
ПЛАН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

НА 2022 ГОД 

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

Всероссийская  

молодѐжная научная 

онлайн-школа 

Кафедра  

«Уникальные 

здания и  

сооружения» 

Колчунов В.И. 

8-4712-22-24-61 

yz_swsu@mail.ru 

 

Январь-

февраль  

2022 г. 

ЮЗГУ, ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

Мытищинский фи-

лиал МГСУ,  Бал-

тийский федераль-

ный университет 

им. Иммануила 

Канта, БГТУ им. 

В.Г. Шухова, Крым-

ский федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадско-

го,БГИТУ 

100 67 Строительство и 

архитектура 

За преде-

лами уни-

верситета: 

г. Орел 

«ОГУ им. 

И.С. Тур-

генева», 

2 

Межвузовский методи-

ческий семинар, посвя-

щенный внедрению 

цифровых информаци-

онных технологий в 

процессе обучения 

Кафедра  

«Уникальные 

здания и  

сооружения» 

Колчунов В.И. 

8-4712-22-24-61 

yz_swsu@mail.ru 

12 

 января 

2022 г. 

Филиал НИУ МГСУ 

в г. Мытищи, ЮЗГУ 

 67 Строительство и 

архитектура 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

3 

Региональный круглый 

стол «Современные вы-

зовы семейным ценно-

стям» 

Кафедра граж-

данского права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

17  

января 

2022 г. 

ЮЗГУ  10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

4 

7-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Кафедра  

региональной 

экономики и 

Положенцева Ю.С. 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

20-21  

января 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, Курский 

110 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

https://e.mail.ru/compose?To=yz_swsu@mail.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01


 «Проблемы развития 

современного  

общества»  

(ПС-95) 

 

 

 менеджмента REand@rambler.ru 

regionika@yandex.ru 

 

 

государственный 

университет, 

Воронежский госу-

дарственный уни-

верситет 

 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация пред-

приятия. Управле-

ние предприятием 

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19)  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное 

5 

Юридическая мастерская Кафедра  

гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

21  

января 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

15-20  10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименование 

мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Всероссийская 

 олимпиада 

 школьников по физике 

 (региональный этап)  

 

Кафедра  

нанотехнологий, 

микроэлектро-

ники, общей и 

прикладной  

физики 

 

Кузько А.Е. 

Кузько А.В. 

Соболев С.В. 

Беседин А.Г. 

Рослякова Л.И.  

Шабанова И.А. 

8-908-128-09-11 

nt.swsu@gmail.com 

15-24  

января 

2022 г. 

ЮЗГУ, 

МБОУ СОШ 

Курской области 

 

200 29.00.00 Физика ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса 

2 

Региональный  

отборочный этап V Все-

российского 

 фестиваля научно-

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

 8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

29  

января 

2022 г. 

Школа 3Д модели-

рования ЮЗГУ, 

Детский универси-

тет и технопарк 

70 - ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ», 

mailto:REand@rambler.ru
mailto:regionika@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
https://profiles.google.com/?hl=ru


технического  

творчества  

«3D-Фишки» 

“ЮНИОР», СОШ 

30, СОШ 60, СОШ 

61, Лицей 21, Лицей 

6, СОШ №3 

а-28 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный фа-

культет (кафедра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Круглый стол 

 «Экология.  

Политика.Право» 

Кафедра  

финансового 

 права, конститу-

ционного,  

гражданского и 

административно-

го судопроизвод-

ства 

 

Воронцова Е.В. 

 8-4712-22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

Февраль 

– март 

2022 г. 

ЮЗГУ 50   10.53 Правовые 

проблемы охраны 

окружающей сре-

ды. Экологическое 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

корпуса  

 

2 

Всероссийская научная 

школа «Мехатроника и 

робототехника» 

 

Кафедра 

 механики, 

 мехатроники и 

робототехники 

 

Яцун С.Ф.  

Емельянова О.В. 

 Савельева Е.В. 

8-4712-22-26-26 

teormeh@inbox.ru 

 

8-10 

февраля 

2022г. 

ЮЗГУ, Институт 

проблем механики 

им. А.Ю. Ишлин-

ского АН РФ, ин-

ститут машиноведе-

ния им. А.А. Благо-

нравова АН РФ 

30 55.30.31 Управле-

ние роботами и ма-

нипуляторами, 

55.30.51 Примене-

ние роботов и ма-

нипуляторов 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса  

(Г-217 б) 

3 

Круглый стол  

«Альтернативные 

 источники энергии. 

Природные богатства 

России для будущих  

поколений» 

Кафедра охраны 

труда и 

 окружающей  

среды 

Иорданова А.В. 

Кирильчук И.О. 

8-960-685-86-90 

asy.gnezdilova@yand

ex.ru 

10  

февраля 

2022 г. 

ЮЗГУ, Комитет 

природных ресурсов 

Курской области 

25 87.00.00 Охрана 

окружающей сре-

ды. Экология чело-

века 

ЮЗГУ: 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

4 
7-я Всероссийская 

национальная  

Кафедра машино-

строительных 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

10-11 

февраля 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

100 55.29.00 Станко-

строение 

ЮЗГУ, 

конфе-



 научно-техническая 

конференция 

«Перспективы развития 

технологий обработки 

и оборудования в 

машиностроении» 

(МТО-62) 

технологий и  

оборудования 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

2022 г. верситет, 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан) 

55.31.00 Инстру-

ментальное произ-

водство 

55.13.00 Техноло-

гия машинострое-

ние 

55.21.00 Упрочня-

ющая обработка 

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

5 

Конкурс по 

английскому языку для 

обучающихся 8-10 

классов средних 

 общеобразовательных 

школ города Курска 

«Великие  

географические  

открытия» 

Кафедра  

иностранных  

языков 

Королѐва Н.М. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

14  

февраля 

 –  

20 марта  

2022 г. 

ЮЗГУ, обучающие-

ся 8-10 классов 

средних общеобра-

зовательных школ 

города Курска 

50 16.41.21 Индоевро-
пейские языки 

ЮЗГУ: 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

6 

Региональный конкурс 

научных работ и эссе 

учащихся  

общеобразовательных 

школ и СПО 

 «Молодежь и наука -

2022» 

Кафедра 

 международных 

отношений и 

государственного 

управления 

Кузьмина В.М. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

15 

 февраля 

2022 г. 

ЮЗГУ, МБОУ СОШ 

№59,5,49,29,50, 

гимназия № 44  

г. Курска 

МКОУ "Глушков-

ская средняя школа" 

 

50 06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация пред-

приятия. Управле-

ние предприятием 

06.61 Территори-

альная структура 

экономики. Регио-

нальная и город-

ская экономика 

06.52 Экономиче-

ское развитие и 

рост. Прогнозиро-

вание и планирова-

ние экономики. 

Экономические 

циклы и кризисы 

06.51 Мировое хо-

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru


зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

06.52.00 Экономи-

ческое развитие и 

рост 

7 

12-я Международная 

молодежная научная 

конференция 

«Молодежь и XXI век - 

2022» (МЛ-61) 

 

Кафедра машино-

строительных 

технологий и  

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

17-18 

 февраля 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универси-

тет  

50 55.29.00  Станко-

строение 

55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

05.13.01 Систем-

ный анализ, управ-

ление и обработка 

информации (ма-

шиностроение) 

55.13.00 технология 

машиностроение 

55.21.00  упрочня-

ющая обработка 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

8 

Конкурс научных идей 

«Экономический 

 прорыв» 

Кафедра  

экономики, 

управления и 

аудита 

Козьева И.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

18 

февраля 

2022 г. 

 

ЮЗГУ, 

Школа № 59, 52, 

Лицей №21 г. 

Курска 

25 06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

9 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар «Реализация па-

раллельно-конвейерных 

устройств на ПЛИС» 

Кафедра  

вычислительной 

техники 

Чернецкая И.Е. 

8-4712-22-26-65 

white731@yandex.ru 

 

19 

 февраля 

2022 г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

20-30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

аудитории 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

mailto:white731@yandex.ru


Челюс-

кинцев, 

19) 

10 

Внутривузовский  

конкурс студенческих 

научных работ  

(проектов) 

 «Язык 

 профессионального 

общения» 

Кафедра 

 иностранных 

языков 

Толмачева И.А. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

21 

 февраля  

2022 г. 

Студенты ЮЗГУ 70 16.31.41 Лингви-
стические вопросы 

перевода 
16.21.33 Лингви-

стика текста 
16.31.51 Лингви-

стические вопросы 
преподавания язы-

ков 
12.09.11 Современ-
ная наука. Будущее 

науки 
16.41.21 Индоевро-

пейские языки 
 

ЮЗГУ: 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

11 

Внутривузовский круг-

лый стол «Мониторинг 

состояния здоровья и 

физической подготов-

ленности студентов 

университета в период 

распространения новой 

коронавирусной инфек-

ции» 

Кафедра физиче-

ского воспитания 

Бекетов А.Н. 

Верютин В.Н. 

Воробьева Н.В. 

8-4712-22-24-42 

8-920-7363888 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

24 

 февраля 

2022 г. 

Студенты ЮЗГУ 20 77.01 Общие во-

просы физической 

культуры и спорта 

77.03 Теория физи-

ческой культуры и 

спорта 

 

ЮЗГУ: 

48 ауд. 

спорт-

комплекс  

12 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар 

«Анализ больших 

 данных в  

информационной 

 безопасности» 

Кафедра 

информационной 

безопасности 

Таныгин М.О. 

Ханис А.Л. 

8-4712-22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

25 

февраля 

2022 г. 

Студенты кафедры 

информационной 

безопасности ЮЗГУ 

25 20.15.00  Организа-

ция информацион-

ной деятельности 

(Информационная 

безопасность) 

20.53.00 Техниче-

ские средства обес-

печения информа-

ционных процессов 

 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11


зации)  

1 

Региональный  

отборочный этап VII 

открытой  

Всероссийской  

олимпиады по 

 3D технологиям 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

 8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

5  

февраля 

2022 г. 

Школа 3Д модели-

рования ЮЗГУ, 

Детский универси-

тет и технопарк 

“ЮНИОР», СОШ 

30, СОШ 60, СОШ 

61, Лицей 21, Лицей 

6, СОШ №3 

80 - ЮЗГУ: 

КЦ» Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ», 

а-28 

2 

Региональный 

 отборочный этап VII 

Всероссийской  

олимпиады по  

3D технологиям – 

«Наставничество» 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А.  

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

13 

 февраля 

2022 г. 

ЮЗГУ, ЖГМК, 

КЭМТ, Школа 3Д 

моделирования 

ЮЗГУ, Детский 

университет и тех-

нопарк “ЮНИОР», 

СОШ 30, СОШ 60, 

СОШ 61, Лицей 21, 

Лицей 6, СОШ №3 

(г. Железногорск) 

 

20 - ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ», 

а-28 

 

МАРТ 

 

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Симпозиум с междуна-

родным участием 

«Уголовное право в 

эволюционирующем 

обществе: проблемы и 

перспективы» 

Кафедра 

уголовного 

права 

Байбарин А.А. 

Панина Ю.А. 

Полянская С.С. 

8-4712-22-24-25 

kafedracriminal@ramb

ler.ru 

 

Март 

2022 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ, Ученые ВУ-

Зов РФ и стран СНГ 

 

70-100 

 

10.77 Уголовное 

право 

10.81 Криминоло-

гия 

10.83 Уголовно-

исполнительное 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

2 

Внутривузовский  

круглый стол 

«Правонарушения в 

служебной 

Кафедра 

 уголовного  

права 

Локтионова Е.А. 

8-4712-22-24-25 

kafedracriminal@ramb

ler.ru 

Март 

2022 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ и сотрудники 

УФСИН России по 

50   10.77 Уголовное 

право 

10.83 Уголовно-

исполнительное 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru


 деятельности 

 сотрудников УИС: 

причины и  

профилактика» 

  Курской области право корпуса 

3 

IV Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция 

«Актуальные проблемы 

музыкального 

 исполнительства 

и педагогики» 

Кафедра 

 вокального 

 искусства 

Синянская Н.А. 

8-919-276-14-84 

vi-kafedra@mail.ru 

 

Март 

2022 г. 

ЮЗГУ, ВУЗы, обра-

зовательные учре-

ждения СПО, шко-

лы искусств и об-

щеобразовательные 

школы г. Курска и 

Курской области, 

заочно - представи-

тели учреждений 

других регионов 

250 18.41.09 История 

музыки 

18.41.51 Музыкаль-

ное исполнитель-

ство 

ЮЗГУ: 

четырѐх-

этажное 

общежи-

тие, ауд. 

004 

4 

Круглый стол  

«Арбитражно-

процессуальное 

 законодательство: 

 вчера, сегодня, завтра» 

Кафедра 

 финансового 

права, конститу-

ционного,  

гражданского и 

административ-

ного судопроиз-

водства 

Воронцова Е.В. 

8-4712-22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

Март –

апрель 

2022 г. 

ЮЗГУ 50  10.33 Арбитражное 

процессуальное 

право (Арбитраж-

ный процесс) 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

корпуса  

5 

Научно-практический 

семинар  

«Автомобильный 

 сервис в Курской 

 области: проблемы и 

перспективы» 

Кафедра  

технологии  

материалов и 

транспорта 

Алтухов А.Ю. 

8-4712-32-68-79 

atsip@list.ru 

4 марта 

2022 г. 

ЮЗГУ 30 73.01 Общие во-

просы транспорта 

73.31 Автомобиль-

ный транспорт 

ЮЗГУ: 

уч. корпус 

№3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) 

Е-100 

6 

«Внутривузовский 

научно-технический се-

минар 

«Вычислительные  

реконфигурируемые 

спутниковые сети  

реального времени» 

Кафедра  

вычислительной 

техники 

Борзов Д.Б. 

8-919-273-67-00 

borzovdb@kursknet.ru 

05 марта 

2022 г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

20 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

аудитории 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

7 Круглый стол «Эколо- Кафедра охраны Белякова О.И. 10 марта ЮЗГУ, Комитет 25 87.00.00 Охрана ЮЗГУ: 

mailto:atsip@list.ru


гические проблемы 

Курской области» 

труда и  

окружающей 

среды 

8-951-311-06-72 

belyakova-

olga1210@yandex.ru 

2022 г. природных ресурсов 

Курской области 

окружающей сре-

ды. Экология чело-

века 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

8 

5-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция   

«Структурные  

преобразования  

экономики территорий: 

в поиске социального и 

экономического 

 равновесия» (ПС-96) 

Кафедра  

региональной 

экономики и  

менеджмента 

Положенцева Ю.С. 

Горохов А.А. 

 8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

regionika@yandex.ru 

10-11 

марта 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Курский государ-

ственный универси-

тет; Белгородский 

государственный 

университет; Воро-

нежский государ-

ственный техниче-

ский университет; 

Воронежский госу-

дарственный уни-

верситет 

 

110 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация пред-

приятия. Управле-

ние предприятием 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19)  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное 

 

 

 

 

9 

6-я Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов,  

магистров и бакалавров 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО» 

(ПГС-16) 

Кафедра  

промышленного 

и гражданского 

строительства 

Дубракова К.О. 

Дубраков С.В. 

8-4712-22-24-31 

dko1988@yandex.ru 

pgs_swsu@mail.ru 

11 марта 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, Москов-

ский политехниче-

ский университет, 

РГКП «Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева» (Казах-

стан) 

110 67 Теория инже-

нерных сооруже-

ний. Строительные 

конструкции. Без-

опасность зданий и 

сооружений. Архи-

тектура и градо-

строительство. 

Экологически без-

опасные ресурсо-

сберегающие стро-

ительные материа-

лы 

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж), 

онлайн 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
mailto:dko1988@yandex.ru


10 

Практический семинар по 

теме: «Приобретение не-

движимого имущества с 

использованием средств 

материнского (семейного) 

капитала: нотариальная 

практика» 

Кафедра 

 гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

14 марта 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

 

15-20 10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

11 

VII Региональный 

семинар для молодых 

ученых, студентов и 

школьников  

«Безопасность 

 потребительских  

товаров» 

Кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы 

товаров 

Пьяникова Э.А. 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

15 марта 

2022 г. 

ЮЗГУ, Учащиеся 

школ 10 классов, уча-

щиеся профессио-

нальных училищ и 

лицеев. 

20 38.03.07 Товарове-

дение 

 

ЮЗГУ: 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№3, ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

12 

17-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Современные 

инструментальные 

системы, 

информационные 

технологии и 

 инновации» 

(МТО-63) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

17-18 

марта 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан) 

100 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00 Инстру-

ментальное произ-

водство 

55.13.00 Техноло-

гия машинострое-

ние 

55.21.00 Упрочня-

ющая обработка. 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

13 

Региональная научная 

конференция  

«Современные  

проблемы  

социально-  

экономического и 

 политического  

развития: взгляд  

молодых  

исследователей»  

Кафедра 

 таможенного 

дела и мировой 

 экономики 

Ларина Р.Н. 

Лаптев Р.А.  

8-4712-22-26-85 

 tdime-swsu@mail.ru 

18 марта 

2022 г. 

ЮЗГУ, школы г. 

Курска и Курской 

области 

50 06.51.25 Мировое 

экономическое раз-

витие. Глобальные 

проблемы эконо-

мики 

 06.03.15 Теории 

экономических си-

стем 

ЮЗГУ: 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

14 

Олимпиада по дизайну 

«Высшая проба» 

Кафедра дизайна 

и индустрии 

 моды 

 

Диева О.Н. 
Будникова О.Н. 

Ноздрачева Т.М. 

8-4712-22-26-71 

18 марта 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГУ, КИРО, 

школы Курска и 

Курской области, 

колледжи 

60 64.33 Швейная 

промышленность 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 



kd-39@yandex.ru корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

15 

V региональная  

олимпиада школьников  

«Я шагаю по стране» 

 

Кафедра  

экономики, 

управления и 

аудита 

 Бессонова Е.А. 

Козьева И.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

18 марта  

2022 г. 

 

 

 

 

ЮЗГУ, 

Лицей № 21, школа 

№ 59, школа № 52  

г. Курска 

25 06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

16 

Студенческая  

внутривузовская  

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы 

развития физической 

культуры, спорта и 

 туризма в  

современных 

 условиях» 

Кафедра  

физического 

воспитания 

Уколова Г.Б. 

Котова О.В. 

Верютин В.Н. 

8-4712-22-24-42 

8-920-7363888 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

18 марта 

2022 г. 

ЮЗГУ 50 77.01 Общие во-

просы физической 

культуры и спорта 

77.03 Теория физи-

ческой культуры и 

спорта 

ЮЗГУ:  

92 ауд. 

спорт-

комплекс  

17 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар  

«Моделирование 

нейросетевых решений 

для распознавания 

изображений с 

 использованием 

 стандартных  

библиотек» 

Кафедра  

вычислительной 

техники 

Панищев В.С. 

8-4712-22-26-65 

gskunk@yandex.ru 

19 марта 

2022 г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

аудитории 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

 

18 

Всероссийская  научная 

конференция  

«Программная  

инженерия: 

 современные  

Кафедра  

программной 

инженерии 

Томакова Р.А. 

Аникина Е.И. 

8-4712-22-26-73 

kafedra-ipm@mail.ru 

21-22 

марта 

2022 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ, ве-

дущие учѐные Орла, 

Волгограда, Моск-

вы, Воронежа 

40 50.40 Программное 

обеспечение вы-

числительных ма-

шин, комплексов и 

сетей 

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения -

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

mailto:kd-39@yandex.ru
mailto:gskunk@yandex.ru


тенденции развития и 

применения» 
 люскин-

цев, 19) 

19 

Научно-технический 

семинар «Технологии 

брикетирования 

 металлургических  

материалов » 

Кафедра 

 экспертизы и 

управления  

недвижимостью, 

горного дела 

Бредихин В.В. 

 Семенова Л.А.  

Попков Р.А. 

8-4712-22-24-69 

bvv001@mail.ru 

22 марта 

2022 г. 

ЮЗГУ: студенты, 

магистранты, пре-

подаватели кафедры 

экспертизы и управ-

ления недвижимо-

стью, горного дела 

25 52.45 Обогащение 

полезных ископае-

мых 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

20 

Круглый стол 

 «Формирование  

личностных качеств че-

ловека в условиях со-

временного 

 общества» 

Кафедра охраны 

труда и 

 окружающей 

среды 

Преликова Е.А. 

8-908-121-95-00 

elena_prelikova@bk.ru 

23 марта 

2022 г. 

ЮЗГУ, комитет 

природных ресурсов 

Курской области, 

комитет городского 

хозяйства г. Курска 

25 02.51.45 Нрав-

ственное воспита-

ние 

ЮЗГУ: 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№1 

21 

4-я Международная 

конференция 

«ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУ-

ДАРСТВА И ПРАВА: 

проблемы и 

 перспективы» (ЮР-14) 

Кафедра теории 

и истории 

 государства и 

права 

Петрищева Н.С.  

Пенькова А.Н. 

89207098911 

89038751245 

petrishceva_nc@ 

mail.ru 

 

 

 

24 марта  

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Союз криминали-

стов и криминоло-

гов, МГЮА имени 

О.Е. Кутафина  

50 10 Юриспруденция. 

Правоохранитель-

ная деятельность. 

Правовое обеспе-

чение националь-

ной безопасности 

ЮЗГУ,  

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) , 

онлайн  

22 

6-я Всероссийская 

научная конференция 

перспективных разрабо-

ток молодых ученых 

«Молодѐжь и наука: 

шаг к успеху» 

(МЛ-62) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

24-25 

марта 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан) 

50 55.29.00  Станко-

строение 

 55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

23 

Мастер-класс д.ю.н. заве-

дующего кафедрой граж-

данского права ЮЗГУ 

Кафедра  

гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

25 марта 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

15-20 10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 



Богдан Варвары Влади-

мировны «Научная статья: 

пишу, публикуюсь» 

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

учебного 

корпуса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Имитационная игра 

«Юниорская модель ООН 

XXI века» 

Кафедра междуна-

родных отношений 

и государственно-

го управления 

Пархомчук М.А. 17 – 19 

марта 

 2022 г. 

ЮЗГУ    

 

АПРЕЛЬ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Конкурс для школьни-

ков и студентов «СО-

ЦИОZOOM» (2 тур) 

Кафедра 

 философии и 

социологии 

Ветрова О.А. 

8-960-677-04-85 

oksana7vet@yandex.ru 

Апрель 

2022 г. 

ЮЗГУ 50 00.33 Терминоло-

гия общественных 

наук 

ЮЗГУ: 

Аудито-

рии глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 

Студенческая  

олимпиада по  

архитектуре и дизайну 

(заочная) 

Кафедра 

архитектуры, 

градостроитель-

ства и графики 

Звягинцева М.М. 

8-920-120-62-03 

m_zvjagintseva@mail.

ru 

Апрель 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГУ, 

БГИИК и др. 

50-70 67 Строительство и 

архитектура 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

3 

Региональная  

студенческая  

научно-техническая 

конференция  

«Биомедицинские и 

технические системы: 

Кафедра  

биомедицинской 

инженерии 

Кореневский Н.А. 

Филист С.А. 

 Артеменко М.В. 

Шаталова О.В. 

8-4712-22-26-60 

artem1962@mail.ru 

Апрель 

2022 г. 

ЮЗГУ, Вузы регио-

нального и местного 

значения 

40-45 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный 

интеллект 

28.29.00 Систем-

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

mailto:m_zvjagintseva@mail.ru
mailto:m_zvjagintseva@mail.ru
mailto:artem1962@mail.ru


анализ,  

проектирование, управ-

ление» 

ный анализ 

59.00.00 Приборо-

строение 

76.03.29 Медицин-

ская 

биофизика 

76.13.00 Медицин-

ская 

техника 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды и экология 

человека 

люскин-

цев, 19) 

4 

Конференция «Живые 

традиции: Православие 

в изменяющемся 

 мире», в рамках XVIII 

 Международных  

научно-

образовательных  

Знаменских чтений 

Кафедра  

вокального  

искусства, 

Кафедра  

истории и  

социально-

культурного 

сервиса 

Кирносова Е.Н. 

8-910-272-60-65 

vi-kafedra@mail.ru 

Апрель 

2022 г. 

ЮЗГУ, ВУЗы, обра-

зовательные учре-

ждения СПО, шко-

лы искусств и об-

щеобразовательные 

школы г. Курска и 

Курской области, 

заочно - представи-

тели учреждений 

других регионов 

50 18.41.09 История 

музыки 

18.41.51 Музыкаль-

ное исполнитель-

ство 

ЮЗГУ: 

четырѐх-

этажное 

общежи-

тие, ауд. 

004 

5 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар «Цифровые те-

лемедицинские 

 системы как  

инструмент 

 жизнеобеспечения при 

сложной  

эпидемиологической 

ситуации» 

Кафедра 

 космического 

приборострое-

ния и систем 

связи 

Севрюков А.Е. 

8-4712-22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

Апрель 

2022 г. 

ЮЗГУ: Студенты 

факультета фунда-

ментальной и при-

кладной информа-

тики 

30 49.27.31 Система и 

аппаратура цифро-

вой передачи 

ЮЗГУ: 

аудитории 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

6 

Научно-

просветительская 

 лекция  по теме:  

«Великое  

преступление. 

Нацистский террор на 

Юридический 

факультет 

Шатанкова Е.Н. 

8-4712-22-24-39 

uridf@yandex.ru 

 

 

Апрель 

2022 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ; Сотрудники 

Государственного 

архива Курской об-

ласти 

100-120 

 

10.77.51 Отдельные   

виды преступлений 

 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 



территории Курской 

области  

(1941-1943 г.г.)» 

 

7 

Круглый стол  

«Межотраслевое  

взаимодействие права 

социального  

обеспечения» 

Кафедра  

финансового 

права, конститу-

ционного,  

гражданского и 

административ-

ного судопроиз-

водства 

Шахова Е.С. 

8-4712-22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

Апрель 

2022 г. 

ЮЗГУ 30  10.67 Право соци-

ального обеспече-

ния 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

8 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Туристический, 

гостиничный и ресто-

ранный бизнес: иннова-

ции и тренды» 

Кафедра исто-

рии и социаль-

но-культурного 

сервиса 

Горюшкина Н.Е. 

Никифоров С.А. 

8-4712-22-24-29 

8-904-526-09-78 

istoria_sks@mail.ru 

s.nikiforoff@rambler.r

u 

7 

 апреля 

2022 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ, со-

трудники предприя-

тий сферы обслужи-

вания 

20 71.37 Туристско-

экскурсионное об-

служивание 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

9 

4-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Информационные  

технологии 

в управлении,  

автоматизации 

и мехатронике» 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

7 апреля 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан) 

 

50 Информационные 

технологии 

в управлении, авто-

матизации 

и мехатронике 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

10 

Региональный конкурс 

научно-

исследовательских 

 работ студентов 

 «ИСТОК 

 (Интеллектуальное Со-

ревнование 

 Творческих Открытий 

Кафедры)» 

Кафедра 

 экономики, 

управления и 

аудита 

 Бессонова Е.А. 

Грачева Н.А. 

Козьева И.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

8 апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ  

 

30 06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

 

7-ая Международная 

научно-практическая 

Кафедра 

экономической 

Афанасьева Л.В. 

Рыкунова В.Л. 

8 

 апреля 

ЮЗГУ, РГКП «Се-

веро-Казахстанский 

100 06.73.15. Государ-

ственные финансы. 

ЮЗГУ: 

ул. Че-



 

11 

конференция  

«Экономическая  

безопасность:  

правовые,  

экономические,  

экологические  

аспекты» 

безопасности и 

налогообложе-

ния 

Белоусова С.Н. 

Клименко П.А. 

8-4712-22-26-45 

Nalo-

gi_kurskGTU@mail.ru 

2022 г. государственный 

университет им. Ко-

зынбаева (Казах-

стан), Костанайский 

государственный 

университет имени 

Ахмета Байтурсы-

нова (Казахстан) 

Каршинский госу-

дарственный уни-

верситет (Узбеки-

стан) и др. 

Налоги люскин-

цев, 19, 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния 

ЮЗГУ» 

12 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы  

государственно-

правового  

строительства в  

современной России: 

анализ, тенденции, 

 перспективы» 

Кафедра  

административ-

ного и трудового 

права 

Позднякова Е.В. 

Воронцов А.Л. 

Боренштейн А.Л. 

Ракша Н.С. 

Гордеев И.А. 

Ларина Е.А. 

Ветчинова Ю.И. 

8-4712-22-24-28 

atp.swsu@yandex.ru 

8  

апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, 

ГОУ ВПО «Донбас-

ская юридическая 

академия» 

КГУ 

100 10.15.33 Система 

органов исполни-

тельной власти и 

государственного 

управления 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

13 

IV Международная 

научная конференция 

«Язык, культура, мен-

тальность: проблемы и 

перспективы филологи-

ческих исследований» 

Кафедра теоре-

тической и при-

кладной лингви-

стики 

Степыкин Н.И. 

Миронова Д.М. 

8-920-711-59-81 

8-919-613-43-52 

nick1086@mail.ru;  

u428302@yandex.ru 

 

8-9 

 апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГУ, БелГУ, 

ВГУ, ОГУ, ЗабГУ, 

ТулГУ, ИГУ 

70 16 Языкознание 

17 Литература. Ли-

тературоведение. 

Устное народное 

творчество 

ЮЗГУ: 

главный 

корпус, 

 очный 

формат 

 

14 

Отборочный тур  

Международной  

студенческой  

олимпиады для  

обучающихся по 

направлению  

подготовки 08.04.01 

Строительство по  

профилю 

 «Теплогазоснабжение и 

Кафедра  

теплогазоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е.  

Поливанова Т.В. 

 Ежов В.С. 

Умеренкова Э.В. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

9  

апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, 

Студенты магистра-

туры, преподавате-

ли вузов – участни-

ков Олимпиады 

15 67.53 Инженерное 

обеспечение объек-

тов строительства 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-616 



вентиляция» (уровень 

магистратуры) 

15 

Внутривузовский 

научно-технический се-

минар «Большие дан-

ные» 

Кафедра  

вычислительной 

техники 

Бобынцев Д.О. 

8-4712-22-26-65 
daniel8728@yandex.ru 

9 апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ: бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

30 20.01.13 Научные и 

технические обще-

ства, конгрессы, 

конференции, сим-

позиумы, семина-

ры, выставки 

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул.Челюс

кин-

цев,19) 

16 

Круглый стол  

 «Культурно-

историческое  

взаимодействие России 

и Великобритании», по-

священный 

 объявленному в 2022 

году в России году 

народного искусства и 

материального 

 культурного наследия 

 

Кафедра 

 иностранных 

языков 

Кружилина Т.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

11 

 апреля  

2022 г. 

Студенты ЮЗГУ 30 16.41.21 Индоевро-
пейские языки 

13.11.21 Культура и 
ее специализиро-

ванные сферы 

ЮЗГУ: 

Кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус, Г-308 

17 

Межвузовская научная 

конференция  

студентов и 

 аспирантов и молодых 

ученых «Современные 

аспекты развития 

 химия и химической 

технологии - 2022» 

Кафедра 

фундаменталь-

ной химии и 

химической 

технологии 

Кувадин Н.В. 

Янкив К.Ф.  

Лысенко А.В. 

 Бурыкина О.В. 

  8-4712-22-26-68 

 oiax@mail.ru 

12  

апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, ОмГМУ, 

КГМУ, Курская 

ГСХА, СОШ города 

Курска и Курской 

области 

25-30 31.01.11 Совре-

менное состояние 

и перспективы 

развития 

31.01 Общие во-

просы химии 

31.15 Физическая 

химия 

31.21 Органиче-

ская химия 

87.01 Общие во-

просы охраны 

окружающей сре-

ды и экологии че-

ловека 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

ул. Че-

люскин-

цев д.19 

 

 

 

4-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

Кафедра 

товароведения, 

технологии и 

Пьяникова Э.А. 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

13 апреля 

2022 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет, Белгородский 

20 38.03.07 Товарове-

дение 

 

ЮЗГУ: 

аудитория 

учебного 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
https://www.kgsha.ru/
https://www.kgsha.ru/
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_15.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_15.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_21.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_21.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html


 

18 

«Проблемы 

конкурентоспособности 

потребительских 

товаров и продуктов пи-

тания» 

экспертизы 

товаров 

университет потреби-

тельской кооперации, 

Брянский государ-

ственный технический 

университет, Воро-

нежская государ-

ственная технологи-

ческая академия, Во-

ронежский коопера-

тивный институт фи-

лиал Белгородского 

университета потре-

бительской коопера-

ции, Ивановская госу-

дарственная текстиль-

ная академия, Кур-

ский институт соци-

ального образования 

(филиал) Российского  

государственного  

социального  универ-

ситета, Курский ко-

оперативный институт 

филиал Белгородского 

университета потре-

бительской коопера-

ции, Саратовский 

институт РГТУ, Там-

бовский государ-

ственный технический 

университет и др. 

корпуса 

№3, ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

19 

V Всероссийская 

 студенческая 

 олимпиада «Россия в 

мировой экономике»  

Кафедра 

 таможенного 

дела  

и мировой 

 экономики 

Добринова Т.В. 

 Нехороших И.Н. 

 Болычева Е.А.  

8-4712-22-26-85 

 tdime-swsu@mail.ru 

14-15  

апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, образова-

тельные организа-

ции высшего обра-

зования 

30 06.51.00 Мировое 

хозяйство. Между-

народные экономи-

ческие отношения 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния 

ЮЗГУ»  

(ул. Че-

люскин-

цев, 19)  



20 

VI Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция  

«Инфокоммуникации и 

космические 

 технологии: состояние, 

проблемы и пути  

решения» 

Кафедра 

 космического 

приборострое-

ния и систем 

связи 

Андронов В.Г. 

Бабанин И.Г. 

8-4712-22-26-64 

8-4712-22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

14-15  

апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, НИИЦ (г. 

Курск) «18 ЦНИИ» 

МО РФ, ОКБ 

«Авиаавтоматика», 

Комитет промыш-

ленности и связи 

Администрации 

Курской области, 

СПИИРАН 

70 49.27.00 Системы 

передачи 

49.01.86 Связь и 

сигнализация на 

предприятиях от-

расли 

49.37.00 Системы и 

аппаратура переда-

чи данных 

20.01.04 Информа-

тизация общества. 

Информационная 

политика. 

49.33.00 Сети и уз-

лы связи 

20.15.00 Организа-

ция информацион-

ной деятельности. 

20.23.00 Информа-

ционный поиск 

20.53.00 Техниче-

ские средства обес-

печения информа-

ционных процессов 

ЮЗГУ: 

аудитории 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

21 

12-я Всероссийская  

научно-техническая 

конференция с  

международным  

участием 

«Современные  

инновации в науке и 

технике» (МТО-64) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

14-15 

 апреля 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан) 

50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

05.13.01 Систем-

ный анализ, управ-

ление и обработка 

информации (ма-

шиностроение) 

55.13.00 –

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 



технология маши-

ностроение 

55.21.00 упрочня-

ющая обработка 

22 

Проектная сессия 

 «Финансы.  

Управление.  

Инновации» 

Кафедра 

финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С. 

Беляева О.В. 

8-4712-22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

14 - 28 

апреля 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, ОБПОУ 

«Курский государ-

ственный политех-

нический колледж», 

МБОУ «Гимназия 

№ 25 г. Курска», 

МБОУ «Лицей № 21 

г. Курска», Отделе-

ние по Курской об-

ласти Главного 

управления Цен-

трального банка РФ 

по Центральному 

федеральному окру-

гу, Курское отделе-

ние № 8596 ПАО 

Сбербанк 

50  06.73 Финансовая 

наука. Денежные и 

налоговые теории. 

Кредитно-

финансовые инсти-

туты 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния - 

ЮЗГУ» 

(ул.Челюс

кинцев, 

19) 

23 

10-я Международная 

научно-техническая 

 конференция  

«Качество в  

производственных и  

социально-экономических 

системах» 

Кафедра дизайна 

и индустрии  

моды 

Павлов Е.В. 

Крюков Д.Н. 

8-4712-32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

 

15  

апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, СПбГПУ, 

Белорусский ГТУ, 

СТАНКИН, инсти-

тут материаловеде-

ния Хабаровского 

научного центра 

Дальневосточного 

отделения РАН, То-

льяттинский ГУ, 

Сумской ГУ, Чи-

тинский ГУ, Южно-

Уральский ГУ, Ом-

ский ГТУ, Тихооке-

анский ГУ, Рыбин-

ская государствен-

ная авиационная 

100 81.14.13 Методы про-

ектирования и кон-

струирования 

81.81.00 Контроль и 

управление каче-

ством 

81.83.17 Эксплуата-

ция машин промыш-

ленного оборудова-

ния 

81.83.19 Ремонт ма-

шин и промышлен-

ного оборудования 

81.83.20 Техническая 

диагностика машин и 

оборудования 

ЮЗГУ: 

аудитория 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

mailto:evp.kstu@mail.ru


технологическая 

академия, Харбин-

ский политехниче-

ский институт и др. 

81.83.21 Рекон-

струкция и модерни-

зация машин и про-

мышленного обору-

дования 

55.01.75 Экономика, 

организация, управ-

ление, планирование 

и прогнозирование 

55.01.77 Методы 

исследования и мо-

делирования. Мате-

матические и кибер-

нетические методы 

55.01.81 Измерения, 

испытания, контроль 

и управление каче-

ством 

55.03.05 Надежность 

и долговечность 

машин 

55.03.07 Точность 

машин и механизмов 

55.03.14 проектиро-

вание, конструиро-

вание и расчет ма-

шин и механизмов 

55.13.15 Технологи-

ческая подготовка 

производства 

55.13.17 Технология 

производства дета-

лей и узлов машин 

55.19.13 Технология 

механической обра-

ботки 

55.29.00 Станко-

строение 

50.03.03 Теория 



управления техниче-

скими объектами и 

техпроцессами 

50.03.05 Теория 

управления органи-

зационными систе-

мами 

50.27.33 Защита от 

несанкционирован-

ного доступа. Физи-

ческая защита ин-

формации 

24 

Международная 

научно-практическая 

конференция (заочная) 

«Актуальные вопросы 

физкультурно-

спортивной  

деятельности:  

организация,  

планирование, 

 управление» 

Кафедра  

физического 

воспитания 

Карпова Г.Г. 

Цуканова О.М. 

Токарева С.В. 

8-4712-22-24-42 

8-920-7363888 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

15 

 апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, 

КГУ, 

КГМУ, 

КГСХА, 

КАГМС 

80 77.01 Общие во-

просы физической 

культуры и спорта 

77.03 Теория физи-

ческой культуры и 

спорта 77.05 Меди-

ко-биологические 

основы физической 

культуры и спорта 

02.11 Общие про-

блемы современной 

философии 

04.01 Общие во-

просы социологии 

ЮЗГУ: 

92 ауд. 

спорт-

комплекс  

25 

Внутривузовский 

 конкурс научных  

статей студентов «Ак-

туальные проблемы раз-

вития физической куль-

туры, спорта  и туризма 

в современных услови-

ях» 

Кафедра 

 физического 

воспитания 

Скобликова Т.В. 

Воробьева Н.В. 

Токарева С.В. 

8-4712-22-24-42 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

15  

апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ 

 

30 77.01 Общие во-

просы физической 

культуры и спорта 

77.03 Теория физи-

ческой культуры и 

спорта 

ЮЗГУ: 

92 ауд. 

спорт-

комплекс  

26 

Диспут 

  «Stop Corruption» 

для студентов 

юридического 

факультета 

Кафедра 

 иностранных 

языков 

Казакова Л.Н. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

19  

апреля  

2022 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

30 16.41.21 Индоевро-
пейские языки 

10 Государство и 
право. Юридиче-

ские науки 

ЮЗГУ: 

Кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru


ный кор-

пус,  

Г-308 

27 

XVI Региональный  

студенческий конкурс 

выпускных 

 квалификационных ра-

бот по направлению 

подготовки 09.03.01 

«Информатика и вы-

числительная техника» 

и выпускных  

квалификационных 

 работ по направлению 

подготовки 09.04.01 

«Информатика и  

вычислительная 

 техника» 

Кафедра 

 вычислительной 

техники 

Титов В.С. 

Чернецкая И.Е. 

Коломиец Е.Н. 

8-4712-22-26-65 

titov-kstu@rambler.ru 

19-22 

 апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, вузы Рос-

сии, осуществляю-

щие подготовку по 

соответствующим 

направлениям 

20-30 20.51 Информаци-

онное обслужива-

ние 

20.53 Технические 

средства обеспече-

ния информацион-

ных процессов 

20.23 Информаци-

онный поиск 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

аудитории 

ЮЗГУ: 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

28 

Всероссийская научно-

практическая  

конференция 

 «Актуальные  

проблемы 

 конфликто-разрешения 

в современном мире» 

Кафедра 

коммуникологии 

и психологии 

Никитина Е.А. 

Кузнецова М.В. 

Копылова Т.Ю. 

Иванова  Т.В. 

Тарасова  Н.В. 

Чернышова О.В. 

Тимофеев Н.С. 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

 

21 

апреля 

2022 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ, 

Центр медиации и 

права, психологиче-

ский  центр «Дове-

рие»  

50 14.35.05 Воспита-

ние в высшей про-

фессиональной 

школе 

ЮЗГУ:  

аудитория 

главного 

корпуса 

 

29 

Всероссийский  

конкурс научных работ 

«Укрепление  

межкультурных и  

межнациональных  

связей в молодежной 

среде», в рамках 

Всероссийской научно-

практической 

 конференции   

«Актуальные  

Кафедра 

коммуникологии 

и психологии 

Никитина Е.А. 

Кузнецова М.В. 

Копылова Т.Ю. 

Иванова  Т.В. 

Тарасова  Н.В. 

Чернышова О.В. 

Тимофеев Н.С. 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

21 

апреля 

2022 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ 

80 14.01.11 Современ-

ное состояние и 

перспективы разви-

тия образования и 

педагогики 

 

ЮЗГУ:  

аудитория 

главного 

корпуса 

 

mailto:titov-kstu@rambler.ru
mailto:kgtup@mail.ru


проблемы 

 конфликто-разрешения 

в современном мире» 

30 

10-я Международная 

молодежная научная 

конференция 

«Будущее науки – 2022» 

(МЛ-63) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

21-22 

 апреля 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан) 

 

50 55.29.00 Станко-

строение 

 55.31.00 инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

31 

VII Всероссийская 

 студенческая научно-

практическая  

конференция  

«Уголовно-

процессуальный кодекс 

РФ: достижения и 

 проблемы  

применения» 

Кафедра  

уголовного  

процесса и  

криминалистики 

Рябинина Т.К. 

Пашутина О.С. 

8-4712-22-24-59 

law_kstu@list.ru 

22 

апреля 

2022 г. 

Студенты ЮЗГУ, 

МГЮА им. О.Е. Ку-

тафина, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

Российской акаде-

мии правосудия и ее 

филиалов, СПбГУ, 

ВГУ, Орловский 

юридический ин-

ститут МВД России 

им. В.В. Лукьянова, 

РГУП, Самарский 

государственный 

экономический уни-

верситет и др. 

100 10.71.00 Право-

охранительные ор-

ганы 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

(заочная 

форма) 

32 

Семинар «Уравнения 

математической 

 физики» 

Кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А. 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

8-904-528-37-04 

kaf.vm@mail.ru 

22 

 апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГСХА 

им.проф.И.И. Ива-

нова, 

КГУ  

 

30 27.35.00 Уравне-

ния математиче-

ской физики 

ЮЗГУ 

33 
Юридическая мастерская Кафедра  

гражданского 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

22  

апреля 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

15-20  10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
mailto:kaf.vm@mail.ru


права данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

2022 г. ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

главного 

учебного 

корпуса 

34 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и аспирантов 

«Математика и ее 

 приложения в  

современной науке и 

практике» 

 

Кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А. 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

8-904-528-37-04 

kaf.vm@mail.ru 

 

22-23 

апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, Сумский 

ГПУ (Украина, 

г.Сумы), Москов-

ский технологиче-

ский ун-т, Брян-

ский ГТУ, КГСХА 

им.проф.И.И. Ива-

нова, КГУ, Тихо-

океанский государ-

ственный универ-

ситет, Хабаровск, 

ФГБОУ ВО «ОГУ 

им.И.С.Тургенева» 

130-150 27.00.00 Матема-

тика 

27.35.00 Матема-

тические модели 

естественных наук 

и технических 

наук. Уравнения 

математической 

физики 

00.77.00 Матема-

тические модели в 

общественных и 

гуманитарных 

науках 

ЮЗГУ 

 

 

 

 

35 

Внутривузовский 

 научно-технический 

семинар «О построении 

спектров 

 быстровычислимых 

числовых 

 характеристик  

диагональных  

латинских квадратов 

малого порядка» 

Кафедра 

 вычислительной 

техники 

Ватутин Э.И. 

8-4712-22-26-65 

evatutin@rambler.ru 

23 

 апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

аудитории 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

36 

Заключительный тур 

Международной  

студенческой  

олимпиады для  

обучающихся по 

направлению  

подготовки 08.04.01 

Строительство по  

профилю 

 «Теплогазоснабжение и 

Кафедра  

теплогазоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е.  

Умеренков Е.В. 

 Ежов В.С. 

Умеренкова Э.В. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

26-29 

 апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ, 

Студенты магистра-

туры, преподавате-

ли вузов – участни-

ков Олимпиады 

50 67.53 Инженерное 

обеспечение объек-

тов строительства 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-2 

mailto:kaf.vm@mail.ru
mailto:evatutin@rambler.ru


вентиляция». 

 (уровень 

 магистратуры) 

37 

Школа молодых 

 ученых, студентов и 

аспирантов «Поколение 

будущего-2022» 

Кафедра  

механики,  

мехатроники и 

робототехники 

 

Яцун С.Ф. 

Емельянова О.В. 

 Савельева Е.В. 

8-4712-22-26-26 

teormeh@inbox.ru 

 

27-29  

апреля 

2022г. 

ЮЗГУ 30 55.30.31 Управле-

ние роботами и ма-

нипуляторами, 

55.30.51 Примене-

ние роботов и ма-

нипуляторов 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 (Г-217 б) 

38 

Внутривузовский  
круглый стол  

«Современные  
мировые тенденции 

развития науки и 
 техники» 

 для аспирантов и  
молодых ученых 

Кафедра  

иностранных 

языков 

Андреева О.А. 

Левина Л.В. 

Рейнгардт Н.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

28  

апреля  

2022 г. 

Аспиранты ЮЗГУ 100 12.09.11 Современ-
ная наука. Будущее 

науки 

ЮЗГУ: 

Кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

 

 

39 

Региональная научно-

практическая 

 конференция «Мы 

помним, мы гордимся!» 

Кафедра 

 истории и  

социально-

культурного 

сервиса 

Горюшкина Н.Е. 

Никифоров С.А. 

8-4712-22-24-29 

8-904-526-09-78 

istoria_sks@mail.ru 

s.nikiforoff@rambler.r

u 

28  

апреля 

2022 г. 

Преподаватели, 

студенты, аспиран-

ты ЮЗГУ; препода-

ватели и студенты 

российских и зару-

бежных вузов, исто-

рики, краеведы, 

члены СНК «Родо-

мысл» 

 

20 03.23.55 История 

России новейшего 

времени (с XX в.) 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

40 

XIV Международная 

студенческая  

олимпиада 

«Актуальные проблемы 

управления социально-

экономическим 

развитием в условиях 

трансформации 

 экономики» 

Кафедра  

региональной 

экономики и  

менеджмента 

Чарочкина Е.Ю. 

Положенцева Ю.С. 

 8-960-675-19-22  

8-910-730-82-83 

kati-ivolga@mail.ru 

 

29  

апреля 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

 

50 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19)  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75


ления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация пред-

приятия. Управле-

ние предприятием 

 

 

заочное 

41 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар «Нормативные 

документы и ГОСТы в 

процессы подготовки и 

оформления ВКР» 

Кафедра  

вычислительной 

техники 

Яночкина О.О. 

8-4712-22-26-65 

yanoolga@gmail.com 

30  

апреля 

2022 г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, кафедры 

вычислительной 

техники 

30 50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул.Челюс

кин-

цев,19) 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Конкурс на лучшее 

  сочинение на  

китайском языке среди 

студентов 1, 2  курсов 

направления  

подготовки 41.03.05 

«Международные  

отношения» 

Кафедра 

 международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Букреева Т.Н. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

27  

апреля 

2022 г. 

Студенты 1-2 кур-

сов направления 

подготовки «Меж-

дународные отно-

шения» Юго-

Западного-

государственного 

университета 

 

20 11.25Теория меж-

дународных отно-

шений. Внешняя 

политика и дипло-

матия 

13.17 Международ-

ное сотрудничество 

в области культуры 

13.91 Культура от-

дельных стран и 

народов 

23.4 Комплексное 

изучение отдель-

ных стран и регио-

нов 

 

 

ЮЗГУ: 

аудитория  

а-48, а-48а 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
mailto:yanoolga@gmail.com
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91


МАЙ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция «Гумани-

тарные проблемы со-

временности» 

Кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Килимова Л.В. 

Ветрова О.А. 

Гримов О.А. 

 Каменский Е.Г. 

Нишнианидзе О.О. 

Подгорный Б.Б. 

Черкашин М.Д. 

 Белкина В.А. 

Обозная М.В. 

Абрамов А.П. 

8-908-126-01-68 

abramov_ap@inbox.ru 

Май  

2022 г. 

ЮЗГУ; КГУ; 

КГМУ; 

Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий ун-т им. Га-

гарина Ю.А.; Сара-

товский националь-

ный исследователь-

ский государствен-

ный ун-т им. Н.Г. 

Чернышевского; 

Саратовский инсти-

тут войск нацио-

нальной гвардии 

50-100 04.11 Общие 

проблемы 

современной 

социологии 

 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса; 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния - 

ЮЗГУ» 

2 

5-я Международная 

научная конференция 

молодых ученых «Ис-

торические, философ-

ские, методологические 

проблемы современной 

Кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Черкашин М.Д. 

Асеева И.А. 

8-910-319-40-05 

irinaaseeva2011@yand

ex.ru 

Май 

 2022 г. 

ЮЗГУ 80 02.31 Философия и 

методология науки 

 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса 

3 

Военно-патриотический 

квест «На страже  

правопорядка» 

Кафедра 

уголовного 

права 

Плохих Г.И. 

Садчикова Д.Н. 

8-4712-22-24-25 

kafedracriminal@ramb

ler.ru 

 

Май 

2022 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

30 

 

10.77.51 Отдельные   

виды преступлений 

ЮЗГУ: 

Стрелко-

вый тир и 

террито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

4 

Международная  

научно-техническая 

конференция «Медико-

экологические  

Кафедра  

биомедицинской 

инженерии 

Кореневский Н.А. 

Филист С.А. 

Серегин С.П. 

Титов В.С. 

Май 

2022 г. 

ЮЗГУ, Вузы все-

российского, регио-

нального и местного 

значения, стран 

100-120 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный  интел-

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru


информационные 

 технологии – 2022» 

 Артеменко М.В. 

8-4712-22-26-60 

artem1962@mail.ru 

СНГ, ближнего и 

дальнего зарубежья 

лект 

28.29.00 Систем-

ный анализ 

59.00.00 Приборо-

строение 

76.03.29 Медицин-

ская биофизика 

76.13.00 Медицин-

ская техника 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды и экология 

человека 

 

ЮЗГУ»  

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

5 

Региональный научный 

круглый стол 

«Актуальные проблемы 

конституционного,  

муниципального и меж-

дународного  

права» 

Кафедра 

конституцион-

ного права 

Коровин В.В. 

Письменов В.Н. 

Гуторова А.Н. 

8-4712-22-24-49 

kaf.KP@yandex.ru 

Май 

 2022 г. 

Преподаватели, 

студенты и аспи-

ранты ЮЗГУ, 

КГМУ, КГУ, КИСО 

и других вузов 

г.Курска, г.Орла, г. 

Москвы, г. Кемеро-

во 

 

50 10.15.00 Государ-

ственное (консти-

туционное) право 

 

 

 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

6 

Всероссийская  научно-

практическая 

 конференция «Теория и 

практика  

эффективности 

 государственного и му-

ниципального управле-

ния» 

Кафедра  

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Припадчева И.В. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

12 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ, Саратовский 

государственный 

технический уни-

верситет им. Ю.А. 

Гагарина, Орлов-

ский государствен-

ный университет,  

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет,  Территориаль-

ный орган Феде-

ральной службы 

государственной 

статистики по Кур-

60 82.13.37 Местное и 

региональное 

управление 

10.16 Муниципаль-

ное право 

10.16.01  Общие 

положения муни-

ципального права 

10.16.02 Органы 

местного само-

управления 

10.16.03 Формы 

прямого волеизъяв-

ления граждан и 

другие формы осу-

ществления мест-

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

mailto:artem1962@mail.ru


ской области и др. 

 

ного самоуправле-

ния 

10.16.04 Финансо-

во-экономическая 

основа местного 

самоуправления 

10.16.65Ответствен

ность в системе 

муниципального 

права 

10.17.23 Террито-

риальные (регио-

нальные) органы 

исполнительной 

власти 

10.17.24 Предметы 

ведения и полно-

мочия органов ис-

полнительной вла-

сти 

10.67.21 Управле-

ние и организация в 

области социально-

го обеспечения 

06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

06.61 Территори-

альная структура 

экономики. Регио-

нальная и город-

ская экономика 

06.52.00 Экономи-

ческое развитие и 

рост 

7 
5-я Международная 

научная конференция   

Кафедра теории 

и истории 

Петрищева Н.С.  

Пенькова А.Н. 

12 мая  

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

50 10 Юриспруденция 

Правоохранитель-

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-



«ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ  

ИНСТИТУТОВ 

 ПРАВА И 

 ГОСУДАРСТВА» 

(ЮР-15)  

 государства и 

права 

8-920-709-89-11 

8-903-875-12-45 

petrishceva_nc@ 

mail.ru 

 

верситет, 

Союз криминали-

стов и криминоло-

гов, 

МГЮА имени О.Е. 

Кутафина  

ная деятельность 

Правовое обеспе-

чение националь-

ной безопасности 

ка типе-

ния – 

ЮЗГУ», 

онлайн 

 

 

 

8 

8-я Всероссийская 

национальная научно-

практическая  

конференция 

«Кластерные 

 инициативы в  

формировании  

прогрессивной 

 структуры  

национальной  

экономики и финансов» 

(ПС-97) 

Кафедра  

региональной 

экономики и  

менеджмента 

Положенцева Ю.С. 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

regionika@yandex.ru  

12-13 

мая 

 2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-Казахстанский 

государственный 

университет  им. М. 

Козыбаева» (Казах-

стан);  Ставрополь-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет 

110 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19)  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное. 

9 

IX Международная 

научно-практическая 

конференция «Язык для 

специальных 

 целей: система,  

функции, среда» 

Кафедра 

 иностранных 

языков 

Баянкина Е.Г. 

Анненкова А.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

12–13 

мая  

2022 г. 

ЮЗГУ, Высшие 

учебные заведения 

России и стран 

ближнего и дальне-

го зарубежья 

100 16.21.33 Лингви-

стика текста 

16.31.41 Лингви-

стические вопросы 

перевода 

16.31.51 Лингви-

стические вопросы 

преподавания язы-

ков  
16.41.21 Индоевро-

пейские языки 

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 эт.) 

на 12 мая 

2022 г. 

 

10 

Региональный круглый 

стол «Современное  

жилищное 

 законодательство:  

состояние, перспективы 

совершенствования и 

Кафедра  

гражданского 

права 

 

Цокур Е.Ф., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

16 мая 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, ППС ЮЗГУ, 

КГУ, БелГУ и др. 

20-25  75.29.01 Общие во-

просы 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
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http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru


проблемы  

правоприменения» 

11 

Региональный научный 

семинар «Физика 

 наноразмерных сред» 

Кафедра 

нанотехнологий, 

микроэлектро-

ники, общей и 

прикладной 

физики 

Кузько А.Е. 

Кузьменко А.П. 

Шабанова И.А. 

8-908-128-09-11 

nt.swsu@gmail.com 

17-24 

мая  

2022 г. 

ЮЗГУ 

 

20 29.19.22 Физика 

наноструктур. Низ-

коразмерные струк-

туры 
29.37.15 Физиче-

ская акустика газов, 

жидкостей и твер-

дых тел 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

12 

Региональный  

 «Конкурс-смотр 

 таможенных  

подразделений ЮЗГУ» 

Кафедра 

 таможенного 

дела  

и мировой  

экономики 

Солодухина О.И. 

Старых С.А.  

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

19 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ 100 77.31.15 Регио-

нальные междуна-

родные соревнова-

ния (Первенство 

континентов. Меж-

дународные сорев-

нования) 

 

ЮЗГУ: 

Спортив-

ный ком-

плекс  

13 

Студенческая 

 научно-практическая 

конференция  

«Реформы Петра  

Великого и судьба 

 России» 

Кафедра 

 истории и  

социально-

культурного 

сервиса 

Горюшкина Н.Е. 

 Никифоров С.А. 

8-4712-22-24-29 

8-904-526-09-78 

istoria_sks@mail.ru 

s.nikiforoff@rambler.r

u 

19 мая 

2022 г. 

Преподаватели, 

студенты, аспиран-

ты ЮЗГУ 

30 03.23.31 История 

России нового вре-

мени (XVII в. - XIX 

в.) 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

14 

Межвузовская  

олимпиада по геодезии 

Кафедра  

экспертизы и 

управления  

недвижимостью, 

горного дела 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

abe-tatyana@yandex.ru 

19 Мая  

2022 г. 

ЮЗГУ: студенты, 

магистранты, пре-

подаватели кафедры 

экспертизы и управ-

ления недвижимо-

стью, горного дела; 

Школьники, студен-

ты СПО г.Курска 

30 75.31.01 Общие во-

просы коммуналь-

ного хозяйства 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom), 

геодези-

ческий 

полигон 

ЮЗГУ 

 

https://profiles.google.com/?hl=ru


15 

9-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновации, качество и 

сервис в технике и  

технологиях» 

(ИКС-09) 

 

 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

19 мая 

2022 г. 

 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00 инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

05.13.01 Систем-

ный анализ, управ-

ление и обработка 

информации (ма-

шиностроение) 

55.13.00  техноло-

гия машинострое-

ние 

 

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

16 

Кейс-форум «Вклад 

отечественных ученых – 

химиков во время  

Великой Отечественной 

войны», посвященный 

дню Победы 

Кафедра фунда-

ментальной  

химии и 

 химической 

технологии 

Янкив К.Ф. 

Пожидаева С.Д. 

Кувардин Н.В. 

8-4712-22-26-68 

oiax@mail.ru 

19 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГМУ,  

Курская ГСХА,  

СОШ города Курска 

и Курской области 

50 31.01 Общие 

 вопросы химии 

78.09.15 История 

Второй мировой 

войны 

 

ЮЗГУ: 

КЦ  

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ», 

ул. Че-

люскин-

цев, д.19 

17 

Всероссийский конкурс 

дизайнеров 

 «Саквояж моды» 

Кафедра дизайна 

и индустрии 

 моды 

 

Мальнева Ю.А. 

Будникова О.Н. 

Диева О.Н. 

Добровольская Т.А. 

8-4712-22-26-71 

kd-39@yandex.ru 

19-20 

мая  

2022 г. 

ЮЗГУ, КГУ, обра-

зовательные учре-

ждения высшего и 

среднего професси-

онального образо-

вания г. Белгорода, 

г. Орла, г. Воронежа 

100 64.01 Общие во-

просы легкой про-

мышленности 

64.33 Швейная 

промышленность 

ЮЗГУ: 

спортив-

ный зал 

 

18 

7-я Международная мо-

лодежная  

научно-практическая 

конференция 

«Молодежь и  

системная  

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

19-20 

мая  

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

50 55.29.00  Станко-

строение 

55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

mailto:kd-39@yandex.ru


модернизация страны» 

(МЛ-63) 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универси-

тет  

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

19 

IV Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Автомобили,  

транспортные системы 

и процессы: настоящее, 

прошлое и будущее» 

Кафедра  

технологии 

 материалов и 

транспорта 

Алтухов А.Ю. 

8-4712-32-68-79 

atsip@list.ru 

20 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ, МАДИ, 

МПУ, Курская 

ГСХА, ОрелГУ, 

ТулГУ, БрянскГТУ, 

ВГЛТУ 

50 73.01 Общие во-

просы транспорта 

73.31 Автомобиль-

ный транспорт 

ЮЗГУ: 

уч. корпус 

№3 (ул. 

Еремина, 

д. 1а),  

Е-100 

 

 

20 

Региональный круглый 

стол «Актуальные 

 проблемы страхования» 

Кафедра  

гражданского 

права 

 

Шергунова Е.А., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

 

 

20 мая 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, ППС ЮЗГУ, 

КГУ, БелГУ и др. 

20-25  10.27.61 Обязатель-

ственное право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

21 

Внутривузовский  

круглый стол 

 «Актуальные  

проблемы аттестации 

обучающихся по 

 дисциплине 

 «Физическая культура 

и спорт» 

Кафедра 

 физического 

воспитания 

Скобликова Т.В. 

Воробьева Н.В. 

8-4712-22-24-42 

8-920-7363888 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

20 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ 20 77.01 Общие во-

просы физической 

культуры и спорта 

77.03 Теория физи-

ческой культуры и 

спорта 

ЮЗГУ: 

48 ауд. 

спорт-

комплекс  

22 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар «Применение 

нейросетевых  

технологий для  

Кафедра  

вычислительной 

техники 

Киселев А.В. 

8-4712-22-26-65 

kiselevalexey1990@g

mail.com 

21 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

30 28.23.37 Киберне-

тика, искусствен-

ный интеллект, 

нейронные сети 

 

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул.Челюс

http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
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mailto:atsip@list.ru
mailto:gpkursk@yandex.ru
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mailto:kiselevalexey1990@gmail.com


решения задач 

 прогнозирования» 

кин-

цев,19) 

23 

Практический семинар 

«Современные тепло 

гидроизоляционные ма-

териалы». 

Кафедра  

теплогазоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е.  

Поливанова Т.В. 

 Ежов В.С. 

Щедрина Г.Г. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

24 мая  

2022 г. 

ЮЗГУ, 

БГТУ (г. Белгород), 

ВГТУ (г. Воронеж), 

Компания ООО 

ПЕНОПЛЭКС СПб 

(г. Санкт-

Петербург) 

МУП «Курскграж-

данпроект», 

ОАО «Уника –

Инжиниронг» 

50 67 Строительство. 

Архитектура 

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса  

(2 эт.) 

24 

Квест «Мы – химики», 

посвященный  

Дню химика 

Кафедра фунда-

ментальной  

химии и 

 химической 

технологии 

Кувардин Н.В. 

Бурыкина О.В. 

Бурых Г.В. 

8-4712-22-26-68 

oiax@mail.ru 

25 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГМУ,  

Курская ГСХА,  

СОШ города Курска 

и Курской области 

50 31.01 Общие 

 вопросы химии 

14.01 Общие  

вопросы народного 

образования и  

педагогики 

 

ЮЗГУ: 

КЦ  

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ», 

ул. Че-

люскин-

цев, д.19 

25 

XIV Всероссийская  

молодежная научно-

практическая  

конференция с  

международным  

участием «Актуальные 

проблемы 

 бухгалтерского учета, 

анализа и аудита» 

Кафедра  

экономики, 

управления и 

аудита 

 Бессонова Е.А. 

 Алексеева В.В.  

 Мильгунова И.В. 

 8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

26 мая 

 2022 г. 

ЮЗГУ,  

Курский государ-

ственный политех-

нический колледж, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве РФ (фи-

лиал в г. Курске) 

ФГБОУ ВО Курская 

ГСХА, Уральский 

государственный 

экономический уни-

верситет, г. Екате-

ринбург,  

Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический уни-

70 

 

06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 



верситет, г. Нижний 

Новгород 

26 

IV Международная 

научно-практическая 

(онлайн) конференция 

«Открытие русского 

мира: преподавание 

русского языка 

как иностранного и об-

щеобразовательных 

дисциплин 

в современном 

 образовательном  

пространстве» 

 

Кафедра 

русского языка и 

общеобразова-

тельных  

дисциплин 

Степанова Н.С. 

Амелина И.О. 

8-961-168-02-24 

8-905-041-44-89 

conference.rlforfc@ma

il.ru 

26–27 

мая 

2022 г. 

ЮЗГУ, вузы РФ, 

зарубежные вузы 

50–55 14.35.09 Методика 

преподавания 

учебных дисциплин 

в высшей профес-

сиональной школе 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

27 

4-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕКОНСТРУКЦИЯ» 

(ПГС-17) 

 

Кафедра 

 промышленного 

и гражданского 

строительства 

Дубракова К.О.  

Дубраков С.В. 

8-4712-22-24-31 

dko1988@yandex.ru 

pgs_swsu@mail.ru 

 

27 мая 

2022 г. 

 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Московский поли-

технический уни-

верситет 

 

110 67 Теория инже-

нерных сооруже-

ний. Строительные 

конструкции. Без-

опасность зданий и 

сооружений. Архи-

тектура и градо-

строительство. 

Экологически без-

опасные ресурсо-

сберегающие стро-

ительные 

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж), 

онлайн 

28 

X Международная  

заочная научно-

практическая 

 конференция 

 «Актуальные 

 проблемы развития со-

циально-  

экономических систем: 

теория и практика» 

Кафедра  

таможенного 

 дела  

и мировой  

экономики 

Болычева Е.А. 

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

27 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ, образова-

тельные организа-

ции высшего обра-

зования и научные 

организации 

100 06.51.25 Мировое 

экономическое раз-

витие. Глобальные 

проблемы эконо-

мики 

 06.03.15 Теории 

экономических си-

стем 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19)  

29 

4-я Всероссийская 

научно-техническая 

конференция  

Кафедра дизайна 

и индустрии  

моды 

Павлов Е.В. 

Крюков Д.Н. 

Аникеева О.В. 

27 мая 

2022  г. 

ЮЗГУ, СПбГПУ, 

СТАНКИН, инсти-

тут материаловеде-

100 81.81.01 Общие во-

просы 

81.81.03 Государ-

ЮЗГУ: 

аудитория 

учебного 

mailto:pgs_swsu@mail.ru


«Управление качеством 

на этапах жизненного 

цикла технических и 

технологических 

  систем» 

 8-4712-32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

olesya-

anikeeva@yandex.ru 

 

ния Хабаровского 

научного центра 

Дальневосточного 

отделения РАН, То-

льяттинский ГУ, 

Читинский ГУ, 

Южно-Уральский 

ГУ, Омский ГТУ, 

Тихоокеанский ГУ, 

Рыбинская государ-

ственная авиацион-

ная технологическая 

академия и др. 

ственные, нацио-

нальные и между-

народные органи-

зации и качеству 

81.81.05 Системы 

управления каче-

ством 

81.81.17 Методы 

контроля качества 

81.81.19 Контроль 

качества на стадиях 

жизненного цикла 

продукции 

81.81.21 Контроль 

качества техноло-

гических процессов 

55.01.81 Измере-

ния. Испытания. 

Контроль и управ-

ление качеством 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

30 

Семинар 

 «Компетентностно-

ориентированные  

образовательные 

 технологии в высшей 

технической школе» 

Кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А. 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

8-904-528-37-04 

kaf.vm@mail.ru 

27 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГСХА 

им.проф.И.И. Ива-

нова, 

КГУ 

30 00.77.00 Матема-

тические модели в 

общественных и 

гуманитарных 

науках 

ЮЗГУ 

31 

Юридическая мастерская Кафедра 

 гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

27 мая 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

15-20  10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

32 

Всероссийская 

 национальная научная 

конференция студентов, 

магистрантов и  

аспирантов «Концепция 

развития частного права: 

Кафедра 

 гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

27 мая 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

15-20  10.27 Гражданское 

право 

КЦ- 

«Точка 

кипения 

ЮЗГУ» 

mailto:evp.kstu@mail.ru
mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
mailto:kaf.vm@mail.ru


стратегия будущего» щие юристы 

33 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар «Коррекция 

ошибок во внешней па-

мяти ЭВМ» 

Кафедра  

вычислительной 

техники 

Егоров С.И. 

8-4712-22-26-65 

sie58@mail.ru 

28 мая 

2022 г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

20 28 Кибернетика 

50  Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул.Челюс

кин-

цев,19) 

34 

Внутривузовская  

студенческая научная 

конференция 

«Современные  

информационные 

 технологии» 

Кафедра 

 программной 

инженерии 

Аникина Е.И. 

8-4712-22-26-73 

elenaanikina@ in-

box.ru 

kafedra-ipm@mail.ru 

30-31 

мая 

2022 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ 

25 50.40 Программное 

обеспечение вы-

числительных ма-

шин, комплексов и 

сетей 

ЮЗГУ: 

аудитория 

а-217 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

 

 

 

35 

Международная научно-

практическая 

 конференция  

"Актуальные проблемы 

экологии и охраны труда" 

Кафедра охраны 

труда и 

 окружающей 

среды 

Юшин В.В. 

Шульга Л.В. 

Барков А.Н. 

8-952-491-50-95 

aleksebar-

kov@yandex.ru 

31 мая  

2022 г. 

ЮЗГУ, Комитет 

экологической без-

опасности и приро-

допользования,  

Комитет по труду и 

занятости населения 

Курской области, 

Белорусский госу-

дарственный  уни-

верситет транспорта 

Universidad de Cas-

tilla-La Mancha, 

Spain 

40 86.00.00 Охрана 

труда 

87.00.00. Охрана 

окружающей сре-

ды. Экология чело-

века 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№1, (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

1 

Постановка мюзикла 

 Ф. Лоу  

«Моя прекрасная леди» 

Кафедра  

вокального 

 искусства 

Сазонова Л.В. 

8-960-694-22-62 

vi-kafedra@mail.ru 

май-

июнь 

2022 г. 

Студенты, препода-

ватели и сотрудники 

ЮЗГУ 

200 18.41.51 Музыкаль-

ное исполнитель-

ство 

За преде-

лами 

ЮЗГУ: 

mailto:sie58@mail.ru


ДШИ и 

СОШ го-

рода Кур-

ска и об-

ласти, 

Свири-

довский 

центр ис-

кусств 

2 

Музыкально-

литературная  

композиция, 

 посвящѐнная победе в 

Великой  

Отечественной войне 

Кафедра  

вокального  

искусства 

Норцов В.В. 

 Сазонова Л.В. 

8-960-694-22-62 

vi-kafedra@mail.ru 

09 мая 

2022 г. 

 

Студенты, препода-

ватели и сотрудники 

ЮЗГУ 

200 18.41.51 Музыкаль-

ное исполнитель-

ство 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса; 

За преде-

лами 

ЮЗГУ: 

ДШИ и 

СОШ го-

рода Кур-

ска и об-

ласти, 

Свири-

довский 

центр ис-

кусств 

3 

Круглый стол  

«Я выбираю 

профессию» 

Кафедра  

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Гальченко С.И. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

17 мая 

 2022 г. 

Студенты 1-2 кур-

сов 

направлений подго-

товки 

«государственное 

муниципальное 

управление», 

«Международные 

отношения»  Юго-

Западного 

государственного 

университета, 

МБОУ СОШ № 1, 

50 13.17 Международ-

ное сотрудничество 

в области культуры 

13.91 Культура от-

дельных стран и 

народов 

23.4 Комплексное 

изучение отдель-

ных стран и регио-

нов 

 

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 



20, 39,49 г. Курска, 

 МКОУ "Глушков-

ская средняя школа"  

 

4 

ХI Региональный кон-

курс Трехмерное моде-

лирование 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 8-

951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

22 мая 

 2022 г. 

ЮЗГУ, ЖГМК, 

КЭМТ, Школа 3Д 

моделирования 

ЮЗГУ, Детский 

университет и тех-

нопарк “ЮНИОР», 

СОШ 30, СОШ 60, 

СОШ 61, Лицей 21, 

Лицей 6, СОШ №3 

(Железногорск) 

20 - ЮЗГУ: 

ауд. а-29 

 

ИЮНЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Художественная  

выставка живописи, 

графики и дизайна Уни-

верситета 

 государства Сальвадор 

Кафедра  

архитектуры, 

градостроитель-

ства и графики 

Звягинцева М.М. 

Будникова О.В. 

8-920-120-62-03 

8-960-689-70-71 

m_zvjagintseva@mail.

ru 

budnikovakursk@yand

ex.ru 

 

Июнь-

июль 

2022 г.  

(по со-

гласова-

нию с 

предста-

вителями 

Сальва-

дора) 

ЮЗГУ и Сальвадор-

ский университет 

(город Сан-

Сальвадор) 

 

100-150  ЮЗГУ: 

главный 

учебный 

корпус, 

конфе-

ренц-зал 

2 

Внутривузовский 

 научно-практический 

семинар «Современные 

тенденции развития 

налоговой системы РФ 

в условиях  

цифровизации» 

Кафедра  

экономической 

безопасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В. 

Девятилова А.И. 

Рыкунова В.Л. 

Белоусова С.Н. 

Циклаури В.Ю. 

Клименко П.А.  

8-4712-22-26-45 

Nalo-

1 июня 

2022 г. 

Студенты направле-

ния 38.03.01 Эконо-

мика  и 38.05.01 

«Экономическая 

безопасность»  

ЮЗГУ 

40 06.73.15 Государ-

ственные финансы. 

Налоги 

ЮЗГУ: 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния- 

ЮЗГУ» 



gi_kurskGTU@mail.ru 

3 

17-я Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы 

развития  

хозяйствующих  

субъектов, территорий и 

систем регионального и 

муниципального управ-

ления» (ПС-98) 

Кафедра 

 региональной 

экономики и 

менеджмента 

Положенцева Ю.С. 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

regionika@yandex.ru  

2-3 июня 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Воронежский госу-

дарственный уни-

верситет, 

Санкт-

Петербургский гос-

ударственный эко-

номический универ-

ситет, 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет  им. М. Ко-

зыбаева (Казахстан) 

150 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19),  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное 

 

4 

3-я Всероссийская 

молодежная научная 

конференция 

«ЗА НАМИ  

БУДУЩЕЕ: 

взгляд молодых ученых 

на инновационное  

развитие общества» 

(МЛ-64) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

3 июня 

2022 г. 

 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

 

50 55.29.00  Станко-

строение 

55.31.00 инстру-

ментальное произ-

водство 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

5 

Внутривузовский 

научно-практический 

семинар «Современные 

тенденции в 

 обеспечении  

экономической  

безопасности  

хозяйствующих  

субъектов» 

Кафедра 

экономической 

безопасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В. 

Рыкунова В.Л. 

Белоусова С.Н. 

Циклаури В.Ю. 

Клименко П.А.  

8-4712-22-26-45 

Nalo-

gi_kurskGTU@mail.ru 

6 июня 

2022 г. 

Студенты 38.05.01 

«Экономическая 

безопасность» 

ЮЗГУ 

40 06.73.15 Государ-

ственные финансы. 

Налоги 

ЮЗГУ: 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

ауд-45 

6 

XIII Всероссийский 

конкурс на лучшую 

студенческую  научную 

Кафедра 

товароведения, 

технологии и 

Пьяникова Э.А. 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

9 июня  

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, Белгород-

25 38.03.07 Товарове-

дение 

ЮЗГУ: 

аудитория 

учебного 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75


работу «Актуальные 

проблемы развития тор-

говли и пищевой про-

мышленности» 

экспертизы 

товаров 

ский университет 

потребительской 

кооперации, Брян-

ский государствен-

ный технический 

университет, Воро-

нежская государ-

ственная техноло-

гическая академия, 

Воронежский ко-

оперативный инсти-

тут филиал Белго-

родского универси-

тета потребитель-

ской кооперации, 

Ивановская госу-

дарственная тек-

стильная академия, 

Курский институт 

социального обра-

зования (филиал) 

Российского  госу-

дарственного  соци-

ального  универси-

тета (РГСУ), Кур-

ский кооперативный 

институт филиал 

Белгородского уни-

верситета потреби-

тельской коопера-

ции, Саратовский 

институт РГТУ, 

Тамбовский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

и др. 

корпуса 

№ 3 ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

7 

Международный  

конкурс на лучшую 

научно-

Кафедра 

 региональной 

экономики и 

Чарочкина Е.Ю.  

Положенцева Ю.С. 

8-960-675-19-22 

10 июня 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

120 06.39 Наука управ-

ления экономикой 

06.75 Экономиче-

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75


исследовательскую  

работу в области 

 менеджмента 

менеджмента 8-910-730-82-83 

 kati-ivolga@mail.ru 

 

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация пред-

приятия. Управле-

ние предприятием 

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19)  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное 

8 

Международный  

конкурс на лучшую  ра-

боту в форме 

 презентации  

«Управление 

 современным 

 социально-

экономическим 

 развитием» 

Кафедра 

 международных 

отношений и 

государственно-

го управления  

Бабенко И.В. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

15 июня 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, Белорус-

ский государствен-

ный экономический 

университет, Учеб-

но-научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Институт Латин-

ской Америки РАН,  

Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

им. Ю.А. Гагарина, 

Орловский государ-

ственный универси-

тет,  

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет, Центральное 

таможенное управ-

ление, Территори-

альный орган Феде-

ральной службы 

государственной 

статистики по Кур-

40 06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация пред-

приятия. Управле-

ние предприятием 

06.61 Территори-

альная структура 

экономики. Регио-

нальная и город-

ская экономика 

06.52 Экономиче-

ское развитие и 

рост. Прогнозиро-

вание и планирова-

ние экономики. 

Экономические 

циклы и кризисы 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

06.52.00 

Экономическое 

развитие и рост. 

Прогнозирование и 

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81


ской области и др. планирование эко-

номики. Экономи-

ческие циклы и 

кризисы 

06.52.17 

Социальные и эко-

номические про-

блемы развития 

11.15.25 

Управление соци-

ально-

политическими 

процессами 

9 

3-я Международная 

научная конференция 

перспективных 

 разработок молодых 

ученых 

«Школа молодых  

новаторов» (МЛ-65) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

17 июня 

2022 г. 

 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет  

50 55.29.00  Станко-

строение 

 55.31.00 – инстру-

ментальное произ-

водство 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

10 

Юридическая мастерская Кафедра  

гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

24 июня 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

15-20  10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

11 

Региональный круглый 

стол  «Основные  

нововведения в 

 оценочной  

деятельности в 

 Российской Федерации 

в 2022году». 

Кафедра 

 экспертизы и 

управления  

недвижимостью, 

горного дела 

Бредихин В.В. 

 Шлеенко А.В. 

 Гранкин В.Ф. 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

bvv001@mail.ru 

24 июня  

2022 г. 

ЮЗГУ: студенты, 

магистранты, пре-

подаватели кафедры 

экспертизы и управ-

ления недвижимо-

стью, горного дела 

25 75.31.01 Общие во-

просы коммуналь-

ного хозяйства 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

 



12 

4-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

 «Цифровая экономика: 

перспективы развития и 

совершенствования» 

(ПС-99) 

Кафедра  

региональной 

экономики и  

менеджмента 

Положенцева Ю.С. 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

regionika@yandex.ru 

30 июня 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан), 

Северо-Кавказский 

федеральный уни-

верситет,   

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) 

в г. Пятигорске  

 

120 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19)  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное 

13 

11-я Международная 

научно-техническая 

конференция  «Техника 

и технологии: Пути  

инновационного  

развития» (МТО-65) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

30 июня 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан) 

50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00 инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

05.13.01 Систем-

ный анализ, управ-

ление и обработка 

информации (ма-

шиностроение) 

55.13.00 технология 

машиностроение 

55.21.00 упрочня-

ющая обработка 

 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 
Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

Инициативная группа, 

телефон, 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

Количе-

ство 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

Место про-

ведения 



ра) e-mail научные и др. органи-

зации) 

участников ГРНТИ)  

 

1 

Отчѐтный концерт  

кафедры вокального ис-

кусства 

Кафедра  

вокального 

 искусства 

Стародубцева И.Ф. 

8-910-740-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

11 июня 

2022 г. 

Студенты, препода-

ватели и сотрудники 

ЮЗГУ 

70 18.41.51 Музыкаль-

ное исполнитель-

ство 

За преде-

лами 

ЮЗГУ: 

ДШИ №1 

им. Г.В. 

Свиридо-

ва 

 

2 

Региональный 

студенческий конкурс 

выпускных 

квалификационных 

работ по программе 

бакалавриата 10.03.01 

«Информационная 

безопасность» и 

выпускных 

квалификационных 

работ по программе 

магистратуры 10.04.01 

«Информационная 

безопасность» 

 

Кафедра 

информацион-

ной 

 безопасности 

Таныгин М.О. 

Марухленко А.Л. 

8-4712-22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

29 июня 

2022 г. 

Студенты кафедры 

информационной 

безопасности ЮЗГУ 

32 20.15.00 Организа-

ция информацион-

ной деятельности 

(Информационная 

безопасность) 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

ИЮЛЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

XI Международный 

конкурс курсовых, 

научно-

исследовательских и 

выпускных 

 квалификационных ра-

бот студентов  

Кафедра 

финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С. 

Беляева О.В. 

8-4712-22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

14 июля 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет», ФГАОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский по-

литехнический уни-

50 06.73 Финансовая 

наука. Денежные и 

налоговые теории. 

Кредитно-

финансовые инсти-

туты 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№1 

(ул.Челюс



«Финансы XXI века» верситет Петра Ве-

ликого», ФГБОУ 

ВО «Воронежский 

государственный 

университет», 

ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Турге-

нева», НАО «Кызы-

лординский универ-

ситет имени Коркыт 

Ата» (Казахстан) 

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

         
 

 

 

АВГУСТ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

         
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

         
 

СЕНТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Региональный круглый 

стол «Инновации в зем-

леустройстве 

 ключевая особенность 

эффективности  

сельскохозяйственного 

производства» 

Кафедра 

 экспертизы и 

управления  

недвижимостью, 

горного дела 

Бредихин В.В.  

Шлеенко А.В. 

Гранкин В.Ф. 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

bvv001@mail.ru 

8-9  

сентября 

2022 г. 

ЮЗГУ: студенты, 

магистранты, пре-

подаватели кафедры 

экспертизы и управ-

ления недвижимо-

стью, горного дела 

30 75.31.01 Общие во-

просы коммуналь-

ного хозяйства 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

2 

IX Всероссийская 

 научно-практическая 

конференция 

 «Интеллектуальные 

информационные си-

стемы: тенденции, про-

блемы, перспективы» 

(ИИС-2022) 

Кафедра 

 вычислительной 

техники 

Чернецкая И.Е. 

8-4712-22-26-65 

titov-kstu@rambler.ru 

13-15 

сентября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

50  20.51 Информаци-

онное обслужива-

ние 

20.53 Технические 

средства обеспече-

ния информацион-

ных процессов 

20.23 Информаци-

онный поиск 

ЮЗГУ 

3 

Всероссийская  

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, студентов и ас-

пирантов «Научные ис-

следования от теории к 

практике» 

Кафедра 

 механики, 

 мехатроники и 

робототехники 

 

Яцун С.Ф. 

Емельянова О.В. 

 Савельева Е.В. 

8-4712-22-26-26 

teormeh@inbox.ru 

 

14-16 

сентября 

2022г. 

Институт проблем 

механики им. А.Ю. 

Ишлинского АН 

РФ, институт ма-

шиноведения им. 

А.А. Благонравова 

АН РФ 

 

30 55.30.31 Управле-

ние роботами и ма-

нипуляторами, 

55.30.51 Примене-

ние роботов и ма-

нипуляторов 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

(Г-217 б) 

4 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы и  

направления 

развития 

 металловедения 

и термической  

Кафедра  

технологии  

материалов и 

транспорта 

Агеев Е.В. 

8-4712-32-68-79 

ageev_ev@mail.ru 

15  

сентября 

2022 г. 

ЮЗГУ, МПУ, Кур-

ская ГСХА, Орел-

ГУ, ТулГУ, 

БрянскГТУ, ВГЛТУ 

50 55.21 Термическая 

и упрочняющая об-

работка 

55.09 Машиностро-

ительные материа-

лы 

ЮЗГУ: 

уч. корпус 

№3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а), 

Е-100 

mailto:titov-kstu@rambler.ru
http://grnti.ru/?p1=55&p2=21
http://grnti.ru/?p1=55&p2=21
http://grnti.ru/?p1=55&p2=21


обработки 

металлов и сплавов» 

5 

9-я Международная 

молодежная научная 

конференция 

«Юность и знание – га-

рантия успеха-2022» 

(МЛ-67) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

15-16 

сентября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

50 55.29.00  Станко-

строение 

55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

6 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар «Нелинейные яв-

ления в динамике тех-

нических систем» 

Кафедра 

 вычислительной 

техники 

Иванова Е.Н. 

8-4712-22-26-65 

verksel@mail.ru 

17 

 сентября 

2022 г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

30 27 Математика 

28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

аудитории 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

7 

XIV-й  

Внутривузовский 

 конкурс выпускных 

квалификационных 

 работ по направлению 

подготовки 09.03.01 

«Информатика и вы-

числительная техника», 

09.03.02  

«Информационные 

 системы и технологии» 

и выпускных  

квалификационных  

работ по направлению 

подготовки 09.04.01 

«Информатика и  

вычислительная  

техника», 09.04.02 «Ин-

формационные  

Кафедра 

 вычислительной 

техники 

Титов В.С. 

Чернецкая И.Е. 

Коломиец Е.А. 

8-4712-22-26-65 

titov-kstu@rambler.ru 

20-23 

сентября 

2022 г. 

Выпускники ЮЗГУ 15-20  20.51 Информаци-

онное обслужива-

ние 

20.53 Технические 

средства обеспече-

ния информацион-

ных процессов 

20.23 Информаци-

онный поиск 

ЮЗГУ: 

аудитории 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюскин

кин-

цев,19) 

mailto:verksel@mail.ru
mailto:titov-kstu@rambler.ru


системы и технологии» 

8 

9-я Всероссийская 

национальная научно-

техническая конферен-

ция с   

международным  

участием 

 «Прогрессивные 

 технологии и 

 процессы» (МТО-66) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

22-23 

сентября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

05.13.01 Систем-

ный анализ, управ-

ление и обработка 

информации (ма-

шиностроение) 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

9 

12-я Всероссийская  

научно-практическая 

конференция 

«Тренды развития 

 современного  

общества:  

управленческие, 

 правовые,  

экономические и  

социальные аспекты» 

(ПС-100) 

Кафедра  

региональной 

экономики и 

 менеджмента 

Положенцева Ю.С. 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

regionika@yandex.ru  

22-23 

сентября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-Казахстанский 

государственный 

университет  им. М. 

Козыбаева» (Казах-

стан),  Костанай-

ский государствен-

ный университет 

имени Ахмета Бай-

турсынова (Казах-

стан) 

 

150 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19)  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное 

10 

Юридическая мастерская Кафедра 

 гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

23 

 сентября 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

15-20  10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

11 
Внутривузовский  

научно-технический  

Кафедра  

вычислительной 

Лапина Т.И. 

 8-4712-22-26-65 

23  

сентября 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

30 20.15.05  Информа-

ционные службы, 

ЮЗГУ: 

«Точка 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51


семинар   

"Инфокоммуникацион-

ная образовательная 

среда вуза" 

техники lapinati@mail.ru 2022 г. кафедры сети, системы в це-

лом 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул.Челюс

кин-

цев,19) 

 

12 

5-я Международная 

научная конференция   

«Государство и право: 

проблемы и 

 перспективы  

совершенствования» 

(ЮР-16) 

Кафедра теории 

и истории 

 государства и 

права 

Петрищева Н.С.  

Пенькова А.Н. 

8-920-709-89-11 

8-903-875-12-45 

petrishceva_nc@ 

mail.ru 

 

30 

 сентября  

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Союз криминали-

стов и криминоло-

гов, 

МГЮА имени О.Е. 

Кутафина 

50 06 Юриспруденция 

Правоохранитель-

ная деятельность 

Правовое обеспе-

чение националь-

ной безопасности 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ», 

онлайн 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Квест 

«Лабиринты ГМУ» 

Кафедра  

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Тимофеева О.Г. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

22  

сентября 

2022 г. 

Юго-Западный- 

государственный 

университет, 

Школы г. Курска, 

школы  Курской об-

ласти 

МКОУ "Глушков-

ская средняя школа" 

50 82.13.37  Местное и 

региональное 

управление 

10.16 Муниципаль-

ное право 

10.16.01  Общие 

положения муни-

ципального права 

10.16.02 Органы 

местного само-

управления 

10.16.03 Формы 

прямого волеизъяв-

ления граждан и 

другие формы осу-

ществления мест-

ного самоуправле-

ния 

10.16.04 Финансо-

во-экономическая 

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alapinati@mail.ru


основа местного 

самоуправления 

10.16.65Ответствен

ность в системе 

муниципального 

права 

10.17.23 Террито-

риальные (регио-

нальные) органы 

исполнительной 

власти 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Проведение научно-

просветительского  

мероприятия 

 «Противодействие рас-

пространению 

 идеологии 

 экстремизма и 

 терроризма» 

Кафедра 

уголовного 

права 

Шатанкова Е.Н. 

8-4712-22-24-25 

kafedracriminal@ramb

ler.ru 

 

Октябрь 

2022 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

50   10.77 Уголовное 

право 

10.81 Криминоло-

гия 

10.83 Уголовно-

исполнительное 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

2 

Семинар магистрантов 

и аспирантов 

 «Методологии  

искусственного 

 интеллекта и социо-

антропологические 

 аспекты применения 

технологий  

телемедицины на  

региональном уровне» 

Кафедра 

 биомедицин-

ской инженерии 

Кореневский Н.А. 

Артеменко М.В. 

 Шаталова О.В. 

8-4712-22-26-60 

artem1962@mail.ru 

Октябрь 

2022 г. 

ЮЗГУ, Вузы регио-

нального и местного 

значения 

40-45 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный 

интеллект 

28.29.00 Систем-

ный анализ 

59.00.00 Приборо-

строение 

76.03.29 Медицин-

ская 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ»  

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:artem1962@mail.ru


биофизика 

76.13.00 Медицин-

ская 

техника 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды и экология 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Научно-

просветительское  

мероприятие на тему: 

«Недопущение  

проявлений  

политического и  

религиозного  

экстремизма, 

 конфликтных ситуаций 

на межнациональной и 

религиозной почве, 

националистических 

проявлений и  

ксенофобии». 

Юридический 

факультет 

Шатанкова Е.Н. 

8-4712-22-24-39 

uridf@yandex.ru 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ; Сотрудники  

Центра по противо-

действию экстре-

мизма УМВД Рос-

сии по Курской об-

ласти 

 

100-120  10.77 Уголовное 

право 

10.81 Криминоло-

гия 

10.83 Уголовно-

исполнительное 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса. 

4 

Общее собрание  

центрального 

 территориального 

 отделения Российской 

академии архитектуры и 

строительных наук 2022 

Кафедра  

«Уникальные 

здания и  

сооружения», 

Центр по 

 координации 

академической и 

вузовской науки, 

научной и  

образовательной 

деятельности 

Колчунов В.И. 

8-4712-22-24-61 

yz_swsu@mail.ru 

cto_raasn@mail.ru 

 

Октябрь 

–ноябрь  

2022 г. 

ЮЗГУ, 

БГИТУ 

40 67 Строительство и 

архитектура 

За преде-

лами уни-

верситета: 

г.Брянск 

«БГИТУ» 

5 

5-я Международная 

научно-практическая 

конференция  

 «Ресурсосбережение и 

экология  

Кафедра 

 промышленного 

и гражданского 

строительства  

Дубракова К.О.  

Дубраков С.В. 

8-4712-22-24-31 

dko1988@yandex.ru 

pgs_swsu@mail.ru 

5 

 октября 

2022 г.  

 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Московский поли-

технический уни-

40 67 Теория инже-

нерных сооруже-

ний. Строительные 

конструкции. Без-

опасность зданий и 

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

https://e.mail.ru/compose?To=yz_swsu@mail.ru


строительных 

 материалов,  

изделий и 

 конструкций» 

 (ПГС-18) 

верситет, 

РГКП «Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева» (Казах-

стан) 

сооружений. Архи-

тектура и градо-

строительство. 

Экологически без-

опасные ресурсо-

сберегающие стро-

ительные 

этаж), 

онлайн 

 

 

6 

Всероссийский  

научный семинар  

«Робототехника и 

мехатроника» 

Кафедра 

 механики, 

 мехатроники и 

робототехники 

 

Яцун С.Ф. 

 Емельянова О.В. 

 Савельева Е.В. 

8-4712-22-26-26, 

teormeh@inbox.ru 

 

6-7  

октября 

2022г. 

ВУЗЫ: России, 

Германии, Украины, 

Белоруссии, Кореи 

25 28.17.19 Математи-

ческое моделиро-

вание 

28.17.31 Моделиро-

вание процессов 

управления 

30. Проблемы ме-

ханики 

55.30.31 Управле-

ние роботами и ма-

нипуляторами 

50.51.19 Примене-

ние вычислитель-

ной техники и дру-

гих средств автома-

тизации проектиро-

вания 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

корпуса  

(Г- 217а, 

б) 

7 

Региональный круглый 

стол «Таможенная 

служба России и ВЭД: 

сотрудничество в 

 рамках Евразийского 

экономического союза» 

 

Кафедра 

таможенного  

дела и мировой 

экономики 

Чаплыгина М.А. 

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

7  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ, образова-

тельные организа-

ции высшего обра-

зования и научные 

организации 

20 72.15.41 Таможен-

ная политика и та-

моженные тарифы 

ЮЗГУ: 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

8 

5-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с  

международным  

участием «Актуальные 

вопросы  

налогообложения, нало-

гового  

Кафедра 

 экономической 

безопасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В. 

Рыкунова В.Л. 

Белоусова С.Н. 

Клименко П.А. 

8-4712--22-26-45   

Nalo-

gi_kurskGTU@mail.ru 

7 

октября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, «Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. Ко-

зынбаева (Казах-

стан), Костанайский 

150 06.73.15 Государ-

ственные финансы. 

Налоги 

ЮЗГУ: 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

ауд-45 



администрирования и 

экономической  

безопасности». 

государственный 

университет имени 

Ахмета Байтурсы-

нова (Казахстан) 

Каршинский госу-

дарственный уни-

верситет (Узбеки-

стан) и др. 

 

9 

Семинар «Знакомство с 

некоторыми приемами 

дидактического  

моделирования при  

реализации 

 межпредметных связей 

в области физики и  

математики» 

Кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А. 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

8-904-528-37-04 

kaf.vm@mail.ru 

 

7  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГСХА 

им.проф.И.И. Ива-

нова, 

КГУ  

30 27.00.00 Матема-

тика 

 

ЮЗГУ 

10 

Научно-технический 

семинар «Способы 

оптимизации  

устойчивости отвалов 

Михайловского  

месторождения» 

Кафедра 

 экспертизы и 

управления не-

движимостью, 

горного дела 

Бредихин В.В. 

 Семенова Л.А. 

Шлеенко В.Ф. 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

bvv001@mail.ru 

7  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ: 

студенты, аспиран-

ты, 

магистранты, пре-

подаватели кафедры 

экспертизы и управ-

ления недвижимо-

стью, горного дела 

25 

52.29 Разработка 

месторождений руд 

черных металлов 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

11 

IV Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция  

 «Актуальные 

 проблемы  

здоровьесбережения в 

современном  

обществе»,  

посвященный Дню пси-

хического и  

физического здоровья 

Кафедра 

коммуникологии 

и психологии 

Никитина Е.А. 

Кузнецова М.В. 

Копылова Т.Ю. 

 Иванова  Т.В. 

 Тарасова  Н.В. 

 Чернышова О.В. 

 Тимофеев Н.С. 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

 

  

10  

октября 

2022 г. 

Студенты и препо-

даватели кафедры 

коммуникологии и 

психологии 

ЮЗГУ, КГМУ, 

КСХА, психологи-

ческий  центр «До-

верие», ООО «Со-

циальные услуги +» 

 

150 14.35.05 Воспита-

ние в высшей про-

фессиональной 

школе 

15.31.31 Детская и 

юношеская психо-

логия 

ЮЗГУ:  

аудитория 

главного 

корпуса 

 

12 

VIII Внутривузовский 

Круглый стол 

«Актуальные проблемы 

Кафедра  

административ-

ного и трудового 

Позднякова Е.В. 

Воронцов А.Л. 

Боренштейн А.Л. 

10 

 октября 

2022 г. 

ЮЗГУ 70 10.15.33 Система 

органов исполни-

тельной власти и 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

mailto:kaf.vm@mail.ru
mailto:kgtup@mail.ru


совершенствования  

Законодательства и пра-

воприменения» 

права Ракша Н.С. 

Гордеев И.А. 

Ларина Е.А. 

Ветчинова Ю.И. 

8-4712-22-24-28 

atp.swsu@yandex.ru 

 

государственного 

управления 

учебного 

корпуса 

13 

Научно-технический 

семинар «Подбор и экс-

плуатация  

современного 

 вентиляционного  

оборудования» 

Кафедра 

 теплогазоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е. 

 Поливанова Т.В. 

 Морозов В.А. 

Жмакин В.А. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

13  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ, Компания 

КОРФ (г. Воронеж, 

г. Курск), 

БГТУ им. В.Г. Шу-

хова (г. Белгород), 

ВГТУ (г. Воронеж), 

Проектные органи-

зации г. Курска и 

Курской области 

60 67.53 Инженерное 

обеспечение объек-

тов строительства 

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса  

(2 эт.) 

14 

X Региональный  

семинар  

 «Экономические  

аспекты упаковки и 

 сохранения качества 

потребительских 

 товаров» 

Кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы 

товаров 

Пьяникова Э.А. 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

14 октября 

2022 г. 

ЮЗГУ, Учащиеся 

школ 10-11 классов, 

учащиеся профессио-

нальных училищ и 

лицеев. 

20 38.03.07 Товарове-

дение 

ЮЗГУ: 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№3, ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

15 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар «Глобальная ди-

намика негладких си-

стем,  

индуцированная  

 бифуркациями  

граничного  

столкновения 

 («border-collision»)» 

Кафедра  

вычислительной 

техники 

Жусубалиев Ж.Т. 

8-4712-22-26-65 

zhanybai@gmail.com 

15  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

«Точка 

кипения – 

ЮЗГУ» 

(ул.Челюс

кин-

цев,19) 

16 

Региональная  

олимпиада по 

 физической культуре и 

спорту среди студентов 

Кафедра 

 физического 

воспитания 

Красноруцкий С.В. 

Карпова Г.Г. 

Токарева С.В. 

8-4712-22-24-42 

8-920-7363888 

kafedra46swsu-

18  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ 

 

100 77.01 Общие во-

просы физической 

культуры и спорта 

 

ЮЗГУ:  

48 ауд. 

спорт-

комплекс  

mailto:atp.swsu@yandex.ru


fv@mail.ru 

17 

Международный  

круглый стол  

«Самоорганизация  

социально-  

экономических систем: 

вопросы теории и  

практики» 

Кафедра 

таможенного 

 дела и мировой 

экономики 

Головин А.А. 

8-4712-22-26-85 

 tdime-swsu@mail.ru 

20  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ, образова-

тельные организа-

ции высшего обра-

зования и научные 

организации 

20 06.03.15 Теории 

экономических си-

стем 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

18 

Конкурс  

«СИЗ своими руками» 

Кафедра охраны 

труда и  

окружающей 

среды 

Иорданова А.В. 

Кирильчук И.О. 

8-960-685-86-90 

asy.gnezdilova@yande

x.ru 

20  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ, Главное 

управление МЧС 

России по Курской 

области 

30 76.35.31 Военная 

медицина и меди-

цинская служба 

гражданской обо-

роны 

81.93.21 Предупре-

ждение возникно-

вения чрезвычай-

ных ситуаций, их 

развитие и ликви-

дация их послед-

ствий 

ЮЗГУ: 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

19 

2-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационный  

потенциал цифровой 

экономики: состояние и 

направления развития» 

(ПС-102) 

Кафедра 

 региональной 

экономики и 

 менеджмента 

Положенцева Ю.С. 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

regionika@yandex.ru 

20-21 

 октября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан), 

Северо-Кавказский 

федеральный уни-

верситет,   

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) 

в г. Пятигорске  

120 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

06.81 Экономика и 

организация пред-

приятия. Управле-

ние предприятием 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19),  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное 

20 
5-я Всероссийская 

научная конференция 

Кафедра маши-

ностроительных 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

20-21 

октября 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

50 55.29.00  Станко-

строение 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-



«Проблемы и  

перспективы развития 

России: молодежный 

взгляд в будущее» (МЛ-

68) 

технологий и 

оборудования 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

2022 г. верситет 55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

21 

Региональная научно-

практическая 

 конференция 

 «Российские регионы как 

центры развития в  

современном 

 социокультурном 

 пространстве» 

Кафедра дизайна 

и индустрии  

моды 

 

Мальнева Ю.А. 

Ноздрачева Т.М. 

8-4712-22-26-71 

kd-39@yandex.ru 

21  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГУ, КИРО, 

школы Курска и 

Курской области, 

колледжи 

50 64.01 Общие во-

просы легкой про-

мышленности 

 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лаборатор-

ного корпу-

са № 2 (ул. 

Челюскин-

цев, 19) 

22 

VI Конгресс  

«Энергетическая  

безопасность» 

Кафедра  

электроснабже-

ния 

Горлов А.Н. 

Куделина Д.В. 

8-4712-22-26-80 

kafedra.es@yandex.ru 

21  

октября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, Волго-

градский государ-

ственный техниче-

ский университет, 

Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

им. Ю.А. Гагарина, 

Самарский государ-

ственный техниче-

ский университет, 

Белгородский госу-

дарственный техно-

логический универ-

ситет им. В.Г. Шу-

хова, Вятский госу-

дарственный уни-

верситет, Брянский 

государственный 

технический уни-

верситет, Башкир-

ский государствен-

55 44.29.39 Электро-

снабжение отраслей 

народного хозяй-

ства 

ЮЗГУ: 

Конфе-

ренц-зал 

главного 

учебного 

корпуса 

 (2 эт.) 

mailto:kd-39@yandex.ru


ный университет, 

филиал ПАО 

«МРСК Центра» - 

«Курскэнерго», АО 

«Курские электри-

ческие сети», Кур-

ский Электроаппа-

ратный завод, коми-

тет жилищно-

коммунального хо-

зяйства и ТЭК Кур-

ской области, АО 

«КурскАтомЭнер-

гоСбыт» 

23 

Семинар «Модуль в за-

дачах с параметром» 

Кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А. 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

8-904-528-37-04 

kaf.vm@mail.ru 

21  

октября 

2022 г 

ЮЗГУ, КГСХА 

им.проф.И.И. Ива-

нова, 

КГУ 

30 27.00.00 Матема-

тика 

ЮЗГУ 

24 

V Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Архитектоника 

 региональной 

 культуры» 

Кафедра 

архитектуры, 

градостроитель-

ства и графики 

Звягинцева М.М. 

Будникова О.В. 

8-920-120-62-03 

8-960-689-70-71 

m_zvjagintseva@mail.

ru 

budnikovakursk@yand

ex.ru 

25 

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГУ, ОГ-

БОУ ДО КИРО и 

др. 

50-70 67 Строительство. 

Архитектура 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса, 

ауд.702 

25 

Внутривузовский 

 научно-практический 

студенческий семинар 

«Инновационные 

 разработки в сфере  

программно-технических 

средств  

защиты информации» 

Кафедра 

 информацион-

ной 

 безопасности 

 

Ханис А.Л. 

Марухленко А.Л. 

8-4712-22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

26  

октября 

2022 г. 

Студенты кафедры 

информационной 

безопасности ЮЗГУ 

40 20.15.00 Организа-

ция информацион-

ной деятельности 

(Информационная 

безопасность) 

20.53.00 Техниче-

ские средства обес-

печения информа-

ционных процессов 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

26 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция  

Кафедра 

финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С. 

 Беляева О.В. 

8-4712-22-26-50 

27 

октября 

2022 г. 

ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государ-

ственный универси-

70 06.73 Финансовая 

наука. Денежные и 

налоговые теории. 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

mailto:kaf.vm@mail.ru
mailto:budnikovakursk@yandex.ru
mailto:budnikovakursk@yandex.ru


«Стратегия  

формирования 

экосистемы цифровой 

экономики» 

kgtu_fk@list.ru тет», ФГБОУ ВО 

«Воронежский гос-

ударственный уни-

верситет», ФГБОУ 

ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева», 

Отделение по Кур-

ской области Глав-

ного управления 

Центрального банка 

РФ по Центрально-

му федеральному 

округу, Курское от-

деление № 8596 

ПАО Сбербанк, 

НАО «Кызылордин-

ский университет 

имени Коркыт Ата» 

(Казахстан) 

Кредитно-

финансовые инсти-

туты 

ния - 

ЮЗГУ» 

(ул.Челюс

кинцев, 

19) 

27 

Международная 

 научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы 

развития туристской 

индустрии» 

Кафедра 

 истории и  

социально-

культурного 

сервиса 

Горюшкина Н.Е. 

Никифоров С.А. 

8-4712-22-24-29 

8-904-526-09-78 

istoria_sks@mail.ru 

s.nikiforoff@rambler.r

u 

27  

октября 

2022 г. 

Преподаватели, 

студенты, аспиран-

ты ЮЗГУ; россий-

ских и зарубежных 

вузов, а также руко-

водители и сотруд-

ники предприятий 

сферы обслужива-

ния 

25 71.35 Гостиничное 

хозяйство 

71.37 Туристско-

экскурсионное об-

служивание 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

28 

Юридическая мастерская Кафедра  

гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

28 

 октября 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

15-20  10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

29 

VI Всероссийская науч-

но-практическая   кон-

ференция  

«Стратегия развития 

Кафедра  

теоретической и 

прикладной 

лингвистики 

Степыкин Н.И. 

Миронова Д.М. 

8-920-711-59-81 

8-919-613-43-52 

28-29  

октября 

2022 г. 

ЮЗГУ, КГУ, ВГУ, 

БелГУ, ЗабГУ, 

КФУ, МГУ. 

70 19.41 Журналисти-

ка 

 

 

ЮЗГУ: 

главный 

корпус  

заочный и 



региональных СМИ: 

проблемы и 

 перспективы» 

nick1086@mail.ru;  

u428302@yandex.ru 

 

диcтанцио

нный 

формат 

30 

Внутривузовский 

 научно-технический 

семинар «Нечѐткая 

фильтрация и еѐ  

применение» 

Кафедра 

 вычислительной 

техники 

Бобырь М.В. 

8-4712-22-26-65 

max_bobyr@mail.ru 

29  

октября 

2022г. 

ЮЗГУ: Бакалавры, 

магистры, аспиран-

ты кафедры вычис-

лительной техники 

30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ: 

аудитории 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Учебно-методический 

семинар для 

аспирантов «Методика 

работы с архивными 

фондами» 

Кафедра 

конституцион-

ного права 

Коровин В.В. 

8-4712-22-24-49) 

vlavikor@yandex.ru 

 

Октябрь 

2022 г. 

Преподаватели и 

аспиранты ЮЗГУ 

 

20 

 

03.23 История Рос-

сии 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

2 

Круглый стол  

«Государственная и му-

ниципальная служба как 

профессия» 

Кафедра 

 международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Емельянова О.В. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

27 

 октября 

2022 г. 

Юго-Западный- 

государственный 

университет, 

Школы № 5, 50, 33    

г. Курска 

МКОУ "Глушков-

ская средняя школа" 

100 10.15 Конституци-

онное государ-

ственное) право 

11.01.57 Политиче-

ские праздники, го-

довщины полити-

ческих событий и 

другие политиче-

ские кампании 

06.03.15 Теории 

экономических си-

стем 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

 

НОЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова- Ответственный Инициативная группа, Дата про- Предполагаемые Количе- Направление (в соот- Место про-

mailto:max_bobyr@mail.ru
mailto:vlavikor@yandex.ru


ние мероприятия факультет (кафед-

ра) 

телефон, 

e-mail 

ведения участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

ство 

участников 

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

ведения 

 

 

1 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Будущее инновацион-

ной России» ЦЧЭР 1 

тур 

Кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Ветрова О.А. 

8-960-677-04-85 

oksana7vet@yandex.ru 

Ноябрь 

2022 г. 

ЮЗГУ 50 00.33 Терминоло-

гия общественных 

наук 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса 

 

 

2 

X-я международная 

научно-практическая 

очная конференция 

«Уголовное право в 

эволюционирующем 

обществе» 

Кафедра 

уголовного 

права 

Байбарин А.А. 

8-4712-22-24-25 

kafedracriminal@ramb

ler.ru 

  

Ноябрь 

2022 г. 

студенты юридиче-

ского факультета 3-

4 курсов  ЮЗГУ, 

Ученые ВУЗов РФ и 

стран СНГ  

60-100 

 

 

10.77 Уголовное 

право 

10.81 Криминоло-

гия 

10.83 Уголовно-

исполнительное 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

3 

Семинар магистрантов 

и аспирантов  

«Управление в  

биотехнических 

 системах» 

Кафедра 

 биомедицин-

ской инженерии 

Кореневский Н.А. 

Филист С.А. 

Серегин С.П. 

Агарков Н.М. 

8-4712-22-26-60 

artem1962@mail.ru 

Ноябрь 

2022 г. 

ЮЗГУ, Вузы регио-

нального и местного 

значения 

30-35 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный интел-

лект 

28.29.00 Систем-

ный анализ 

59.00.00 Приборо-

строение 

76.03.29 Медицин-

ская биофизика 

76.13.00 Медицин-

ская техника 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды и экология 

человека 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ»  

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

4 

IX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Права 

человека: история, 

 теория, практика» 

 

Кафедра 

конституцион-

ного права 

Коровин В.В. 

Чуб Н.В. 

Масуфранова Е.А. 

8-4712-22-24-49 

kaf.KP@yandex.ru 

Ноябрь 

2022 г. 

Преподаватели, 

студенты и аспи-

ранты ЮЗГУ, 

КГМУ, КГУ, КИСО 

и других вузов 

г.Курска, г.Орла, г. 

Москвы, г. Кемеро-

50 10.15.00 Государ-

ственное 

(конституционное) 

право 

 

 

 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

 

mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:artem1962@mail.ru


во  

 

 

 

 

 

5 

Внутривузовский 

 научно-технический 

семинар  

«Научно-технические 

пути синтеза  

инфологической 

 системы в задачах 

 информационно-

аналитического 

 обеспечения  

пчеловодческой 

 деятельности» 

Кафедра 

 космического 

приборострое-

ния и систем 

связи 

Бабанин И.Г. 

8-4712-22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

Ноябрь 

2022 г. 

ЮЗГУ: Студенты 

факультета фун-

даментальной и 

прикладной ин-

форматики 

30 49.37.00 Системы и 

аппаратура переда-

чи данных 

49.33.00 Сети и уз-

лы связи 

20.53.00 Техниче-

ские средства обес-

печения информа-

ционных процессов 

59.14.21 Проекти-

рование и констру-

ирование электрон-

ных измерительных 

приборов 

50.47.02 Автомати-

зированные систе-

мы управления 

технологическими 

процессами. Общие 

проблемы 

68.39.43 Пчеловод-

ство 

ЮЗГУ: 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

6 

11-я Международная 

научно-практическая 

конференция  

 «Перспективное  

развитие науки, 

 техники и технологий» 

(МТО-67) 

 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

1 ноября  

2022 г. 

ЮЗГУ 50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

05.02.23 Стандар-

тизация и управле-

ние качеством про-

дукции 

55.13.00  техноло-

гия машинострое-

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 



ние 

7 

Внутривузовский 

 конкурс перевода 

«Gold Lines» 

Кафедра  

иностранных 

языков 

Казакова Л.Н. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

7 

 ноября –  

24 

 декабря 

2022 г. 

Студенты ЮЗГУ 50 16.31.41 Лингви-
стические вопросы 

перевода 
16.21.33 Лингви-

стика текста 

ЮЗГУ: 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

 

8 

Внутривузовская 

 молодѐжная научная 

конференция  

«Профессиональная 

коммуникация: язык, 

культура, перевод» 

Кафедра 

 иностранных 

языков 

Толмачева И.А. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

08  

ноября  

2022 г. 

Студенты ЮЗГУ 100 16.31.41 Лингви-
стические вопросы 

перевода 
16.21.33 Лингви-

стика текста 
16.31.51 Лингви-

стические вопросы 
преподавания язы-

ков 
12.09.11 Современ-
ная наука. Будущее 

науки 
16.41.21 Индоевро-

пейские языки 
 

ЮЗГУ: 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

9 

X Региональный  

тренинг по оценке  

качества и выявлению 

фальсификации 

 товаров на  

региональном  

потребительском рынке 

Кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы 

товаров 

Пьяникова Э.А. 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

10 ноября 

2022 г. 

ЮЗГУ, Учащиеся 

школ 10-11 классов, 

учащиеся профес-

сиональных училищ 

и лицеев. 

25 38.03.07 Товарове-

дение 

ЮЗГУ: 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№3 ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

10 

3-я Всероссийская 

научная конференция 

«ПРАВО КАК  

ИСКУССТВО 

ДОБРА И  

СПРАВЕДЛИВОСТИ»,  

посвященная памяти 

доктора юридических 

Кафедра теории 

и истории 

 государства и 

права 

Петрищева Н.С.  

Пенькова А.Н. 

8-920-709-8-911 

8-903-875-12-45 

petrishceva_nc@ 

mail.ru 

 

 

10  

ноября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Союз криминали-

стов и криминоло-

гов, 

МГЮА имени О.Е. 

Кутафина  

50 06 Юриспруденция 

Правоохранитель-

ная деятельность 

Правовое обеспе-

чение националь-

ной безопасности 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ», 

онлайн 

 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11


наук, профессора 

О.Г. Лариной 

(ЮР-17) 

11 

11-я Международная 

молодежная  

научно-практическая 

конференция 

«Поколение будущего – 

2022: взгляд молодых 

ученых» 

(МЛ-69) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

10-11  

ноября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00 инстру-

ментальное произ-

водство 

06.03 Экономиче-

ские теории 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

12 

Международная 

 молодежная научно-

практическая  

конференция 

«Качество продукции: 

контроль, управление, 

повышение,  

планирование» 

Кафедра дизайна 

и индустрии 

 моды 

 

Павлов Е.В.  

Крюков Д.Н. 

Аникеева О.В. 

8-4712-32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

olesya-

anikeeva@yandex.ru 

 

11 

 ноября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, Белорус-

ский госуниверси-

тет транспорта, 

Сумской ГУ, инсти-

тут экономики УрО 

РАН, Приазовский 

ГТУ, Донской ГТУ, 

Саратовский ГТУ, 

Тихоокеанский 

ГТУ, ООО «ТНГ-

ЛенГИС» (Татар-

стан), Новосибир-

ская Госакадемия 

водного транспорта, 

СТАНКИН, Харь-

ковский националь-

ный экономический 

университет, Чи-

тинский ГУ, Уд-

муртский ГУ, С.-

Петербургский ин-

женерно-

экономический уни-

верситет 

70 81.14.13 Методы 

проектирования и 

конструирования 

81.81.00 Контроль и 

управление каче-

ством 

81.81.19 Контроль 

качества на стадиях 

жизненного цикла 

продукции 

81.81.21 Контроль 

качества техпро-

цессов 

55.01.81 Измере-

ния. Испытания. 

Контроль и управ-

ление качеством 

55.03.05 Надеж-

ность и долговеч-

ность машин 

55.03.14 Проекти-

рование, конструи-

рование и расчет 

машин и механиз-

мов 

50.03.03 Теория 

управления техни-

ческими объектами 

ЮЗГУ: 

аудитория 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
mailto:evp.kstu@mail.ru
mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru


и техпроцессами 

13 

IV  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Цифровая экономика: 

проблемы и  

перспективы развития» 

Кафедра  

экономики, 

управления и 

аудита 

Бессонова Е.А. 

Полищук О.А. 

 8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

11  

ноября 

2022 г. 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный политех-

нический колледж, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве РФ (фи-

лиал в г. Курске) 

50 

 

06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ: 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

14 

Первый этап 

 Всероссийской 

 студенческой 

 олимпиады по  

специальности  

«Таможенное дело» 

Кафедра 

 таможенного 

дела и мировой 

экономики 

Солодухина О.И. 

 Коварда В.В. 

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

12 

 ноября 

2022 г. 

ЮЗГУ, образова-

тельные организа-

ции высшего обра-

зования 

50 72.15.41 Таможен-

ная политика и та-

моженные тарифы 

ЮЗГУ:  

а-15, а-27, 

а-08 Ла-

боратор-

ного кор-

пуса № 1 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

15 

Круглый стол  «ЕГРН 

структура и 

 формирование» 

Кафедра 

экспертизы и 

управления  

недвижимостью, 

горного дела 

 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

abe-tatyana@yandex.ru 

12  

ноября 

2022 г. 

ЮЗГУ: студенты Кд 

11б, преподаватели 

кафедры экспертизы 

и управления не-

движимостью, гор-

ного дела 

20 75.31.01 Общие во-

просы коммуналь-

ного хозяйства 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

16 

X Международная 

научно-практическая 

конференция «Новые 

концептуальные 

 подходы к решению 

глобальной проблемы 

обеспечения  

продовольственной без-

опасности в  

современных  

условиях» 

Кафедра  

товароведения, 

технологии и 

экспертизы  

товаров 

Пьяникова Э.А. 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

14 ноября  

2022 г. 

ЮЗГУ, Вузы Рос-

сии, ближнего и 

дальнего зарубежья, 

российские и зару-

бежные организа-

ции и др. 

30 38.03.07 Товарове-

дение 

ЮЗГУ: 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№3 ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 



17 

Внутривузовская  

олимпиада по  

иностранным языкам 

для студентов 1-2 курса 

факультета  

фундаментальной и 

прикладной 

 информатики 

Кафедра  

иностранных 

языков 

Таныгина Е.А. 

Попадинец Р.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

14–18 

ноября  

2022 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

50 16.31.41 Лингви-
стические вопросы 

перевода 
16.21.33 Лингви-

стика текста 

ЮЗГУ: 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

18 

Международная  

научно-практическая 

конференция 

 «Фундаментальные и 

прикладные  

исследования в  

области химии и  

экологии - 2022», по-

священная 80-летию со 

дня рождения профес-

сора Ф.Ф. Ниязи 

Кафедра  

фундаменталь-

ной химии и 

химической 

технологии 

Кувадин Н.В. 

Янкив К.Ф.  

Лысенко А.В. 

Бурыкина О.В. 

 Пожидаева С.Д. 

  8-4712-22-26-68 

 oiax@mail.ru 

16  

ноября 

2022 г. 

ЮЗГУ, ОмГМУ, 

КГМУ, Курская 

ГСХА, СОШ горо-

да Курска и Кур-

ской области, 

Raunvísindastofnun

Háskólans (г. 

Рейкьявик, Ислан-

дия), 

University of Szeged 

(г. Сегед, Венгрия)  

75-100  31.01.11. Совре-

менное состояние 

и перспективы 

развития 

31.01. Общие во-

просы химии 

31.15. Физическая 

химия 

31.21. Органиче-

ская химия 

87.01. Общие во-

просы охраны 

окружающей сре-

ды и экологии че-

ловека 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ», 

ул. Че-

люскин-

цев д.19 

19 

11-ая Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Стратегия социально-

экономического 

 развития общества: 

управленческие,  

правовые, 

 хозяйственные 

 аспекты», (ПС-103) 

Кафедра  

региональной 

экономики и  

менеджмента 

Положенцева Ю.С. 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

 regionika@yandex.ru 

17-18  

ноября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Pedagogical Univer-

sity im. KEN of Cra-

cow 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева (Казахстан) 

Костанайский госу-

дарственный уни-

верситет имени Ах-

мета Байтурсынова 

(Казахстан) 

150 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19)  

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
https://www.kgsha.ru/
https://www.kgsha.ru/
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_15.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_15.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_21.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_21.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/87_01.html
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75


20 

Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Современные 

проблемы в строитель-

стве: постановка задач и 

пути их решения» 

Кафедра  

теплогазоводо-

снабжения 

 Семичева Н.Е. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

17-18  

ноября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственынй уни-

верситет, Санкт-

Петербургский по-

литехнический уни-

верситет Петра Ве-

ликого, 

Политехнический 

университет Ката-

лонии, 

Университет Нови-

Сада, Институт 

гражданского стро-

ительства и др. 

Представители 

научного сообще-

ства России, Ав-

стралии, США, Ис-

пании, Тайваня, Из-

раиля, Индии, Ру-

мынии, Сербии, 

Болгарии, Польши, 

Кыргызстана. 

80 67 Строительство. 

Архитектура 

ЮЗГУ: в 

формате 

онлайн 

21 

ХIV Международная 

научно-техническая 

конференция  

«Современные 

 автомобильные  

материалы и  

технологии» 

(САМИТ-2022) 

 

Кафедра 

 технологии  

материалов и 

транспорта 

Агеев Е.В. 

8-4712-32-68-79 

ageev_ev@mail.ru 

18 

 ноября 

2022 г. 

ЮЗГУ, МАДИ, 

МПУ, Курская 

ГСХА, ОрелГУ, 

ТулГУ, БрянскГТУ, 

ВГЛТУ 

50 73.01 Общие во-

просы транспорта 

73.31 Автомобиль-

ный транспорт 

ЮЗГУ: 

уч. корпус 

№3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) 

Е-100 

22 

4-я Всероссийская  

научно-практическая 

конференция  

 «Инновационные 

 методы 

 проектирования  

строительных 

Кафедра  

промышленного 

и гражданского 

строительства 

Дубракова К.О. 

Дубраков С.В. 

8-4712-22-24-31 

dko1988@yandex.ru 

pgs_swsu@mail.ru 

22 

 ноября 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, Москов-

ский политехниче-

ский университет 

 

110 67 Теория инже-

нерных сооруже-

ний. Строительные 

конструкции. Без-

опасность зданий и 

сооружений. Архи-

тектура и градо-

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 

онлайн 



 конструкций зданий и 

сооружений» (ПГС-19) 

строительство. 

Экологически без-

опасные ресурсо-

сберегающие стро-

ительные 

 

23 

Конгресс экономистов, 

бухгалтеров и 

аудиторов 

Курской области 

Кафедра  

экономики, 

управления и 

аудита 

Бессонова Е.А. 

Томакова И.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

25  

ноября 

2022 г. 

ЮЗГУ, Админи-

страция г. Курска и 

Курской обл., 

Курская ТПП, 

ФСС, ПФ РФ 

представители 

предприятий и ор-

ганизаций г. Курска 

и Курской обл. 

150-200 06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ: 

конфе-

ренц-зал  

(50 лет 

октября, 

94) 

24 

Юридическая мастерская Кафедра  

гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

25 

 ноября 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

15-20  10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

25 

Внутривузовский  

научно-технический се-

минар магистрантов ка-

федры программной 

инженерии 

Кафедра  

программной 

инженерии 

Томакова Р.А. 

Апальков В.В. 

8-4712-22-26-73 

kafedra-ipm@mail.ru 

28 

ноября 

2022 г. 

Студенты ЮЗГУ 15 50.40 Программное 

обеспечение вы-

числительных ма-

шин, комплексов и 

сетей 

ЮЗГУ: 

аудитория 

а-214 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

 

 

Мастер-класс  

«Хождение 

Кафедра 

 международных 

Игнатова М.Н. 

8-4712-22-26-86 

3 

 ноября 

Юго-Западный- 

государственный 

50 13.17 Международ-

ное сотрудничество 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-



1  за три моря» отношений и 

государственно-

го управления 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

2022 г. университет, 

Школы № 50, 44 

г. Курска 

МКОУ "Глушков-

ская средняя школа" 

 

в области культуры 

13.91 Культура от-

дельных стран и 

народов 

23.4 Комплексное 

изучение отдель-

ных стран и регио-

нов 

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

2 

Учебно-методический 

семинар «Иностранный 

язык как средство 

укрепления  

международных связей 

и международного  

сотрудничества» 

Кафедра 

 международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Сентищева Е.А. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

10  

ноября 

2022 г. 

Юго-Западный- 

государственный 

университет, 

Учителя иностран-

ного языка и уча-

щиеся школ № 29, 

50, 59, 36 

г. Курска 

 

50 13.17 Международ-

ное сотрудничество 

в области культуры 

13.91 Культура от-

дельных стран и 

народов 

23.4 Комплексное 

изучение отдель-

ных стран и регио-

нов 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

3 

Игра-путешествие 

«Вокруг света  

за 45 минут» 

Кафедра  

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Будникова А.С. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

22 

ноября 

2022 г. 

 

Юго-Западный- 

государственный 

университет, 

Школы № 35, 8, 15, 

г. Курска 

МКОУ "Глушков-

ская средняя школа" 

 

50 13.91 Культура от-

дельных 

стран и народов 

23.4 Комплексное 

изучение 

отдельных стран и 

регионов 

 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№  
Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Количе-

ство 

участников 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

II Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция с международ-

ным участием «Акту-

альные проблемы реги-

Кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Килимова Л.В. 

Ветрова О.А. 

Нишнианидзе О.О. 

Черкашин М.Д. 

Обозная М.В. 

Декабрь 

2022 г. 

ЮЗГУ; КГУ; 

КГМУ; 

Саратовский нацио-

нальный исследова-

тельский государ-

50-100 04.11 Общие 

проблемы 

современной 

социологии 

 

ЮЗГУ: 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса; 

http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91


ональной социологии» Абрамов А.П. 

8-908-126-01-68 

abramov_ap@inbox.ru 

ственный ун-т им. 

Н.Г. Чернышевско-

го; Саратовский ин-

ститут войск нацио-

нальной гвардии 

 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния - 

ЮЗГУ» 

2 

3-я Всероссийская 

научная конференция 

перспективных  

разработок 

«Инновационный 

 потенциал развития 

общества: 

Взгляд молодых  

ученых» (МЛ-70) 

 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

1  

декабря 

2022  г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

06.03 Экономиче-

ские теории 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

3 

X Региональный  

круглый стол 

 «Актуальные вопросы 

совершенствования 

российского 

 уголовно-

процессуального  

законодательства» 

Кафедра  

уголовного 

 процесса и  

криминалистики 

Рябинина Т.К. 

Лясковец А.В. 

Чистилина Д.О. 

Струкова В.В. 

8-4712-22-24-59 

law_kstu@list.ru 

7 

декабря 

2022 г. 

 

ЮЗГУ, Руководите-

ли и представители 

судов, СК РФ, Про-

куратуры РФ, 

УМВД России, ад-

вокатского сообще-

ства и др. 

30 10.71.00 Право-

охранительные ор-

ганы 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное 

право (уголовный 

процесс) 

10.85.00 Кримина-

листика 

 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

4 

Круглый стол по  

рассмотрению НИР  

магистрантов по 

направлению 08.04.01 

Строительство, маг. 

программа 

 «Теплогазоснабжение 

населенных мест и 

предприятий», 

13.04.01  

«Теплоэнергетика и  

теплотехника», 

маг.программа 

Кафедра  

теплогазоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е. 

Поливанова Т.В. 

Ежов В.С. 

 Щедрина Г.Г. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

9 

 декабря 

2022 г. 

ЮЗГУ, ООО 

«Строительно-

монтажное управ-

ление ОВК». 

40 67.53 Инженерное 

обеспечение объек-

тов строительства 

44.31 Теплоэнерге-

тика. Теплотехника 

ЮЗГУ:  

Г-616 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03


 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

 

 

5 

Математическая  

(внутривузовская)  

олимпиада для  

студентов 

«Смотри в корень» 

Кафедра 

высшей 

математики 

Бредихина О.А. 

Бойков А.В. 

8-4712-22-26-20 

kaf.vm@mail.ru 

 

9  

декабря 

2022 г. 

 

ЮЗГУ 100 27.00.00 Матема-

тика 

 

ЮЗГУ 

Г-2 

 

6 

Внутривузовский  

круглый стол 

 «Актуальные вопросы 

физического  

воспитания молодежи и 

студенческого спорта на 

современном этапе раз-

вития общества» 

Кафедра  

физического 

воспитания 

Бекетов А.Н. 

Верютин В.Н. 

Воробьева Н.В. 

8-4712-22-24-42 

8-920-7363888 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

10 

 декабря 

2022 г. 

Студенты ЮЗГУ  77.01 Общие во-

просы физической 

культуры и спорта 

77.03 Теория физи-

ческой культуры и 

спорта 

 

ЮЗГУ: 

48 ауд. 

спорт-

комплекс  

7 

7-я Международная 

научная конференция 

перспективных  

разработок молодых 

ученых 

«Наука молодых –  

будущее России» 

 (МЛ-71) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

12-13 

 декабря 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

50 55.29.00  Станко-

строение 

 55.31.00  инстру-

ментальное произ-

водство 

06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

8 

Международная 

 научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

международных  

отношений в условиях 

формирования 

 мультиполярного 

 мира» 

Кафедра  

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Головин А.А. 

Кузьмина В.М. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

13 

 декабря 

2022 г. 

ЮЗГУ, Белорусский 

государственный 

экономический уни-

верситет, Учебно-

научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Институт Латин-

ской Америки РАН, 

Центральное тамо-

женное управление, 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы государ-

ственной статисти-

ки по Курской обла-

50 11.25.00 Теория 

международных 

отношений. Внеш-

няя политика и ди-

пломатия 

11.15.25 Управле-

ние социально-

политическими 

процессами 

06.52.41 Экономи-

ческое развитие от-

дельных групп 

стран 

06.52.42 Экономика 

постсоциалистиче-

ских стран 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

mailto:kaf.vm@mail.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01


сти и др. 06.52.43 Экономи-

ческие проблемы 

развивающихся 

стран 

06.52.45 Экономи-

ческие циклы и 

кризисы. Стабили-

зация экономики 

23.00.00 Комплекс-

ное изучение от-

дельных стран и 

регионов 

 

 

 

9 

Юридическая мастерская Кафедра  

гражданского 

права 

Богдан В.В., 

ППС кафедры граж-

данского права  

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

16  

декабря 

2022 г. 

Студенты, аспиран-

ты, магистранты, 

ППС кафедры 

гражданского права 

и других кафедр 

ЮЗГУ, практикую-

щие юристы 

15-20  10.27 Гражданское 

право 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

10 

XII Международный 

открытый конкурс на 

лучшую работу среди 

студентов-бакалавров, 

магистрантов и аспи-

рантов «Отправление 

правосудия по  

уголовным делам  

через призму 

 уголовно-

процессуального,  

криминалистического, 

оперативно-розыскного 

и судебно-экспертного 

опыта» им. профессора 

Е.Г. Мартынчика 

Кафедра 

 уголовного 

процесса и  

криминалистики 

Рябинина Т.К. 

Пашутина О.С. 

Ревина И.В. 

Чеботарева И.Н. 

Алымов Д.В. 

Чистилина Д.О. 

Струкова В.В. 

8-4712-22-24-59 

law_kstu@list.ru 

22 

декабря 

2022 г. 

ЮЗГУ, Бакалавры, 

магистранты и ас-

пиранты  высших 

учебных заведений 

России и стран 

ближнего зарубежья 

 

50 10.71.00 Право-

охранительные ор-

ганы 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное 

право (уголовный 

процесс) 

10.85.00 Кримина-

листика 

 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

11 

Региональный  

студенческий конкурс 

выпускных  

квалификационных  

Кафедра 

информацион-

ной  

безопасности 

Таныгин М.О. 

Марухленко  А.Л. 

8-4712-22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

26 

 декабря 

2022 г. 

Студенты кафедры 

информационной 

безопасности ЮЗГУ 

13 20.15.00  Организа-

ция информацион-

ной деятельности 

(Информационная 

ЮЗГУ: 

аудитория 

лабора-

торного 



работ по программе 

специалитета 10.05.02 

«Информационная  

безопасность 

 телекоммуникацион-

ных систем» 

безопасность) корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

 

 

 

12 

11-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Исследование 

 инновационного  

потенциала общества и 

формирование  

направлений его 

 стратегического  

развития» (ПС-104) 

Кафедра 

 региональной 

экономики и  

менеджмента 

Положенцева Ю.С. 

Горохов А.А. 

 8-910-)730-82-83 

REand@rambler.ru 

regionika@yandex.ru 

29-30 

декабря 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева (Казахстан), 

Харьковский авто-

мобильно-

дорожный государ-

ственный универси-

тет, 

Воронежский госу-

дарственный уни-

верситет, 

Тамбовский госу-

дарственный уни-

верситет 

им. Г.Р. Державина 

150 06.01 Общие во-

просы экономиче-

ских наук 

06.03 Экономиче-

ские теории 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

06.75 Экономиче-

ские проблемы ор-

ганизации и управ-

ления хозяйством 

страны 

06.81 Экономика и 

организация пред-

приятия. Управле-

ние предприятием 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния-

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

очное, он-

лайн ин-

тернет-

участие, 

заочное 

13 

11-международная 

научно-техническая 

конференция 

«Современные 

 материалы, Техника и 

технология» 

(МТО-68) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С. 

Куц В.В. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

30  

декабря 

2022 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

50 55.29.00  Станко-

строение 

55.31.00 инстру-

ментальное произ-

водство 

05.13.01 Систем-

ный анализ, управ-

ление и обработка 

информации (ма-

шиностроение) 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 
Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

Инициативная группа, 

телефон, 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

Количе-

ство 

Направление (в соот-

ветствии с кодом 

Место про-

ведения 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
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http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
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http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
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http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81


ра) e-mail научные и др. органи-

зации) 

участников ГРНТИ)  

 

1 

ХII Региональная олим-

пиада  

«Трехмерное  

моделирование в  

машиностроении» 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

 8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

2-3  

декабря 

2022 г. 

Школа 3Д модели-

рования ЮЗГУ, 

Детский универси-

тет и технопарк 

“ЮНИОР», СОШ 

30, СОШ 60, СОШ 

61, Лицей 21, Лицей 

6, СОШ №3 (Же-

лезногорск) 

50 - ЮЗГУ: 

ауд. а-28 

 

 

 

 

2 

Декада гражданско-

правовых знаний 

(открытые лекции для 

школьников и студен-

тов) 

Кафедра 

 международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Чернышева Л.А. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

9  

декабря 

2022 г. 

Юго-Западный- 

государственный 

университет, 

Школы № 29, 50, 59  

г. Курска 

МКОУ "Глушков-

ская средняя школа" 

50 10.15 Конституци-

онное государ-

ственное) право 

11.01.57 Политиче-

ские праздники, го-

довщины полити-

ческих событий и 

другие политиче-

ские кампании 

06.03.15 Теории 

экономических си-

стем 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

3 

Мультинациональное 

рождество 

Кафедра  

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Чеботарева К.А. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

23 

 декабря 

2022 г. 

Студенты 1-4 кур-

сов направления 

подготовки «меж-

дународные отно-

шения» Юго-

Западного-

государственныого-

университета, 

Школы № 33, 59, 36 

г. Курска 

 

50 13.17 Международ-

ное сотрудничество 

в области культуры 

13.91 Культура от-

дельных стран и 

народов 

23.4 Комплексное 

изучение отдель-

ных стран и регио-

нов 

ЮЗГУ: 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

4 

Рождественский  

концерт кафедры 

 вокального искусства 

Кафедра  

вокального  

искусства 

Стародубцева И.Ф. 

8-910-740-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

25 декабря 

2022 г. 

Студенты, препода-

ватели и сотрудники 

ЮЗГУ 

90 18.41.51 Музыкаль-

ное исполнитель-

ство 

ЮЗГУ: 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 
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