
 

 

 

ПЛАН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

НА 2020 ГОД 

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

Международная науч-

ная конференция «Ана-

литические модели со-

временного железобе-

тона» 

кафедра уни-

кальных зданий 

и сооружений 

Колчунов В.И. 

8-4712-22-24-61 

1  

полугодие 

2020 г. 

ЮЗГУ, Брестский 

государственный тех-

нический университет 

300 67.00.00 Строи-

тельство. Архи-

тектура 

За преде-

лами вуза: 

г. Брест, 

Брестский 

государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет 

2 

Всероссийская олимпи-

ада школьников по фи-

зике 

региональный этап 

 

кафедра нано-

технологий, об-

щей и приклад-

ной физики 

 

Кузько А.Е.,  

Кузько А.В.,  

Соболев С.В., 

 Беседин А.Г.,  

Рослякова Л.И.,  

Шабанова И.А. 

89081280911 

nt.swsu@gmail.com 

15-24 

января 

 2020 г. 

ЮЗГУ, 

МБОУ СОШ Курской 

области 

 

200 29.00.00 Физика  

Аудито-

рии глав-

ного 

учебного 

корпуса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Межрегиональная кафедра архи- Кизилова Е.В. январь Учащиеся общеобра- 20-100 18.31. Изобрази- Аудито-

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


олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина 

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

т.89102181828 

e-mail: katya-

kizilo-

va@yandex.ru 

Кузнецов М.Е. 

 2020 г. зова-тельных школ. тельное искус-

ство 

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 

Конкурс видеороликов 

по развитию социаль-

ной инфраструктуры 

СОЦИОZOOM 

кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Ветрова О.А., 

89606770485, 

oksana7vet@yande

x.ru 

январь-

апрель  

2020 г. 

ЮЗГУ 50 04.11 Общие 

проблемы со-

временной со-

циологии 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

3 

Региональный отбо-

рочный этап III Всерос-

сийского Фестиваля 

«3D фишки» 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

25  

января 

 2020 г. 

 

Детский университет 

и технопарк ―ЮНИ-

ОР», СОШ 30, СОШ 

60, СОШ 61, Лицей 

21, Лицей 6, СОШ №3 

(г. Железногорск) 

40 - Точка ки-

пения,  

а-28 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный фа-

культет (кафедра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников «Будущее 

инновационной Рос-

сии» ЦЧЭР 

кафедра филосо-

фии и социологии 

Ветрова О.А., 

89606770485, 

oksana7vet@yand

ex.ru 

февраль 

2020 г. 

ЮЗГУ 50 00.33 Термино-

логия обще-

ственных наук 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

2 

Внутривузовская дис-

куссионная площадка 

«Пенсионная реформа в 

России: тенденции раз-

вития» 

кафедра финансо-

вого права, кон-

ституционного, 

гражданского и 

административно-

го судопроизвод-

ства 

Шахова Е.С. 

22-26-08 

law-

drlccap@mail.ru 

февраль 

2020 г. 

Кафедра  финансового 

права, конституцион-

ного, гражданского и 

административного 

судопроизводства; 

кафедры юридическо-

го факультета 

70 чело-

век 

10.67.31 - Тру-

довой стаж 

10.67.33 - Пен-

сии 

10.67.61 - Фонды 

социального 

обеспечения и 

социального 

страхования 

Аудитор. 

главного 

учебного 

корпуса 

mailto:oksana7vet@yandex.ru
mailto:oksana7vet@yandex.ru
mailto:oksana7vet@yandex.ru
mailto:oksana7vet@yandex.ru


10.67.91 - Право 

социального 

обеспечения в 

отдельных стра-

нах 

3 

Региональный круглый 

стол «Экология. Поли-

тика. Право» 

кафедра финансо-

вого права, кон-

ституционного, 

гражданского и 

административно-

го судопроизвод-

ства 

Воронцова Е.В. 

22-26-08 

law-

drlccap@mail.ru 

февраль – 

март 

2020 г. 

Кафедра  финансового 

права, конституцион-

ного, гражданского и 

административного 

судопроизводства 

50 чело-

век 

10.53 – Право-

вые проблемы 

охраны окружа-

ющей среды. 

Экологическое 

право 

10.55 – Земель-

ное право 

10.57 – Лесное 

право 

10.59 – Водное 

право 

10.60 – Воздухо-

охранное право 

10.61 – Законо-

дательство о 

недрах 

10.62 – Законо-

дательство о жи-

вотном мире 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

4 

4-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Перспективы развития 

технологий обработки 

и оборудования в ма-

шиностроении» (МТО-

48) 

кафедра машино-

строительных 

технологий и обо-

рудования 

Горохов А.А. 

Яцун Е.И., 

8-910-730-8283 

discos@yandex.r

u 

13-14  

февраля 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия), 

РГП на ПХВ Северо-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан) 

100 55.29.00 Станко-

строение. 

55.31.00 Ин-

струментальное 

производство. 

55.13.00 Техно-

логия машино-

строение. 

55.21.00 Упроч-

няющая обра-

ботка. 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

5 

Научно-методический 

семинар «Методологи-

ческие и технологиче-

кафедра инфор-

мационных си-

стем и технологий 

Сазонов С.Ю., 

Титенко Е.А., 

Халин Ю.А. 

18 

 февраля 

2020 г. 

Студенты, магистран-

ты, аспиранты и пре-

подаватели Юго-

20 50.49.02 Авто-

матизированные 

системы органов 

ул.Челюск

инцев, 19, 

Лабора-



ские основы интерак-

тивного обучения» 

тел.: (4712) 22-

26-72 

serg_saz@mail.ru 

Западного государ-

ственного универси-

тета и других ВУЗов 

региона 

управления. 

Общие пробле-

мы. 28.23.00 Ис-

кусственный ин-

теллект. 

торный 

корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 

а-214 

6 

10-я Международная 

молодежная научная 

конференция 

«Молодежь и XXI век - 

2020» (МЛ-42) 

 

кафедра машино-

строительных 

технологий и обо-

рудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

discos@yandex.r

u 

19-20 

 февраля 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия), 

РГП на ПХВ Северо-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет 

им. М. Козыбаева (Ка-

захстан), 

Ставропольский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

(Россия) 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

05.13.01 Си-

стемный анализ, 

управление и 

обработка ин-

формации (ма-

шиностроение); 

55.13.00 – тех-

нология маши-

ностроение; 

55.21.00 – 

упрочняющая 

обработка. 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

7 

Региональный конкурс 

научных работ и эссе 

учащихся общеобразо-

вательных школ и СПО 

«Молодежь и наука -

2020» 

кафедра междуна-

родных отноше-

ний и государ-

ственного управ-

ления 

Кузьмина В.М. 

тел. 8-4712-22-

26-86 

 

20 

 февраля 

2020 г. 

МБОУ СОШ 

№59,5,49,29,50, гим-

назия № 44 г. Курска 

50 06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 



предприятием 

06.61 Террито-

риальная струк-

тура экономики. 

Региональная и 

городская эко-

номика 

06.52 Экономи-

ческое развитие 

и рост. Прогно-

зирование и 

планирование 

экономики. Эко-

номические цик-

лы и кризисы 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.52.00 Эконо-

мическое разви-

тие и рост. Про-

гнозирование и 

планирование 

экономики. Эко-

номические цик-

лы и кризисы 

06.52.17 Соци-

альные и эконо-

мические про-

блемы развития 

11.15.25 Управ-

ление социаль-

но-

политическими 

процессами 

8 
Конкурс научных идей 

«Экономический про-

кафедра экономи-

ки, управления и 

Козьева И.А., 

Беляева Т.А. 

21 

февраля 

ЮЗГУ, 

Школа № 30 г., Лицей 

 

 

 

 

Аудито-

рия Лабо-



рыв» аудита 22-26-49 

22-26-51 

swsu_buaia@mail

.ru 

2020 г. 

 

№ 44 

Курска 

37 06 Экономика и 

экономические 

науки 

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

9 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар 

«Анализ больших дан-

ных в информационной 

безопасности» 

кафедра «Инфор-

мационная без-

опасность» 

Калуцкий И.В., 

Спеваков А.Г. 

т. (4712)222681 

ib-

swsu@yandex.ru 

25 

февраля 

2020 г. 

Студенты кафедры 

информационной без-

опасности ЮЗГУ 

40 20.15.00 – Орга-

низация инфор-

мационной дея-

тельности 

(Информацион-

ная безопас-

ность), 

20.53.00 –

Технические 

средства обеспе-

чения информа-

ционных процес-

сов 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

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 проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Региональный тур Все-

российского професси-

онального конкурса по 

использованию «1С: 

Бухгалтерия 8» 

кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Алексеева В.В., 

Мильгунова И.В. 

Ронжина М.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.r

u 

февраль - 

март 

2020 г. 

(дата уточ-

няется с 

фирмой 

«1С» 

 г. Москва) 

 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный политехни-

ческий колледж, 

Представители ком-

пании 1С: РАРУС (г. 

Москва) 

 

 

15 

 

 

 

06 Экономика и 

экономические 

науки 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

2 

Региональный отбо-

рочный этап IV Все-

российской Олимпиады 

по 3D технологиям – 

«Наставничество» 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

15  

февраля 

2020 г. 

ЮЗГУ, ЖГМК, 

КЭМТ, Школа 3Д мо-

делирования ЮЗГУ, 

Детский университет 

и технопарк ―ЮНИ-

ОР», СОШ 30, СОШ 

20 - Точка ки-

пения, а-

28 



60, СОШ 61, Лицей 

21, Лицей 6, СОШ №3 

(г. Железногорск) 

3 

Конкурс по английско-

му языку для обучаю-

щихся 8-10 классов 

средних общеобразова-

тельных школ города 

Курска 

кафедра ино-

странных языков 

Королѐва Н.М. 

22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

24 февраля – 

23 марта 

2020 г. 

обучающиеся 8-10 

классов средних об-

щеобразовательных 

школ города Курска 

50 

16.41.21 

Индоевропей-

ские языки 

Кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

МАРТ 

 

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Перспективы и 

пути развития систем 

связи с квадратурной 

амплитудной модуля-

цией различной пози-

ционности и неравно-

мерности сигнального 

созвездия» 

кафедра косми-

ческого прибо-

ростроения и 

систем связи 

Бабанин И.Г., 

22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

март 

 2020 г. 

Студенты факультета 

фундаментальной и 

прикладной информа-

тики 

30 49.27.31 Система 

и аппаратура 

цифровой пере-

дачи 

Аудито-

рия лабо-

раторного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

2 

Международный  круг-

лый стол «Ценности и 

нормы правовой куль-

туры в России», посвя-

щенный  дню рождения 

И.А. Ильина, известно-

го русского философа и 

юриста. 

кафедра «Теория  

и история госу-

дарства и права» 

Ларина О.Г. 

Пенькова А.Н. 

Ламанов Е.Н. 

Петрищева Н.С. 

Долженкова Е.В. 

Плотникова А.Ю. 

Малогорская И.О. 

Шевцов А.Л. 

Кухарев Ю.С. 

Емельянов А.С. 

Тел.: 8 (4712) 22-24-

57; e-mail: 

март 

 2020 г. 

60 Курский 

государ-

ствен-

ный 

универ-

ситет, 

Курская 

сельско-

хозяй-

ственная 

акаде-

мия им. 

10.07.61 Теория 

права 

 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса. 

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


tgpkstu 

@yandex.ru 

kafedra-tgp 

@kurskstu.loc 

Ивано-

ва, Там-

бовский 

государ-

ствен-

ный 

универ-

ситет 

им. Г.Р. 

Держа-

вина, 

Регио-

нальный 

откры-

тый 

соци-

альный 

инсти-

тут, 

Белго-

родский 

государ-

ствен-

ный 

нацио-

нально-

иссле-

дователь

тель-

ский 

универ-

ситет, 

Москов-

ский 

государ-

ствен-

ный 

юриди-

ческий 



универ-

ситет 

им. 

О.Е. Ку-

тафина 

3 

Внутривузовский круг-

лый стол «Реализация 

прав и законных инте-

ресов подозреваемых, 

обвиняемых и осуж-

денных в условиях ре-

формирования уголов-

но-исполнительной си-

стемы России» 

кафедра уголов-

ного права 

kafedracriminal@r

ambler.ru 

Телефон: 

8-4712-22-24-25 

Тарыкин В.К. 

Полянская С.С. 

март 

2020 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ и сотрудники 

уголовно-

исполнительной си-

стемы 

50-60  

участ-

ников 

студен-

ты 

 

10.83 Уголовно-

исполнительное 

право 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса. 

4 

Внутривузовский круг-

лый стол «Арбитражно-

процессуальное зако-

нодательство: вчера, 

сегодня, завтра» 

 

кафедра финан-

сового права, 

конституцион-

ного, граждан-

ского и админи-

стративного су-

допроизводства 

Воронцова Е.В. 

8-4712-22-26-08 

law-

drlccap@mail.ru 

март-апрель 

2020 г. 

Кафедра финансового 

права, конституцион-

ного, гражданского и 

административного 

судопроизводств; 

кафедры юридическо-

го факультета 

50 чело-

век 

10.33 - 

Арбитражно-

процессуальное 

право (арбит-

ражный процесс) 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

5 

3-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  «Струк-

турные преобразования 

экономики территорий: 

в поиске социального и 

экономического равно-

весия» ПС-79 

кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Юлия 

Владимировна 

Положенцева 

Юлия Сергеевна 

Горохов Алек-

сандр Анатолье-

вич тел. 

8(4712)22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

12-13  

марта  

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

Курский государ-

ственный универси-

тет; Белгородский 

государственный уни-

верситет; Воронеж-

ский государственный 

технический универ-

ситет; Воронежский 

государственный уни-

верситет 

 

110 

06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

06.81 Экономика 

и организация 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 
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предприятия. 

Управление 

предприятием 

6 

Всероссийская  научная 

конференция «Про-

граммная инженерия: 

Современные тенден-

ции развития и приме-

нения» 

 

кафедра про-

граммной инже-

нерии 

Томакова Р.А. 

Аникина Е.И. 

8-4712-22-26-73 

kafedra-

ipm@mail.ru 
12 

 марта 

2020 г. 

студенты и препода-

ватели ЮЗГУ 

 

40 

50.40 

Программное 

обеспечение вы-

числительных 

машин, ком-

плексов и сетей 

а-217 

 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

7 

Региональная научная 

конференция «Совре-

менные проблемы со-

циально- экономиче-

ского и политического 

развития: взгляд моло-

дых исследователей» 

кафедра таможенного 

дела и мировой эконо-

мики 

кафедра тамо-

женного дела 

и мировой эко-

номики 

Ларина Р.Н., 

8-4712-22-26-85 

tdime-

swsu@mail.ru 

13 

 марта 2020 

г. 

школы г. Курска и 

Курской области, 

ЮЗГУ 

50 06.51.25 Миро-

вое экономиче-

ское развитие. 

Глобальные 

проблемы эко-

номики 06.03.15 

Теории эконо-

мических систем 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

8 

Региональный круглый 

стол «Защита прав потре-

бителей: проблемы реа-

лизации и применения» 

кафедра граж-

данского права 

 

ППС кафедры 

гражданского 

права под руко-

водством д.ю.н., 

доцента Богдан 

Варвары Влади-

мировны 

16 

 марта 

2020 г. 

25 

студенты, аспиранты, 

ППС ЮЗГУ, КГУ и 

др. 

20-25 

человек 

 Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

9 

V Региональный семи-

нар для молодых уче-

ных, студентов и 

школьников «Безопас-

ность потребительских 

товаров» 

  кафедра това-

роведения, тех-

нологии и экс-

пертизы товаров 

Кафедра товаро-

ведения, техноло-

гии и экспертизы 

товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

18  

марта 

2020 г. 

20 Учащи-

еся 

школ 10 

классов, 

учащие-

ся про-

фессио-

нальных 

училищ 

38.03.07 Товаро-

ведение 

 

Аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3, 

ул. Ере-

мина, 1а, 

Е-303 

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


и лице-

ев. 

10 

10-я Международная 

научно-техническая 

Конференция 

«Современные 

инструментальные 

системы, 

информационные 

технологии и иннова-

ции» 

(МТО-49) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

Яцун Е.И., 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

19-20 

 марта 

2020 г. 

 

 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет  

(г. Курск, Россия), 

РГП на ПХВ Северо-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет 

им. М. Козыбаева (Ка-

захстан) 

100 55.29.00 Станко-

строение. 

55.31.00 Ин-

струментальное 

производство. 

55.13.00 Техно-

логия машино-

строение. 

55.21.00 Упроч-

няющая обра-

ботка. 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

11 

4-я Всероссийская 

научная конференция 

перспективных разрабо-

ток молодых ученых 

«Молодежь и наука: 

шаг к успеху» 

(МЛ-43) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

nau-

ka46@yandex.ru 

 

19-20 

 марта  

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия), 

РГП на ПХВ Северо-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет 

им. М. Козыбаева (Ка-

захстан) 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

12 

II Международная 

научно-практическая 

конференция «Страте-

гия формирования эко-

системы цифровой эко-

номики» 

кафедра финан-

сов и кредита 

Колмыкова Т.С., 

Беляева О.В. 

(4712) 22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

20  

марта  

2020 г. 

ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет», Национальный 

исследовательский 

технологический уни-

верситет «МИСиС», 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Велико-

го» 

70 чел. 06.73 Финансо-

вая наука. Де-

нежные и нало-

говые теории. 

Кредитно-

финансовые ин-

ституты 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№1 

(ул.Челюс

кинцев, 

19) 

13 

Региональная научно-

техническая конферен-

ция «Проектирование и 

строительство» 

кафедра про-

мышленного и 

гражданского 

строительства  

Дубраков С.В. 

22-24-31, 

dko1988@yandex.r

u 

21  

марта  

2020 г. 

Орловский государ-

ственный универси-

тет. 

ФГБОУ ВО "Брян-

25 чел. 67.00 

«Строительство. 

Архитектура» 

Конфе-

ренц-зал 

 



ский государственный 

инженерно-

технологический уни-

верситет" 

14 

Студенческая регио-

нальная научно-

практическая конфе-

ренция «Современные 

проблемы физической 

культуры, спорта и ту-

ризма» 

кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Карпова Г.Г. 

Скриплева Е.В. 

22-24-41 

24  

марта 

2020 г. 

КГУ; КГСХА; КГМУ; 

РГСУ; МЭБИК; МИП; 

КАГМС 

40 77.01 Общие 

вопросы физи-

ческой культу-

ры и спорта 

77.03 Теория  

физической 

культуры и 

спорта 

15.81 Приклад-

ная психология 

 

Спортив-

ный 

корпус 

15 

II Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция 

«Актуальные проблемы 

музыкального испол-

нительства 

и педагогики» 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Синянская Н.А. 

ППС кафедры во-

кального искус-

ства 

8-919-276-14-84 

vi-kafedra@mail.ru 

 

25-26 

марта  

2020 г. 

250 18.41.09 

История 

музыки;  

18.41.51 

Музы-

кальное 

испол-

нитель-

ство 

ВУЗы, образова-

тельные учре-

ждения СПО, 

школы искусств 

и общеобразова-

тельные школы 

г. Курска и Кур-

ской области, 

заочно - пред-

ставители учре-

ждений других 

регионов 

ДШИ № 5 

им. Д.Д. 

Шостако-

вича 

г. Курска, 

ЮЗГУ 

16 

Региональный конкурс 

научно-

исследовательских ра-

бот студентов «ИСТОК 

(Интеллектуальное Со-

ревнование Творческих 

Открытий Кафедры)» 

кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

 Бессонова Е.А., 

 Мильгунова И.В. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.r

u 

27  

марта 

2020 г. 

ЮЗГУ 

 

40 06 Аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

Научно-практический 

семинар по теме «Теп-

ловая защита зданий» 

кафедра тепло-

газоводоснабже-

ния 

Семичева Н.Е., 

Умеренкова Э.В. 

+7(4712)222617, 

viovr@yandrx.ru 

27 

 марта 2020 

г. 

ЮЗГУ, проектные ор-

ганизации г. Курск 
40-50 

67.03.05. Строи-

тельная физика 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 



корпуса – 

Г-616, Г-

608 

17 

X Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и аспирантов 

«Математика и ее при-

ложения в современной 

науке и практике» 

 

кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А., 

 

Конорева Н.А. 

 8-4712-22-26-20 

8904-528-37-04 

e-mail : 

kaf.vm@mail.ru 

 

27-28 

марта 

2020 г. 

1. Сумский ГПУ 

(Украина, г.Сумы) 

2. Московский тех-

нологический ун-т 

(г.Москва) 

3. Брянский ГТУ 

(г.Брянск) 

4. КГСХА 

им.проф.И.И. Ивано-

ва (г.Курск) 

5.КГУ (г.Курск) 

6. Тихоокеанский 

государственный 

университет, Хаба-

ровск 

130-150 27.00.00 Мате-

матика 

27.35.00 Мате-

матические мо-

дели естествен-

ных наук и тех-

нических наук. 

Уравнения ма-

тематической 

физики 

00.77.00 Мате-

матические мо-

дели в обще-

ственных и гу-

манитарных 

науках 

ЮЗГУ 

 

18 

Семинар «Уравнения 

математической физи-

ки» 

кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А., 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

8904-528-37-04 

28  

марта 

2020 г. 

1.КГСХА 

им.проф.И.И. Ивано-

ва (г.Курск) 

2.КГУ (г.Курск) 

 

30 27.35.00 Урав-

нения матема-

тической физи-

ки 

ЮЗГУ 

19 

Конференция «Живые 

традиции: Православие 

в изменяющемся мире» 

в рамках XVI Между-

народных научно-

образовательных Зна-

менских чтений 

кафедра вокаль-

ного искусства, 

кафедра истории 

и социально-

культурного 

сервиса 

Кирносова Е.Н. 

8-910-272-60-65 

vi-kafedra@mail.ru 

30 

марта  

2020 г. 

50 18.41.09 

История 

музыки;  

18.41.51 

Музы-

кальное 

испол-

нитель-

ство 

ВУЗы, образова-

тельные учре-

ждения СПО, 

школы искусств 

и общеобразова-

тельные школы 

г. Курска и Кур-

ской области, 

заочно - пред-

ставители учре-

ждений других 

регионов 

ЮЗГУ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 
Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

Инициативная 

группа, телефон, 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

Количе-

ство 

Направление (в 

соответствии с ко-

Место про-

ведения 

mailto:kaf.vm@mail.ru


ра) e-mail др. организации) участни-

ков 

дом ГРНТИ)  

 

1 

Олимпиада школьни-

ков «Учись строить бу-

дущее» 

кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

т.89102181828 

e-mail: katya-

kizilo-

va@yandex.ru 

Кузнецов М.Е. 

март 

2020 г. 

Учащиеся общеобра-

зова-тельных школ. 

20-100 18.31. Изобрази-

тельное искус-

ство 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 

Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Архитектура и искус-

ство» 

 кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

т.89102181828 

e-mail: katya-

kizilo-

va@yandex.ru 

Кузнецов М.Е. 

март 

2020 г. 

Учащиеся общеобра-

зова-тельных школ. 

20-100 18.31. Изобрази-

тельное искус-

ство 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

3 

1 тур (Внутривузов-

ский) олимпиады по 

специальности «Про-

мышленное и граждан-

ское строительство» 

кафедра про-

мышленного и 

гражданского 

строительства 

Дубракова К.О. 

8-4712-22-24-31, 

dko1988@yandex.r

u 

02  

марта 

2020 г. 

Орловский государ-

ственный универси-

тет. 

ООО "ПГС-проект-

46". 

10  67.00 

«Строительство. 

Архитектура» 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

4 

Культурно-

образовательный про-

ект «ЧАС МУЗЫКИ» 

Лекция-концерт №3 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева 

И.Ф. 

8-910-730-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

11  

марта  

2020 г. 

Студенты, преподава-

тели и сотрудники 

ЮЗГУ 

100 18.41.51 Музы-

кальное испол-

нительство 

ЮЗГУ, 

ДШИ и 

СОШ го-

рода Кур-

ска и об-

ласти, 

Курская 

государ-

ственная 

картинная 

галерея 

им А. А. 

Дейнеки 

5 

Концерт «Советский 

Штраус» 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева 

И.Ф. 

8-910-730-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

12  

марта 

2020 г. 

Студенты, преподава-

тели ЮЗГУ 

350 18.41.51 Музы-

кальное испол-

нительство 

ОБУК 

«Курская 

областная 

государ-

ственная 

филармо-

ния», 



ЮЗГУ 

 

 

АПРЕЛЬ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция молодых уче-

ных, студентов и  аспи-

рантов «Научные ис-

следования: от теории к 

практике» 

 

кафедра механи-

ки, мехатроники 

и робототехники 

Яцун С.Ф., 

 Емельянова О.В., 

Савельева Е.В. 

8-4712-22-26-26, 

e-mail: te-

ormeh@inbox.ru 

 

апрель 

2020 г. 

Институт проблем 

механики им. А.Ю. 

Ишлинского АН РФ, 

институт машинове-

дения им. А.А. Благо-

нравова АН РФ, Бел-

городский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

им. В.Г.Шухова,  дру-

гие ВУЗы ближнего и 

дальнего зарубежья, 

другие ВУЗы России 

> 20 55.30.31 Управ-

ление роботами 

и манипулято-

рами, 55.30.51 

Применение ро-

ботов и манипу-

ляторов 

28.17.31 Моде-

лирование про-

цессов управле-

ния 

28.17.19 Мате-

матическое мо-

делирование 

30. Проблемы 

механики 

50.51.19 Приме-

нение вычисли-

тельной техники 

и других средств 

автоматизации 

проектирования 

Аудито-

рия глав-

ного кор-

пуса 

(г 217а, б) 

2 

Итоговая конференция 

городской проектной 

«школы юных иннова-

торов». Секция «Архи-

тектура. Городская 

симфония» 

кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Поздняков А.Л. 

8 (4712) 22-26-04 

e-mail: agg-

swsu@mail.ru 

Доц. Звягинце-

ва М.М. 

Преп. Мищенко О.С. 

апрель  

2020 г. 

Учащиеся общеобра-

зовательных школ. 

20-40 67.07. Архитек-

тура 

МБОУ 

«Школа 

№ 61» 



3 

Внутривузовский круг-

лый стол «Медиация в 

России: стратегии раз-

вития» 

кафедра финан-

сового права, 

конституцион-

ного, граждан-

ского и админи-

стративного су-

допроизводства 

Шахова Е.С. 

22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

апрель  

2020 г. 

Кафедра  финансового 

права, конституцион-

ного, гражданского и 

административного 

судопроизводства; 

кафедры 

юр.факультета 

30 чело-

век 

10.00 – Государ-

ство и право. 

Юридические 

науки 

82.00 – Органи-

зация и управле-

ние 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

4 

Военно-

патриотический квест 

«На страже правопо-

рядка» 

 

кафедра уголов-

ного права 

kafedracriminal@ram

bler.ru 

8-4712-22-24-25 

Плохих Г.И. 

Шахбазов Р.Ф 

апрель 

2020 г. 

студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

30 

участ-

ников 

студен-

ты 

 

10.77.51- От-

дельные   виды 

преступлений 

ЮЗГУ, 

Стрелко-

вый тир и 

террито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

5 

Региональная научно-

практическая конфе-

ренция «Туристиче-

ский, гостиничный и 

ресторанный бизнес: 

инновации и тренды» 

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.

ru 

02  

апреля 

2020 г. 

Студенты и препода-

ватели ЮЗГУ, со-

трудники предприя-

тий сферы обслужи-

вания. 

20 71.37 Туристско-

экскурсионное 

обслуживание 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

6 

5-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Экономическая без-

опасность: правовые, 

экономические, эколо-

гические аспекты» 

кафедра машино-

строительных 

технологий и 

оборудования 

 

Горохов 

Александр 

Анатольевич 

(4712)52-38-20 

910-730-8283 

regionika@yandex.ru 

 

02 

 апреля 

2020 г. 

Юго-западный госу-

дарственный универси-

тет 

80 06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

02.11 Общие 

проблемы со-

временной фи-

лософии 

04.01 Общие во-

просы социоло-

гии 

г. Курск, 

ул. Челюс-

кинцев, д. 

19, корп. 1, 

конференц-

зал (а-10).  

ЮЗГУ 

 

mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru
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7 

2-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Информационные тех-

нологии 

в управлении, автомати-

зации и мехатронике» 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

nauka46@yandex.ru 

 

7  

апреля 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия), 

РГП на ПХВ Северо-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет 

им. М. Козыбаева (Ка-

захстан), 

Ставропольский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

(Россия) 

50 Информацион-

ные технологии 

в управлении, 

автоматизации 

и мехатронике 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

8 

6-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Технологии производс

тва 

пищевых продуктов пи

тания 

и экспертиза товаров» 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

nauka46@yandex.ru 

 

7  

апреля 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия) 

50 55.29.00 

Технологии про

изводства 

пищевых продук

тов питания 

и экспертиза то-

варов 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

9 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы государ-

ственно-правового 

строительства в совре-

менной России: анализ, 

тенденции, перспекти-

вы» 

кафедра админи-

стративного и 

трудового права 

atp.swsu@yandex.ru 

8-4712-22-24-28 

Позднякова Елена 

Владимировна 

Воронцов Андрей 

Леонидович 

Боренштейн Анна 

Львовна 

Ракша Наталья Ста-

ниславовна 

Гордеев Игорь Ана-

тольевич 

Михайлова Елена 

Николаевна 

Ветчинова Юлия 

09 

апреля 

2020 г. 

ЮЗГУ 

СХА 

КГУ 

100 10.15.33 Система 

органов испол-

нительной вла-

сти и государ-

ственного 

управления 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

mailto:atp.swsu@yandex.ru


Игоревна 

10 

Круглый стол «Про-

блемы управления тех-

ническим содержанием 

зданий и городских 

территорий» 

кафедра экспер-

тизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного 

дела 

Колесников А.Г. 

8-4712- 22-24-69 

ag-

kolesnikov@mail.ru 

09  

апреля 

2020 г. 

20 чел. ЮЗГУ 69.00 

«Строительство. 

Строительные 

материалы. 

Строительно-

монтажные ра-

боты» 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-607) 

11 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Методы обработ-

ки изображений в ме-

дицинских приложени-

ях» 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Панищев В.С., 

22-26-65, 

gskunk@yandex.ru 

11 

 апреля 

2020 г. 

Бакалавры, магистры, 

аспиранты кафедры 

30 28 – Кибернети-

ка. 

50 – Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

Аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19), 

а-300 

12 

Внутривузовский круг-
лый стол «Современ-
ные мировые тенден-
ции развития науки и 

техники» для аспиран-
тов и молодых ученых 

кафедра ино-

странных языков 

Андреева О.А. 

Левина Л.В. 

Рейнгардт Н.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

11  

апреля 

2020 г. 

Аспиранты ЮЗГУ 100 

12.09.11 

Современная 

наука. Будущее 

науки 

Кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

13 

Межвузовская научная 

конференция студен-

тов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Со-

временные аспекты 

развития химии и хи-

мической технологии - 

2019» 

кафедра физи-

ческой химии и 

химической 

технологии 

Кувардин Н.В. 

Бурыкина О.В. 

8-4712-22-26-68,  

e-mail oiax@mail.ru 

15 

 апреля 

2020 г. 

ЮЗГУ, КГМУ, СХА, 

КГУ, 

СОШ города Курска 

и Курской области 

30-35 

человек 

31.01. Общие 

вопросы химии 

31.15. Физиче-

ская химия 

31.21. Органи-

ческая химия 

Аудито-

рия лабо-

раторного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

14 

9-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные иннова-

ции в науке и технике» 

(МТО-50) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

15-16  

апреля 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия), 

РГП на ПХВ Северо-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

mailto:gskunk@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
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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
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им. М. Козыбаева (Ка-

захстан) 

чеством продук-

ции; 

05.13.01 Си-

стемный анализ, 

управление и 

обработка ин-

формации (ма-

шиностроение); 

55.13.00 – тех-

нология маши-

ностроение; 

55.21.00 – 

упрочняющая 

обработка. 

19); 

 

15 

Круглый стол «Между-

народные отношения 

России в период второй 

мировой войны: союз-

ники и противники», 

посвящѐнный 75-летию 

победы в Великой оте-

чественной войне и 

окончанию второй ми-

ровой войны кафедра ино-

странных языков 

Андреева О.А. 

Баянкина Е.Г. 

Толмачева И.А. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

16 

апреля 

2020 г. 

Студенты ЮЗГУ 50 

03.09.55 
Новейшая исто-

рия (с XX в.) 
03.23.55 

История России 
новейшего вре-
мени (с XX в.) 

11.25.09 
История между-
народных отно-

шений 
11.25.31 

Проблемы вой-
ны и мира 
11.25.91 

Теория и прак-
тика междуна-

родных отноше-
ний, внешняя 

политика и ди-
пломатия от-

дельных стран 
 

Кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

16 

Международная науч-

но-техническая конфе-

ренция «Качество в 

производственных и 

кафедра стан-

дартизации, 

метрологии, 

управления ка-

Павлов Е.В., 

Крюков Д.Н., 

8-4712-32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

17  

апреля 

2020 г. 

С.-Петербургский ГПУ, 

Белорусский ГТУ, 

СТАНКИН, институт 

материаловеде-ния Ха-

100 81.14.13 Методы 

проектирования и 

конструирования 

81.81.00 Контроль 

ЮЗГУ 

аудитория 

учебного 

корпуса 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:evp.kstu@mail.ru


социально-

экономических систе-

мах» 

чеством, техно-

логии и дизайна 

 баровского научного 

центра Дальневосточ-

ного отделения РАН, 

Тольяттинский ГУ, 

Сумской ГУ, Читинский 

ГУ, Южно-Уральский 

ГУ, Омский ГТУ, Тихо-

океанский ГУ, Рыбин-

ская государственная 

авиационная технологи-

ческая академия, Хар-

бинский политехниче-

ский институт и др. 

и управление каче-

ством 

81.83.17 Эксплуа-

тация машин про-

мышленного обо-

рудования 

81.83.19 Ремонт 

машин и промыш-

ленного оборудо-

вания 

81.83.20 Техниче-

ская диагностика 

машин и оборудо-

вания 

81.83.21 Рекон-

струкция и модер-

низация машин и 

промышленного 

оборудования 

55.01.75 Экономи-

ка, организация, 

управление, пла-

нирование и про-

гнозирование 

55.01.77 Методы 

исследования и 

моделирования. 

Математические и 

кибернетические 

методы 

55.01.81 Измере-

ния, испытания, 

контроль и управ-

ление качеством 

55.03.05 Надеж-

ность и долговеч-

ность машин 

55.03.07 Точность 

машин и механиз-

(ул. Ере-

мина, 1а) 



мов 

55.03.14 проекти-

рование, конструи-

рование и расчет 

машин и механиз-

мов 

55.13.15 Техноло-

гическая подготов-

ка производства 

55.13.17 Техноло-

гия производства 

деталей и узлов 

машин 

55.19.13 Техноло-

гия механической 

обработки 

55.29.00 Станко-

строение 

50.03.03 Теория 

управления техни-

ческими объектами 

и техпроцессами 

50.03.05 Теория 

управления орга-

низационными 

системами 

50.27.33 Защита от 

несанкциониро-

ванного доступа. 

Физическая защита 

информации 

17 

6-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«КЛАСТЕРНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОГРЕССИВНОЙ 

СТРУКТУРЫ НАЦИ-

кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Юлия 

Владимировна 

Положенцева Юлия 

Сергеевна 

Горохов Александр 

Анатольевич тел. 

8(4712)22-26-46 

REand@rambler.ru 

17-18 

 апреля  

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

РГП на ПХВ  «Севе-

ро-Казахстанский 

государственный уни-

верситет  им. М. Ко-

зыбаева» (Казахстан);  

110 

06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

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


ОНАЛЬНОЙ ЭКОНО-

МИКИ»  (ПС-81) 

 Ставропольский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

номические от-

ношения 

06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

19) 

18 

IV Всероссийская  

научно-практическая 

конференция «Инфо-

коммуникации и кос-

мические технологии: 

состояние, проблемы и 

пути решения» 

кафедра косми-

ческого прибо-

ростроения и 

систем связи 

Андронов В.Г.,  

8-4712-22-26-75, 

Бабанин И.Г., 

8-4712-22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

17-18  

апреля 

2020 г. 

НИИЦ (г. Курск) «18 

ЦНИИ» МО РФ, ОКБ 

«Авиаавтоматика», 

Комитет промышлен-

ности и связи Адми-

нистрации Курской 

области, СПИИРАН 

70 49.27.00-

Системы пере-

дачи 

49.01.86-Связь и 

сигнализация на 

предприятиях 

отрасли 

49.37.00-

Системы и аппа-

ратура передачи 

данных 

20.01.04-

Информатизация 

общества. 

Информацион-

ная политика. 

49.33.00-Сети и 

узлы связи 

20.15.00- 

Организация 

информацион-

ной деятельно-

сти. 

20.23.00- 

Информацион-

ный поиск 

20.53.00 

Технические 

средства обеспе-

чения информа-

ционных про-

Аудито-

рии лабо-

раторного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

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=75


цессов 

19 

Региональная студен-

ческая научно-

техническая конферен-

ция « Биомедицинские 

и технические системы: 

анализ, проектирова-

ние, управление » 

 кафедра биоме-

дицинской ин-

женерии 

Кореневский Н.А., 

Артеменко М.В., 

Скопин Д.Е., 

 Шаталова О.В. 

8-4712-22-26-60, 

artem1962@mail.ru 

20  

апреля 

2020 г. 

Вузы регионального и 

местного значения 

40-45 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный 

интеллект 

28.29.00 Си-

стемный анализ 

59.00.00 Прибо-

ростроение 

76.03.29 Меди-

цинская 

биофизика 

76.13.00 Меди-

цинская 

техника 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды и эколо-

гия человека 

 

Конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса 

(ул.Челюс

кинцев, 

19) 

20 

5-ая Международная 

научно-практическая 

конференция «Эконо-

мическая безопасность: 

правовые, экономиче-

ские, экологические 

аспекты» 

кафедра эконо-

мической без-

опасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Клименко П.А. 

Nalo-

gi_kurskGTU@mail.r

u 

23 

апреля 

2020 г. 

ЮЗГУ, РГКП «Севе-

ро-Казахстанский 

государственный уни-

верситет им. Козын-

баева (Казахстан), Ко-

станайский государ-

ственный университет 

имени Ахмета Бай-

турсынова (Казахстан) 

Каршинский государ-

ственный университет 

(Узбекистан) и др. 

 

100 06.73.15. «Госу-

дар-ственные 

финансы. Нало-

ги» 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

Точка ки-

пения 

21 

Одиннадцатый регио-

нальный конкурс сту-

дентов и школьников в 

рамках Дискуссионно-

го клуба «Финансы. 

кафедра финан-

сов и кредита 

Колмыкова Т.С.,  

Беляева О.В. 

(4712) 22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

23 

 апреля 

2020 г. 

ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет», ОБПОУ «Кур-

ский государственный 

50 чел. 06.73 Финансо-

вая наука. Де-

нежные и нало-

говые теории. 

Кредитно-

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

эт.) 

mailto:artem1962@mail.ru


Управление. Иннова-

ции» 

политехнический кол-

ледж», МБОУ «Гим-

назия № 25 г. Кур-

ска», МБОУ «Лицей 

№ 21 г. Курска» 

финансовые ин-

ституты 

22 

Научно-практический 

семинар  на базе УПЦК 

ЮЗГУ «Медиация в 

современном обществе: 

перспективы развития» 

кафедра комму-

никологии и 

психологии 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

Никитина Е.А., 

Кузнецова М.В., 

Копылова Т.Ю.,  

Чернышова О.В.,  

Шаталова Н.А.,  

 Тарасова  Н.В. 

23 

апреля 

2020 г. 

Студенты и препода-

ватели ЮЗГУ, Центр 

медиации и права, 

психологический  

центр «Доверие» 

50 14.35.05 Воспи-

тание в высшей 

профессиональ-

ной школе 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

корпуса 

 

23 

Круглый стол «Энерго-

сберегающие и эколо-

гичные технологии и 

оборудование в водо-

снабжении и водоотве-

дении» 

кафедра тепло-

газоводоснабже-

ния 

Семичева Н.Е., 

Поливанова Т.В. 

+7(4712)222617, 

viovr@yandrx.ru 

23  

апреля 

2020 г. 

ЮЗГУ, проектные ор-

ганизации инженер-

ные центры, г. Курск 

40-50 

67.53. 

Инженерное 

обеспечение 

объектов 

строительства 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса: 

Г-616: Г-

608 

24 

8-я Международная 

молодежная научно-

практическая конфе-

ренция 

«Будущее науки – 

2020» 

(МЛ-44) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

nauka46@yandex.ru 

23-24 

 апреля 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия), 

РГП на ПХВ  «Севе-

ро-Казахстанский 

государственный уни-

верситет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан) 

 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

 

25 

XII Всероссийская мо-

лодежная научно-

практическая конфе-

ренция с международ-

кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

 Бессонова Е.А., 

Алексеева В.В., 

Мильгунова И.В., 

Шарова С.А. 

24  

апреля 

2020 г. 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный политехни-

ческий колледж, 

 

 

 

70 

 

 

 

06 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

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


ным участием «Акту-

альные проблемы бух-

галтерского учета, ана-

лиза и аудита» 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

Финансовый универ-

ситет при Правитель-

стве РФ (филиал в г. 

Курске) 

ФГБОУ ВО Курская 

ГСХА, Уральский 

государственный эко-

номический универ-

ситет, г. Екатерин-

бург, 

Нижегородский госу-

дарственный инже-

нерно-экономический 

университет, г. Ниж-

ний Новгород 

 № 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

26 

XI Международная 

студенческая  олимпи-

ада «Актуальные про-

блемы управления со-

циально-

экономическим разви-

тием в условиях транс-

формации экономики» 

 

кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Юлия 

Владимировна 

Положенцева Юлия 

Сергеевна 

Мальцева Ирина 

Федоровна 

8(4712)22-26-46 

REand@rambler.ru 

24-25  

апреля 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

Орловский государ-

ственный университет 

экономики и торговли 

Белгородский государ-

ственный националь-

ный исследовательский 

университет 

Воронежский государ-

ственный технический 

университет 

Тамбовский государ-

ственный университет 

имени Г.Р. Державина 

Санкт – Петербургский 

университет Петра 

Великого 

Институт промышлен-

ного менеджмента, 

экономики и торговли 

Высшая школа товаро-

ведения и сервиса 

40 

06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 

mailto:REand@rambler.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
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27 

VI Всероссийская сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция «Уголовно-

процессуальный кодекс 

РФ: достижения и про-

блемы применения» 

кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К.,  

Пашутина О.С., 

Лясковец А.В. 

(4712)22-24-59 

law_kstu@list.ru 

24 

апреля 

2020 г. 

Студенты ЮЗГУ, 

МГЮА им. О.Е. Ку-

тафина, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Россий-

ской академии право-

судия и ее филиалов, 

СПбГУ, ВГУ, Орлов-

ского юридического 

института МВД Рос-

сии им. В.В. Лукьяно-

ва, РГУП, Самарского 

государственного 

экономического уни-

верситета, Гомельско-

го университета им. 

Франциска Скорины и 

др. 

До 50 

чел. 

10.71.00 – пра-

воохранитель-

ные органы 

10.79.00 – уго-

ловно-

процессуальное 

право 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

28 

Научно-практический 

семинар по теме «Ав-

томобильный сервис в 

Курской области: про-

блемы и перспективы» 

кафедра автомо-

билей и автомо-

бильного хозяй-

ства 

Пикалов С.В., 

8-4712-32-68-79, 

atsip@list.ru 

24 

 апреля 

2020 г. 

ЮЗГУ 30 73.01 Общие во-

просы транспор-

та 

73.31 Автомо-

бильный транс-

порт 

ЮЗГУ, 

уч. корпус 

№3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) 

Музей ав-

томо-

бильного 

транспор-

та 

29 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Распознавание 

объектов на рентгенов-

ских изображениях» 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Мирошниченко 

С.Ю., 

8-4712-22-26-65, 

oldguy7@rambler.ru 

25 

 апреля 

2020 г. 

Аспиранты, магистры 

кафедры ВТ 

20 50 – Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

Аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19), 

а-300 

30 

Международная науч-

ная конференция 

«Язык, литература, 

кафедра теоре-

тической и при-

кладной лингви-

Степыкин Н.И. 

Миронова Д.М., 

+7-920-711-59-81 

28-29  

апреля 

2020 г. 

ЮЗГУ, ВГУ, КГУ, 

ЛГТУ 

100 16 Языкознание 

17 Литература. 

Литературове-

Конфе-

ренц-зал 

главного 

mailto:atsip@list.ru
mailto:oldguy7@rambler.ru


ментальность: 

разнообразие культур-

ных практик» 

стики +7-919-613-43-52 

mir-lina@yandex.ru 

дение. Устное 

народное твор-

четво 

корпуса (2 

эт.); 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

XII Общеуниверситет-

ская ярмарка вакансий 

«Создай карьеру XXI 

века» 

центр трудо-

устройства вы-

пускников 

Широкова Л.В., 

Запольский А.Д., 

Требушкова Е.И., 

Шевцов Н.А. 

ctv.swsu@bk.ru 

8-4712-22-25-97 

апрель  

2020 г. 

Студенты и выпуск-

ники ЮЗГУ, 

Procter&Gamble, Кон-

сультант-Право, 

ВТИ-Сервис, 

Контакт-центр ГРАН, 

РусАгро, 

ДариМир, 

Курский филиал ООО 

«Биаксплен», 

АгроПромСтрой, 

Авиаавтоматика им. 

В.В. Тарасова, 

РУДОАВТОМАТИКА 

им. В.В. Сафошина, 

Электроагрегат, 

ГОТЭК, 

EFSOL, 

Территориальный ор-

ган Федеральной 

службы государ-

ственной статистики, 

Филиал ООО 

«СМУ№1» , 

«Научно-

исследовательский и 

конструкторский ин-

ститут монтажной 

технологии -

1050  ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

mailto:ctv.swsu@bk.ru


Атомстрой», 

Инжиринговая компа-

ния АСЭ, 

Россельхозбанк, 

Курскрезинотехника, 

ВЦТО Курск, 

КЭАЗ, 

Леруа Мерлен, 

Трест Россспецэнер-

гомонтаж, 

ПАО «МегаФон» и др. 

2 

Выставка живописных 

и графических работ 

«Средневековые моти-

вы в архитектуре» 

кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

т.89102181828 

e-mail: katya-

kizilo-

va@yandex.ru 

Кузнецов М.Е. 

апрель  

2020 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, градо-

строительства и гра-

фики 

20 18.31. Изобрази-

тельное искус-

ство 

Фойе 

главного 

учебного 

корпуса 

3 

V Всероссийская сту-

денческая олимпиада 

«Россия в мировой эко-

номике» 

кафедра тамо-

женного дела 

и мировой эко-

номики 

Добринова Т.В., 

Нехороших И.Н., 

Болычева Е.А. 

8-4712-22-26-85, 

tdime-

swsu@mail.ru 

16-17  

апреля 

 2020 г. 

вузы 30 06.51.00 Миро-

вое хозяйство. 

Международные 

экономические 

отношения 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

4 

Круглый стол «Я выби-

раю профессию» 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Гальченко С.И. 

8-4712-22-26-86 

20 

апреля 

2020 г. 

МБОУ СОШ № 1, 20, 

39, 49 

г. Курска. 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

Студенты 1-2 курсов 

направлений подго-

товки 

«Государственное 

муниципальное 

управление», 

«Международные 

отношения» 

 

50 13.17 Междуна-

родное 

сотрудничество 

в области 

культуры 

13.91 Культура 

отдельных 

стран и народов 

23:4 Комплекс-

ное изучение 

отдельных стран 

и регионов 

 

Конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного 

корпуса 

(ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

5 XIV Региональный сту- кафедра вычис- Титов В.С., 21-24  вузы России, осу- 20-30 20.51 - Инфор- Аудито-



денческий конкурс вы-

пускных квалификаци-

онных работ по 

направлению подготов-

ки 09.03.01 «Информа-

тика и вычислительная 

техника» и выпускных 

квалификационных ра-

бот по направлению 

подготовки 09.04.01 

«Информатика и вы-

числительная техника» 

лительной тех-

ники 

 

 

Чернецкая И.Е., 

Савелова В.В., 

8-4712-22-26-65 

titov-

kstu@rambler.ru 

апреля  

2020 г. 

ществляющие подго-

товку по соответ-

ствующим направле-

ниям 

мационное об-

служивание 

20.53 - Техниче-

ские средства 

обеспечения ин-

формационных 

процессов 

20.23 - Инфор-

мационный по-

иск 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

6 

Конкурс на лучшее  со-

чинение на китайском 

языке среди студентов 

1, 2  курсов направле-

ния подготовки 

41.03.05 Международ-

ные отношения 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Букреева Т.Н. 

8-4712-22-26-86 

27 

апреля 

2020 г. 

Юго-Западный- госу-

дарственный универ-

ситет 

Студенты 2-4 курсов 

направления подго-

товки «Международ-

ные отношения» 

20 11.25Теория 

международных 

отношений. 

Внешняя поли-

тика и диплома-

тия 

13.17 Междуна-

родное сотруд-

ничество в обла-

сти культуры 

13.91 Культура 

отдельных стран 

и народов 

23:4 Комплекс-

ное изучение от-

дельных стран и 

регионов 

Аудито-

рия  а-48, 

а-48а 

 

 

МАЙ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 
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ков  

1 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Песпективы раз-

вития сетей сотовой 

связи 5G в Курске и 

Курской области» 

кафедра косми-

ческого прибо-

ростроения и 

систем связи 

Севрюков А.Е., 

8-4712-22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

май 

 2020 г. 

Студенты факультета 

ФиПИ 

30 49.27.31 Система 

и аппаратура 

цифровой пере-

дачи 

Аудито-

рии лабо-

раторного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

2 

Круглый стол «Акту-

альные вопросы архи-

тектуры и градострои-

тельства в г. Курск» 

кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Цурик Т.О. 

89202630510 

e-mail: tsu-

rikto@yandex.ru 

Звягинцева М.М. 

май 

2020 г. 

Студенты кафедры 

АГГ 

20 67.07. Архитек-

тура 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

3 

Внутривузовский круг-

лый стол «Некоторые 

проблемы реализации 

уголовно-правовых 

норм, регулирующих 

освобождение от уго-

ловной ответственно-

сти и наказания» 

кафедра уголов-

ного права 

kafedracriminal@r

ambler.ru 

8-4712-22-24-25. 

Лепина Т.Г. 

май 

2020г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

40-50 

участ-

ников 

 

10.77.41 Осво-

бождение от 

уголовной от-

ветственности и 

наказания 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса. 

4 

VI Всероссийская 

научно-техническая 

очная конференция 

«Информационные си-

стемы и технологии» 

(ИСТ-2019) 

кафедра инфор-

мационных си-

стем и техноло-

гий 

Сазонов С.Ю., 

Халин Ю.А., 

 Кулешова Е.А. 

(4712) 22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

4  

мая 

 2020 г. 

Студенты, магистран-

ты, аспиранты и пре-

подаватели Юго-

Западного государ-

ственного универси-

тета и других ВУЗов 

России 

50 50.49.02 Авто-

матизированные 

системы органов 

управления. 

Общие пробле-

мы. 28.23.00 Ис-

кусственный ин-

теллект. 

ул.Челюск

инцев, 19, 

Лабора-

торный 

корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 

а-207 

 

5 

Всероссийская  научно-

практическая конфе-

ренция «Теория и прак-

тика эффективности 

государственного и му-

ниципального управле-

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Михайлова О.В., 

8-4712-22-26-86 

 

12 

мая 

2020 г. 

Учебно-научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Саратовский государ-

ственный технический 

университет им. Ю.А. 

60 82.13.37 — 

Местное и реги-

ональное управ-

ление 

10.16 Муници-

пальное право 

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

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


ния» Гагарина, Орловский 

государственный уни-

верситет, 

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский университет,  

Территориальный ор-

ган Федеральной 

службы государ-

ственной статистики 

по Курской области и 

др. 

10.16.01  Общие 

положения му-

ниципального 

права 

10.16.02 Органы 

местного само-

управления 

10.16.03 Формы 

прямого воле-

изъявления 

граждан и дру-

гие формы осу-

ществления 

местного само-

управления 

10.16.04 Финан-

сово-

экономическая 

основа местного 

самоуправления 

10.16.65Ответств

енность в систе-

ме муниципаль-

ного права 

10.17.23 Терри-

ториальные (ре-

гиональные) ор-

ганы исполни-

тельной власти 

10.17.24 Пред-

меты ведения и 

полномочия ор-

ганов исполни-

тельной власти 

10.67.21 Управ-

ление и органи-

зация в области 

социального 

обеспечения 



06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

06.61 Террито-

риальная струк-

тура экономики. 

Региональная и 

городская эко-

номика 

06.52.00 Эконо-

мическое разви-

тие и рост. Про-

гнозирование и 

планирование 

экономики. Эко-

номические цик-

лы и кризисы 

06.52.17 Соци-

альные и эконо-

мические про-

блемы развития 

11.15.25 Управ-

ление социаль-

но-

политическими 

процессами 

6 

Региональный конкурс 

творческих  работ  для 

абитуриентов «Кон-

фликтолог – профессия 

будущего: твой выбор» 

 

кафедра комму-

никологии и 

психологии 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

Никитина Е.А., 

Ворошилова О.Л. 

Копылова Т.Ю.,  

Кузнецова М.В., 

Чернышова О.В., 

Шаталова Н.А., 

Тарасова  Н.В. 

14 

мая 

2020 г. 

Студенты и препода-

ватели ЮЗГУ, абиту-

риенты Курской обл., 

г. Курска 

40 14.01.11 Совре-

менное состоя-

ние и перспек-

тивы развития 

образования и 

педагогики 

 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

корпуса 

 

7 VIII Международная кафедра ино- Баянкина Е.Г. 14–15  Высшие учебные за- 100 16.31.41 Конфе-

mailto:kgtup@mail.ru


научно-практическая 

конференция «Язык 

для специальных це-

лей: система, функции, 

среда» 

странных языков Анненкова А.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

мая 

2020 г. 

ведения г.Курска 

(ЮЗГУ, КГУ, КГСХА,  

КГМУ), России и 

стран ближнего и 

дальнего зарубежья 

Лингвистиче-

ские вопросы 

перевода 

16.31.51 

Лингвистиче-

ские вопросы 

преподавания 

языков 

16.21.33 

Лингвистика 

текста 

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 эт.) 

на 14 мая 

2020г. 

8 
Конкурс научных работ 

в области менеджмента 

кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Юлия 

Владимировна 

Положенцева 

Юлия Сергеевна 

Мальцева Ирина 

Федоровна 

8(4712)22-26-46 

REand@rambler.ru 

15  

мая 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

Орловский государ-

ственный университет 

экономики и торговли 

Белгородский государ-

ственный националь-

ный исследовательский 

университет 

Воронежский государ-

ственный технический 

университет 

Тамбовский государ-

ственный университет 

имени Г.Р. Державина 

Санкт – Петербургский 

университет Петра 

Великого 

Институт промышлен-

ного менеджмента, 

экономики и торговли 

Высшая школа това-

роведения и сервиса 

120 

06.39 Наука 

управления эко-

номикой 

06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

9 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Размещение под-

программ в ПЛИС-

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Борзов Д.Б., 

8-4712-22-26-65, 

borzovdb@mail.ru 

16  

мая  

2020 г. 

Бакалавры, магистры, 

аспиранты кафедры 

30 50 – Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

Аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №2 
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архитектурах» (ул. Че-

люскин-

цев, 19), 

а-300 

10 

Региональный научный 

семинар «Физика нано-

размерных сред» 

кафедра нано-

технологий, об-

щей и приклад-

ной физики 

Кузько А.Е., 

Кузьменко А.П., 

Шабанова И.А. 

89081280911 

nt.swsu@gmail.co

m 

18-22  

мая 

 2020 г. 

ЮЗГУ 

 

20 29.19.22 Физика 

наноструктур. 

Низкоразмерные 

структуры, 
29.37.15 Физи-

ческая акустика 

газов, жидкостей 

и твердых тел 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

11 

Международная науч-

но-техническая конфе-

ренция «Медико-

экологические инфор-

мационные технологии 

– 2020» 

кафедра биоме-

дицинской ин-

женерии 

Кореневский Н.А., 

Филист С.А., 

Серегин С.П., 

Титов В.С.,  

Артеменко М.В. 

8-4712-22-26-60, 

artem1962@mail.r

u 

20-22  

мая 

 2020 г. 

Вузы регионального и 

местного значения 

100-120 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный 

интеллект 

28.29.00 Си-

стемный анализ 

59.00.00 Прибо-

ростроение 

76.03.29 Меди-

цинская 

биофизика 

76.13.00 Меди-

цинская 

техника 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды и эколо-

гия человека 

Конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса 

(ул.Челюс

кинцев, 

19) 

12 

3-я Международная 

научная конференция 

молодых ученых 

«ИСТОРИЧЕСКИЕ, 

ФИЛОСОФСКИЕ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕ-

СКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ 

кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Асеева И.А. 

89103194005, 

iri-

naaseeva2011@yan

dex.ru 

Волохова Н.В. 

89207090005, 

nauka00046@mail.

20  

мая 

 2020 г. 

ЮЗГУ 80 02.31 ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

https://profiles.google.com/?hl=ru
https://profiles.google.com/?hl=ru
mailto:artem1962@mail.ru
mailto:artem1962@mail.ru
mailto:irinaaseeva2011@yandex.ru
mailto:irinaaseeva2011@yandex.ru
mailto:irinaaseeva2011@yandex.ru
mailto:nauka00046@mail.ru


НАУКИ» ru 

 

13 

Политэкономический 

научный форум моло-

дых ученых «Государ-

ственная политика и 

региональная экономи-

ка: вопросы развития, 

законодательного обес-

печения и безопасно-

сти» 

кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Устинович Е.С., 

Шугаева О.В., 

Куликов М.В. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.r

u 

21  

мая 

 2020 г. 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный унивеситет, 

Финансовый универ-

ситет при Правитель-

стве РФ (филиал в г. 

Курске) 

ФГБОУ ВО Курская 

ГСХА 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

11 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

14 

Круглый стол «Акту-

альные вопросы атте-

стации студентов по 

дисциплине «Физиче-

ская культура»» 

кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Бахтояров Н.Е. 

Хвастунов А.А. 

8-4712-22-24-41 

21 

 мая 

2020 г. 

ЮЗГУ 20 77.01 Общие 

вопросы физи-

ческой культу-

ры и спорта 

77.03 Теория  

физической 

культуры и 

спорта 

 

Спортив-

ный 

корпус 

15 

Внутривузовская сту-

денческая научная 

конференция 

«Современные инфор-

мационные техноло-

гии» 

кафедра про-

граммной инже-

нерии 

Аникина Е.И. 

8-4712-22-26-73 

elenaanikina@ in-

box.ru; 

kafedra-

ipm@mail.ru 

21-22 

мая 

2020 г. 

 

студенты и препода-

ватели ЮЗГУ 

 

25 

50.40 

Программное 

обеспечение вы-

числительных 

машин, ком-

плексов и сетей 

 

а-217 

 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

16 

5-я Международная 

молодежная научно-

практическая конфе-

ренция 

«Молодежь и систем-

ная модернизация 

страны» 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

nau-

ka46@yandex.ru 

21-22  

мая 

 2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия), 

РГП на ПХВ Северо-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

mailto:nauka00046@mail.ru


(МЛ-45) ситет 

им. М. Козыбаева (Ка-

захстан), 

Ставропольский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

(Россия) 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

кинцев, 

19); 

 

17 

16-ая Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития хозяйствую-

щих субъектов, терри-

торий и систем регио-

нального и муници-

пального управления» 

(ПС-82) 

кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Юлия 

Владимировна 

Положенцева 

Юлия Сергеевна 

Горохов Алек-

сандр Анатолье-

вич тел. 

8(4712)22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

21-24 

 мая 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

Воронежский госу-

дарственный универ-

ситет 

Санкт-Петербургский 

государственный эко-

номический универ-

ситет 

Волгоградский госу-

дарственный техниче-

ский университет 

Северо-Казахстанский 

государственный уни-

верситет  им. М. Ко-

зыбаева (Казахстан) 

150 

06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 

18 

Региональный круглый 

стол «Страхование в Рос-

сии: проблемы и перспек-

тивы развития» 

кафедра граж-

данского права 

 

ППС кафедры 

гражданского 

права под руко-

водством 

к.ю.н, доцента 

Шергуновой Еле-

ны Анатольевны 

22  

мая 

2020 г. 

студенты, аспиранты, 

ППС ЮЗГУ, КГУ и 

др. 

20-25   Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

19 
Научный семинар «Со-

временные проблемы 

кафедра стан-

дартизации, 

Павлов Е.В., 

Крюков Д.Н., 

22 

 мая  

ЮЗГУ 30 84.01 Общие во-

просы стандар-

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
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=51
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=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=75


стандартизации и мет-

рологии» 

метрологии, 

управления ка-

чеством, техно-

логии и дизайна 

8-4712-32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

 

2020 г. тизации 

84.13 Системы и 

службы стандар-

тизации 

84.15 Научно-

методологиче-

ское обеспече-

ние систем и 

служб стандар-

тизации 

09.01 Общие во-

просы метроло-

гии 

90.03 Научные 

основы и техни-

ческие средства 

метрологии и 

метрологическо-

го обеспечения 

90.21 Государ-

ственные, наци-

ональные и 

международные 

системы и служ-

бы метрологии 

90.27 Измерения 

отдельных вели-

чин и характери-

стик 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

20 

Региональный научный 

круглый стол 

«Актуальные проблемы 

конституционного, му-

ниципального и меж-

дународного права » 

кафедра консти-

туционного пра-

ва 

Коровин В.В. 

Письменов В.Н. 

Гуторова А.Н. 

8-4712-22-24-49 

22  

мая  

2020 г. 

Преподаватели, 

студенты и аспиранты 

ЮЗГУ, КГМУ, КГУ, 

КИСО и других вузов 

г.Курска, г.Орла, г. 

Москвы, г. Кемерова 

 

более 50 10.15.00 

Государственное 

(конституцион-

ное) право 

 

 

 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

21 

Внутривузовский круг-

лый стол «Автомобили 

и автомобильное хо-

кафедра автомо-

билей и автомо-

бильного хозяй-

Пикалов С.В., 

8-4712-32-68-79, 

atsip@list.ru 

22  

мая  

2020 г. 

ЮЗГУ 35 73.01 Общие во-

просы транспор-

та 

ЮЗГУ, 

уч. корпус 

№3 

mailto:evp.kstu@mail.ru
mailto:atsip@list.ru


зяйство: настоящее, 

прошлое и будущее» 

ства 73.31 Автомо-

бильный транс-

порт 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) 

Музей ав-

томо-

бильного 

транспор-

та 

22 

Международная научно-

практическая конферен-

ция "Актуальные пробле-

мы экологии и охраны 

труда" 

кафедра охраны 

труда и окружа-

ющей среды 

Юшин В.В. 

Шульга Л.В. 

Барков А.Н. 

89524915095 

aleksebar-

kov@yandex.ru 

25 

 мая 

2020 г. 

ЮЗГУ, Комитет эко-

логической безопас-

ности и природополь-

зования, 

Комитет по труду и 

занятости населения 

Курской области, 

Комитет образования 

и науки Курской об-

ласти, 

Белорусский государ-

ственный  универси-

тет транспорта 

Universidad de Castilla-

La Mancha, Spain 

40 86.00.00 Охрана 

труда 

87.00.00. Охрана 

окружающей 

среды. Экология 

человека 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№1, (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

23 

X Международная за-

очная научно-

практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы развития со-

циально- экономиче-

ских систем: теория и 

практика» 

кафедра тамо-

женного дела 

и мировой эко-

номики 

Болычева Е.А., 8-

4712-22-26-85, 

tdime-

swsu@mail.ru 

29  

мая  

2020 г. 

вузы и научные орга-

низации 

100 06.51.25 Миро-

вое экономиче-

ское развитие. 

Глобальные 

проблемы эко-

номики 06.03.15 

Теории эконо-

мических систем 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

24 

9-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновации, каче-

ство и сервис в 

технике и техно-

логиях» 

(ИКС-09) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

29  

мая 

2020 г. 

 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия) 

 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 



 

 

чеством продук-

ции; 

05.13.01 Си-

стемный анализ, 

управление и 

обработка ин-

формации (ма-

шиностроение); 

55.13.00 – тех-

нология маши-

ностроение 

19); 

 

25 

Круглый стол «Совер-

шенствование системы 

кадастровой оценки» 

кафедра экспер-

тизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного 

дела 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

 

30  

мая 

2020 г. 

ЮЗГУ 15 25.00.26 

«Землеустрой-

ство, кадастры и 

мониторинг зе-

мель» 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-607) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

 

       

1 

Выставка живописных 

и графических работ 

«Современная архитек-

тура» 

кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

 Кизилова Е.В. 

89102181828 

e-mail: katya-

kizilo-

va@yandex.ru 

Кузнецов М.Е. 

май 

2020 г. 

Студенты кафедры 

АГГ 

20 18.31. Изобрази-

тельное искус-

ство 

Фойе 

главного 

учебного 

корпуса 

        

2 

Внутривузовский кон-

курс «Лучший выпуск-

ник ЮЗГУ-2020!» 

центр трудо-

устройства вы-

пускников 

Широкова Л.В., 

Запольский А.Д., 

Требушкова Е.И., 

Шевцов Н.А. 

ctv.swsu@bk.ru 

8-4712-22-25-97 

май-июнь 

2020 г. 

ЮЗГУ, ООО «Совтест 

АТЕ», АО «Курский 

электроаппаратный 

завод», ООО «Ренес-

санс Кредит» КБ и др. 

50  ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

        

3 

Музыкально-

литературная компози-

ция, посвященная по-

беде в Великой Отече-

ственной войне 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Норцов В.В. 

Сазонова Л.В. 

8-960-694-22-62 

vi-kafedra@mail.ru 

07 

 мая 

2020 г. 

 

200 18.41.51 

Музы-

кальное 

испол-

нитель-

Студенты, пре-

подаватели и со-

трудники ЮЗГУ 

ЮЗГУ, 

ДШИ и 

СОШ го-

рода Кур-

ска и об-

        

mailto:ctv.swsu@bk.ru


ство ласти, 

Свири-

довский 

центр ис-

кусств 

4 

Культурно-

образовательный про-

ект «ЧАС МУЗЫКИ» 

Лекция-концерт №4 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева 

И.Ф. 

8-910-730-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

12 

мая 

 2020 г. 

100 18.41.51 

Музы-

кальное 

испол-

нитель-

ство 

Студенты, пре-

подаватели и со-

трудники ЮЗГУ 

ЮЗГУ, 

ДШИ и 

СОШ го-

рода Кур-

ска и об-

ласти, 

Курская 

государ-

ственная 

картинная 

галерея 

им А. А. 

Дейнеки 

        

5 

Интерактивный квест 

«Уголовное дело» 

кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Чеботарева И.Н., 

Лясковец А.В., 

Пашутина О.С. 

(4712)22-24-59 

law_kstu@list.ru 

15 

мая 

2020 г. 

Студенты высших 

учебных заведений г. 

Курска, ППС юриди-

ческого факультета 

ЮЗГУ 

До 30 

чел. 

10.79.00 – уго-

ловно-

процессуальное 

право 

10.85.00 – кри-

миналистика 

Точка ки-

пения 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

        

6 

Региональный конкурс 

«Конкурс-смотр тамо-

женных подразделений 

ЮЗГУ» 

кафедра тамо-

женного дела 

и мировой эко-

номики 

Солодухина О.И., 

Старых С.А., 

8-4712-22-26-85, 

tdime-

swsu@mail.ru 

15  

мая  

2020 г. 

ЮЗГУ 100 77.31.15 Регио-

нальные между-

народные сорев-

нования (Пер-

венство конти-

нентов. Между-

народные сорев-

нования 

Спортив-

ный ком-

плекс 

ЮЗГУ 

        

7 

VIII Региональный 

конкурс «Трехмерное 

моделирование» 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

25 

мая 

2020 г. 

ЮЗГУ, ЖГМК, 

КЭМТ, Школа 3Д мо-

делирования ЮЗГУ, 

Детский университет 

и технопарк ―ЮНИ-

ОР», СОШ 30, СОШ 

60, СОШ 61, Лицей 

20 - а-29         



21, Лицей 6, СОШ №3 

(Железногорск) 

8 

Концерт выпускников 

кафедры ВИ 2020 года 

кафедра вокаль-

ного искусства 

 Стародубцева 

И.Ф. 

8-910-730-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

28 

мая 

2020 г. 

50 18.41.51 

Музы-

кальное 

испол-

нитель-

ство 

Студенты, пре-

подаватели и со-

трудники ЮЗГУ 

Свири-

довский 

центр ис-

кусств 

        

 

ИЮНЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Всероссийский науч-

ный обучающий  семи-

нар «Обсуждение тен-

денций развития эк-

зоскелетов промыш-

ленного назначения». 

 

кафедра механи-

ки, мехатроники 

и робототехники 

 

Яцун С.Ф.,  

Мальчиков А.В., 

Яцун А.С. 

8-4712-22-26-26, 

e-mail: te-

ormeh@inbox.ru 

 

июнь 

2020 г. 

Представители ПАО 

ГМК Норильский ни-

кель, представители 

Сколково,, Смирнов 

Дизайн, ведущих 

промышленных пред-

приятий страны сту-

денты, аспиранты и 

преподаватели кафед-

ры 

20 28.17.19 Мате-

матическое мо-

делирование 

28.17.31 Моде-

лирование про-

цессов управле-

ния 

30. Проблемы 

механики 

55.30.31 Управ-

ление роботами 

и манипулято-

рами 

50.51.19 Приме-

нение вычисли-

тельной техники 

и других средств 

автоматизации 

проектирования 

Аудито-

рия глав-

ного кор-

пуса 

(Г-217а) 

2 

Международная науч-

ная конференция 

«X Академические чте-

ния, посвященные па-

кафедра уни-

кальных зданий 

и сооружений 

Колчунов В.И. 

8-4712-22-24-61 

июнь 2020г. ЮЗГУ, НИИСФ РА-

АСН и др. 

300 Группа направ-

лений 67.00.00 

За преде-

лами вуза: 

г. Москва 

(НИИСФ 



мяти академика РА-

АСН Осипова Г.Л.» 

РААСН) 

3 

Внутривузовский науч-

но-практический семи-

нар «Современные тен-

денции развития нало-

говой системы РФ в 

условиях цифровиза-

ции». 

кафедра эконо-

мической без-

опасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В., 

Артемов Р.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Циклаури В.Ю., 

Клименко П.А. и 

др. 

8-4712-22-26-45 

Nalogi_kurskGTU

@mail.ru 

01 

июня 

 2020 г. 

Студенты направле-

ния 38.03.01 Эконо-

мика  и 38.05.01 Эко-

номическая безопас-

ность  ЮЗГУ 

40 

06.73.15. «Госу-

дар-ственные 

финансы. Нало-

ги» 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

ауд-45 

4 

Внутривузовский науч-

но-практический семи-

нар «Современные тен-

денции в обеспечении 

экономической без-

опасности хозяйству-

ющих субъектов». 

кафедра эконо-

мической без-

опасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Циклаури В.Ю., 

Клименко П.А. и 

др. 

8-4712-22-26-45 

Nalogi_kurskGTU

@mail.ru 

04 

июня 

2020 г. 

Студенты 38.05.01 

Экономическая без-

опасность 

40 

06.73.15. «Госу-

дар-ственные 

финансы. Нало-

ги» 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

ауд-45 

5 

XI Всероссийский кон-

курс на лучшую сту-

денческую  научную 

работу «Актуальные 

проблемы развития 

торговли и пищевой 

промышленности» 

 кафедра товаро-

ведения, техно-

логии и экспер-

тизы товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

5  

июня 

2020 г. 

25 Белго-

родский 

универ-

ситет 

потре-

битель-

ской ко-

опера-

ции, 

Брян-

ский 

государ-

ствен-

ный 

техни-

ческий 

универ-

ситет, 

38.03.07 Товаро-

ведение 

Аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3 

ул. Ере-

мина, 1а, 

Е-303 



Воро-

нежская 

государ-

ственная 

техно-

логиче-

ская 

акаде-

мия, Во-

ронеж-

ский ко-

опера-

тивный 

инсти-

тут фи-

лиал 

Белго-

родско-

го уни-

версите-

та по-

треби-

тельской 

коопе-

рации, 

Иванов-

ская 

государ-

ственная 

тек-

стильная 

акаде-

мия, 

Курский 

инсти-

тут со-

циаль-

ного об-

разова-



ния (фи-

лиал) 

Россий-

ского  

государ-

ственно-

го  со-

циаль-

ного  

универ-

ситета 

(РГСУ), 

Курский 

коопе-

ратив-

ный ин-

ститут 

филиал 

Белго-

родско-

го уни-

версите-

та по-

треби-

тельской 

коопе-

рации, 

Сара-

товский 

инсти-

тут 

РГТУ, 

Тамбов-

ский 

государ-

ствен-

ный 

техни-

ческий 



универ-

ситет и 

др. 

6 

Международный кон-

курс на лучшую  рабо-

ту в форме презентации 

«Управление совре-

менным социально-

экономическим разви-

тием» 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Емельянова О.В. 

8-4712-22-26-86 

 

24 

июня 

2020 г. 

Белорусский государ-

ственный экономиче-

ский университет, 

Учебно-научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Институт Латинской 

Америки РАН, 

Саратовский государ-

ственный технический 

университет им. Ю.А. 

Гагарина, Орловский 

государственный уни-

верситет, 

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский университет, 

Центральное тамо-

женное управление, 

Территориальный ор-

ган Федеральной 

службы государ-

ственной статистики 

по Курской области и 

др. 

40 06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

06.61 Террито-

риальная струк-

тура экономики. 

Региональная и 

городская эко-

номика 

06.52 Экономи-

ческое развитие 

и рост. Прогно-

зирование и 

планирование 

экономики. Эко-

номические цик-

лы и кризисы 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.52.00 

Экономическое 

развитие и рост. 

Прогнозирова-

ние и планиро-

вание экономи-

Конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 



ки. Экономиче-

ские циклы и 

кризисы 

06.52.17 

Социальные и 

экономические 

проблемы разви-

тия 

11.15.25 

Управление со-

циально-

политическими 

процессами 

7 

9-я Международная 

научно-практическая 

заочная конференция  

«Техника и технологии: 

Пути инновационного 

развития» (МТО-51) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

discos@yandex.ru 

30 

 июня 

 2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия), 

РГП на ПХВ Северо-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет 

им. М. Козыбаева (Ка-

захстан) 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

05.13.01 Си-

стемный анализ, 

управление и 

обработка ин-

формации (ма-

шиностроение); 

55.13.00 – тех-

нология маши-

ностроение; 

55.21.00 – 

упрочняющая 

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 проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

Количе-

ство 

Направление (в 

соответствии с ко-

Место про-

ведения 



ра) e-mail др. организации) участни-

ков 

дом ГРНТИ)  

 

1 

Отчѐтный концерт ка-

федры ВИ 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева 

И.Ф. 

8-910-740-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

12 

июня 

2020 г. 

70 18.41.51 

Музы-

кальное 

испол-

нитель-

ство 

Студенты, пре-

подаватели и со-

трудники ЮЗГУ 

ДШИ №1 

им. Г.В. 

Свиридо-

ва 

2 

Региональный студенче-

ский конкурс выпускных 

квалификационных ра-

бот по программе бака-

лавриата 10.03.01 «Ин-

формационная безопас-

ность» и выпускных 

квалификационных ра-

бот по программе маги-

стратуры 10.04.01 «Ин-

формационная безопас-

ность» 

кафедра «Ин-

формационная 

безопасность» 

Таныгин М.О. 

Спеваков А.Г. 

 (4712)222681 

ib-swsu@yandex.ru 

29 

июня 

2020 г. 

Студенты кафедры 

информационной без-

опасности ЮЗГУ 

40 20.15.00 – Орга-

низация инфор-

мационной дея-

тельности 

(Информацион-

ная безопас-

ность) 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

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 проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Международная науч-

ная конференция «Без-

опасность конструк-

тивных систем и среды 

жизнедеятельности» 

 

кафедра уни-

кальных зданий 

и сооружений 

Колчунов В.И. 2 

 полугодие 

2020 г. 

ЮЗГУ, ЦТО РААСН, 

ОГУ имени И.С. Тур-

генева, НИИСФ РА-

АСН, БГИТУ и др. 

100 Группа направ-

лений 67.00.00 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 

Региональный образо-

вательный семинар 

«Робототехника и ме-

хатроника» 

кафедра механи-

ки, мехатроники 

и робототехники 

 

Яцун С.Ф.,  

Политов Е.Н., 

Мальчиков А.В., 

Яцун А.С. 

8-4712-22-26-26, 

июль  

2020 г. 

Студенты и препода-

ватели кафедры, аби-

туриенты 

20 28.17.19 Мате-

матическое мо-

делирование 

28.17.31 Моде-

лирование про-

Аудито-

рия глав-

ного кор-

пуса 

(Г-217а, 



e-mail: te-

ormeh@inbox.ru 

цессов управле-

ния 

30. Проблемы 

механики 

55.30.31 Управ-

ление роботами 

и манипулято-

рами 

50.51.19 Приме-

нение вычисли-

тельной техники 

и других средств 

автоматизации 

проектирования 

Г-217б) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

         
 

АВГУСТ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

         
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

         
 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Научно-практический 

семинар по теме «Ин-

новации в области тех-

нологии материалов» 

кафедра автомо-

билей и автомо-

бильного хозяй-

ства 

Агеев Е.В., 

8-4712-32-68-79, 

ageev_ev@mail.ru 

04 

 сентября 

2020 г. 

ЮЗГУ 30 55.21 Термиче-

ская и упрочня-

ющая обработка 

55.09Машиностр

оительные мате-

риалы 

ЮЗГУ, 

уч. корпус 

№3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) 

Музей ав-

томо-

бильного 

транспор-

та 

2 

IX Международный 

конкурс курсовых и 

выпускных квалифика-

ционных работ студен-

тов «Финансы XXI ве-

ка» 

кафедра финан-

сов и кредита 

Колмыкова Т.С., 

Беляева О.В. 

(4712) 22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

14 

 сентября – 

16  

октября 

2020 г. 

ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет», Национальный 

исследовательский 

технологический уни-

верситет «МИСиС», 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Велико-

го» 

50 чел. 06.73 Финансо-

вая наука. Де-

нежные и нало-

говые теории. 

Кредитно-

финансовые ин-

ституты 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№1 

(ул.Челюс

кинцев, 

19) 

3 

7-я Международная 

молодежная научная 

конференция 

«Юность и знание – 

гарантия успеха-2020» 

(МЛ-46) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

17-18  

сентября 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

4 
10-я Всероссийская 

научно-практическая 

кафедра регио-

нальной эконо-

Вертакова Юлия 

Владимировна 

18-19 

 сентября 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-
150 

06.01 Общие во-

просы экономи-

ЮЗГУ, 

конфе-

http://grnti.ru/?p1=55&p2=21
http://grnti.ru/?p1=55&p2=21
http://grnti.ru/?p1=55&p2=21
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01


конференция 

«ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА: 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, 

ПРАВОВЫЕ, ЭКО-

НОМИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ АС-

ПЕКТЫ» (ПС-84) 

мики и менедж-

мента 

Положенцева 

Юлия Сергеевна 

Горохов Алек-

сандр Анатолье-

вич  

8(4712)22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

2020 г. ситет 

РГП на ПХВ  «Севе-

ро-Казахстанский 

государственный уни-

верситет  им. М. Ко-

зыбаева» (Казахстан)  

Харьковский автомо-

бильно-дорожный 

государственный уни-

верситет Сумский 

государственный уни-

верситет (Украина) 

Костанайский госу-

дарственный универ-

ситет имени Ахмета 

Байтурсынова (Казах-

стан) 

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 

5 

Внутривузовский науч-
но-практический семи-
нар «Современные тен-
денции в обеспечении 

экономической без-
опасности: экономиче-
ские, правовые, эколо-

гические аспекты» 

 

кафедра эконо-

мической без-

опасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Циклаури В.Ю., 

Клименко П.А. и 

др. 

8-4712-22-26-45 

Nalogi_kurskGTU

@mail.ru 

20 

сентября 

2020 г. 

Студенты 38.05.01 

Экономическая без-

опасность 

60 

06.73.15. «Госу-

дар-ственные 

финансы. Нало-

ги» 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

ауд-45 

6 

Научно-технический 

семинар «Процесс ин-

теграции в цифровую 

экономику на совре-

менном этапе» 

кафедра инфор-

мационных си-

стем и техноло-

гий 

Сазонов С.Ю., 

Титенко Е.А., 

 Халин Ю.А. 

(4712) 22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

21  

сентября 

2020 г. 

Студенты, магистран-

ты, аспиранты и пре-

подаватели Юго-

Западного государ-

ственного универси-

тета и других ВУЗов 

региона 

20 50.49.02 Авто-

матизированные 

системы органов 

управления. 

Общие пробле-

мы. 

ул. Че-

люскинце 

в, 19, Ла-

бораторн 

ый корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 

а-207 

7 XII-й Внутривузовский кафедра вычис- Титов В.С., 22-25 Выпускники ЮЗГУ 15-20 20.51 - Инфор- Аудито-
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конкурс выпускных 

квалификационных ра-

бот по направлению 

подготовки 09.03.01 

«Информатика и вы-

числительная техника» 

и выпускных квалифи-

кационных работ по 

направлению подготов-

ки 09.04.01 «Информа-

тика и вычислительная 

техника» 

лительной тех-

ники 

 

Чернецкая И.Е., 

Савелова В.В., 

8-4712-22-26-65 

titov-

kstu@rambler.ru 

 сентября 

2020 г. 

работ мационное об-

служивание 

20.53 - Техниче-

ские средства 

обеспечения ин-

формационных 

процессов 

20.23 - Инфор-

мационный по-

иск 

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

8 

6-я Всероссийская 

научно-техническая 

конференция с  между-

народным участием 

«Прогрессивные техно-

логии и процессы» 

(МТО-52) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

24-25 

 сентября 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

05.13.01 Си-

стемный анализ, 

управление и 

обработка ин-

формации (ма-

шиностроение); 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

9 

Круглый стол «Осо-

бенности использова-

ния альтернативных 

источников энергии» 

кафедра охраны 

труда и окружа-

ющей среды 

Иорданова А.В. 

Кирильчук И.О. 

Новицкая С.А. 

8-960-685-86-90 

asy.gnezdilova@ya

ndex.ru 

25 

 сентября 

2020 г. 

ЮЗГУ, Комитеты 

экологической без-

опасности и природо-

пользования г. Курска 

и Курской области 

30 87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды. Экология 

человека 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№1, (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова- Ответственный Инициативная Дата проведе- Предполагаемые участ- Количе- Направление (в Место про-

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


ние мероприятия факультет (кафед-

ра) 

группа, телефон, 

e-mail 

ния ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

ство 

участни-

ков 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

ведения 

 

 

1 

Культурно-

образовательный про-

ект «ЧАС МУЗЫКИ» 

Лекция-концерт №5 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева 

И.Ф. 

8-910-730-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

17  

сентября 

2020 г. 

100 18.41.51 

Музы-

кальное 

испол-

нитель-

ство 

Студенты, пре-

подаватели и со-

трудники ЮЗГУ 

ЮЗГУ, 

ДШИ и 

СОШ го-

рода Кур-

ска и об-

ласти, 

Курская 

государ-

ственная 

картинная 

галерея 

им А. А. 

Дейнеки 

2 

1 (Внутривузовский) 

тур конкурса диплом-

ных проектов по про-

филю «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

кафедра про-

мышленного и 

гражданского 

строительства 

Дубракова К.О. 

8-4712-22-24-31, 

dko1988@yandex.r

u 

20 

 сентября 

2020 г. 

ООО "ПГС-проект-

46". 

20 чел. 67.00 

«Строительство. 

Архитектура» 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-327) 

3 

Квест 

«Лабиринты ГМУ» 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Тимофеева О.Г. 

8-4712-22-26-86 

22  

сентября 

2020 г. 

ЮЗГУ, 

Школы № 32, 29 

г.Курска 

 

50 82.13.37 — 

Местное и реги-

ональное управ-

ление 

10.16 Муници-

пальное право 

10.16.01  Общие 

положения му-

ниципального 

права 

10.16.02 Органы 

местного само-

управления 

10.16.03 Формы 

прямого воле-

изъявления 

граждан и дру-

Школы № 

32, 29 г. 

Курска 

 



гие формы осу-

ществления 

местного само-

управления 

10.16.04 Финан-

сово-

экономическая 

основа местного 

самоуправления 

10.16.65Ответств

енность в систе-

ме муниципаль-

ного права 

10.17.23 Терри-

ториальные (ре-

гиональные) ор-

ганы исполни-

тельной власти 

10.17.24 Пред-

меты ведения и 

полномочия ор-

ганов исполни-

тельной власти 

10.67.21 Управ-

ление и органи-

зация в области 

социального 

обеспечения 

06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

06.61 Террито-

риальная струк-

тура экономики. 

Региональная и 

городская эко-



номика 

06.52.00 Эконо-

мическое разви-

тие и рост. 

4 

Игра-путешествие «Во-

круг света за 45 минут» 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Чунихина А.А. 

8-4712-22-26-86 

30 

сентября 

2020 г. 

 

ЮЗГУ, 

Школы № 35, 8, 15  

г.Курска 

 

100 13.91 Культура 

отдельных 

стран и народов 

23:4 Комплекс-

ное изучение 

отдельных стран 

и регионов 

 

Школы № 

8, 10, 

15, 

г.Курска 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция молодых уче-

ных, студентов и  аспи-

рантов «Научные ис-

следования: от теории к 

практике» 

 

 кафедра меха-

ники, мехатро-

ники и робото-

техники 

 

Яцун С.Ф.,  

Политов Е.Н. 

8-4712-22-26-26, 

e-mail: te-

ormeh@inbox.ru 

 

октябрь 

2020 г. 

ВУЗы России, ВУЗы 

ближнего зарубежья, 

другие, студенты и 

преподаватели кафед-

ры. 

> 20 55.30.31 Управ-

ление роботами 

и манипулято-

рами, 55.30.51 

Применение ро-

ботов и манипу-

ляторов 

28.17.31 Моде-

лирование про-

цессов управле-

ния 28.17.19 Ма-

тематическое 

моделирование 

28.17.31 Моде-

лирование про-

цессов управле-

ния 

30. Проблемы 

Аудито-

рия глав-

ного кор-

пуса 

(Г-217а,Г-

217б) 



механики 

55.30.31 Управ-

ление роботами 

и манипулято-

рами 

50.51.19 Приме-

нение вычисли-

тельной техники 

и других средств 

автоматизации 

проектирования 

2 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Схемотехника ге-

нераторов прямоуголь-

ных импульсов» 

кафедра косми-

ческого прибо-

ростроения и 

систем связи 

Бондарь О.Г., 

8-4712-22-26-64, 

tkkaf@inbox.ru 

 

октябрь 

2020 г. 

Студенты факультета 

фундаментальной и 

прикладной информа-

тики 

30 59.14.21 Проек-

тирование и 

конструирование 

электронных из-

мерительных 

приборов 

Аудито-

рии лабо-

раторного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

3 

Региональный квест 

«Совершенный мир» 

кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Нишнианидзе 

О.О., 

891013167381, Ol-

gan73@yandex.ru 

октябрь 

2020 г. 

Общеобразовательные 

школы Щигровского, 

Курчатовского райо-

нов, школы и лицеи 

города Курска 

75 00.29 ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

4 

«Фестиваль науки» кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

89102181828 

e-mail: katya-

kizilo-

va@yandex.ru 

Кузнецов М.Е. 

октябрь 

2020 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, градо-

строительства и гра-

фики 

25 18.31. Изобрази-

тельное искус-

ство 

Фойе глав-

ного учеб-

ного кор-

пуса 

5 

Выставка студенческих 

работ «Графика» 

кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

89102181828 

e-mail: katya-

kizilo-

va@yandex.ru 

 Кузнецов М.Е. 

октябрь 

2020 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, градо-

строительства и гра-

фики 

15 18.31. Изобрази-

тельное искус-

ство 

4-й этаж 

главного 

учебного 

корпуса 

 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Архитектони-

кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

Цурик Т.О. 

89202630510 

e-mail: tsu-

октябрь 

2020 г. 

Студенты и препода-

ватели кафедры  архи-

тектуры, градострои-

20-40 67.07. Архитек-

тура 

Аудито-

рия глав-

ного 



ка региональной куль-

туры» 

графики rikto@yandex.ru 

Звягинцева М.М. 

тельства и графики учебного 

корпуса 

6 

Общегородской кон-

курс среди школьников 

«День правовой куль-

туры» 

  кафедра «Тео-

рия  и история 

государства и 

права» 

Ларина О.Г. 

Ламанов Е.Н. 

Петрищева Н.С. 

Долженкова Е.В. 

Пенькова А.Н. 

Плотникова А.Ю. 

Малогорская И.О. 

Шевцов А.Л. 

Кухарев Ю.С. 

Емельянов А.С. 

8 (4712) 22-24-57;  

e-mail: 

tgpkstu 

@yandex.ru 

kafedra-tgp 

@kurskstu.loc 

октябрь 

2020 г. 

80 МОУ 

СОШ 

г. Кур-

ска и 

Курской 

области 

10.07.61 Теория 

права 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

7 

IX-я международная 

научно-практическая 

очная конференция 

«Уголовное право в 

эволюционирующем 

обществе» 

кафедра уголов-

ного права 

kafedracriminal@r

ambler.ru 

8-4712-22-24-25 

Байбарин А.А. 

 

октябрь 

2020 г. 

Ведущие ученые ВУ-

Зов РФ и стран СНГ; 

студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 3-4 курсов 

60-100 

участ-

ников 

 

10.77 Уголовное 

право 

10.81 Кримино-

логия 

10.83 Уголовно-

исполнительное 

право 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса. 

8 

Всероссийская заочная 

конференция «Терри-

тория права: особенно-

сти развития регио-

нального законодатель-

ства» 

 

кафедра финан-

сового права, 

конституцион-

ного, граждан-

ского и админи-

стративного су-

допроизводства 

Лагутин И.Б. 

8-4712-22-26-08 

law-

drlccap@mail.ru 

октябрь-

ноябрь 2020 

г. 

Кафедра  финансового 

права, конституцион-

ного, гражданского и 

административного 

судопроизводства; 

кафедры 

юр.факультета 

50 чело-

век 

10.15 – Консти-

туционное (гос-

ударственное) 

право 

10.21 – Финан-

совое право 

Аудитор. 

главного 

учебного 

корпуса 

9 

4-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с между-

народным участием 

«Актуальные вопросы 

налогообложения, 

налогового админи-

кафедра эконо-

мической без-

опасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Клименко П.А. 

Nalogi_kurskGTU

@mail.ru 

02 

октября 

 2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет, «Северо-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет им. Козынбаева 

(Казахстан), Коста-

150 06.73.15. «Госу-

дар-ственные 

финансы. Нало-

ги» 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

ауд-45 

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


стрирования и эконо-

мической безопасно-

сти». 

найский государ-

ственный университет 

имени Ахмета Бай-

турсынова (Казахстан) 

Каршинский государ-

ственный университет 

(Узбекистан) и др. 

10 

Круглый стол «Эколо-

гические проблемы 

Курской области» 

кафедра охраны 

труда и окружа-

ющей среды 

Белякова О.И 

8-951-311-06-72 

belyakova-

olga1210@yandex.

ru 

 

07  

октября 

2020 г. 

ЮЗГУ, Комитеты 

экологической без-

опасности и природо-

пользования г. Курска 

и Курской области 

30 87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды. Экология 

человека 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№1, (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

11 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Фундамен-

тальные и прикладные 

исследования в обла-

сти химии и экологии - 

2020» 

кафедра физи-

ческой химии и 

химической 

технологии 

Кувардин Н.В. 

Миронович Л.М. 

Янкив К.Ф. 

Пожидаева С.Д. 

8-4712-22-26-68,  

oiax@mail.ru 

7 – 9 

 октября 

2020 г. 

ЮЗГУ, Азербайджан, 

Молдова 

 

75-100 

человек 

31.01.11. Со-

временное со-

стояние и пер-

спективы разви-

тия 

31.01. Общие 

вопросы химии 

31.15. Физиче-

ская химия 

31.21. Органи-

ческая химия 

87.01. Общие 

вопросы охраны 

окружающей 

среды и эколо-

гии человека 

Аудито-

рия лабо-

раторного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

12 

II Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция  «Актуальные 

проблемы здоровьесбе-

режения в современном 

обществе», посвящен-

ный Дню психического 

кафедра комму-

никологии и 

психологии 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

 Никитина Е.А., 

Копылова Т.Ю.,  

Кузнецова М.В., 

Чернышова О.В., 

Шаталова Н.А., 

8 

октября 

2020 г. 

Студенты и препода-

ватели кафедры КиП 

ЮЗГУ, КГМУ, КСХА, 

психологический  

центр «Доверие» 

 

150 14.35.05 Воспи-

тание в высшей 

профессиональ-

ной школе 

15.31.31 Детская 

и юношеская 

психология 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

корпуса 

 

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
mailto:kgtup@mail.ru


и физического здоровья Тарасова  Н.В. 

13 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Современ-

ные проблемы в строи-

тельстве: постановка 

задач и пути их реше-

ния» 

кафедра тепло-

газоводоснабже-

ния 

Семичева Н.Е., 

Умеренков Е.В., 

Ежов В.С., 

+7(4712)222617, 

conference-

swsu@yandex.ru 

8-9  

октября 

2020 г. 

ЮЗГУ, Российские и 

зарубежные вузы, 

проектные организа-

ции инженерные цен-

тры, г. Курск 

200 

67. Строитель-

ство и архитек-

тура 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса – 

конфе-

ренц-зал 

14 

Региональный круглый 

стол «Таможенная 

служба России и ВЭД: 

сотрудничество в рам-

ках Евразийского эко-

номического союза» 

кафедра тамо-

женного дела и 

мировой эконо-

мики 

Чаплыгина М.А., 

8-4712-22-26-85, 

tdime-

swsu@mail.ru 

9 

 октября 

2020 г. 

вузы и научные орга-

низации 

20 72.15.41 Тамо-

женная политика 

и таможенные 

тарифы 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

15 

VI Внутривузовский 

Круглый стол 

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

Законодательства и 

правоприменения» 

кафедра админи-

стративного и 

трудового права 

atp.swsu@yandex.r

u 

8-4712-22-24-28 

Позднякова Елена 

Владимировна 

Воронцов Андрей 

Леонидович 

Боренштейн Анна 

Львовна 

Ракша Наталья 

Станиславовна 

Гордеев Игорь 

Анатольевич 

Михайлова Елена 

Николаевна 

Ветчинова Юлия 

Игоревна 

09 

октября 

2020 г. 

ЮЗГУ 70 10.15.33 Система 

органов испол-

нительной вла-

сти и государ-

ственного 

управления 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

16 

Научно-технический 

семинар «Современные 

подходы и методы про-

гнозирование возник-

новения и развития 

чрезвычайных ситуа-

ций» 

кафедра инфор-

мационных си-

стем и техноло-

гий 

Сазонов С.Ю., 

Титенко Е.А.,  

Халин Ю.А. 

 (4712) 22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

12  

октября 

2020 г. 

Студенты, магистран-

ты, аспиранты и пре-

подаватели Юго-

Западного государ-

ственного универси-

тета и других ВУЗов 

региона 

20 50.49.02 Авто-

матизированные 

системы органов 

управления. 

Общие пробле-

мы. 

ул. Че-

люскинце 

в, 19, Ла-

бораторн 

ый корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

mailto:atp.swsu@yandex.ru
mailto:atp.swsu@yandex.ru


аудитория 

а-207 

17 

Семинар «Значение 

землеустройства земель 

с/х назначения» 

Кафедра экспер-

тизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного 

дела 

Гранкин В.Ф. 

8-4712-22-24-69 

 

14 

 октября 

2020 г. 

25 чел. ЮЗГУ 10.55.61 

«Землеустрой-

ство» 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-607) 

18 

Внутривузовский 

круглый стол 

«Актуальные пробле-

мы физической куль-

туры, спорта и туриз-

ма» 

кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Котова О.В. 

8-4712-22-24-41 

15  

октября 

2020 г. 

ЮЗГУ 20 77.01 Общие 

вопросы физи-

ческой культу-

ры и спорта 

77.03 Теория  

физической 

культуры и 

спорта 

Спортив-

ный 

корпус 

19 

VIII Региональный се-

минар  «Экономические 

аспекты упаковки и со-

хранения качества по-

требительских това-

ров». 

кафедра товаро-

ведения, техно-

логии и экспер-

тизы товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

15 

октября 

2020 г. 

20 Учащи-

еся 

школ 

10-11 

классов, 

учащие-

ся про-

фессио-

нальных 

училищ 

и лице-

ев. 

38.03.07 Товаро-

ведение 

Аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3, 

ул. Ере-

мина, 1а, 

Е-303 

20 

3-я Всероссийская 

научная конференция 

«Проблемы и перспек-

тивы развития России: 

молодежный взгляд в 

будущее» (МЛ-47) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

15-16  

октября 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

05.13.01 Си-

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 



стемный анализ, 

управление и 

обработка ин-

формации (ма-

шиностроение); 

21 

Четвертая  региональ-

ная Олимпиада школь-

ников  «Я шагаю по 

стране» 

кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

 Бессонова Е.А., 

 Козьева И.А., 

Беляева Т.А., 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.r

u 

16 

 октября 

2020 г. 

ЮЗГУ, 

Лицей № 44, школа № 

35, школа № 21 

г. Курска 

 

 

40 

 

 

 

06 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

22 

Научный семинар «Со-

временные проблемы 

управления качеством» 

кафедра стан-

дартизации, 

метрологии, 

управления ка-

чеством, техно-

логии и дизайна 

Павлов Е.В., 

Крюков Д.Н., 

8-4712-32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

16 

 октября 

2020 г. 

ЮЗГУ 20 81.81.01 Общие 

вопросы 

81.81.03 Госу-

дарственные, 

национальные и 

международные 

организации и 

качеству 

81.81.05 Систе-

мы управления 

качеством 

81.81.17 Методы 

контроля каче-

ства 

81.81.19 Кон-

троль качества 

на стадиях жиз-

ненного цикла 

продукции 

81.81.21 Кон-

троль качества 

технологических 

процессов 

55.01.81 Изме-

рения. Испыта-

ния. Контроль и 

ЮЗГУ 

аудитория 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

mailto:evp.kstu@mail.ru


управление ка-

чеством 

23 

Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Российские регио-

ны как центры развития 

в современном социо-

культурном простран-

стве» 

кафедра стан-

дартизации, 

метрологии, 

управления ка-

чеством, техно-

логии и дизайна 

Павлов Е.В. 

Ноздрачева Т.М. 

8-4712-22-26-71 

kd-39@yandex.ru 

20  

октября 

2020 г. 

ЮЗГУ, КГУ, КИРО, 

школы Курска и Кур-

ской области, колле-

джи 

50 64.01 Общие во-

просы легкой 

промышленно-

сти 

ЮЗГУ 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса № 

2 (ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

24 

Круглый стол «Госу-

дарство – это мы!» 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Бабенко И.В. 

8-4712-22-26-86 

 

20 

октября 

2020 г. 

Студенты 1-4 курсов  

направления подго-

товки «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» 

30 82.13.37 — 

Местное и реги-

ональное управ-

ление 

10.16 Муници-

пальное право 

10.16.01  Общие 

положения му-

ниципального 

права 

10.16.02 Органы 

местного само-

управления 

10.16.03 Формы 

прямого воле-

изъявления 

граждан и дру-

гие формы осу-

ществления 

местного само-

управления 

10.16.04 Финан-

сово-

экономическая 

основа местного 

самоуправления 

10.16.65Ответств

енность в систе-

ме муниципаль-

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

mailto:kd-39@yandex.ru


ного права 

10.17.23 Терри-

ториальные (ре-

гиональные) ор-

ганы исполни-

тельной власти 

10.17.24 Пред-

меты ведения и 

полномочия ор-

ганов исполни-

тельной власти 

10.67.21 Управ-

ление и органи-

зация в области 

социального 

обеспечения 

 

25 

Международный круг-

лый стол «Самооргани-

зация социально- эко-

номических систем: 

вопросы теории и прак-

тики» 

кафедра тамо-

женного дела и 

мировой эконо-

мики 

Головин Ар.А.,  

8-4712-22-26-85, 

tdime-

swsu@mail.ru 

22 

 октября 

2020 г. 

вузы и научные орга-

низации 

20 06.03.15 Теории 

экономических 

систем 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

26 

Круглый стол «Акту-

альные аспекты эколо-

гии человека» 

кафедра охраны 

труда и окружа-

ющей среды 

Преликова Е.А. 

8-908-121-95-00 

VIPLe-

nOK46@yandex.ru 

23  

октября 

2020 г. 

ЮЗГУ, Комитеты 

экологической без-

опасности и природо-

пользования г. Курска 

и Курской области 

 

30 87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды. Экология 

человека 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№1, (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

27 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Актуальные 

проблемы развития ту-

ристской 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.r

u 

s.nikiforoff@rambl

23 

октября 

2020 г. 

Преподаватели сту-

денты, аспиранты 

ЮЗГУ, российских и 

зарубежных вузов, а 

также руководители и 

сотрудники предприя-

тий сферы обслужи-

25 71.35 Гостинич-

ное хозяйство 

71.37 Туристско-

экскурсионное 

обслуживание 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 



er.ru вания 

28 

IV Конгресс «Энерге-

тическая безопасность» 

кафедра элек-

троснабжения 

Горлов А.Н. 

Куделина Д.В. 

+7(4712)22-26-80 

kafedra.es@yandex

.ru 

23 

октября 

2020 г. 

Волгоградский госу-

дарственный техниче-

ский университет, Са-

ратовский государ-

ственный технический 

университет им. Ю.А. 

Гагарина, Самарский 

государственный тех-

нический универси-

тет, Белгородский 

государственный тех-

нологический универ-

ситет им. В.Г. Шухо-

ва, Вятский государ-

ственный универси-

тет, Брянский госу-

дарственный техниче-

ский университет, 

Башкирский государ-

ственный универси-

тет, филиал ПАО 

«МРСК Центра» - 

«Курскэнерго», АО 

«Курские электриче-

ские сети», Курский 

Электроаппаратный 

завод, комитет жи-

лищно-

коммунального хозяй-

ства и ТЭК Курской 

области, АО 

«КурскАтомЭнерго-

Сбыт» 

55 44.29.39 Элек-

троснабжение 

отраслей народ-

ного хозяйства 

Конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса  

(2 эт.) 

29 

Семинар «Актуальные 

проблемы и перспекти-

вы преподавания мате-

матики» 

кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А., 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

8904-528-37-04 

23  

октября 

2020 г. 

1.КГСХА 

им.проф.И.И. Ивано-

ва (г.Курск) 

2.КГУ (г.Курск) 

 

30 00.77.00 Мате-

матические мо-

дели в обще-

ственных и гу-

манитарных 

ЮЗГУ 



науках 

30 

ХII Международная 

научно-техническая 

конференция «Совре-

менные автомобильные 

материалы и техноло-

гии» 

(САМИТ-2020) 

кафедра автомо-

билей и автомо-

бильного хозяй-

ства 

Агеев Е.В., 

8-4712-32-68-79, 

ageev_ev@mail.ru 

23  

октября 

2020 г. 

ЮЗГУ, МАДИ, МПУ, 

Курская ГСХА, Орел-

ГУ, ТулГУ, 

БрянскГТУ, ВГЛТУ 

50 73.01 Общие во-

просы транспор-

та 

73.31 Автомо-

бильный транс-

порт 

ЮЗГУ, 

уч. корпус 

№3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) 

Музей ав-

томо-

бильного 

транспор-

та 

31 

Внутривузовский науч-

но-практический сту-

денческий семинар 

«Инновационные разра-

ботки в сфере програм-

мно-технических 

средств защиты инфор-

мации» 

кафедра «Ин-

формационная 

безопасность» 

 

Калуцкий И.В., 

Марухленко А.Л. 

 (4712)222681 

ib-swsu@yandex.ru 

26 

октября 

2020 г. 

Студенты кафедры 

информационной без-

опасности ЮЗГУ 

40 20.15.00 – Орга-

низация инфор-

мационной дея-

тельности 

(Информацион-

ная безопас-

ность), 

20.53.00 –

Технические 

средства обеспе-

чения информа-

ционных про-

цессов 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

32 

9-я Международная 

Научно-практическая 

конференция  «Пер-

спективное развитие 

науки, техники и тех-

нологий» (МТО-53) 

 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

29-30  

октября 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

05.13.01 Си-

стемный анализ, 

управление и 

обработка ин-

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 



формации (ма-

шиностроение); 

55.13.00 – тех-

нология маши-

ностроение; 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Учебно-методический 

семинар для аспиран-

тов «Методика подго-

товки историографиче-

ского обзора диссерта-

ционного исследова-

ния» 

кафедра консти-

туционного пра-

ва 

Коровин В.В. 

vla-

vikor@yandex.ru 

8-4712-22-24-49 

 

октябрь 

2020 г. 

 

Преподаватели и ас-

пиранты ЮЗГУ 

 

20 чело-

век 

 

03.23. 

История России 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

 

2 

Мастер-класс «Хожде-

ние за три моря» 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Игнатова М.Н. 

8-4712-22-26-86 

2 

октября 

2020 г. 

ЮЗГУ, 

Школы № 50, 44 

г.Курска 

 

50 13.17 Междуна-

родное 

сотрудничество 

в области 

культуры 

13.91 Культура 

отдельных 

стран и народов 

23:4 Комплекс-

ное изучение 

отдельных стран 

и регионов 

Школы № 

50, 44 

г.Курска 

 

3 

Проведение олимпиады 

по физической культу-

ре среди студентов 

кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Скриплева Е.В. 

8-4712-22-24-41 
30  

октября 

2020 г. 

ЮЗГУ 30 77.01 Общие 

вопросы физи-

ческой культу-

ры и спорта 

77.03 Теория  

физической 

культуры и 

спорта 

Спортив-

ный 

корпус 

 

НОЯБРЬ 

mailto:vlavikor@yandex.ru
mailto:vlavikor@yandex.ru


 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Космическая связь 

в ИК диапазоне» 

кафедра косми-

ческого прибо-

ростроения и 

систем связи 

Гуламов А.А., 

8-4712-22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

ноябрь 

2020 г. 

Студенты факультета 

ФиПИ 

30 49.46.29 Систе-

мы оптической 

связи в свобод-

ном простран-

стве. 

Аудито-

рии лабо-

раторного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

2 

Круглый стол «Акту-

альные проблемы со-

временной архитекту-

ры» 

кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Цурик Т.О. 

89202630510 

tsurikto@yandex.ru 

Звягинцева М.М. 

ноябрь 

2020 г. 

Студенты и препода-

ватели кафедры АГГ 

15-30 67.07. Архитек-

тура 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

3 

SWSU Case 

Championship 2020 

центр трудо-

устройства вы-

пускников 

Широкова Л.В., 

Запольский А.Д., 

Требушкова Е.И., 

Шевцов Н.А. 

ctv.swsu@bk.ru 

8-4712-22-25-97 

ноябрь 

2020 г. 

Студенты вузов всех 

регионов России,  

ФГБОУ ВО «Самар-

ский государственный 

технический универ-

ситет», 

НИУ «Московский 

государственный 

строительный универ-

ситет», 

Московский Политех-

нический Универси-

тет, 

Санкт-Петербургский 

государственный тех-

нологический инсти-

тут (технический уни-

верситет), 

 

ФГБОУ ВО Москов-

500  Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19). 

mailto:ctv.swsu@bk.ru


ский государственный 

технологический уни-

верситет «СТАН-

КИН», 

ФГБОУ ВО «Туль-

ский государственный 

университет», 

ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный 

университет», 

Старооскольский тех-

нологический инсти-

тут им. А. А. Угарова 

(филиал) СТИ НИТУ 

«МИСиС», 

ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный 

технический универ-

ситет  имени Гагарина 

Ю.А.», 

ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет», 

ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный 

университет», 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный уни-

верситет», 

ФГБОУ ВО «Белго-

родский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

им. В. Г. Шухова», 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет», 



ФГБОУ ВО "Нацио-

нальный исследова-

тельский Нижегород-

ский государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского", АО 

«Курский электроап-

паратный завод», 

ООО «Совтест АТЕ», 

Курский филиал ООО 

«Биаксплен», ГОТЭК, 

МУП Курскводока-

нал, ГК «Русагро», 

ООО «Геомаш», фи-

лиал ПАО «Квадра» - 

«Курская генерация», 

ПАО «МРСК Центра» 

,ОАО «Фармстандарт-

Лексредства». 

4 

Научно-технический 

семинар «Технологии 

BigData в анализе со-

циально-

экономических систем» 

 

кафедра инфор-

мационных си-

стем и техноло-

гий 

Сазонов С.Ю., 

 Титенко Е.А., 

 Халин Ю.А. 

8-4712-22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

2  

ноября 

2020 г. 

Студенты, магистран-

ты, аспиранты и пре-

подаватели Юго-

Западного государ-

ственного универси-

тета и других ВУЗов 

региона 

20 50.49.02 Авто-

матизированные 

системы органов 

управления. 

Общие пробле-

мы. 

28.23.00 Искус-

ственный интел-

лект 

ул. Че-

люскинце 

в, 19, Ла-

бораторн 

ый корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 

а-207 

5 

VIII Всероссийская оч-

ная научно-

практическая конфе-

ренция «Интеллекту-

альные информацион-

ные системы: тенден-

ции, проблемы, пер-

спективы (ИИС-2019)» 

кафедра инфор-

мационных си-

стем и техноло-

гий 

Сазонов С.Ю., 

 Халин Ю.А.,  

Кулешова Е.А. 8-

4712-22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

11  

ноября 

2020 г. 

Студенты, магистран-

ты, аспиранты и пре-

подаватели Юго-

Западного государ-

ственного универси-

тета и других ВУЗов 

России 

50 50.49.02 Авто-

матизированные 

системы органов 

управления. 

Общие пробле-

мы. 28.23.00 Ис-

кусственный ин-

теллект 

ул. Че-

люскинце 

в, 19, Ла-

бораторн 

ый корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 

а-207 



6 

Международная моло-

дежная научно-

практическая конфе-

ренция 

«Качество продукции: 

контроль, управление, 

повышение, планиро-

вание» 

 

кафедра стан-

дартизации, 

метрологии, 

управления ка-

чеством, техно-

логии и дизайна 

 

Павлов Е.В., 

Крюков Д.Н., 

Аникеева О.В. 

8-4712-32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

olesya-

anikeeva@yandex.ru 

 

12  

ноября 

2020 г. 

Белорусский госунивер-

ситет транспорта, Сум-

ской ГУ, институт эко-

номики УрО РАН, При-

азовский ГТУ, Донской 

ГТУ, Саратовский ГТУ, 

Тихоокеанский ГТУ, 

ООО «ТНГ-ЛенГИС» 

(Татарстан), Новосибир-

ская Госакадемия вод-

ного транспорта, 

СТАНКИН, Харьков-

ский национальный 

экономический универ-

ситет, Читинский ГУ, 

Удмуртский ГУ, С.-

Петербургс-кий инже-

нерно-экономический 

университет 

70 81.14.13 Методы 

проектирования 

и конструирова-

ния 

81.81.00 Кон-

троль и управле-

ние качеством 

81.81.19 Кон-

троль качества 

на стадиях жиз-

ненного цикла 

продукции 

81.81.21 Кон-

троль качества 

техпроцессов 

55.01.81 Изме-

рения. Испыта-

ния. Контроль и 

управление ка-

чеством 

55.03.05 Надеж-

ность и долго-

вечность машин 

55.03.14 Проек-

тирование, кон-

струирование и 

расчет машин и 

механизмов 

50.03.03 Теория 

управления тех-

ническими объ-

ектами и тех-

процессами 

ЮЗГУ 

аудитория 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

7 

VIII Региональный тре-

нинг по оценке каче-

ства и выявлению 

фальсификации това-

ров на региональном 

потребительском рынке 

кафедра товаро-

ведения, техно-

логии и экспер-

тизы товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

12 

 ноября 

2020 г. 

25 Учащи-

еся 

школ 

10-11 

классов, 

учащие-

38.03.07 Товаро-

ведение 

Аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3 

ул. Ере-

мина, 1а, 

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


ся про-

фессио-

нальных 

училищ 

и лице-

ев. 

Е-303 

8 

9-я Международная 

молодежная научно-

практическая конфе-

ренция 

«Поколение будущего 

– 2020: взгляд молодых 

ученых» 

(МЛ-48) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

12-13  

ноября 

2020  г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

06.03 Экономи-

ческие теории 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

9 

II Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Цифровая экономика: 

проблемы и перспекти-

вы развития» 

 Бессонова Е.А., 

Мамонтова С.В. 

Шугаева О.В. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

13  

ноября 

2020 г. 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный политехни-

ческий колледж, 

Финансовый универ-

ситет при Правитель-

стве РФ (филиал в г. 

Курске) 

 

 

50 

 

 

 

06 

Аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

10 

Всероссийская научная 

конференция препода-

вателей, аспирантов, 

магистрантов, студен-

тов «Гуманитарные 

проблемы современно-

сти» 

кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Абрамов А.П. 

89081260168, 

abramov_ap@inbox.

ru 

13  

ноября 

2020 г. 

ЮЗГУ 80 00.11 ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

11 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Новые 

концептуальные под-

ходы к решению гло-

бальной проблемы 

кафедра товаро-

ведения, техно-

логии и экспер-

тизы товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

13 

 ноября 

2020 г. 

30 Вузы 

России, 

ближне-

го и 

дальнего 

зарубе-

38.03.07 Товаро-

ведение 

Аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3 

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:abramov_ap@inbox.ru
mailto:abramov_ap@inbox.ru


обеспечения продо-

вольственной безопас-

ности в современных 

условиях» 

жья, 

россий-

ские и 

зару-

бежные 

органи-

зации и 

др. 

Е-303 

12 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Разрывные отоб-

ражения окружности на 

себя в задачах 

мехатроники и теории 

управления» 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Жусубалиев Ж.Т., 

8-4712-22-26-65 

zhany-

bai@hotmail.com 

 

14  

ноября 

2020 г. 

Бакалавры, магистры, 

аспиранты, сотрудни-

ки кафедры ВТ 

30 28 – Кибернети-

ка 

50 – Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

 

Аудито-

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) а-

300 

13 

Региональный круглый 

стол «Актуальные про-

блемы жилищного права 

на современном этапе» 

кафедра граж-

данского права 

 

ППС кафедры 

гражданского пра-

ва под руковод-

ством 

к.и.н, доцента 

Цокур Елены Фе-

доровны 

17  

ноября 

2020 г. 

20 

студенты, аспиранты, 

ППС ЮЗГУ, КГУ и 

др. 

20-25   

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

14 

10-ая Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Стратегия социально-

экономического разви-

тия общества: управ-

ленческие, правовые, 

хозяйственные аспек-

ты» (ПС-86) 

кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Юлия 

Владимировна 

Положенцева 

Юлия Сергеевна 

Горохов Александр 

Анатольевич тел. 

8(4712)22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

19-20 

 ноября 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет (г. Курск, Рос-

сия) 

Pedagogical University 

im. KEN of Cracow 

Северо-Казахстанский 

государственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева (Казахстан) 

Костанайский госу-

дарственный универ-

ситет имени Ахмета 

Байтурсынова (Казах-

стан) 

150 

06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

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=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=75


15 

IX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Права 

человека: история, тео-

рия, практика» 

 

кафедра консти-

туционного пра-

ва 

Коровин В.В. 

Чуб Н.В. 

Масуфранова Е.А. 

 

8-4712-22-24-49 

20 

 ноября 

2020 г. 

Преподаватели, 

студенты и аспиранты 

ЮЗГУ, КГМУ, КГУ, 

КИСО и других вузов 

г.Курска, г.Орла, г. 

Москвы, г. Кемерова 

более 50 10.15.00 

Государственное 

(конституцион-

ное) право 

 

 

 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Параллельные вы-

числения в нечетких 

выводах» 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Бобырь М.В., 

8-4712-22-26-65 

max_bobyr@mail.ru 

21  

ноября 

2020 г. 

Аспиранты, магистры, 

ППС кафедры ВТ 

15-20 

чел. 

28 – Кибернети-

ка 

50 – Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

Аудито-

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) а-

300 

17 

Внутривузовский науч-

но- технический семи-

нар магистрантов ка-

федры 

 

кафедра про-

граммной инже-

нерии 

Томакова Р.А. 

Апальков В.В. 

8-4712-22-26-73 

kafedra-

ipm@mail.ru 
25 

ноября 

2020 г. 

студенты и препода-

ватели ЮЗГУ 
15 

50.40 

Программное 

обеспечение вы-

числительных 

машин, ком-

плексов и сетей 

а-217 

 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

18 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Стратегия раз-

вития региональных 

СМИ: проблемы и пер-

спективы» 

кафедра теоре-

тической и при-

кладной лингви-

стики 

Степыкин Н.И. 

Миронова Д.М. 

+7-920-711-59-81 

+7-919-613-43-52 

mir-lina@yandex.ru 

26-27 

 ноября 

2020 г. 

ЮЗГУ, КГУ, РУДН, 

КФУ, ОГУ 

70 19.41 Журнали-

стика 

Конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

эт.); 

аудитория 

главного 

учебного 

mailto:max_bobyr@mail.ru


корпуса 

19 

Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Исследование 

свойств самоортого-

нальных диагональных 

латинских квадратов» 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Ватутин Э.И. 

8-4712-22-26-65 

evatutin@rambler.ru 

28 

 ноября 

2020 г. 

Сотрудники кафедры 

ВТ, студенты, аспи-

ранты 

20 50.33.33 Специ-

ализированные 

ЭВМ и ВК 

59.01.85 Авто-

матизация и ав-

томатизирован-

ные системы 

50.51.17 Про-

граммное обес-

печение процес-

сов проектиро-

вания 

Аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19), 

а-300 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Внутривузовский кон-

курс перевода «Gold 

Lines» 
кафедра ино-

странных языков 

Казакова Л.Н. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

09  

ноября – 26 

 декабря 

2020 г. 

Студенты ЮЗГУ 50 

16.31.41 

Лингвистиче-

ские вопросы 

перевода 

16.21.33 

Лингвистика 

текста 

Кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

2 

Учебно-методический 

семинар «Иностранный 

язык как средство 

укрепления междуна-

родных связей и меж-

дународного сотрудни-

чества» 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Сентищева Е.А. 

8-4712-22-26-86 

12 

ноября  2020 

г. 

ЮЗГУ 

Учителя иностранного 

языка и учащиеся 

школ № 29,50,59, 36  

г. Курска 

50 13.17 Междуна-

родное сотруд-

ничество в обла-

сти культуры 

13.91 Культура 

отдельных стран 

и народов 

23:4 Комплекс-

ное изучение от-

дельных стран и 

регионов 

Конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

3 

Первый этап Всерос-

сийской студенческой 

олимпиады по специ-

кафедра тамо-

женного дела и 

мировой эконо-

Солодухина О.И., 

Коварда В.В., 

8-4712-22-26-85, 

14  

ноября 2020 

г. 

вузы 50 72.15.41 Тамо-

женная политика 

и таможенные 

а-15, а-27, 

а-08 Ла-

боратор-

mailto:evatutin@rambler.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
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=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91


альности «Таможенное 

дело» 

мики tdime-

swsu@mail.ru 

тарифы ного кор-

пуса № 1 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

4 

Внутривузовская олим-

пиада по иностранным 

языкам для студентов 

1-2 курса естественно-

научного факультета и 

факультета государ-

ственного управления и 

международных отно-

шений 

кафедра ино-

странных языков 

Ставинская А.Б. 

Землянская Е.Н. 

Андреева О.А. 

Рейнгардт Н.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

16 – 20 

 ноября 

2020 г. 

Студенты ЕНФ, 

ФГУМО ЮЗГУ 
50 

16.31.41 

Лингвистиче-

ские вопросы 

перевода 

16.21.33 

Лингвистика 

текста 

Кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

5 

Круглый стол по рас-

смотрению НИР маги-

странтов по направле-

нию 08.04.01 Строи-

тельство, маг. про-

грамма «Водоснабже-

ние городов и промыш-

ленных зданий», «Теп-

логазоснабжение насе-

ленных мест и пред-

приятий», 13.04.01 

Теплоэнергетика и теп-

лотехника, 

маг.программа «Тепло-

энергетика и теплотех-

ника» 

кафедра тепло-

газоводоснабже-

ния 

Семичева Н.Е., 

Жмакин В.А., 

Кувардина Е.М. 

+7(4712)222617, 

nsemiche-

va@yandex.ru 

19  

ноября 2020 

г. 

ЮЗГУ 100 

67.53. 

Инженерное 

обеспечение 

объектов 

строительства. 

44.31. 

Теплоэнергетика

. Теплотехника. 

 

44.31 Прямое 

преобразование 

энергии 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса - 

Г-616: Г-

608 

6 

VII Региональная 

олимпиада «Трехмер-

ное моделирование в 

машиностроении» 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

27-28 

ноября 

2020 г. 

Школа 3Д моделиро-

вания ЮЗГУ, Детский 

университет и техно-

парк ―ЮНИОР», 

СОШ 30, СОШ 60, 

СОШ 61, Лицей 21, 

Лицей 6, СОШ №3 

(Железногорск) 

50 - а-28 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

 

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


ДЕКАБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№  
Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 
Городской квест «Через 

тернии к звездам» 

 кафедра фило-

софии и социо-

логии 

 

Нишнианидзе 

О.О., 

891013167381, Ol-

gan73@yandex.ru 

декабрь 

2020 г. 

Общеобразовательные 

школы и лицеи города 

Курска 

75 00.29 ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

2 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Современ-

ные подходы к органи-

зации, управлению, 

планированию физ-

культурно-спортивной 

деятельности» 

кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Карпова Г.Г. 

Уколова Г.Б. 

8-4712-22-24-41 

декабрь 

2020 г. 

КГУ; КГСХА; КГМУ; 

РГСУ; МЭБИК; МИП; 

КАГМС; 

50 

77.03 Теория  

физической 

культуры и 

спорта 

02.11 Общие 

проблемы со-

временной фи-

лософии 

04.01 Общие 

вопросы социо-

логии 

Спортив-

ный 

корпус 

3 День Конституции 

  кафедра «Тео-

рия  и история 

государства и 

права» 

Ларина О.Г. 

Ламанов Е.Н. 

Петрищева Н.С. 

Долженкова Е.В. 

Пенькова А.Н. 

Плотникова А.Ю. 

Малогорская И.О. 

Шевцов А.Л. 

Кухарев Ю.С. 

Емельянов А.С. 

8 (4712) 22-24-57;  

e-mail: 

tgpkstu 

@yandex.ru 

kafedra-tgp 

@kurskstu.loc 

декабрь 

2020 г. 

70 МОУ 

СОШ 

г. Кур-

ска и 

Курской 

области, 

студен-

ты Юго-

Запад-

ного 

государ-

ственно-

го уни-

версите-

та 

10.07.61 Теория 

права 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

mailto:Olgan73@yandex.ru
mailto:Olgan73@yandex.ru


4 

Региональный круглый 

стол «Содействие про-

фессиональному разви-

тию и трудоустройству 

студентов и выпускни-

ков с ограниченными 

возможностями здоро-

вья» 

центр трудо-

устройства вы-

пускников 

Широкова Л.В., 

Запольский А.Д., 

Требушкова Е.И., 

Шевцов Н.А. 

ctv.swsu@bk.ru 

8-4712-22-25-97 

декабрь 

2020 г. 

Представители Кур-

ской областной Думы, 

комитета по труду и 

занятости населения 

Курской области, ко-

митета образования и 

науки Курской обла-

сти, комитета соци-

ального обеспечения 

Курской области, от-

дела по работе с инва-

лидами, ветеранами и 

пожилыми людьми 

комитета социальной 

защиты населения го-

рода Курска, Юго-

Западного государ-

ственного универси-

тета, Курского госу-

дарственного универ-

ситета, Курского гос-

ударственного меди-

цинского университе-

та Курского государ-

ственного политехни-

ческого колледжа, 

Курского института 

развития образования,  

представители регио-

нальных предприятий. 

30  ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

5 

Внутривузовский круг-

лый стол «Проблемные 

вопросы в регламента-

ции деятельности уго-

ловно-исполнительной 

системы» 

кафедра уголов-

ного права 

kafedracriminal@r

ambler.ru 

8-4712-22-24-25 

Локтионова Е.А. 

Шатанкова Е.Н. 

декабрь 

2020 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ и работники 

правоохранительных 

органов 

60-80 

 

10.77 Уголовное 

право 

10.81 

Уголовно-

исполнительное 

право 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса. 

6 

Круглый стол «Про-

блемы оценки земель-

ных участков в России 

кафедра экспер-

тизы и управле-

ния недвижимо-

Шлеенко А.В. 

8-4712-22-24-69 

 

7 

 декабря 

2020 г. 

ЮЗГУ 20 06.71 

«Отраслевая 

структура эко-

Аудито-

рия глав-

ного 

mailto:ctv.swsu@bk.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru


и Курской области» стью, горного 

дела 

номики» учебного 

корпуса 

(Г-607) 

 

Региональный круглый 

стол «Усыновление (удо-

черение) как приоритет-

ная форма устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей» 

кафедра граж-

данского права 

 

ППС кафедры 

гражданского пра-

ва под руковод-

ством 

к.ю.н, доцента 

Каймаковой Еле-

ны Васильевны 

9  

декабря 

2020 г. 

20 

студенты, аспиранты, 

ППС ЮЗГУ, КГУ и 

др. 

20-25   Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

7 

IX Региональный круг-

лый стол «Актуальные 

вопросы совершенство-

вания российского уго-

ловно-процессуального 

законодательства» 

кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

Струкова В.В. 

Грохотова Е.А. 

(4712)22-24-59 

law_kstu@list.ru 

10 

декабря 

2020 г. 

Руководители и пред-

ставители судов, СК 

РФ, Прокуратуры РФ, 

УМВД России и др. 

до 30 

чел. 

10.71.00 – пра-

воохранитель-

ные органы 

10.79.00 – уго-

ловно-

процессуальное 

право (уголов-

ный процесс) 

10.85.00 - кри-

миналистика 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

8 

Олимпиада по дизайну 

для школьников и сту-

дентов «Шаг на поди-

ум» 

кафедра стан-

дартизации, 

метрологии, 

управления ка-

чеством, техно-

логии и дизайна 

Диева О.Н., 
Будникова О.Н. 

Ноздрачева Т.М., 

8-4712-22-26-71 

kd-39@yandex.ru 

10  

декабря 

2020 г. 

ЮЗГУ, КГУ, КИРО, 

школы Курска и Кур-

ской области, колле-

джи 

60 64.33 Швейная 

промышлен-

ность 

ЮЗГУ 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса № 

2 (ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

9 

5-я Международная 

научная конференция 

перспективных разра-

боток молодых ученых 

«Наука молодых - бу-

дущее России» (МЛ-49) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

10-11 

 декабря 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

06.01 Общие во-

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

mailto:kd-39@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01


просы экономи-

ческих наук 

10 

XI Международный от-

крытый конкурс на 

лучшую работу среди 

студентов-бакалавров, 

магистрантов и аспи-

рантов «Отправление 

правосудия по уголов-

ным делам через приз-

му уголовно-

процессуального, кри-

миналистического, опе-

ративно-розыскного и 

судебно-экспертного 

опыта» 

 кафедра уго-

ловного процес-

са и криминали-

стики 

Рябинина Т.К., 

Пашутина О.С., 

Струкова В.В., 

Ревина И.В., Че-

ботарева И.Н., 

Алымов Д.В. 

(4712)22-24-59 

law_kstu@list.ru 

14 

декабря 

2020 г. 

Бакалавры, маги-

странты и аспиранты  

высших учебных за-

ведений России и 

стран ближнего зару-

бежья 

 

до 40 

чел. 

10.71.00 – пра-

воохранитель-

ные органы 

10.79.00 – уго-

ловно-

процессуальное 

право (уголов-

ный процесс) 

10.85.00 – кри-

миналистика 

10.85.31 – кри-

миналистиче-

ская экспертиза 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

11 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Актуальные 

проблемы международ-

ных отношений в усло-

виях формирования 

мультиполярного мира» 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Головин А.А. 

Кузьмина В.М. 

8-4712-22-26-86 

 

15  

декабря 

2020 г. 

Институт Латинской 

Америки РАН, 

Белорусский государ-

ственный экономиче-

ский университет, 

Учебно-научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Саратовский государ-

ственный технический 

университет им. Ю.А. 

Гагарина, Орловский 

государственный уни-

верситет, 

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский университет, 

50 11.25.00 Теория 

международных 

отношений. 

Внешняя поли-

тика и диплома-

тия 

11.15.25 Управ-

ление социаль-

но-

политическими 

процессами 

06.52.41 Эконо-

мическое разви-

тие отдельных 

групп стран 

06.52.42 Эконо-

мика постсоциа-

листических 

стран 

06.52.43 Эконо-

мические про-

блемы развива-

ющихся стран 

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

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


06.52.45 Эконо-

мические циклы 

и кризисы. Ста-

билизация эко-

номики 

23.00.00 Ком-

плексное изуче-

ние отдельных 

стран и регионов 

12 

Культурно-

образовательный про-

ект «ЧАС МУЗЫКИ» 

Лекция-концерт №6 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева 

И.Ф. 

8-910-730-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

16 

декабря 

2020 г. 

100 18.41.51 

Музы-

кальное 

испол-

нитель-

ство 

Студенты, пре-

подаватели и со-

трудники ЮЗГУ 

ЮЗГУ, 

ДШИ и 

СОШ го-

рода Кур-

ска и об-

ласти, 

Курская 

государ-

ственная 

картинная 

галерея 

им А. А. 

Дейнеки 

13 

III Всероссийская  

научно-практическая 

конференцию «Про-

фессиональное разви-

тие и трудоустройство 

студентов и выпуск-

ников с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья: вопросы, 

проблемы, перспекти-

вы» 

 

факультет линг-

вистики и меж-

культурной ком-

муникации;  

центр трудо-

устройства вы-

пускников 

ЮЗГУ; центр 

сопровождения 

инклюзивного 

образования  и 

кафедра комму-

никологии и пси-

хологии 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

 Ворошилова О.Л.,   

Никитина Е.А.,  

Широкова Л.В., 

Копылова Т.Ю., 

Кузнецова М.В.,  

Чернышова О.В., 

Шаталова Н.А., 

Тарасова  Н.В. 

17 

декабря  

2020 г. 

Студенты и преподава-

тели ЮЗГУ, Центр 

сопровождения инклю-

зивного образования  

ЮЗГУ и Центр трудо-

устройства выпускни-

ков ЮЗГУ 

 

200 14.01.11 Совре-

менное состоя-

ние и перспек-

тивы развития 

образования и 

педагогики. 

14.35.05 Воспи-

тание в высшей 

профессиональ-

ной школе. 

14.29.41 Обуче-

ние инвалидов 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

корпуса 

 

14 

Семинар  магистров, 

аспирантов 

«Управление в Биотех-

кафедра биоме-

дицинской ин-

женерии 

Кореневский Н.А., 

Филист С.А., 

Серегин С.П. 

20  

декабря 

2020 г. 

Вузы регионального и 

местного значения 

30-35 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

102а – 

аудитория 

лабора-

mailto:kgtup@mail.ru


нических системах» 8-4712-22-26-60, 

artem1962@mail.r

u 

ственный 

интеллект 

28.29.00 Си-

стемный анализ 

59.00.00 Прибо-

ростроение 

76.03.29 Меди-

цинская 

биофизика 

76.13.00 Меди-

цинская 

техника 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды и эколо-

гия человека 

торного 

корпуса 

№1 (ул. 

Челюс-

кинцев 

,19) 

15 
Рождественский кон-

церт кафедры ВИ 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева 

И.Ф. 

8-910-740-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

25 

декабря 2020 

г. 

90 18.41.51 

Музы-

кальное 

испол-

нитель-

ство 

Студенты, пре-

подаватели и со-

трудники ЮЗГУ 

ЮЗГУ 

16 

10-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Исследование иннова-

ционного потенциала 

общества и формирова-

ние направлений его 

стратегического разви-

тия» ПС-87 

кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Юлия 

Владимировна 

Положенцева 

Юлия Сергеевна 

Горохов Алек-

сандр Анатолье-

вич  

8(4712)22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

29-30 

декабря 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

Северо-Казахстанский 

государственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева (Казахстан) 

Харьковский автомо-

бильно-дорожный 

государственный уни-

верситет 

Сумский государ-

ственный университет 

(Украина) 

Ставропольский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

180 

06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.75 Экономи-

ческие пробле-

мы организации 

и управления 

хозяйством 

страны 

06.81 Экономика 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

mailto:artem1962@mail.ru
mailto:artem1962@mail.ru
mailto:REand@rambler.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
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=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=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81


(Россия) 

Воронежский госу-

дарственный универ-

ситет 

Тамбовский государ-

ственный университет 

им. Г.Р. Державина 

 

 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

17 

8-международная науч-

но-техническая конфе-

ренция 

«Современные матери-

алы, Техника и техно-

логия» 

(МТО-54) 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

910-730-8283 

30  

декабря 

2020 г. 

Юго-Западный госу-

дарственный универ-

ситет 

50 55.29.00 - Стан-

костроение; 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство; 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции; 

05.13.01 Си-

стемный анализ, 

управление и 

обработка ин-

формации (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-

ра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые участ-

ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Направление (в 

соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 

Декада гражданско-

правовых знаний 

(открытые лекции для 

школьников и студен-

тов) 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Чернышева Л.А. 

8-4712-22-26-86 

декабрь 

2020 г. 

ЮЗГУ, 

Школы № 29,50,59 г. 

Курска 

100 10.15:Конституц

ионное государ-

ственное) право 

11.01.57: Поли-

тические празд-

ники, годовщи-

ны политиче-

ских событий и 

Школы № 

29,50,59 

г.Курска 

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


другие полити-

ческие кампании 

06.03.15: Теории 

экономических 

систем 

 

2 

Математическая (внут-

ривузовская)  олимпиа-

да для студентов 

«Смотри в корень» 

 

 

кафедра 

высшей 

математики 

Бредихина О.А., 

Бойков А.В. 

e-mail : 

kaf.vm@mail.ru 

8-4712-22-26-20 
 

11 

декабря 

2020 г. 

 

ЮЗГУ 100 27.00.00 Мате-

матика 

 

ЮЗГУ 

Г-2 

 

3 

Региональный отбо-

рочный этап IV откры-

той Всероссийской 

олимпиады по 3D тех-

нологиям 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

12-13 

декабря 

2020 г. 

Школа 3Д моделиро-

вания ЮЗГУ, Детский 

университет и техно-

парк ―ЮНИОР», 

СОШ 30, СОШ 60, 

СОШ 61, Лицей 21, 

Лицей 6, СОШ №3 

 

 

50  Точка ки-

пения, а-

28 

4 

Региональный студен-

ческий конкурс вы-

пускных квалификаци-

онных работ по про-

грамме специалитета 

10.05.02 «Информаци-

онная безопасность те-

лекоммуникационных 

систем» 

 

 

кафедра «Ин-

формационная 

безопасность» 

Таныгин М.О., 

Спеваков А.Г., 

 (4712)222681 

ib-swsu@yandex.ru 

21 

декабря 

2020 г. 

Студенты кафедры 

информационной без-

опасности ЮЗГУ 

15 20.15.00 – Орга-

низация инфор-

мационной дея-

тельности 

(Информацион-

ная безопас-

ность) 

Аудито-

рия лабо-

раторного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

5 

Мультинациональное 

рождество 

кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Чеботарева К.А. 

8-4712-22-26-86 

25 

декабря  

2020 г. 

ЮЗГУ 

Студенты 1-4 курсов 

направления подго-

товки «Международ-

ные отношения», 

Школы № 29,,59, 36 

г. Курска 

100 13.17 Междуна-

родное сотруд-

ничество в обла-

сти культуры 

13.91 Культура 

отдельных стран 

Центр до-

суга мо-

лодежи 

ЮЗГУ 

mailto:kaf.vm@mail.ru
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=17
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и народов 

23:4 Комплекс-

ное изучение от-

дельных стран и 

регионов 

 

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

