультурный феномен»

59.

август,
база практики
ЮФУ «Витязь»

Высшая школа бизнеса,
Р.И. Сухов, и.о. заведующего
кафедрой туризма
+7 863 218 40 40
ris@sfedu.ru

экономический факультет,
Матвеева Л.Г., профессор
кафедры информационной
экономики
matveeva_lg@mail.ru
Институт истории и
международных отношений,
кафедра отечественной истории
средних веков и нового времени,
А.В. Кореневский
koren@sfedu.ru

Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова
Международная научная конференция «Актуальные
проблемы законодательной и правоприменительной
практики»

25 апреля,
ЯрГУ
им. П.Г.Демидова,
г. Ярославль
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доцент кафедры трудового и
финансового права Смирнов Д.А.
Dima_Smirnov@mail.ru
Тел.: +7(4852) 303105

Международный Конгресс «Психология XXI
столетия (Новиковские чтения)»

17-19 мая,
Пансионат
«Ясные зори»,
Ярославский р-н

Международная конференция
“Solutions, Collapses and Turbulance: Achievements,
Developments and Perspectives”

5-9 августа,
IT компания
«Тензор»,
г. Ярославль
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профессор кафедры социальной и
политической психологии
Козлов В.В.
kozlov@zi-kozlov.ru
Тел.: +7(4852)478666
зав. кафедрой теоретической
информатики Соколов В.А.
valery-sokolov@yandex.ru
Тел. +7(4852) 758587

