
 

ПЛАН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

НА 2021 ГОД 

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 6-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Пробле-

мы развития современ-

ного общества» 

(ПС-87) 

 

Кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю. В., 

Положенцева Ю. С. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

 

23-24 

января 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, Курский 

государственный 

университет, 

Воронежский госу-

дарственный 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 проблемы 

организации и 

управления хо-

зяйством страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 этаж) 

онлайн 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

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


ганизации)  

 

1 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физике 

(региональный этап) 

 

Естественно-

научный 

факультет, 

кафедра 

нанотехнологий, 

общей  и 

прикладной 

физики 

Кузько А.Е.,  

Кузько А.В., 

 Соболев С.В.,  

Беседин А.Г., 

Рослякова Л.И., 

Шабанова И.А. 

8-908-128-09-11 

nt.swsu@gmail.com 

15-24 

января 

2021 г. 

ЮЗГУ, 

МБОУ СОШ 

Курской области 

 

200 29.00.00 Физика ЮЗГУ, 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса 

2 Внутривузовский круг-

лый стол «Актуальные 

вопросы аттестации 

обучающихся по дис-

циплине «Элективные 

дисциплины по физи-

ческой культуре и 

спорту» при дистанци-

онной форме обучения 

и работы» 

Факультет линг-

вистики и меж-

культурной 

коммуникации, 

кафедра физиче-

ского воспита-

ния 

Хвастунов А.А., 

Курасбедиани З.В., 

Калюбаев В.Н. 

8-4712-22-24-42 

8-920-736-38-88 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

18 января 

2021 г. 

ЮЗГУ 15 77.01 Общие во-

просы физиче-

ской культуры и 

спорта 

77.03 Теория фи-

зической куль-

туры и спорта 

48 ауд. 

спорт-

комплекс 

ЮЗГУ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 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» 

Юридический фа-

культет, кафедра 

уголовного права 

Тарыкин В.К., 

Полянская С.С. 

8-4712-22-24-25 

kafedracriminal@ra

mbler.ru 

 

Февраль 

2021 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ и сотрудники 

уголовно-

исполнительной си-

стемы 

50-60 10.83 Уголовно-

исполнительное 

право 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса. 

2 Всероссийская научно- Естественно- Яцун С.Ф., Февраль Институт проблем 20-50 55.30.31 Управ- ЮЗГУ, 

https://profiles.google.com/?hl=ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru


практическая конфе-

ренция молодых уче-

ных, студентов и  аспи-

рантов «Научные ис-

следования: от теории к 

практике» 

научный 

факультет, 

кафедра 

механики, 

мехатроники и 

робототехники 

Политов Е.Н., 

Савельева Е.В. 

8-4712-22-26-26 

teormeh@inbox.ru 

 

2021 г. механики им. А.Ю. 

Ишлинского АН 

РФ, институт ма-

шиноведения им. 

А.А. Благонравова 

АН РФ, Белгород-

ский государствен-

ный технологиче-

ский университет 

им. В.Г.Шухова,  

другие ВУЗы ближ-

него и дальнего за-

рубежья, другие 

ВУЗы России 

ление роботами 

и манипулятора-

ми 

55.30.51 Приме-

нение роботов и 

манипуляторов 

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 

ауд. глав-

ного кор-

пуса 

(Г-217а, 

б) 

3 5-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Перспективы развития 

технологий обработки 

и оборудования в ма-

шиностроении» 

(МТО-55) 

Кафедра машино-

строительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

11-12 

февраля 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия), 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

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) 

 

4 Внутривузовский 

 конкурс студенческих 

научных работ (проек-

тов) «Язык профессио-

нального общения» 

Кафедра  

иностранных 

языков 

Толмачева И.А., 

Таныгина Е.А. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

15 

февраля  

2021 г. 

Студенты ЮЗГУ 70 16.31.41 Лингви-
стические во-

просы перевода 
16.21.33 Лингви-

стика текста 
16.31.51 Лингви-

стические во-
просы препода-

ЮЗГУ, 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

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


вания языков 
12.09.11 Совре-
менная наука. 

Будущее науки 
16.41.21 Индоев-
ропейские языки 

Г-308 

5 Региональный конкурс 

научных работ и эссе 

учащихся общеобразо-

вательных школ и СПО 

«Молодежь и наука -

2020» 

Кафедра между-

народных 

отношений и 

государственного 

управления 

Кузьмина В.М. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

18 

февраля 

2021 г. 

МБОУ СОШ 

№59,5,49,29,50, 

гимназия № 44 

г. Курска 

50 06.75 Экономи-

ческие проблемы 

организации и 

управления хо-

зяйством 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 пла-

нирование эко-

номики. Эконо-

мические циклы 

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 

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11
http://grnti.ru/?p1=12&p2=09&p3=11


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 Научно-методический 

семинар «Методологи-

ческие и технологиче-

ские основы интерак-

тивного обучения» 

Кафедра 

информационных 

систем и 

технологий 

Сазонов С.Ю., 

Титенко Е.А., 

Халин Ю.А. 

8-4712-22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

18 

февраля 

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

и преподаватели 

Юго-Западного гос-

ударственного уни-

верситета и других 

ВУЗов региона 

20 50.49.02 Автома-

тизированные 

системы органов 

управления. Об-

щие проблемы 

28.23.00 Искус-

ственный интел-

лект 

ЮЗГУ, 

ул.Челюск

инцев, 19, 

Лабора-

торный 

корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 

а-214 

7 11-я Международная 

молодежная научная 

конференция 

«Молодежь и XXI век - 

2021» (МЛ-50) 

 

Кафедра 

машинострои-

тельных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

18-19 

февраля 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия), 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универси-

тет (Россия) 

50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00 Ин-

струментальное 

производство 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции 

05.13.01 Систем-

ный анализ, 

управление и об-

работка инфор-

мации (машино-

строение) 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 



55.13.00 Техно-

логия машино-

строение 

55.21.00 Упроч-

няющая обра-

ботка 

8 Конкурс научных идей 

«Экономический про-

рыв» 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

аудита 

Козьева И.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.r

u 

19 

февраля 

2021 г. 

 

ЮЗГУ, 

Школа № 30 г., Ли-

цей № 44 

Курска 

37 06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

9 Внутривузовский  

научно-технический 

семинар 

«Анализ больших дан-

ных в информационной 

безопасности» 

Факультет 

фундаментальной 

и прикладной 

информатики - 

кафедра «Инфор-

мационная без-

опасность» 

Калуцкий И.В., 

Спеваков А.Г. 

8-4712-22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

25 

 февраля 

2021 г. 

 

Студенты кафедры 

информационной 

безопасности ЮЗГУ 

25 20.15.00 Органи-

зация информа-

ционной дея-

тельности 

(Информацион-

ная безопасность) 

20.53.00 Техни-

ческие средства 

обеспечения ин-

формационных 

процессов 

 

 

 

 

 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 Межрегиональная 

олимпиада 

Кафедра 

 философии и 

Ветрова О.А. 

8-960-677-04-85 

Февраль 

2021 г. 

ЮЗГУ 50 00.33 Термино-

логия обще-

ЮЗГУ, 

аудитория 



школьников «Будущее 

инновационной Рос-

сии» ЦЧЭР 

социологии oksana7vet@yandex.r

u 

ственных наук главного 

учебного 

корпуса 

2 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В., 

 Кузнецов М.Е. 

8-910-218-18-28 

katya-

kizilova@yandex.ru 

 

Февраль 

2021 г. 

Учащиеся общеоб-

разова-тельных 

школ 

20-100 18.31 Изобрази-

тельное искус-

ство 

ЮЗГУ, 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

3 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.ru 

Февраль- 

Март 

2021г. 

(дата 

уточняет-

ся с фир-

мой «1С» 

г. Москва) 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный политех-

нический колледж, 

Представители ком-

пании 1С: РАРУС 

(г. Москва) 

15 

 

06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

4 Марафон программи-

рования  

«Курский Хакатон 

 «IT-ПРИЗВАНИЕ 

junior»2021» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Титов В.С., 

Ширабакина Т.А., 

Чернецкая И.Е, 

Ватутин Э.И., 

Панищев В.С. 

8-4712-22-26-65 

titov-

kstu@rambler.ru 

6-7 

февраля 

2021г. 

Обучающиеся школ 

г. Курска и Курской 

области 

40 28  Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

5 Региональный отбо-

рочный этап 

IV Всероссийской 

Олимпиады по 

3D технологиям – 

«Наставничество» 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

13 

февраля 

2021 г. 

ЮЗГУ, ЖГМК, 

КЭМТ, Школа 3Д 

моделирования 

ЮЗГУ, Детский 

университет и тех-

нопарк «ЮНИОР», 

СОШ 30, СОШ 60, 

СОШ 61, Лицей 21, 

Лицей 6, СОШ № 3 

(г. Железногорск) 

20 - ЮЗГУ, 

Точка ки-

пения, 

а-28 

6 Конкурс по английско-

му языку для обучаю-

Кафедра ино-

странных языков 

Королѐва Н.М. 

8-4712-22-25-41 

15 

февраля –  

Обучающиеся 8-10 

классов средних 
50 16.41.21 Индоев-

ропейские языки 
ЮЗГУ, 

кафедра 

mailto:oksana7vet@yandex.ru
mailto:oksana7vet@yandex.ru
mailto:titov-kstu@rambler.ru
mailto:titov-kstu@rambler.ru


щихся 8-10 классов 

средних общеобразова-

тельных школ города 

Курска 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

21 марта  

2021 г. 

общеобразователь-

ных школ города 

Курска 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

 

МАРТ 

 

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

1 Внутривузовский круг-

лый стол «Право и пси-

хология: правовое ре-

гулирование деятель-

ности психологов и 

психотерапевтов в РФ, 

практические аспекты 

применения психоло-

гических знаний в 

юриспруденции» 

Юридический 

факультет, ка-

федра финансо-

вого права, кон-

ституционного, 

гражданского и 

административ-

ного судопроиз-

водства 

Шахова Е.С. 

8-4712-22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

 

Март 

 2021 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

30-40 

 

- ЮЗГУ 

2 Внутривузовский круг-

лый стол «Экология. 

Политика. Право» 

Юридический 

факультет, ка-

федра финансо-

вого права, кон-

ституционного, 

гражданского и 

административ-

ного судопроиз-

водства 

Воронцова Е.В. 

8-4712-22-26-08 

law-drlccap@mail.ru  

 

Март-

Апрель 

2021 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

50 

 

- ЮЗГУ 

3 Научно-практический 

семинар по теме «Ав-

томобильный сервис в 

Курской области: про-

блемы и перспективы» 

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра техно-

логии материа-

лов и транспорта 

Алтухов А.Ю. 

8-4712-32-68-79 

atsip@list.ru 

5 марта 

2021 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) 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:law-drlccap@mail.ru
mailto:atsip@list.ru


Е-100 

4 4-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  «Струк-

турные преобразования 

экономики территорий: 

в поиске социального и 

экономического равно-

весия» (ПС-88) 

Кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю. В., 

Положенцева Ю. С. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

 

11-12 

марта 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Курский государ-

ственный универси-

тет; Белгородский 

государственный 

университет; Воро-

нежский государ-

ственный техниче-

ский университет; 

Воронежский госу-

дарственный уни-

верситет 

 

110 06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.75 Экономи-

ческие проблемы 

организации и 

управления хо-

зяйством страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж), 

онлайн 

5 Региональная научная 

конференция 

«Современные 

проблемы социально- 

экономического и 

политического 

развития: взгляд 

молодых 

исследователей» 

Кафедра 

таможенного 

дела 

и мировой 

экономики 

Ларина Р.Н. 

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

12 марта 

2021 г. 

Школы г. Курска и 

Курской области, 

ЮЗГУ 

50 06.51.25 Миро-

вое экономиче-

ское развитие. 

Глобальные про-

блемы экономи-

ки  

06.03.15 Теории 

экономических 

систем 

 

ЮЗГУ, 

Точка 

кипения 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

6 5-я Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

магистров и бакалавров 

«Проектирование 

и строительство» (ПГС-

12) 

Кафедра 

промышленного 

и гражданского 

строительства 

Дубракова К. О, 

Дубраков С. В. 

8-4712-22-24-31 

 dko1988@yandex.ru 

 pgs_swsu@mail.ru 

12 марта 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (Россия), 

Московский поли-

технический уни-

верситет, 

РГКП «Северо-

Казахстанский гос-

110 Теория инже-

нерных соору-

жений. 

Строительные 

конструкции. 

Безопасность 

зданий и соору-

жений. 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 этаж) 

онлайн 

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=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
mailto:dko1988@yandex.ru
mailto:pgs_swsu@mail.ru


ударственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева» 

(Казахстан) 

Архитектура и 

градостроитель-

ство. 

Экологически 

безопасные ре-

сурсосберегаю-

щие строитель-

ные материалы 

7 Региональный круглый 

стол  «Рассмотрение 

изменений  в 218 Феде-

ральный закон  о госу-

дарственной регистра-

ции недвижимости 

2021 года». 

Факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

федра эксперти-

зы и управления 

недвижимостью, 

горного дела 

Бредихин В.В., 

Шлеенко А.В., 

 Гранкин В.Ф., 

 Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

bvv001@mail.ru 

12 марта 

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, преподава-

тели кафедры Экс-

пертизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного дела 

25 75.31.01 Общие 

вопросы комму-

нального хозяй-

ства 

ЮЗГУ, 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

8 VI Региональный 

семинар для молодых 

ученых, студентов и 

школьников 

«Безопасность 

потребительских 

товаров» 

Факультет 

государственно-

го управления и 

международных 

отношений, 

кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы 

товаров 

Кафедра товарове-

дения, технологии и  

экспертизы товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

15 марта 

2021 г. 

Учащиеся школ 10 

классов, учащиеся 

профессиональных 

училищ и лицеев 

20 38.03.07 Товаро-

ведение 

ЮЗГУ, 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№ 3, ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

9 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 

15-16 

марта 

2021 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ, ве-

дущие учѐные Орла, 

Волгограда, Моск-

вы, Воронежа 

 

40 50.40 Программ-

ное обеспечение 

вычислительных 

машин, комплек-

сов и сетей 

ЮЗГУ, 

а-217 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

10 Внутривузовская сту-

денческая научно-

Факультет линг-

вистики и меж-

Уколова Г.Б., 

Котова О.В., 

18 марта 

2021 г. 

ЮЗГУ 50 77.01 Общие во-

просы физиче-

Спорт-

комплекс 



практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы развития фи-

зической культуры, 

спорта и туризма в со-

временных условиях» 

культурной 

коммуникации, 

кафедра физиче-

ского воспита-

ния 

Верютин В.Н. 

8-4712-22-24-42 

8-920-736-38-88 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

ской культуры и 

спорта 

77.03 Теория фи-

зической куль-

туры и спорта 

ЮЗГУ, 92 

ауд.  

11 11-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Современные 

инструментальные 

системы, 

информационные 

технологии и 

инновации» 

(МТО-56) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-8283 

discos@yandex.ru 

18-19 

марта 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия), 

РГП на ПХВ 

Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 

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) 

 

12 III Международная 

научно-практическая 

конференция «Страте-

гия формирования эко-

системы цифровой эко-

номики» 

Кафедра 

финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С., 

Беляева О.В. 

8-4712-22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

19 марта 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет», ФГБОУ ВО 

«Воронежский гос-

ударственный уни-

верситет», ФГБОУ 

ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева», 

Отделение по Кур-

ской области Глав-

ного управления 

Центрального банка 

РФ по Центрально-

му федеральному 

округу, Курское от-

деление № 8596 

ПАО Сбербанк 

70 06.73 Финансо-

вая наука. Де-

нежные и нало-

говые теории. 

Кредитно-

финансовые ин-

ституты 

ЮЗГУ, 

креатив-

ное про-

странство 

«Точка 

кипения» 

(ул.Челюс

кинцев, 

19, ауд. а-

100 Лабо-

раторного 

корпуса 

№2) 

13 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Метод, алгоритм и 

устройство планирова-

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

Борзов Д.Б. 

8-4712-22-26-65 

bor-

zovdb@kursknet.ru 

20 марта 

2021 г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

кафедры 

30 28 Кибернетика 

50  Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

mailto:borzovdb@kursknet.ru
mailto:borzovdb@kursknet.ru


ния подпрограмм в 

ПЛИС–системах» 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

14 5-я Всероссийская 

научная конференция 

перспективных 

разработок молодых 

ученых 

«Молодѐжь и наука: 

шаг к успеху» 

(МЛ-51) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

22-23 

марта 

2021 г. 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

(г. Курск, Россия), 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан) 

50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00 –

Инструменталь-

ное производ-

ство 

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) 

 

15 III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

музыкального испол-

нительства 

и педагогики» 

Кафедра 

вокального 

искусства 

 

Синянская Н.А. 

8-919-276-14-84 

vi-kafedra@mail.ru 

 

25-26 

марта 

2021 г. 

ВУЗы, образова-

тельные учреждения 

СПО, школы искус-

ств и общеобразова-

тельные школы 

г. Курска и Курской 

области, заочно - 

представители 

учреждений других 

регионов 

250 18.41.09 История 

музыки 

18.41.51 Музы-

кальное испол-

нительство 

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., 

Грачева Н.А., 

 Козьева И.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

26 марта 

2021 г. 

ЮЗГУ 

 

40 06  Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 



1 Олимпиада школьни-

ков «Учись строить бу-

дущее» 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В., 

Кузнецов М.Е. 

8-910-218-18-28 

katya-

kizilova@yandex.ru 

 

Март 

2021 г. 

Учащиеся общеоб-

разовательных 

школ. 

20-100 18.31 Изобрази-

тельное искус-

ство 

ЮЗГУ, 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Архитектура и искус-

ство» 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В., 

Кузнецов М.Е. 

8-910-218-18-28 

katya-

kizilova@yandex.ru 

 

Март 

2021 г. 

Учащиеся общеоб-

разовательных 

школ. 

20-100 18.31 Изобрази-

тельное искус-

ство 

ЮЗГУ, 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

3 Четвертая  региональ-

ная Олимпиада школь-

ников  «Я шагаю по 

стране» 

 

Кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Бессонова Е.А., 

Козьева И.А., 

Полищук О.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

12 марта  

2021 г. 

 

 

 

 

ЮЗГУ, 

Лицей № 44, школа 

№ 35, школа № 21 

г. Курска 

40 

 

06  Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

4 Внутривузовский кон-

курс ВКР по направле-

нию подготовки 

«Строительство» по 

профилям «Теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция», «Водоснабжение 

и водоотведение», по 

направлению подготов-

ки «Теплоэнергетика и 

теплотехника» по про-

филям «Энергетика 

теплотехнологии» 

Факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

федра теплога-

зоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е.,  

 Поливанова Т.В., 

Ежов В.С., 

Умеренкова Э.В. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

12 марта 

2021 г. 

ЮЗГУ, 

студенты, маги-

странты, преподава-

тели кафедры  теп-

логазоводоснабже-

ния 

30 75.31.01 Общие 

вопросы комму-

нального хозяй-

ства 

ЮЗГУ, 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-608, Г-

616 (или 

платфор-

ма zoom) 

5 Творческая мастерская  

«Учим английский с 

популярной музыкой» 

Кафедра ино-

странных языков 

Наумов С.П., 

Кружилина Т.В. 

8-4712-22-25-41 

15 марта  

2021 г. 

Студенты ЮЗГУ 30 16.41.21 Индоев-
ропейские языки 
13.11.21 Культу-

ЮЗГУ, 

Кафедра 

иностран-



Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

ра и ее специа-
лизированные 

сферы 

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

 

АПРЕЛЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата 

проведе-

ния 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Организация ка-

налов управления 

БПЛА» 

Факультет фун-

даментальной и 

прикладной ин-

форматики, 

кафедра косми-

ческого прибо-

ростроения и 

систем связи 

Севрюков А.Е. 

8-4712-22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

Апрель 

2021 г. 

Студенты факульте-

та  фундаменталь-

ной и прикладной 

информатики 

 

30 49.27.31 Система 

и аппаратура 

цифровой пере-

дачи 

ЮЗГУ, 

Аудито-

рии лабо-

раторного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

2 Внутривузовский круг-

лый стол «Актуальные 

проблемы уголовного 

права» 

Юридический 

факультет, ка-

федра уголовно-

го права 

Лепина Т.Г. 

8-4712-22-24-25 

kafedracriminal@ram

bler.ru 

 

Апрель 

2021 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

40-50 10.77.41 Осво-

бождение от 

уголовной ответ-

ственности и 

наказания 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса. 

3 Региональная студен-

ческая научно-

техническая конферен-

ция «Биомедицинские 

и технические системы: 

анализ, проектирова-

ние, управление» 

Факультет фун-

даментальной и 

прикладной ин-

форматики,  ка-

федра биомеди-

цинской инже-

нерии 

Кореневский Н.А., 

Артеменко М.В., 

Скопин Д.Е., 

 Шаталова О.В. 

8-4712-22-26-60 

artem1962@mail.ru 

Апрель 

2021 г. 

Вузы регионального 

и местного значения 

40-45 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный 

интеллект 

28.29.00 Систем-

ный анализ 

59.00.00 Прибо-

ростроение 

76.03.29 Меди-

цинская 

ЮЗГУ, 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:artem1962@mail.ru


биофизика 

76.13.00 Меди-

цинская 

техника 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды и экология 

человека 

4 Внутривузовский круг-

лый стол 

«Арбитражно-

процессуальное зако-

нодательство: вчера, 

сегодня, завтра» 

Юридический 

факультет, ка-

федра финансо-

вого права, кон-

ституционного, 

гражданского и 

административ-

ного судопроиз-

водства 

Воронцова Е.В. 

8-4712-22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

 

Апрель-

Май 

2021 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

50 

 

- ЮЗГУ 

5 Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Туристический, 

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 

2021 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ, со-

трудники предприя-

тий сферы обслужи-

вания. 

20 71.37 Туристско-

экскурсионное 

обслуживание 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

6 Диспут  «Почему ком-

паниям важно иметь в 

штате творческих лю-

дей?», посвященный 

объявленному в 2021 

году ООН Междуна-

родному году креатив-

ной экономики в целях 

устойчивого развития. 

Кафедра ино-

странных языков 

Власенко Н.И. 

Рейнгардт Н.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

05 апреля  

2021 г. 

Студенты факульте-

та экономики и ме-

неджмента ЮЗГУ 

30 12.09.11 Совре-
менная наука. 

Будущее науки 
16.41.21 Индоев-
ропейские языки 

ЮЗГУ, 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

7 2-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Информационные 

технологии 

в управлении, 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

7 апреля 

2020 г. 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

(г. Курск, Россия), 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

50 Информацион-

ные технологии 

в управлении, 

автоматизации 

и мехатронике 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

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


автоматизации 

и мехатронике» 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универси-

тет (Россия) 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

8 III Международная 

научная конференция 

«Язык, культура, 

ментальность: 

проблемы и 

перспективы 

филологических 

исследований» 

Кафедра 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики 

Степыкин Н.И., 

Миронова Д.М. 

8-4712-22-24-98 

kafedra_tpl@mail.ru 

8-9 апреля 

2021 г. 

ЮЗГУ, КГУ, ВГУ, 

ЛГПУ, ОГУ 

70 16 Языкознание 

17 Литература. 

Литературоведе-

ние. Устное 

народное твор-

чество 

Онлайн-

формат 

или кон-

ференц-

зал глав-

ного кор-

пуса 

 ЮЗГУ; 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса 

ЮЗГУ 

9 VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы государ-

ственно-правового 

строительства в 

современной России: 

анализ, тенденции, 

перспективы» 

Юридический 

факультет, ка-

федра админи-

стративного и 

трудового права 

Позднякова Елена 

Владимировна, 

Воронцов Андрей 

Леонидович, 

Боренштейн Анна 

Львовна, 

Ракша Наталья 

Станиславовна, 

Гордеев Игорь 

Анатольевич, 

Михайлова Елена 

Николаевна, 

Ветчинова Юлия 

Игоревна 

8-4712-22-24-28 

atp.swsu@yandex.ru 

09 апреля 

2021 г. 

ЮЗГУ, 

СХА, 

КГУ 

100 10.15.33 Система 

органов испол-

нительной вла-

сти и государ-

ственного 

управления 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

10 6-ая Международная 

научно-практическая 

Кафедра эконо-

мической без-

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

09 апреля  

2021 г. 

ЮЗГУ, РГКП «Се-

веро-Казахстанский 

100 06.73.15 Госу-

дарственные фи-

ЮЗГУ, 

ул. Че-

mailto:atp.swsu@yandex.ru


конференция «Эконо-

мическая безопасность: 

правовые, экономиче-

ские, экологические 

аспекты» 

опасности и 

налогообложе-

ния 

Белоусова С.Н., 

Клименко П.А. 

Nalogi_kursk 

GTU@mail.ru 

государственный 

университет им. Ко-

зынбаева (Казах-

стан), Костанайский 

государственный 

университет имени 

Ахмета Байтурсы-

нова (Казахстан) 

Каршинский госу-

дарственный уни-

верситет (Узбеки-

стан) и др. 

нансы. Налоги люскин-

цев, 19, 

Точка ки-

пения 

11 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 

10 апреля  

2021 г. 

Аспиранты ЮЗГУ 100 12.09.11 Совре-
менная наука. 

Будущее науки 

ЮЗГУ, 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

12 Межвузовская научная 

конференция учащихся, 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Современные аспекты 

развития химии и хи-

мической технологии - 

2021» 

Естественно-

научный фа-

культет, 

кафедра фунда-

ментальной хи-

мии и химиче-

ской технологии 

Кувардин Н.В., 

Бурыкина О.В., 

Лысенко А.В. 

8-4712-22-26-68 

oiax@mail.ru 

14 апреля 

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

ЮЗГУ, КГМУ, 

СХА, КГУ, школь-

ники СОШ г. Кур-

ска и Курской обла-

сти 

30-35 31.01. Общие 

вопросы химии 

31.15. Физиче-

ская химия 

31.21. Органиче-

ская химия 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

 

13 XV Международная 

научно-техническая 

конференция «ВИБ-

РАЦИЯ-2021. Вибра-

ционные технологии, 

мехатроника и управ-

ляемые машины» 

Естественно-

научный 

факультет, 

кафедра 

механики, 

мехатроники и 

робототехники 

Яцун С.Ф., 

Лушников Б.В., 

Политов Е.Н., 

Савельева Е.В. 

8-4712-22-26-26 

teormeh@inbox.ru 

14-17 

апреля 

2021 г. 

Санкт-

Петербургский госу-

дарственный уни-

верситет аэрокосми-

ческого приборо-

строения (ГУАП, 

Санкт-Петербург); 

Санкт-

50-70 55.30 Робототех-

ника и автомати-

зация 

44 Электроэнер-

гетика 

55 Мехатроника 

и вибрационные 

технологии 

ЮЗГУ, 

Ауд. 

главного 

корпуса 

(Г-217а, 

б) 

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

деральный исследо-

вательский центр 

Российской акаде-

мии наук (СПб ФИЦ 

РАН, Санкт-

Петербург); 

Юго-Западный госу-

дарственный уни-

верситет (ЮЗГУ, 

Курск); 

Уфимский государ-

ственный нефтяной 

технический универ-

ситет (УГНТУ, Уфа). 

45.41 Электро-

привод, электро-

технологии и 

электрооборудо-

вание 

 

14 Международная (заоч-

ная) научно-

практическая конфе-

ренция «Актуальные 

вопросы физкультурно-

спортивной деятельно-

сти: организация, пла-

нирование, управле-

ние» 

Факультет линг-

вистики и меж-

культурной 

коммуникации, 

кафедра физиче-

ского воспита-

ния 

Карпова Г.Г., 

Цуканова О.М., 

Токарева С.В. 

8-4712-22-24-42 

8-920-736-38-88 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

15 апреля 

2021 г. 

ЮЗГУ 

КГУ 

КГМУ 

КГСХА 

КАГМС 

50 77.01 Общие во-

просы физиче-

ской культуры и 

спорта 

77.03 Теория фи-

зической куль-

туры и спорта 

77.05 Медико-

биологические 

основы физиче-

ской культуры и 

спорта 

02.11 Общие 

проблемы со-

временной фи-

лософии 

04.01 Общие во-

просы социоло-

гии 

Спорт-

комплекс 

ЮЗГУ, 92 

ауд.  

15 10-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

инновации в науке и 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

15-16 

апреля 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия), 

РГП на ПХВ Севе-

50 55.29.00  Стан-

костроение 

55.31.00 Ин-

струментальное 

производство 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-



технике» (МТО-57) ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан) 

05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление ка-

чеством продук-

ции 

05.13.01 Систем-

ный анализ, 

управление и об-

работка инфор-

мации (машино-

строение) 

55.13.00 Техно-

логия машино-

строение 

55.21.00 Упроч-

няющая обра-

ботка 

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

16 V Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция «Инфоком-

муникации и космиче-

ские технологии: со-

стояние, проблемы и 

пути решения» 

Факультет фун-

даментальной и 

прикладной ин-

форматики 

Кафедра косми-

ческого прибо-

ростроения и 

систем связи 

Андронов В.Г., 

Бабанин И.Г. 

8-4712-22-26-64 

8-4712-22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

15-16 

апреля 

2021 г. 

НИИЦ (г. Курск) 

«18 ЦНИИ» МО РФ, 

ОКБ «Авиаавтома-

тика», Комитет 

промышленности и 

связи Администра-

ции Курской обла-

сти, СПИИРАН 

70 49.27.00 Систе-

мы передачи 

49.01.86 Связь и 

сигнализация на 

предприятиях 

отрасли 

49.37.00 Систе-

мы и аппаратура 

передачи данных 

20.01.04 Инфор-

матизация обще-

ства. 

Информацион-

ная политика. 

49.33.00 Сети и 

узлы связи 

20.15.00  Орга-

низация инфор-

мационной дея-

тельности 

20.23.00 Инфор-

мационный по-

ЮЗГУ, 

аудитории 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 



иск 

20.53.00 Техни-

ческие средства 

обеспечения ин-

формационных 

процессов 

17 9-я Международная 

научно-техническая 

конференция «Качество 

в производственных и 

социально-

экономических 

системах» 

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра 

стандартизации, 

метрологии, 

управления 

качеством, 

технологии и 

дизайна 

 

 

Павлов Е.В., 

Крюков Д.Н. 

8-4712-32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

 

16 апреля 

2021 г. 

СПбГПУ, Белорус-

ский ГТУ, СТАНКИН, 

институт материало-

ведения Хабаровского 

научного центра 

Дальневосточного 

отделения РАН, Толь-

яттинский ГУ, Сум-

ской ГУ, Читинский 

ГУ, Южно-Уральский 

ГУ, Омский ГТУ, Ти-

хоокеанский ГУ, Ры-

бинская государ-

ственная авиационная 

технологическая ака-

демия, Харбинский 

политехнический ин-

ститут и др. 

100 81.14.13 Методы 

проектирования и 

конструирования 

81.81.00 Контроль 

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, плани-

рование и прогно-

зирование 

55.01.77 Методы 

исследования и 

моделирования. 

Математические и 

кибернетические 

ЮЗГУ, 

аудитория 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

mailto:evp.kstu@mail.ru


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-

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 органи-

зационными систе-

мами 

50.27.33 Защита от 

несанкционирован-

ного доступа. Фи-



зическая защита 

информации 

 

18 V Международная 

научно-практическая 

конференция «Пробле-

мы отправления право-

судия по уголовным 

делам в современной 

России: теория и прак-

тика» 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

Струкова В.В., 

Алымов А.В., 

Чеботарева И.Н.,  

Ревина И.В., 

Пашутина О.С., 

Шайкова М.В., 

Лясковец А.В.,  

Чистилина Д.О. 

8-4712-22-24-59 

law_kstu@list.ru 

16 -17 

апреля 

2021 г. 

 

Ведущие процессу-

алисты и молодые 

ученые, представ-

ляющие различные 

вузы городов Рос-

сии и ближнего за-

рубежья, Республи-

ки Беларусь, 

руководители и 

представители су-

дов, СК РФ, Проку-

ратуры РФ, УМВД 

России, адвокатско-

го сообщества и др., 

ППС юридического 

факультета ЮЗГУ 

60 10.71.00 Право-

охранительные 

органы 

10.79.00 Уголов-

но-

процессуальное 

право (уголов-

ный процесс) 

10.85.00 Крими-

налистика 

ЮЗГУ, 

Точка ки-

пения 

19 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Нейросети для об-

работки изображений» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Панищев В.С. 

8-4712-22-26-65 

gskunk@yandex.ru 

17 апреля 

2021 г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

кафедры 

30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

 

 

 

20 Региональный круглый 

стол «Защита прав 

потребителей: 

проблемы реализации 

и применения» 

Кафедра 

гражданского 

права 

Богдан В.В. 

8-4712-22-24-58  

8-4712-22-25-91  

 gpkursk@yandex.ru 

20 апреля 

2021 г. 

Студенты, 

аспиранты, ППС 

ЮЗГУ, КГУ, БелГУ 

и др. 

20-25 10.27.51 Осу-

ществление и 

защита граждан-

ских прав 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

21 Научно-практический 

семинар  на базе УПЦК 

ЮЗГУ «Медиация в 

Факультет 

лингвистики и 

межкультурной 

Никитина Е.А., 

 Кузнецова М.В., 

Копылова Т.Ю.,  

22 апреля 

2021 г. 

Студенты и 

преподаватели 

ЮЗГУ, Центр 

50 14.35.05 Воспи-

тание в высшей 

профессиональ-

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

mailto:gskunk@yandex.ru
tel:+74712222458
tel:+74712222591
mailto:gpkursk@yandex.ru


современном обществе: 

перспективы развития» 

коммуникации, 

кафедра 

коммуникологии 

и психологии 

 Чернышова О.В.,  

Шаталова Н.А., 

 Тарасова  Н.В. 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

медиации и права, 

психологический  

центр «Доверие» 

ной школе корпуса 

 

22 9-я Международная 

молодежная научно-

практическая 

конференция 

«Будущее науки – 

2021» 

(МЛ-52) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

22-23 

апреля 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия), 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан) 

 

50 55.29.00 Станко-

строение 

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) 

 

23 XIII Всероссийская мо-

лодежная научно-

практическая конфе-

ренция с международ-

ным участием «Акту-

альные проблемы бух-

галтерского учета, ана-

лиза и аудита» 

Кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Бессонова Е.А., 

Алексеева В.В., 

 Мильгунова И.В., 

Шарова С.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

23 апреля 

2021 г. 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный политех-

нический колледж, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве РФ (фи-

лиал в г. Курске) 

ФГБОУ ВО Курская 

ГСХА, Уральский 

государственный 

экономический уни-

верситет, г. Екате-

ринбург, 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический уни-

верситет, г. Нижний 

70 

 

06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

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


Новгород 

24 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Исследование 

асимптотического по-

ведения числовых ха-

рактеристик диаго-

нальных латинских 

квадратов с использо-

ванием добровольных 

распределенных вы-

числений» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Ватутин Э.И. 

8-4712-22-26-65 

evatutin@rambler.ru 

24 апреля 

2021 г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

кафедры 

30 28  Кибернетика 

50  Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

25 XI Международная 

студенческая 

олимпиада 

«Актуальные проблемы 

управления социально-

экономическим 

развитием в условиях 

трансформации 

экономики» 

 

Кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю. В., 

Положенцева Ю. С., 

Мальцева И. Ф. 

8-4712-22-26-46 

REand@rambler.ru 

24-25 

апреля 

2021 г. 

Юго-Западный 

государственный 

университет, 

Орловский 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли, 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 

Воронежский 

государственный 

технический 

университет, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина, 

Санкт – Петербург-

ский университет 

Петра Великого, 

Институт 

промышленного ме-

неджмента, 

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 проблемы 

организации и 

управления хо-

зяйством страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 

mailto:evatutin@rambler.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=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81


экономики и 

торговли, 

Высшая школа 

товароведения и сер-

виса 

26 Мастерская «Учимся 

генерировать иннова-

ции» 

Кафедра ино-

странных языков 

Кружилина Т.В., 

Рейнгардт Н.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

27 апреля  

2021 г. 

Студенты ЮЗГУ 30 12.09.11 Совре-
менная наука. 

Будущее науки 
16.41.21 Индоев-
ропейские языки 

ЮЗГУ, 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус, Г-308 

27 Региональная научно-

практическая 

конференция «Мы 

помним, мы гордимся!» 

Кафедра 

истории и 

социально-

культурного 

сервиса 

Горюшкина Н.Е, 

Никифоров С.А. 

8-4712-22-24-29 

8-904-526-09-78 

istoria_sks@mail.ru 

s.nikiforoff@rambler.

ru 

29 апреля  

2021 г. 

Преподаватели сту-

денты, аспиранты 

ЮЗГУ, преподава-

тели и студенты 

российских и зару-

бежных вузов, исто-

рики, краеведы, 

члены СНК «Родо-

мысл» 

20 03.23.55 История 

России новейше-

го времени (с XX 

в.) 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

1 Итоговая конференция 

городской проектной 

«Школы юных иннова-

торов». Секция «Архи-

тектура. Городская 

симфония» 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

графики 

Поздняков А.Л., 

Звягинцева М.М., 

Мищенко О.С. 

8-4712-22-26-04 

 agg-swsu@mail.ru 

 

Апрель 

2021 г. 

Учащиеся общеоб-

разовательных 

школ. 

20-40 67.07 Архитек-

тура 

МБОУ 

«Школа 

№ 61» 

2 Выставка живописных 

и графических работ 

«Средневековые моти-

вы в архитектуре» 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

Кизилова Е.В., 

Кузнецов М.Е. 

8-910-218-18-28 

katya-

kizilova@yandex.ru 

 

Апрель 

2021 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, градо-

строительства и 

графики 

20 18.31 Изобрази-

тельное искус-

ство 

ЮЗГУ, 

фойе 

главного 

учебного 

корпуса 

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


графики 

3 Конкурс проектов 

«Моя Россия» на ино-

странном языке 

Кафедра ино-

странных языков 

Королева Н.М. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

01 апреля 

–  

23 мая 

2021 г. 

Студенты ЮЗГУ 30 16.41.21 Индоев-
ропейские языки 
13.11.21 Культу-
ра и ее специа-
лизированные 

сферы 

ЮЗГУ, 

Кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

4 Культурно-

образовательный про-

ект «ЧАС МУЗЫКИ» 

Кафедра 

вокального 

искусства 

Стародубцева И.Ф. 

8-910-730-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

11 апреля 

2021 г. 

Студенты, препода-

ватели 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 Круглый стол 

«Я выбираю 

профессию» 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Гальченко С.И. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

14 апреля 

2021 г. 

МБОУ СОШ № 1, 

20, 39, 49 г. Курска. 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

Студенты 1-2 кур-

сов 

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 

 

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

6 V Всероссийская 

студенческая 

олимпиада «Россия в 

Кафедра 

таможенного 

 дела 

Добринова Т.В., 

Нехороших И.Н., 

Болычева Е.А. 

15 - 16 

апреля 

2021 г. 

Вузы 30 06.51.00 Миро-

вое хозяйство. 

Международные 

ЮЗГУ, 

Точка 

кипения 

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


мировой экономике» и мировой 

экономики 

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

экономические 

отношения 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

7 XV Региональный сту-

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» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Титов В.С., 

Чернецкая И.Е., 

Гвоздева С.Н. 

8-4712-22-26-65 

titov-

kstu@rambler.ru 

20 - 23 

апреля 

2021 г. 

Вузы России, осу-

ществляющие под-

готовку по соответ-

ствующим направ-

лениям 

20-30 20.51  Информа-

ционное обслу-

живание 

20.53  Техниче-

ские средства 

обеспечения ин-

формационных 

процессов 

20.23  Информа-

ционный поиск 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

8 Двенадцатый 

региональный конкурс 

студентов и 

школьников в рамках 

Дискуссионного клуба 

«Финансы. 

Управление. 

Инновации» 

Кафедра 

финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С., 

Беляева О.В. 

8-4712- 22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

22 апреля 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государ-

ственный универси-

тет», ОБПОУ «Кур-

ский государствен-

ный политехниче-

ский колледж», 

МБОУ «Гимназия 

№ 25 г. Курска», 

МБОУ «Лицей № 21 

г. Курска», Отделе-

ние по Курской об-

ласти Главного 

управления Цен-

трального банка РФ 

по Центральному 

федеральному окру-

гу, Курское отделе-

ние № 8596 ПАО 

Сбербанк 

50  06.73 Финансо-

вая наука. Де-

нежные и нало-

говые теории. 

Кредитно-

финансовые ин-

ституты 

ЮЗГУ, 

креатив-

ное про-

странство 

«Точка 

кипения» 

(ул.Челюс

кинцев, 

19, ауд. а-

100 Лабо-

раторного 

корпуса 

№2) 

9 II Международный 

лингвофестиваль в 

Курске 

Кафедра 

теоретической и 

прикладной 

Степыкин Н.И., 

Миронова Д.М. 

8-4712- 22-24-98 

23-24 

апреля 

2021 г. 

ЮЗГУ, КГУ... 100 16 Языкознание 

 

Онлайн-

формат 

или ауди-

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


лингвистики kafedra_tpl@mail.ru  тории 

главного 

корпуса 

ЮЗГУ 

10 Конкурс на лучшее 

сочинение на 

китайском языке среди 

студентов 1, 2  курсов 

направления 

подготовки 41.03.05 

«Международные 

отношения» 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Букреева Т.Н. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

27 апреля 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Студенты 1-2 

курсов направления 

подготовки 

«Международные 

отношения» 

20 11.25 Теория 

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 

ЮЗГУ, 

Аудито-

рия  а-48, 

а-48а 

11 Конференция «Живые 

традиции: Православие 

в изменяющемся мире» 

в рамках XVII Между-

народных научно-

образовательных Зна-

менских чтений 

Кафедра 

вокального 

искусства, 

Кафедра исто-

рии и социаль-

но-культурного 

сервиса 

Кирносова Е.Н. 

8-910-272-60-65 

vi-kafedra@mail.ru 

28 апреля 

2021 г. 

ВУЗы, образова-

тельные учреждения 

СПО, школы искус-

ств и общеобразова-

тельные школы 

г. Курска и Курской 

области, заочно - 

представители 

учреждений других 

регионов 

50 18.41.09 История 

музыки  

18.41.51 Музы-

кальное испол-

нительство 

ЮЗГУ 

 

МАЙ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=11&p2=25
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91


ганизации)  

 

1 Военно-

патриотический квест 

«На страже правопо-

рядка» 

 

Юридический 

факультет, ка-

федра уголовно-

го права 

Плохих Г.И., 

Шахбазов Р.Ф  

8-4712-22-24-25 

kafedracriminal@ram

bler.ru 

 

Май 

2021 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

30 

 

10.77.51 Отдель-

ные   виды пре-

ступлений 

ЮЗГУ, 

стрелко-

вый тир и 

террито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 Круглый стол «Акту-

альные вопросы архи-

тектуры и градострои-

тельства в г. Курск» 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

графики 

Цурик Т.О. 

Звягинцева М.М. 

8-920-263-05-10 

tsurikto@yandex.ru 

 

Май 

2021 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, градо-

строительства и 

графики 

20 67.07 Архитек-

тура 

ЮЗГУ, 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

3 Международная науч-

но-техническая конфе-

ренция «Медико-

экологические инфор-

мационные технологии 

– 2020» 

Факультет фун-

даментальной и 

прикладной ин-

форматики,  ка-

федра биомеди-

цинской инже-

нерии 

Кореневский Н.А., 

Филист С.А., 

Серегин С.П., 

Титов В.С.,  

Артеменко М.В. 

8-4712-22-26-60 

artem1962@mail.ru 

Май 

2021 г. 

Вузы регионального 

и местного значения 

100-120 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный 

интеллект 

28.29.00 Систем-

ный 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 экология 

человека 

ЮЗГУ, 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

4 7 Всероссийская науч-

но-техническая очная 

конференция «Инфор-

Кафедра инфор-

мационных си-

стем и техноло-

Сазонов С.Ю.,  

Халин Ю.А., 

 Кулешова Е.А.  

4 мая 

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

и преподаватели 

50 50.49.02 Автома-

тизированные 

системы органов 

ЮЗГУ, 

ул.Челюс-

кинцев, 

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


мационные системы и 

технологии» (ИСТ-

2021) 

гий 8-4712-22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

Юго-Западного гос-

ударственного уни-

верситета и других 

ВУЗов России 

управления. Об-

щие проблемы. 

28.23.00 Искус-

ственный интел-

лект. 

19, Лабо-

раторный 

корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 

а-207 

5 Всероссийский 

конкурс научных 

работ  «Студенческая 

наука  2021» 

 

Факультет 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации, 

кафедра комму-

никологии и 

психологии 

Никитина Е.А., 

 Ворошилова О.Л., 

Копылова Т.Ю.,  

 Кузнецова М.В., 

Чернышова О.В.,  

 Шаталова Н.А.,  

Тарасова  Н.В. 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

 

12 мая 

2021 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ 

80 14.01.11 Совре-

менное состоя-

ние и перспекти-

вы развития об-

разования и пе-

дагогики 

 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

корпуса 

 

6 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Теория и 

практика 

эффективности 

государственного и му-

ниципального управле-

ния» 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Припадчева И.В. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

12 мая 

2021 г. 

Белорусский госу-

дарственный эконо-

мический универси-

тет, Учебно-научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

им. Ю.А. Гагарина, 

Орловский государ-

ственный универси-

тет, 

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет,  Территориаль-

ный орган Феде-

ральной службы 

государственной 

60 82.13.37  Мест-

ное и региональ-

ное управление 

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-

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

mailto:kgtup@mail.ru


статистики по Кур-

ской области и др. 

сово-

экономическая 

основа местного 

самоуправления 

10.16.65 Ответ-

ственность в си-

стеме муници-

пального права 

10.17.23 Терри-

ториальные (ре-

гиональные) ор-

ганы исполни-

тельной власти 

10.17.24 Предме-

ты ведения и 

полномочия ор-

ганов исполни-

тельной власти 

10.67.21 Управ-

ление и органи-

зация в области 

социального 

обеспечения 

06.75 Экономи-

ческие проблемы 

организации и 

управления хо-

зяйством 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 

7 7-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Кластерные 

инициативы 

в формировании 

прогрессивной 

структуры 

национальной 

экономики» 

(ПС-89) 

Кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю.В., 

Положенцева Ю. С. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

 

13-14 мая 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-Казахстанский 

государственный 

университет  им. М. 

Козыбаева» (Казах-

стан);  Ставрополь-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет 

110 06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.75 Экономи-

ческие проблемы 

организации и 

управления хо-

зяйством страны 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

онлайн 

8 Региональный конкурс 

«Конкурс-смотр 

Таможенных 

подразделений ЮЗГУ» 

Кафедра 

таможенного 

дела 

и мировой 

экономики 

Солодухина О.И., 

Старых С.А. 

 8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

14 мая 

2021 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 

9 Семинар «Уравнения 

математической 

физики» 

Кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А., 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

8-904-528-37-04 

14 мая 

2021 г. 

КГСХА им. проф. 

И.И. Иванова (г. 

Курск), 

КГУ (г. Курск) 

30 27.35.00 Уравне-

ния математиче-

ской физики 

ЮЗГУ 

mailto:REand@rambler.ru
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10 XI Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и аспирантов 

«Математика и ее 

приложения в 

современной науке и 

практике» 

 

Кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А., 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

8-904-528-37-04 

kaf.vm@mail.ru 

 

14 - 15 

мая 

2021 г. 

Сумский ГПУ 

(Украина, г.Сумы), 

Московский техно-

логический ун-т 

(г.Москва), 

Брянский ГТУ 

(г.Брянск), 

КГСХА им. проф. 

И.И. Иванова 

(г.Курск), 

КГУ (г.Курск), 

Тихоокеанский 

государственный 

университет, 

Хабаровск 

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 

 

11 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Коррекция оши-

бок во внешней памяти 

ЭВМ» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Егоров С.И. 

8-4712-22-26-65 

sie58@mail.ru 

15 мая 

2021 г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

кафедры 

20 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

12 Региональный научный 

семинар «Физика 

наноразмерных сред» 

Естественно-

научный 

факультет, 

кафедра 

нанотехнологий, 

общей и 

прикладной 

физики 

Кузько А.Е., 

Кузьменко А.П., 

Шабанова И.А. 

8-908-128-09-11 

nt.swsu@gmail.com 

17 - 24 

мая 

2021 г. 

ЮЗГУ 

 

20 29.19.22 Физика 

наноструктур. 

Низкоразмерные 

структуры 
29.37.15 Физиче-

ская акустика 

газов, жидкостей 

и твердых тел 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

13 Региональный 

круглый стол 

«Страхование в 

России: проблемы и 

перспективы 

Кафедра  

гражданского 

права 

Шергунова Е. А. 

8-4712-22-24-58  

gpkursk@yandex.ru 

18 мая 

2021 г. 

Студенты, аспиран-

ты, ППС ЮЗГУ, 

КГУ, БелГУ и др. 

20-25 

 

10.27.61 Обяза-

тельственное 

право 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

mailto:kaf.vm@mail.ru
mailto:sie58@mail.ru
https://profiles.google.com/?hl=ru
tel:+74712222458
mailto:gpkursk@yandex.ru


развития» 

14 4-я Международная 

научная конференция 

молодых ученых 

«Исторические,  

философские, 

методологические  

проблемы 

современной науки» 

 

Кафедра 

 философии и 

социологии 

Асеева И.А. 

8-910-319-40-05 

irinaaseeva2011@yan

dex.ru 

 

20 мая 

2021 г. 

ЮЗГУ 80 02.31 Философия 

и методология 

науки 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

15 6-я Международная 

молодежная 

научно-практическая 

конференция 

«Молодежь и 

системная 

модернизация страны» 

(МЛ-53) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

20 - 21 

мая 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия), 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбаева 

(Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универси-

тет (Россия) 

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 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

16 Всероссийский конкурс 

дизайнеров «Империя 

моды» 

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра 

стандартизации, 

метрологии, 

управления 

качеством, 

технологии и 

Мальнева Ю.А., 

Будникова О.Н., 

Диева О.Н., 

Добровольская Т.А. 

8-4712-22-26-71 

kd-39@yandex.ru 

20 - 21 

мая 

2021 г. 

ЮЗГУ, КГУ, образо-

вательные учрежде-

ния высшего и сред-

него профессиональ-

ного образования г. 

Белгорода, г. Орла, г. 

Воронежа 

100 64.01 Общие во-

просы легкой про-

мышленности 

64.33 Швейная 

промышленность 

ЮЗГУ, 

спортив-

ный зал 

 

mailto:irinaaseeva2011@yandex.ru
mailto:irinaaseeva2011@yandex.ru
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дизайна 

17 III Международная 

научно-практическая 

(онлайн) конференция 

«Открытие русского 

мира: преподавание 

русского языка 

как иностранного и 

общеобразовательных 

дисциплин 

в современном образо-

вательном простран-

стве» 

Кафедра 

русского языка и 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

Степанова Н.С., 

Амелина И.О. 

8-961-168-02-24 

8-905-041-44-89 

ns-kursk@yandex.ru 

airenaphenix@ 

yandex.ru 

 

20 - 21 

мая 

2021 г. 

Зарубежные вузы, 

вузы РФ 

50–55 14.35.09 Мето-

дика преподава-

ния учебных 

дисциплин в 

высшей профес-

сиональной 

школе 

ЮЗГУ 

18 Конкурс научных работ 

в области менеджмента 

Кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю.В., 

Положенцева Ю.С., 

Мальцева И. Ф.  

8-4712-22-26-46 

REand@rambler.ru 

21 мая 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

Орловский государ-

ственный универси-

тет экономики и тор-

говли 

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет 

Воронежский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

Тамбовский государ-

ственный универси-

тет имени Г.Р. Дер-

жавина 

Санкт – Петербург-

ский университет 

Петра Великого 

Институт промыш-

ленного менеджмен-

та, экономики и тор-

говли 

120 06.39 Наука 

управления эко-

номикой 

06.75 Экономи-

ческие проблемы 

организации и 

управления хо-

зяйством страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

онлайн 

mailto:ns-kursk@yandex.ru
mailto:airenaphenix@yandex.ru
mailto:airenaphenix@yandex.ru
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Высшая школа то-

вароведения и сер-

виса 

19 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

экологии и охраны труда» 

Кафедра охраны 

труда и 

окружающей 

среды 

Юшин В.В., 

Шульга Л.В., 

Барков А.Н. 

8-952-491-50-95 

aleksebar-

kov@yandex.ru  

21 мая 

2021 г. 

ЮЗГУ, Комитет 

экологической без-

опасности и приро-

допользования, 

Комитет по труду и 

занятости населения 

Курской области, 

Белорусский госу-

дарственный  уни-

верситет транспорта 

Universidad de Cas-

tilla-La Mancha, 

Spain 

40 86.00.00 Охрана 

труда 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды. Экология 

человека 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№1, (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

20 III Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Автомобили, транс-

портные системы и 

процессы: настоящее, 

прошлое и будущее» 

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра техно-

логии материа-

лов и транспорта 

Алтухов А.Ю. 

8-4712-32-68-79 

atsip@list.ru 

21 мая 

2021г. 

ЮЗГУ, МАДИ, 

МПУ, Курская 

ГСХА, ОрелГУ, 

ТулГУ, БрянскГТУ, 

ВГЛТУ 

50 73.01 Общие во-

просы  

транспорта 

73.31 Автомо-

бильный транс-

порт 

ЮЗГУ, 

уч. корпус 

№3 

(ул. Ере-

мина,  

д. 1а) 

Е-100 

21 Региональный научный 

круглый стол 

«Актуальные проблемы 

конституционного, му-

ниципального и меж-

дународного права» 

Юридический 

факультет, 

кафедра 

конституцион-

ного права 

Коровин В.В., 

Письменов В.Н., 

Гуторова А.Н. 

8-4712-22-24-49 

22 мая 

2021 г. 

Преподаватели, 

студенты и аспи-

ранты ЮЗГУ, 

КГМУ, КГУ, КИСО 

и других вузов 

г.Курска, г.Орла, г. 

Москвы,  

г. Кемерова 

 

50-70 10.15.00 Госу-

дарственное 

(конституцион-

ное) право 

 

 

 

ЮЗГУ, 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

22 Региональный круглый 

стол  «Экозащитные 

технологии и оборудо-

вание в теплогазоводо-

снабжении и вентиля-

ции». 

Факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

федра теплога-

зоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е., 

 Поливанова Т.В.,  

Ежов В.С., 

 Щедрина Г.Г. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

24 мая  

2021 г. 

БГТУ им. В.Г. Шу-

хова (г.Белгород), 

ВГТУ (г.Воронеж), 

ЮЗГУ (г.Курск), 

ПАО «КВАДРА» - 

«Курская генера-

ция», 

30 75.31.01 Общие 

вопросы комму-

нального хозяй-

ства 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

Г-616 

(или 

mailto:aleksebarkov@yandex.ru
mailto:aleksebarkov@yandex.ru
mailto:atsip@list.ru


ПАО «Газораспре-

деление Курск» 

МУП «Курскводо-

канал», 

«Горводоканал», (г. 

Курчатов) 

платфор-

ма zoom) 

23 Региональный круглый 

стол  «Оценочная дея-

тельность в Российской 

Федерации в 2021 го-

ду». 

Факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

федра эксперти-

зы и управления 

недвижимостью, 

горного дела 

Бредихин В.В., 

 Шлеенко А.В., 

Гранкин В.Ф., 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

bvv001@mail.ru 

24 мая  

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, преподава-

тели кафедры Экс-

пертизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного дела 

25 75.31.01 Общие 

вопросы комму-

нального хозяй-

ства 

ЮЗГУ, 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

24 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 

24-25 

мая 

2021 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ 

25 50.40 Программ-

ное обеспечение 

вычислительных 

машин, комплек-

сов и сетей 

ЮЗГУ, 

а-217 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

25 17-ая Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития 

хозяйствующих 

субъектов, территорий 

и систем регионального 

и муниципального 

управления» (ПС-90) 

Кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

 

Вертакова Ю. В., 

Положенцева Ю. С., 

Горохов А. А. 

8-4712-22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

27-29 мая 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Воронежский госу-

дарственный уни-

верситет, 

Санкт-

Петербургский гос-

ударственный эко-

номический универ-

ситет, 

Волгоградский гос-

ударственный тех-

нический универси-

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 проблемы 

организации и 

управления хо-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 

онлайн 
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тет, 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет  им. М. Ко-

зыбаева (Казахстан) 

зяйством страны 

26 X Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития социально- 

экономических систем: 

теория и практика» 

Кафедра 

таможенного 

дела 

и мировой 

экономики 

Болычева Е.А. 

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

28 мая 

2021 г. 

Вузы и научные ор-

ганизации 

100 06.51.25 Миро-

вое экономиче-

ское развитие. 

Глобальные про-

блемы экономи-

ки  

06.03.15 Теории 

экономических 

систем 

ЮЗГУ, 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

27 3-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

магистров и бакалавров 

«Строительство 

и реконструкция» 

(ПГС-13) 

 

Кафедра 

промышленного 

и гражданского 

строительства 

Дубракова К. О., 

Дубраков С. В. 

8-4712-22-24-31 

 dko1988@yandex.ru  

pgs_swsu@mail.ru  

28 мая 

2021 г. 

 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (Россия), 

Московский поли-

технический уни-

верситет 

 

110 Теория инже-

нерных соору-

жений. 

Строительные 

конструкции. 

Безопасность 

зданий и соору-

жений. 

Архитектура и 

градостроитель-

ство. 

Экологически 

безопасные ре-

сурсосберегаю-

щие строитель-

ные 

 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2-й этаж) 

онлайн 

28 3-я Всероссийская 

научно-техническая 

конференция «Управ-

ление качеством на 

этапах жизненного 

цикла технических и 

технологических  си-

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра 

стандартизации, 

метрологии, 

управления 

Павлов Е.В., 

Крюков Д.Н., 

Аникеева О.В. 

8-4712-32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 

olesya-

anikeeva@yandex.ru 

28 мая 

2021 г. 

ЮЗГУ 100 81.81.01 Общие 

вопросы 

81.81.03 Госу-

дарственные, 

национальные и 

международные 

организации и 

ЮЗГУ 

аудитория 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
mailto:dko1988@yandex.ru
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стем» качеством, 

технологии и 

дизайна 

 

 

 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 Измере-

ния. Испытания. 

Контроль и 

управление ка-

чеством 

29 9-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

Инновации, качество и 

сервис в технике и 

технологиях 

(ИКС-09) 

 

 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

29 мая 

2021 г. 

 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

(г. Курск, 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 Систем-

ный анализ, 

управление и об-

работка инфор-

мации (машино-

строение) 

55.13.00 Техно-

логия машино-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 



строение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

1 Выставка живописных 

и графических работ 

«Современная архитек-

тура» 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В., 

Кузнецов М.Е. 

8-910-218-18-28 

katya-

kizilova@yandex.ru 

 

Май 

2021 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, градо-

строительства и 

графики 

20 18.31 Изобрази-

тельное  

искусство 

ЮЗГУ, 

фойе 

главного 

учебного 

корпуса 

2 Музыкально-

литературная компози-

ция, посвященная по-

беде в Великой Отече-

ственной войне 

Кафедра 

вокального 

искусства 

Норцов В.В., 

Сазонова Л.В. 

8-960-694-22-62 

vi-kafedra@mail.ru 

06 мая 

2021 г. 

 

Студенты, препода-

ватели и сотрудники 

ЮЗГУ 

200 18.41.51 Музы-

кальное испол-

нительство 

ЮЗГУ, 

ДШИ и 

СОШ го-

рода Кур-

ска и об-

ласти, 

Свири-

довский 

центр ис-

кусств 

3 Внутривузовский круг-

лый стол «Актуальные 

проблемы аттестации 

обучающихся по дис-

циплине «Физическая 

культура и спорт» 

Факультет линг-

вистики и меж-

культурной 

коммуникации, 

кафедра физиче-

ского  

воспитания 

Скобликова Т.В., 

Скриплева Е.В. 

8-4712-22-24-42 

8-920-736-38-88 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

20 мая 

2021 г. 

ЮЗГУ 20 77.01 Общие во-

просы физиче-

ской культуры и 

спорта 

77.03 Теория фи-

зической куль-

туры и спорта 

Спорт-

комплекс 

ЮЗГУ, 48 

аудитория 

4 VIII Региональный 

конкурс «Трехмерное 

моделирование»  

Кафедра 

машинострои-

тельных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

22 мая 

2021 г. 

ЮЗГУ, ЖГМК, 

КЭМТ, Школа 3Д 

моделирования 

ЮЗГУ, Детский 

университет и тех-

нопарк «ЮНИОР», 

СОШ 30, СОШ 60, 

СОШ 61, Лицей 21, 

Лицей 6, СОШ № 3 

20 - ЮЗГУ, 

аудитория 

а-29 



(г. Железногорск) 

5 Внутривузовский этап 

олимпиады по 

Сопротивлению 

материалов 

Кафедра 

промышленного 

и гражданского 

строительства 

Дубракова К.О., 

Масалов А. В. 

8-4712-22-24-31 

 pgs_swsu@mail.ru 

26 мая 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (Россия) 

15 Строительные 

конструкции. 

Безопасность 

зданий и соору-

жений. 

 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Г-10 (1 

этаж), 

онлайн 

 

ИЮНЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 Всероссийский науч-

ный обучающий  семи-

нар «Обсуждение тен-

денций расширения 

сфер применения   

экзоскелетов промыш-

ленного назначения». 

Естественно-

научный 

факультет, 

кафедра 

механики, 

мехатроники и 

робототехники 

Яцун С.Ф., 

Мальчиков А.В., 

Яцун А.С. 

8-4712-22-26-26 

teormeh@inbox.ru 

 

Июнь 

2021 г. 

Представители ПАО 

ГМК «Норильский 

никель», ПАО «Газ-

пром», ведущих 

промышленных 

предприятий страны 

студенты, аспиран-

ты и преподаватели 

кафедры 

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 манипулятора-

ми 

50.51.19 Приме-

нение вычисли-

тельной техники 

и других средств 

автоматизации 

проектирования 

ЮЗГУ, 

ауд. глав-

ного кор-

пуса 

(Г-217а) 

2 Внутривузовский науч-

но-практический семи-

нар «Современные тен-

Кафедра эконо-

мической без-

опасности и 

Афанасьева Л.В., 

Артемов Р.В., 

Рыкунова В.Л., 

01 июня  

2021 г. 

Студенты направле-

ния 38.03.01 Эконо-

мика  и 38.05.01 

40 06.73.15 Госу-

дарственные фи-

нансы. Налоги 

ЮЗГУ, 

ул. Че-

люскин-

mailto:pgs_swsu@mail.ru


денции развития нало-

говой системы РФ в 

условиях цифровиза-

ции». 

налогообложе-

ния 

Белоусова С.Н., 

Циклаури В.Ю., 

Клименко П.А.  

8-4712-22-26-45 

Nalogi_kursk 

GTU@mail.ru 

Экономическая без-

опасность  ЮЗГУ 

цев, 19, 

Точка ки-

пения 

3 2-я Всероссийская 

молодежная научная 

конференция 

«За нами 

будущее: 

взгляд молодых ученых 

на инновационное 

развитие общества» 

(МЛ-54) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

04 июня 

2021 г. 

 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия) 

 

50 55.29.00  Стан-

костроение 

55.31.00 Ин-

струментальное 

производство 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

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. 

8-4712-22-26-45 

Nalogi_kursk 

GTU@mail.ru 

08 июня 

2021 г. 

Студенты направле-

ния 38.05.01 - эко-

номическая без-

опасность 

40 06.73.15 Госу-

дарственные  

финансы. Налоги 

ЮЗГУ, 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

аудитория 

а-45 

5 XII Всероссийский 

конкурс на лучшую 

студенческую научную 

работу «Актуальные 

проблемы развития 

торговли и пищевой 

промышленности» 

Факультет 

государственно-

го управления и 

международных 

отношений, 

кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы 

товаров 

 

Кафедра 

товароведения, тех-

нологии и 

экспертизы товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

9 июня 

2021 г. 

25 Белгород-

ский уни-

верситет по-

требитель-

ской коопе-

рации, Брян-

ский госу-

дарственный 

технический 

университет, 

Воронеж-

ская госу-

дарственная 

технологи-

ческая ака-

демия, Во-

38.03.07 Товаро-

ведение 

ЮЗГУ, 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№ 3, ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

mailto:Nalogi_kursk%20GTU@mail.ru
mailto:Nalogi_kursk%20GTU@mail.ru


ронежский 

кооператив-

ный инсти-

тут филиал 

Белгород-

ского уни-

верситета 

потреби-

тельской ко-

операции, 

Ивановская 

государ-

ственная 

текстильная 

академия. 

Курский ин-

ститут соци-

ального об-

разования 

(филиал) 

Российского 

государ-

ственного 

социального 

университе-

та (РГСУ), 

Курский ко-

оператив-

ный инсти-

тут филиал 

Белгород-

ского уни-

верситета 

потреби-

тельской ко-

операции, 

Саратовский 

институт 

РГТУ, Там-



бовский гос-

ударствен-

ный техни-

ческий уни-

верситет и 

др. 

6 Международный 

конкурс на лучшую  

работу в форме 

презентации 

«Управление 

Современным 

социально-

экономическим 

развитием» 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Бабенко И.В. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

17 июня 

2021 г. 

Белорусский госу-

дарственный эконо-

мический универси-

тет, Учебно-научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Институт Латин-

ской Америки РАН, 

Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

им. Ю.А. Гагарина, 

Орловский государ-

ственный универси-

тет, 

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет, Центральное 

таможенное управ-

ление, Территори-

альный орган Феде-

ральной службы 

государственной 

статистики по Кур-

ской области и др. 

40 06.75 Экономи-

ческие проблемы 

организации и 

управления хо-

зяйством 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 пла-

нирование эко-

номики. Эконо-

мические циклы 

и кризисы 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.52.00 Эконо-

мическое разви-

тие и рост. Про-

гнозирование и 

Онлайн 

меропри-

ятие 

 



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 

7 2-я Международная 

научная конференция 

перспективных 

разработок молодых 

ученых 

«Школа молодых 

новаторов» 

(МЛ-55) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

18 июня 

2021 г. 

 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия) 

 

50 55.29.00 Станко-

строение 

55.31.00 Ин-

струментальное 

производство 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

8 10-я Международная 

научно-практическая 

заочная конференция  

«Техника и технологии: 

Пути инновационного 

развития» (МТО-58) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

30 июня 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия), 

РГП на ПХВ Севе-

ро-Казахстанский 

государственный 

университет 

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 

05.13.01 Систем-

ный анализ, 

управление и об-

работка инфор-

мации (машино-

строение) 

55.13.00 Техно-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 



логия машино-

строение 

55.21.00 Упроч-

няющая обра-

ботка 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 Конкурс курсовых ра-

бот для направления 

подготовки 39.03.01 

Социология 

Кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Килимова Л.В. 

8-920-266-54-37 

lyuda-klv@yandex.ru 

 

Июнь 

2021 г. 

ЮЗГУ 21 04.01 Общие во-

просы социоло-

гии 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

2 Проведение фотокон-

курса среди студентов 

и сотрудников вуза 

«Физическая культура 

и спорт – СУПЕР кадр» 

Факультет линг-

вистики и меж-

культурной 

коммуникации, 

кафедра физиче-

ского воспита-

ния 

Бекетов А.Н., 

Бекетов И.Н., 

Верютин В.Н. 

8-4712-22-24-42 

8-920-736-38-88 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

03 июня 

2021 г. 

ЮЗГУ 20 77.01 Общие во-

просы физиче-

ской культуры и 

спорта 

 

Холл 

спорт-

комплекса 

ЮЗГУ 

3 Отчѐтный концерт ка-

федры ВИ 

Кафедра 

вокального 

искусства 

Стародубцева И.Ф. 

8-910-740-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

11 июня 

2021 г. 

Студенты, препода-

ватели и сотрудники 

ЮЗГУ 

70 18.41.51 Музы-

кальное испол-

нительство 

ДШИ №1 

им. Г.В. 

Свиридо-

ва 

4 Региональный 

студенческий конкурс 

выпускных 

квалификационных 

работ по программе 

бакалавриата 10.03.01 

«Информационная 

безопасность» и 

выпускных 

квалификационных 

работ по программе 

магистратуры 10.04.01 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной информати-

ки, 

кафедра инфор-

мационной без-

опасности 

Таныгин М.О., 

Спеваков А.Г. 

8-4712-22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

29 июня 

2021 г. 

Студенты кафедры 

информационной 

безопасности ЮЗГУ 

32 20.15.00  Органи-

зация информа-

ционной дея-

тельности 

(Информацион-

ная безопасность) 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

mailto:lyuda-klv@yandex.ru


«Информационная 

безопасность» 

 

ИЮЛЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 Международная науч-

ная конференция «XI 

Академические чтения, 

посвященные памяти 

академика РААСН 

Осипова Г.Л.» 

Кафедра уни-

кальных зданий 

и сооружений 

Колчунов В.И. 

8-4712-22-24-61 

 yz_swsu@mail.ru   

Июль 

2021 г. 

ЮЗГУ, НИИСФ 

РААСН и др. 

300 67 Строитель-

ство. Архитекту-

ра 

За преде-

лами вуза: 

г. Москва 

(НИИСФ 

РААСН) 

2 Региональный образо-

вательный семинар 

«Робототехника и ме-

хатроника» 

Естественно-

научный 

факультет, 

кафедра 

механики, 

мехатроники и 

робототехники 

Яцун С.Ф., 

Политов Е.Н., 

Мальчиков А.В., 

Яцун А.С. 

8-4712-22-26-26 

teormeh@inbox.ru 

Июль 

2021 г. 

Студенты и препо-

даватели кафедры, 

абитуриенты 

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 манипулятора-

ми 

50.51.19 Приме-

нение вычисли-

тельной техники 

и других средств 

автоматизации 

проектирования 

ЮЗГУ, 

ауд. глав-

ного кор-

пуса 

(Г-217а, 

Г-217б) 

3 Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Современ-

Факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

Семичева Н.Е., 

Умеренков Е.В., 

Умеренкова Э.В., 

8-9 июля 

2021 г. 

БГТУ им. В.Г. Шу-

хова (г. Белгород), 

ВГТУ (г. Воронеж), 

100 67 Строитель-

ство. Архитекту-

ра 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

mailto:yz_swsu@mail.ru


ные проблемы в строи-

тельстве: постановка 

задач и пути их реше-

ния» 

федра теплога-

зоводо-

снабжения 

Жмакин В.А. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

ТГТУ (г. Тамбов), 

Университет Нови 

Сад (Суботица, 

Сербия), Универси-

тет Трансильвании 

(Брашов, Румыния) 

и др. 

главного 

корпуса  

(2 эт.) 

(или 

платфор-

ма zoom) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

         

АВГУСТ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

         

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

         

СЕНТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 



1 Региональный круглый 

стол «Качественное 

землеустройство – 

важный фактор эффек-

тивности сельскохозяй-

ственного производ-

ства». 

факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

федра эксперти-

зы и управления 

недвижимостью, 

горного дела 

Бредихин В.В..,  

 Шлеенко А.В., 

Гранкин В.Ф., 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

bvv001@mail.ru 

8-9 

сентября 

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, преподава-

тели кафедры Экс-

пертизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного дела 

30 75.31.01 Общие 

вопросы комму-

нального хозяй-

ства 

ЮЗГУ, 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

2 II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы и  

направления 

развития  

металловедения 

и термической  

обработки 

металлов и сплавов» 

 

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра техно-

логии материа-

лов и транспорта 

Агеев Е.В. 

8-4712-32-68-79 

ageev_ev@mail.ru 

10 

сентября 

2021г. 

ЮЗГУ, МПУ, Кур-

ская ГСХА, Орел-

ГУ, ТулГУ, 

БрянскГТУ, ВГЛТУ 

50 55.21 Термиче-

ская и упрочня-

ющая обработка 

55.09 Машино-

строительные 

материалы 

ЮЗГУ, 

уч. корпус 

№3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) 

Е-100 

3 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Бифуркации в ди-

намике технических 

систем» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Иванова Е.Н. 

8-4712-22-26-65 

verksel@mail.ru 

11 

сентября 

2021 г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

кафедры 

30 27 Математика 

28  Кибернетика. 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

4 XVI  Международная 

научно-техническая  

конференция «Оптико-

электронные приборы и 

устройства в системах 

распознавания образов, 

обработки изображений 

и символьной инфор-

мации» (РАСПОЗНА-

ВАНИЕ-2021) 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Титов В.С., 

Ватутин Э.И., 

Чернецкая И.Е.,  

Савелова В.В., 

Панищев В.С. 

8-4712-22-26-65 

titov-

kstu@rambler.ru 

14-17 

сентября 

2021г. 

 

Вузы и научные ор-

ганизации РФ и за-

рубежья 

50-60 28 Кибернетика 

28.23 Искус-

ственный интел-

лект 

5 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

 (2 этаж); 

конфе-

ренц-зал 

учебного 

корпуса 

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


№1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюскин

кин-

цев,19) 

5 7-я Международная 

молодежная научная 

конференция 

«Юность и знание – 

гарантия успеха-2021» 

(МЛ-56) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

16-17 

сентября 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

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) 

6 11-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Тренды развития 

Современного 

общества: 

управленческие, 

правовые, 

экономические и 

социальные аспекты» 

(ПС-91) 

Кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю. В., 

Положенцева Ю. С. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

 

16-17 

сентября 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-Казахстанский 

государственный 

университет  им. М. 

Козыбаева» (Казах-

стан),  Костанай-

ский государствен-

ный университет 

имени Ахмета Бай-

турсынова (Казах-

стан) 

150 06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.51 Мировое 

хозяйство. Меж-

дународные эко-

номические от-

ношения 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 

онлайн 

7 X Международный 

конкурс курсовых, 

научно-

Кафедра 

финансов и 

кредита 

Колмыкова Т.С., 

Беляева О.В. 

8-4712-22-26-50 

16 

сентября – 

15 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, Санкт-

50 06.73 Финансо-

вая наука. Де-

нежные и нало-

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

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


исследовательских и 

выпускных 

Квалификационных 

работ студентов 

«Финансы XXI века» 

kgtu_fk@list.ru октября 

2021 г. 

Петербургский по-

литехнический уни-

верситет Петра Ве-

ликого, Воронеж-

ский государствен-

ный университет, 

ОГУ имени И.С. 

Тургенева, Поволж-

ский государствен-

ный университет 

телекоммуникаций 

и информатики 

говые теории. 

Кредитно-

финансовые ин-

ституты 

торного 

корпуса 

№1 

(ул.Челюс

кинцев, 

19) 

8 8-я Всероссийская 

научно-техническая 

конференция с 

Международным 

участием 

«Прогрессивные 

технологии и 

процессы» (МТО-59) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

23-24 

сентября 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

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 Систем-

ный анализ, 

управление и об-

работка инфор-

мации (машино-

строение) 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

9 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. 

8-4712-22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

25 

сентября 

2021г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

и преподаватели 

Юго-Западного гос-

ударственного уни-

верситета и других 

ВУЗов региона 

20 50.49.02 Автома-

тизированные 

системы органов 

управления. Об-

щие проблемы 

ЮЗГУ, 

ул. Че-

люскинце 

в, 19,  

Лабора-

торный 

корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 



а-207 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 XIII-й Внутривузов-

ский конкурс выпуск-

ных квалификацион-

ных работ по направле-

нию подготовки 

09.03.01 «Информатика 

и вычислительная тех-

ника» и выпускных 

квалификационных ра-

бот по направлению 

подготовки 09.04.01 

«Информатика и вы-

числительная техника» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Титов В.С., 

Чернецкая И.Е., 

Гвоздева С.Н. 

8-4712-22-26-65 

titov-

kstu@rambler.ru 

21-24 

сентября 

2021 г. 

Выпускники ЮЗГУ 15-20 20.51  Информа-

ционное обслу-

живание 

20.53  Техниче-

ские средства 

обеспечения ин-

формационных 

процессов 

20.23  Информа-

ционный поиск 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюскин

кин-

цев,19) 

2 Квест 

«Лабиринты ГМУ» 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Тимофеева О.Г. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

22 

сентября 

2021 г. 

Юго-Западный- 

государственный 

университет, 

Школы № 32, 29 

г. Курска, школы  

Курской области 

 

50 82.13.37  Мест-

ное и региональ-

ное управление 

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-

Онлайн  

меропри-

ятие 

 

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


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 Предме-

ты ведения и 

полномочия ор-

ганов исполни-

тельной власти 

10.67.21 Управ-

ление и органи-

зация в области 

социального 

обеспечения 

3 Игра-путешествие 

«Вокруг света за 45 

минут» 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Будникова А.С. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

28 

сентября 

2021 г. 

 

Юго-Западный-

государственный 

университет, 

Школы № 35, 8, 15, 

г. Курска 

 

100 13.91 Культура 

отдельных стран 

и народов 23:4 

Комплексное 

изучение от-

дельных стран и 

регионов 

Онлайн 

меропри-

ятие 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Интернет вещей 

(IoT) в современном 

обществе» 

Факультет фун-

даментальной и 

прикладной ин-

форматики 

кафедра косми-

ческого прибо-

ростроения и 

систем связи 

Бабанин И.Г. 

8-4712-22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

Октябрь 

2021 г. 

Студенты 

факультета  фунда-

ментальной и при-

кладной информа-

тики 

 

30 49.37.00 Систе-

мы и аппаратура 

передачи данных 

20.01.04 Инфор-

матизация обще-

ства. 

Информацион-

ная политика. 

49.33.00 Сети и 

узлы связи 

20.53.00 Техни-

ческие средства 

обеспечения ин-

формационных 

процессов 

59.14.21 Проек-

тирование и кон-

струирование 

электронных из-

мерительных 

приборов 

ЮЗГУ, 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

2 X-я международная 

научно-практическая 

очная конференция 

«Уголовное право в 

эволюционирующем 

обществе» 

Юридический 

факультет, ка-

федра уголовно-

го права 

Байбарин А.А. 

8-4712-22-24-25 

kafedracriminal@ram

bler.ru 

 

Октябрь 

2021 г. 

Ведущие ученые 

ВУЗов РФ и стран 

СНГ; студенты 

юридического фа-

культета ЮЗГУ 3-4 

курсов 

60-100 

 

 

10.77 Уголовное 

право 

10.81 Кримино-

логия 

10.83 Уголовно-

исполнительное 

право 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса. 

3 Фестиваль науки Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра  архитек-

туры, градо-

строительства и 

Кизилова Е.В. 

Кузнецов М.Е. 

8-910-218-18-28 

katya-

kizilova@yandex.ru 

 

Октябрь 

2021 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, градо-

строительства и 

графики 

25 18.31. Изобрази-

тельное искус-

ство 

ЮЗГУ, 

фойе глав-

ного учеб-

ного кор-

пуса 

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


графики 

4 Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Архитектони-

ка региональной куль-

туры» 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

графики 

 Цурик Т.О. 

Звягинцева М.М. 

8-920-263-05-10 

tsurikto@yandex.ru 

 

Октябрь 

2021 г. 

Студенты и препо-

даватели кафедры  

архитектуры, градо-

строительства и 

графики 

20-40 67.07 Архитек-

тура 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

5 Семинар магистрантов 

и аспирантов «Методо-

логии искусственного 

интеллекта и социо-

антропологические ас-

пекты применения тех-

нологий телемедицины 

на региональном 

уровне» 

Факультет фун-

даментальной и 

прикладной ин-

форматики,  ка-

федра биомеди-

цинской инже-

нерии 

Кореневский Н.А., 

Артеменко М.В., 

Скопин Д.Е., 

 Шаталова О.В. 

8-4712-22-26-60 

artem1962@mail.ru 

Октябрь 

2021 г.  

Вузы регионального 

и местного значения 

40-45 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный 

интеллект 

28.29.00 Систем-

ный анализ 

59.00.00 Прибо-

ростроение 

76.03.29 Меди-

цинская 

биофизика 

76.13.00 Меди-

цинская 

техника 

87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды и экология 

человека 

ЮЗГУ, 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

6 Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция молодых уче-

ных, студентов и  аспи-

рантов «Научные ис-

следования: от теории к 

практике» 

 

Естественно-

научный 

факультет, 

кафедра 

механики, 

мехатроники и 

робототехники 

Яцун С.Ф., 

Политов Е.Н. 

8-4712-22-26-26 

teormeh@inbox.ru 

 

Октябрь 

2021 г. 

ВУЗы России, ВУЗы 

ближнего зарубе-

жья, другие, студен-

ты и преподаватели 

кафедры. 

20 55.30.31 Управ-

ление роботами 

и манипулятора-

ми 

 55.30.51 Приме-

нение роботов и 

манипуляторов 

28.17.31 Моде-

лирование про-

цессов управле-

ния 

 28.17.19 Мате-

ЮЗГУ, 

ауд. глав-

ного кор-

пуса 

(Г-217а, 

Г-217б) 

mailto:artem1962@mail.ru


матическое мо-

делирование 

28.17.31 Моде-

лирование про-

цессов управле-

ния 

30. Проблемы 

механики 

55.30.31 Управ-

ление роботами 

и манипулятора-

ми 

50.51.19 Приме-

нение вычисли-

тельной техники 

и других средств 

автоматизации 

проектирования 

7 Международная науч-

ная конференция «Без-

опасность конструк-

тивных систем и среды 

жизнедеятельности» в 

рамках академического 

партнерства вузов и 

РАСН 

Кафедра уни-

кальных зданий 

и сооружений 

Колчунов В.И. 

8-4712-22-24-61  

 yz_swsu@mail.ru   

Октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

ЮЗГУ, ЦТО РА-

АСН, ЦНИИ 

Промзданий, 

НИИСФ РААСН, 

профильные вузы 

страны 

100 67 Строитель-

ство. Архитекту-

ра 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

8 4-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Ресурсосбережение и 

экология 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций» 

(ПГС-14) 

Кафедра про-

мышленного и 

гражданского 

строительства 

Дубракова К.О., 

Дубраков С.В. 

8-4712-22-24-31 

pgs_swsu@mail.ru  

01 октября 

2021 г. 

 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (Россия), 

Московский поли-

технический уни-

верситет, 

РГКП «Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева» (Казах-

стан) 

40 Теория инже-

нерных соору-

жений. 

Строительные 

конструкции. 

Безопасность 

зданий и соору-

жений. 

Архитектура и 

градостроитель-

ство. 

Экологически 

безопасные ре-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 

онлайн 

mailto:yz_swsu@mail.ru
mailto:pgs_swsu@mail.ru


сурсосберегаю-

щие  

строительные 

9 III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

Проблемы 

здоровьесбережения в 

современном 

обществе», 

посвященный Дню 

психического и 

физического здоровья 

Факультет 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации, 

кафедра комму-

никологии и 

психологии 

Никитина Е.А., 

Копылова Т.Ю., 

 Кузнецова М.В. 

Чернышова О.В.,  

Шаталова Н.А., 

Тарасова  Н.В. 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

 

7 октября 

2021 г. 

Студенты и препо-

даватели кафедры 

КиП ЮЗГУ, КГМУ, 

КСХА, психологи-

ческий  центр «До-

верие», ООО «Со-

циальные услуги +» 

 

150 14.35.05 Воспи-

тание в высшей 

профессиональ-

ной школе 

15.31.31 Детская 

и юношеская 

психология 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

корпуса 

 

10 5-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с между-

народным участием 

«Актуальные вопросы 

налогообложения, 

налогового админи-

стрирования и эконо-

мической безопасно-

сти». 

Кафедра эконо-

мической без-

опасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В., 

Рыкунова В.Л., 

Белоусова С.Н., 

Клименко П.А. 

Nalogi_kursk 

GTU@mail.ru 

08 октября 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, «Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. Ко-

зынбаева (Казах-

стан), Костанайский 

государственный 

университет имени 

Ахмета Байтурсы-

нова (Казахстан) 

Каршинский госу-

дарственный уни-

верситет (Узбеки-

стан) и др. 

150 06.73.15 Госу-

дарственные фи-

нансы. Налоги 

ЮЗГУ, 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

ауд-45 

11 VII Внутривузовский 

Круглый стол 

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

Законодательства и 

правоприменения» 

Юридический 

факультет, ка-

федра админи-

стративного и 

трудового права 

Позднякова Е. В., 

Воронцов А. Л., 

Боренштейн А.Л., 

Ракша Н. С., 

Гордеев И.А., 

Михайлова Е. Н., 

Ветчинова Ю. И. 

8-4712-22-24-28 

atp.swsu@yandex.ru 

09 октября 

2021 г. 

ЮЗГУ 70 10.15.33 Система 

органов испол-

нительной вла-

сти и государ-

ственного 

управления 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

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


12 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Автоматизиро-

ванные системы управ-

ления ресурсами вы-

числительного 

 кластера» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и  

прикладной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Чернецкая И.Е. 

8-4712-22-26-65 

white731@yandex.ru 

9 октября 

2021г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

кафедры 

30 28  Кибернетика 

50  Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

13 1-я Всероссийская 

научная конференция 

«Проблемы и 

перспективы развития 

России: молодежный 

взгляд в будущее» 

(МЛ-57) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

14-15 

октября 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

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 Систем-

ный анализ, 

управление и об-

работка инфор-

мации (машино-

строение) 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

14 IX Региональный 

Семинар 

«Экономические 

аспекты упаковки и 

сохранения качества 

потребительских 

товаров» 

Факультет 

государственно-

го управления и 

международных 

отношений, 

кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы 

товаров 

 

Кафедра товарове-

дения, технологии и  

экспертизы товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

15 октября 

2021 г. 

Учащиеся школ 10 -

11 классов, учащие-

ся профессиональ-

ных училищ и  

лицеев 

20 38.03.07 Товаро-

ведение 

ЮЗГУ, 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№ 3, ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

15 Семинар 

«Компетентностно-

ориентированные 

Кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А., 

Конорева Н.А. 

8-4712-22-26-20 

15 октября 

2021 г. 

КГСХА им. проф. 

И.И. Иванова 

 (г. Курск), 

30 00.77.00 Мате-

матические мо-

дели в обще-

ЮЗГУ 

mailto:white731@yandex.ru


образовательные 

технологии в высшей 

технической школе» 

8-904-528-37-04 КГУ (г. Курск) 

 

ственных и гу-

манитарных 

науках 

16 Внутривузовский науч-

но-технический семина 

р «Бифуркации замкну-

тых инвариантных  

Кривых 

и  гомоклинический  

взрыв  в кусочно-

гладких динамических 

системах» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Жусубалиев Ж.Т. 

8-4712-22-26-65 

zhanybai@gmail.com 

16 октября 

2021г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

кафедры 

30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

17 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. 

8-4712-22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

16 октября 

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

и преподаватели 

Юго-Западного гос-

ударственного уни-

верситета и других 

ВУЗов региона 

20 50.49.02 Автома-

тизированные 

системы органов 

управления. Об-

щие проблемы 

ЮЗГУ, 

ул. Че-

люскинце 

в, 19,  

Лабора-

торный 

корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 

а-207 

18 Международная науч-

но-практическая кон-

ференция учащихся, 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Фундаментальные и 

прикладные исследова-

ния в области химии и 

экологии - 2021» 

Естественно-

научный  

факультет, 

кафедра фунда-

ментальной хи-

мии и химиче-

ской технологии 

Кувардин Н.В., 

Лысенко А.В., 

Янкив К.Ф., 

Бурыкина О.В. 

8-4712-22-26-68  oi-

ax@mail.ru 

20-21 

октября 

2021 г. 

Школьники СОШ г. 

Курска и Курской 

области, студенты, 

магистранты, аспи-

ранты ЮЗГУ, рос-

сийские и зарубеж-

ные вузы (Азербай-

джан, Молдова, 

Венгрия) 

75-100 31.01.11 Со-

временное 

состояние и 

перспекти-

вы развития 

31.15 Физи-

ческая хи-

мия 

31.21 Орга-

ническая 

химия 

87.01 Об-

щие вопро-

сы охраны 

окружаю-

 ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 



щей среды 

и экологии 

человека 

 

19 Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Российские регио-

ны как центры развития 

в современном социо-

культурном  

пространстве» 

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра 

стандартизации, 

метрологии, 

управления 

качеством, 

технологии и 

дизайна 

Павлов Е.В., 

Ноздрачева Т.М. 

8-4712-22-26-71 

kd-39@yandex.ru 

22 октября 

2021 г. 

ЮЗГУ, КГУ, КИРО, 

школы Курска и 

Курской области, 

колледжи 

50 64.01 Общие во-

просы легкой 

промышленно-

сти 

 

ЮЗГУ 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса № 

2 (ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

20 V Конгресс «Энергети-

ческая безопасность» 

Кафедра элек-

троснабжения 

Горлов А.Н., 

Куделина Д.В. 

8-4712-22-26-80 

kafedra.es 

@yandex.ru 

22 октября 

2021 г. 

Волгоградский гос-

ударственный тех-

нический универси-

тет, Саратовский 

государственный 

технический уни-

верситет им. Ю.А. 

Гагарина, Самар-

ский государствен-

ный технический 

университет, Белго-

родский государ-

ственный техноло-

гический универси-

тет им. В.Г. Шухо-

ва, Вятский госу-

дарственный уни-

верситет, Брянский 

государственный 

технический уни-

верситет, Башкир-

ский государствен-

ный университет, 

филиал ПАО 

«МРСК Центра» - 

55 44.29.39 Элек-

троснабжение 

отраслей народ-

ного хозяйства 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 этаж) 

mailto:kd-39@yandex.ru


«Курскэнерго», АО 

«Курские электри-

ческие сети», Кур-

ский Электроаппа-

ратный завод, коми-

тет жилищно-

коммунального хо-

зяйства и ТЭК Кур-

ской области, АО 

«КурскАтомЭнер-

гоСбыт» 

21 Внутривузовский  

научно-технический 

семинар «Метрики и 

модели для оценки ка-

чества программного 

обеспечения» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Яночкина О.О. 

8-4712-22-26-65 

yanoolga@gmail.com 

23 октября 

2021 г. 

Бакалавры,  

магистры, кафедры 

30 50  Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

Точка  

кипения 

ЮЗГУ,  

а-100 

22 Внутривузовский 

научно-практический 

студенческий семинар 

«Инновационные 

разработки в сфере 

программно-

технических средств 

защиты информации» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной информати-

ки, Кафедра 

«Информацион-

ная безопас-

ность» 

 

Калуцкий И.В., 

Марухленко А.Л. 

8-4712-22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

26 октября 

2021 г. 

 

Студенты кафедры 

информационной 

безопасности ЮЗГУ 

40 20.15.00  Органи-

зация информа-

ционной дея-

тельности 

(Информацион-

ная безопасность) 

20.53.00 Техни-

ческие средства 

обеспечения ин-

формационных 

процессов 

 

ЮЗГУ, 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

23 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«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.ru 

s.nikiforoff@rambler.

ru 

27 октября 

2021 г. 

Преподаватели сту-

денты, аспиранты 

ЮЗГУ, российских 

и зарубежных вузов, 

а также руководите-

ли и сотрудники 

предприятий сферы 

25 71.35 Гостинич-

ное хозяйство 

71.37 Туристско-

экскурсионное 

обслуживание 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 



обслуживания 

24 11-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Перспективное 

развитие науки, 

техники и технологий» 

(МТО-60) 

 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

28-29 

октября 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

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 Систем-

ный анализ, 

управление и об-

работка инфор-

мации (машино-

строение) 

55.13.00 –

Технология ма-

шиностроение 

ЮЗГУ, 

ауд. 28  

1-го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

25 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Разработка парал-

лельно-конвейерных 

устройств для построе-

ния карт глубин» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и  

прикладной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

 

 

 

Бобырь М.В. 

8-4712-22-26-65 

max_bobyr@mail.ru 

30 октября 

2021г. 

Бакалавры,  

магистры,  

аспиранты кафедры 

30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 Учебно-методический Юридический Коровин В.В. Октябрь Преподаватели и 20  03.23 История ЮЗГУ, 

mailto:max_bobyr@mail.ru


семинар для 

аспирантов «Методика 

подготовки 

источниковедческого 

обзора диссертацион-

ного исследования» 

факультет, 

кафедра 

конституцион-

ного права 

vlavikor@yandex.ru 

8-4712-22-24-49 

 

2021 г. аспиранты ЮЗГУ 

 

России аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

2 Выставка студенческих 

работ «Графика» 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

 Кузнецов М.Е. 

8-910-218-18-28 

katya-

kizilova@yandex.ru 

 

Октябрь 

2021 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, градо-

строительства и 

графики 

15 18.31 Изобрази-

тельное искус-

ство 

ЮЗГУ, 

4-й этаж 

главного 

учебного 

корпуса 

3 Мастер-класс 

«Хождение за три 

моря» 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Игнатова М.Н. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

02 октября 

2021 г. 

Юго-Западный-

государственный 

университет, 

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 

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

4 Региональный круглый 

стол «Таможенная 

служба России и ВЭД: 

сотрудничество в 

рамках Евразийского 

экономического союза» 

Кафедра 

таможенного 

дела и мировой 

экономики 

Чаплыгина М.А. 

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

8 октября 

2021 г. 

Вузы и научные  

организации 

20 72.15.41 Тамо-

женная политика 

и таможенные 

тарифы 

ЮЗГУ, 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

5 Круглый стол 

«Экологические 

проблемы Курской 

области» 

Кафедра охраны 

труда и 

окружающей 

среды 

Белякова О.И 

8-951-311-06-72 

belyakova-

olga1210@yandex.ru 

 

08 октября 

2021 г. 

ЮЗГУ, Комитеты 

экологической без-

опасности и приро-

допользования г. 

Курска и Курской 

области 

30 87.00.00 Охрана 

окружающей 

среды. Экология 

человека 

ЮЗГУ, 

аудитория 

Лабора-

торного 

корпуса 

№1, (ул. 

Челюс-

mailto:vlavikor@yandex.ru


кинцев, 

19) 

6 Региональная олимпиа-

да по физической куль-

туре и спорту среди 

студентов 

Факультет линг-

вистики и меж-

культурной 

коммуникации, 

кафедра физиче-

ского  

воспитания 

Красноруцкий С.В., 

Карпова Г.Г., 

Токарева С.В. 

8-4712-22-24-42 

8-920-736-38-88 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

18 октября 

2021 г. 

ЮЗГУ 

КГУ 

КГМУ 

КГСХА 

КАГМС 

100 77.01 Общие во-

просы физиче-

ской культуры и 

спорта 

 

Спорт-

комплекс 

ЮЗГУ, 48 

аудитория 

7 Круглый стол 

«Государственная и 

муниципальная служба 

как профессия» 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Емельянова О.В. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

21 октября 

2021 г. 

Юго-Западный-

государственный 

университет, 

Школы № 5, 50, 33    

г. Курска 

100 10.15 Конститу-

ционное госу-

дарственное) 

право 

11.01.57 Поли-

тические празд-

ники, годовщи-

ны политических 

событий и дру-

гие политиче-

ские кампании 

06.03.15 Теории 

экономических 

систем 

ЮЗГУ, 

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

8 Международный 

круглый стол 

«Самоорганизация 

социально- экономиче-

ских систем: вопросы 

теории и практики» 

Кафедра 

таможенного 

дела и мировой 

экономики 

Головин А.А. 

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

21 октября 

2021 г. 

Вузы и научные 

организации 

20 06.03.15 Теории 

экономических 

систем 

ЮЗГУ, 

Точка ки-

пения (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 Круглый стол «Акту-

альные проблемы со-

временной архитекту-

ры» 

Факультет стро-

ительства  и ар-

хитектуры, ка-

федра архитек-

туры, градо-

строительства и 

графики 

Цурик Т.О. 

Звягинцева М.М. 

8-920-263-05-10 

tsurikto@yandex.ru 

 

Ноябрь 

2021 г. 

Студенты и препо-

даватели кафедры 

АГГ 

15-30 67.07 Архитек-

тура 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

2 Семинар магистрантов 

и аспирантов «Управ-

ление в Биотехниче-

ских системах» 

Факультет фун-

даментальной и 

прикладной ин-

форматики,  ка-

федра биомеди-

цинской инже-

нерии 

Кореневский Н.А., 

Филист С.А., 

Серегин С.П. 

8-4712-22-26-60 

artem1962@mail.ru 

Ноябрь 

2021 г. 

Вузы регионального 

и местного значения 

30-35 28.21.00 Теория 

информации 

28.23.00 Искус-

ственный 

интеллект 

28.29.00 Систем-

ный 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 экология 

человека 

ЮЗГУ, 

КЦ «Точ-

ка кипе-

ния – 

ЮЗГУ» 

3 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 

6 ноября 

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

и преподаватели 

Юго-Западного гос-

ударственного уни-

верситета и других 

ВУЗов региона 

20 50.49.02 Автома-

тизированные 

системы органов 

управления. Об-

щие проблемы 

28.23.00 Искус-

ственный интел-

ЮЗГУ, 

ул. Че-

люскинце 

в, 19, Ла-

бораторн 

ый корпус 

№2 (ниж-

mailto:artem1962@mail.ru


лект ний кор-

пус), 

аудитория 

а-207 

4 Научно-технический 

семинар «Подбор и 

эксплуатация совре-

менной запорной и ре-

гулирующей арматуры 

для систем  

водоснабжения и  

водоотведения» 

Факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

федра теплога-

зоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е., 

  Поливанова Т.В., 

Морозов А.В., 

Жмакин В.А. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

08 ноября 

2021 г. 

ООО «Хавле Инду-

стривике», 

БГТУ им. В.Г. Шу-

хова (г.Белгород), 

ВГТУ (г.Воронеж), 

МУП «Курскводо-

канал», 

ООО «Гидропром-

техника» 

ОАО Грудфос 

30 75.31.01 Общие 

вопросы комму-

нального  

хозяйства 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса  

(2 этаж) 

(или 

платфор-

ма zoom) 

5 Научно-технический 

семинар «Способы оп-

тимизации устойчиво-

сти рыхлой вскрыши 

Михайловского место-

рождения» 

факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

федра Эксперти-

зы и управления 

недвижимостью, 

горного дела 

Бредихин В.В., 

Семенова Л.А., 

Шлеенко В.Ф., 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

bvv001@mail.ru 

08 ноября 

2021 г. 

Студенты,  

аспиранты, 

магистранты, пре-

подаватели кафедры 

Экспертизы и 

управления недви-

жимостью,  

горного дела 

25 75.31.01 Общие 

вопросы комму-

нального хозяй-

ства 

ЮЗГУ, 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

6 Внутривузовская моло-

дѐжная научная конфе-

ренция «Профессио-

нальная коммуникация: 

язык, культура, 

 перевод» 

Кафедра ино-

странных языков 

Толмачева И.А. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

09 ноября  

2021 г. 

Студенты ЮЗГУ 100 16.31.41 Лингви-
стические во-

просы перевода 
16.21.33 Лингви-

стика текста 
16.31.51 Лингви-

стические во-
просы препода-

вания языков 
12.09.11 Совре-
менная наука. 

Будущее науки 
16.41.21 Индоев-
ропейские языки 

 

ЮЗГУ, 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

7 9 Всероссийская очная 

научно-практическая 

Кафедра инфор-

мационных си-

Сазонов С.Ю.,  

Халин Ю.А., 

11 ноября 

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

50 50.49.02 Автома-

тизированные 

ЮЗГУ, 

ул. Че-

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


конференция «Интел-

лектуальные информа-

ционные системы: тен-

денции, проблемы, 

перспективы (ИИС-

2021)» 

стем и  

технологий 

 Кулешова Е.А.  

8-4712-22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

и преподаватели 

Юго-Западного гос-

ударственного уни-

верситета и других 

ВУЗов России 

системы органов 

управления. Об-

щие проблемы 

28.23.00 Искус-

ственный интел-

лект 

люскинце 

в, 19, Ла-

бораторн 

ый корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудитория 

а-207 

8 10-я Международная 

молодежная научно-

практическая 

конференция 

«Поколение будущего 

– 2021: взгляд молодых 

ученых» (МЛ-58) 

Кафедра 

машинострои-

тельных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

11-12 

ноября 

2021  г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

50 55.29.00  Стан-

костроение 

55.31.00 – ин-

струментальное 

производство 

06.03 Экономи-

ческие теории 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

9 IX Международная 

научно-практическая 

конференция «Новые 

концептуальные 

подходы к решению 

глобальной проблемы 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности в 

современных 

условиях» 

Факультет 

государственно-

го управления и 

международных 

отношений, 

кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы 

товаров 

 

Кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

12 ноября 

2021 г. 

Вузы России, ближ-

него и дальнего за-

рубежья, россий-

ские и зарубежные 

организации и др. 

30 38.03.07 Товаро-

ведение 

ЮЗГУ, 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№ 3, ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

10 Международная моло-

дежная научно-

практическая конфе-

ренция 

«Качество продукции: 

контроль, управление, 

повышение, планиро-

вание» 

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра 

стандартизации, 

метрологии, 

управления 

качеством, 

технологии 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 госуни-

верситет транспорта, 

Сумской ГУ, институт 

экономики УрО РАН, 

Приазовский ГТУ, 

Донской ГТУ, Сара-

товский ГТУ, Тихо-

океанский ГТУ, ООО 

«ТНГ-ЛенГИС» (Та-

тарстан), Новосибир-

ская Госакадемия 

70 81.14.13 Методы 

проектирования 

и конструиро-

вания 

81.81.00 Кон-

троль и управле-

ние качеством 

81.81.19 Кон-

троль качества 

на стадиях жиз-

ненного цикла 

ЮЗГУ 

аудитория 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

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


 водного транспорта, 

СТАНКИН, Харьков-

ский национальный 

экономический уни-

верситет, Читинский 

ГУ, Удмуртский ГУ, 

С.-Петербургский 

инженерно-

экономический уни-

верситет 

продукции 

81.81.21 Кон-

троль качества 

техпроцессов 

55.01.81 Измере-

ния. Испытания. 

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 

11 III  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Цифровая экономика: 

проблемы и перспекти-

вы развития» 

Кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Бессонова Е.А., 

 Полищук О.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

13 ноября 

2021 г. 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный политех-

нический колледж, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве РФ (фи-

лиал в г. Курске) 

50 

 

06  Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ, 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

12 11-ая Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Стратегия 

социально-

экономического 

развития общества: 

управленческие, 

Кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

 

Вертакова Ю. В., 

Положенцева Ю.С. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

 

18-19 

ноября 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (г. Курск, 

Россия) 

Pedagogical Univer-

sity im. KEN of Cra-

cow 

Северо-

150 06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

06.03 Экономи-

ческие теории 

06.75 Экономи-

ческие проблемы 

организации и 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

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


правовые, 

хозяйственные 

аспекты» (ПС-92) 

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева (Казахстан) 

Костанайский госу-

дарственный уни-

верситет имени Ах-

мета Байтурсынова 

(Казахстан) 

управления хо-

зяйством страны 

19) 

онлайн 

13 3-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

методы 

проектирования 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений» (ПГС-15) 

Кафедра про-

мышленного и 

гражданского 

строительства  

Дубракова К. О., 

Дубраков С. В. 

8-4712-22-24-31 

 pgs_swsu@mail.ru  

19 ноября 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет (Россия) 

Московский поли-

технический уни-

верситет 

 

110 Теория инже-

нерных соору-

жений. 

Строительные 

конструкции. 

Безопасность 

зданий и соору-

жений. 

Архитектура и 

градостроитель-

ство. 

Экологически 

безопасные ре-

сурсосберегаю-

щие строитель-

ные 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса (2 

этаж) 

онлайн 

14 IX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Права 

человека: история, 

теория, практика» 

 

Юридический 

факультет, 

кафедра консти-

туционного  

права  

Коровин В.В., 

Чуб Н.В., 

Масуфранова Е.А. 

8-4712-22-24-49 

20 ноября 

2021 г. 

Преподаватели, 

студенты и аспи-

ранты ЮЗГУ, 

КГМУ, КГУ, КИСО 

и других вузов 

г.Курска, г.Орла, г. 

Москвы,  

г. Кемерова 

50-70 10.15.00 Госу-

дарственное 

(конституцион-

ное) право 

 

 

 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

 

 

 

15 ХIII Международная 

научно-техническая 

конференция «Совре-

менные автомобильные 

материалы и техноло-

гии» 

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра техно-

логии материа-

лов и транспорта 

Агеев Е.В. 

8-4712-32-68-79 

ageev_ev@mail.ru 

20 ноября 

2021 г. 

ЮЗГУ, МАДИ, 

МПУ, Курская 

ГСХА, ОрелГУ, 

ТулГУ, БрянскГТУ, 

ВГЛТУ 

50 73.01 Общие  

вопросы  

транспорта 

73.31 Автомо-

бильный транс-

порт 

ЮЗГУ, 

уч. корпус 

№3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
mailto:pgs_swsu@mail.ru


(САМИТ-2021) Е-100 

16 Марафон программи-

рования «Курский ре-

гиональный Хакатон 

«IT-ПРИЗВАНИЕ» 

2021» 

Факультет 

фундаменталь-

ной и  

прикладной 

информатики, 

кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Титов В.С., 

Ширабакина Т.А., 

Чернецкая И.Е., 

Ватутин Э.И., 

Панищев В.С. 

8-4712-22-26-65 

titov-

kstu@rambler.ru 

20-21 

ноября 

2021 г. 

 

Вузы России,  

осуществляющие 

подготовку по  

соответствующим 

направлениям 

50 28  Кибернетика 

50  Автоматика. 

Вычислительная 

техника 

 

ЮЗГУ, 

аудитории 

учебного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

17 Внутривузовский  

научно-технический 

семинар магистрантов 

кафедры программной 

инженерии 

Кафедра про-

граммной инже-

нерии 

Томакова Р.А., 

Апальков В.В. 

8-4712-22-26-73 

kafedra-ipm@mail.ru 

25 

ноября 

2021 г. 

Студенты ЮЗГУ 15 50.40 Программ-

ное обеспечение 

вычислительных 

машин, комплек-

сов и сетей 

ЮЗГУ, 

а-217 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

18 Конгресс экономистов, 

бухгалтеров и аудито-

ров Курской области 

Кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Бессонова Е.А., 

Томакова И.А. 

8-4712-22-26-49 

8-4712-22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

26 ноября 

2021г. 

Администрация г. 

Курска и  

Курской обл., 

Курская ТПП, 

ФСС, ПФ РФ 

представители 

предприятий и ор-

ганизаций г. Курска 

и Курской обл. 

150-200 06 Экономика и 

экономические 

науки 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

(50 лет 

октября, 

94) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

1 Внутривузовский кон-

курс перевода «Gold 

Lines» 

Кафедра ино-

странных языков 

Казакова Л.Н. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

08 ноября- 

25 декабря 

2021 г. 

Студенты ЮЗГУ 50 16.31.41 Лингви-
стические во-

просы перевода 
16.21.33 Лингви-

стика текста 

ЮЗГУ, 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

mailto:titov-kstu@rambler.ru
mailto:titov-kstu@rambler.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru


пус,  

Г-308 

2 Региональный круглый 

стол «Усыновление 

(удочерение) как 

приоритетная форма 

устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

Кафедра 

гражданского 

права 

Каймакова Е. В. 

8-4712-22-24-58 

 gpkursk@yandex.ru 

 

10 ноября 

2021 г. 

Студенты, аспиран-

ты, ППС ЮЗГУ, 

КГУ, БелГУ и др. 

20-25 
 

10.47.51 
Усыновление 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

3 Внутривузовский круг-

лый стол «Мониторинг 

состояния здоровья и 

физической подготов-

ленности студентов 

университета» 

Факультет линг-

вистики и меж-

культурной 

коммуникации, 

кафедра физиче-

ского воспита-

ния 

Уколова Г.Б., 

Курасбедиани З.В., 

Цуканова О.М. 

8-4712-22-24-42 

8-920-736-38-88 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

10 ноября 

2021 г. 

ЮЗГУ 20 77.01 Общие во-

просы физиче-

ской культуры и 

спорта 

77.03 Теория фи-

зической куль-

туры и спорта 

48 ауд. 

спорт-

комплекс 

ЮЗГУ 

4 IX Региональный 

тренинг по оценке 

качества и выявлению 

фальсификации 

товаров на 

региональном 

потребительском рынке 

Факультет 

государственно-

го управления и 

международных 

отношений, 

кафедра 

товароведения, 

технологии и 

экспертизы 

товаров 

Кафедра 

товароведения, тех-

нологии и 

экспертизы товаров 

8-4712-32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

11 ноября 

2021 г. 

Учащиеся школ 10 – 

11 классов,  

учащиеся  

профессиональных 

училищ и лицеев 

25 38.03.07 Товаро-

ведение 

ЮЗГУ, 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№ 3, ул. 

Еремина, 

1а, Е-303 

5 Внутривузовская олим-

пиада по иностранным 

языкам для студентов 

1-2 курса юридическо-

го факультета 

Кафедра ино-

странных языков 

Казакова Л.Н. 

Андреева О.А. 

Рейнгардт Н.В. 

8-4712-22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

11 – 17 

ноября  

2021 г. 

Студенты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

50 16.31.41 Лингви-
стические во-

просы перевода 
16.21.33 Лингви-

стика текста 

ЮЗГУ, 

кафедра 

иностран-

ных язы-

ков, глав-

ный кор-

пус,  

Г-308 

6 Учебно-методический 

семинар «Иностранный 

язык как средство 

укрепления 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

Сентищева Е.А. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

12 ноября 

2021 г. 

Юго-Западный-

государственный 

университет 

Учителя иностран-

50 13.17 Междуна-

родное сотруд-

ничество в обла-

сти культуры 

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

mailto:gpkursk@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
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международных связей 

и международного 

сотрудничества» 

го управления  ного языка и уча-

щиеся школ № 29, 

50, 59, 36 

г. Курска 

13.91 Культура 

отдельных стран 

и народов 

23.4 Комплекс-

ное изучение от-

дельных стран и 

регионов 

люскин-

цев, 19) 

7 Первый этап 

Всероссийской 

Студенческой 

олимпиады по 

специальности 

«Таможенное дело» 

Кафедра 

таможенного де-

ла и мировой 

экономики 

Солодухина О.И., 

Коварда В.В. 

8-4712-22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

13 ноября 

2021 г. 

Вузы 50 72.15.41 Тамо-

женная политика 

и таможенные 

тарифы 

ЮЗГУ, 

а-15, а-27, 

а-08 Ла-

боратор-

ного кор-

пуса № 1 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

8 VII Региональная 

олимпиада 

«Трехмерное 

моделирование в 

машиностроении» 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

26-27 

ноября 

2021 г. 

Школа 3Д модели-

рования ЮЗГУ, 

Детский универси-

тет и технопарк 

«ЮНИОР», СОШ 

30, СОШ 60, СОШ 

61, Лицей 21, Лицей 

6, СОШ № 3 (г. Же-

лезногорск) 

50 - ЮЗГУ, 

А-28 

 

ДЕКАБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме-

нование мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная 

группа, телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

Количество 

участников 

Направление (в 

соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

Место 

проведе-

ния 

 

 

1 День Конституции Юридический 

факультет, 

кафедра 

«Теория  и 

Ларина О.Г., 

Ламанов Е.Н., 

Петрищева Н.С., 

Долженкова Е.В., 

Декабрь 

2021 г. 

МОУ СОШ 

г. Курска и Курской 

области, студенты 

Юго-Западного гос-

70 10.07.61 Теория 

права 

ЮЗГУ 

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


история 

государства и 

права» 

Пенькова А.Н., 

Плотникова А.Ю., 

Малогорская И.О., 

Шевцов А.Л., 

Кухарев Ю.С., 

Емельянов А.С. 

8-4712-22-24-57 

tgpkstu@yandex.ru 

kafedra-tgp 

@kurskstu.loc 

ударственного уни-

верситета 

2 Круглый стол по рас-

смотрению НИР маги-

странтов по направле-

нию 08.04.01 Строи-

тельство, «Управление 

инвестиционно-

строительной деятель-

ностью» 

Факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

федра эксперти-

зы и управления 

недвижимостью, 

горного дела 

Бредихин В.В.,  

 Шлеенко А.В., 

Гранкин В.Ф., 

Новикова Т.М. 

8-4712-22-24-69 

bvv001@mail.ru 

06 декабря 

2021 г. 

Студенты, маги-

странты, преподава-

тели кафедры Экс-

пертизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного дела 

30 75.31.01 Общие 

вопросы комму-

нального хозяй-

ства 

ЮЗГУ, 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса  

Г-607, Г-

611 (или 

платфор-

ма zoom) 

3 IX Региональный круг-

лый стол «Актуальные 

вопросы совершенство-

вания российского уго-

ловно-процессуального 

законодательства» 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

Лясковец А.В., 

Чистилина Д.О., 

Алымов Д.В. 

8-4712-22-24-59 

law_kstu@list.ru 

08 декабря 

2021 г. 

 

Руководители и 

представители су-

дов, СК РФ, Проку-

ратуры РФ, УМВД 

России, адвокатско-

го сообщества и др. 

до 30 10.71.00 Право-

охранительные 

органы 

10.79.00 Уголов-

но-

процессуальное 

право (уголов-

ный процесс) 

10.85.00 Крими-

налистика 

ЮЗГУ, 

Точка ки-

пения 

4 6-я Международная 

научная конференция 

перспективных 

разработок молодых 

ученых 

«Наука молодых – 

будущее России» 

(МЛ-59) 

Кафедра 

машинострои-

тельных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

9-10 

декабря 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

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) 



06.01 Общие во-

просы экономи-

ческих наук 

5 Всероссийская научная 

конференция препода-

вателей, аспирантов, 

магистрантов, студен-

тов «Гуманитарные 

проблемы современно-

сти» 

Кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Абрамов А.П. 

8-908-126-01-68 

abramov_ap 

@inbox.ru 

11 декабря 

2021 г. 

ЮЗГУ 80 00.11 Современ-

ное состояние 

общественных 

наук 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

6 Всероссийская 

научная 

конференция 

«Частное право в 

эволюционирующем 

обществе: традиции 

и новации» 

Кафедра 

гражданского 

права 

Богдан В.В. 

8-4712-22-24-58 

8-4712-22-25-91 

gpkursk@yandex.ru 

 

13-14 

декабря 

2021 г. 

Студенты, аспиран-

ты, ППС ЮЗГУ, 

КГУ, БелГУ и др. 

25-30 

 

10.27.01 Общие 

вопросы граж-

данского права 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

7 IV Всероссийская  

научно-практическая 

конференцию 

«Профессиональное 

развитие и 

трудоустройство 

студентов и 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: вопросы, 

проблемы, 

перспективы» 

 

Факультет 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации, 

центр 

трудоустройства 

выпускников 

ЮЗГУ, центр 

сопровождения 

инклюзивного 

образования  и 

кафедра 

коммуникологии 

и психологии. 

Ворошилова О.Л.,  

Никитина Е.А.,  

Широкова Л.В., 

 Копылова Т.Ю.,  

 Кузнецова М.В.,   

Чернышова О.В.,  

 Шаталова Н.А., 

 Тарасова  Н.В. 

8-4712-22-24-55 

kgtup@mail.ru 

 

15 декабря 

2021 г. 

Студенты и препода-

ватели ЮЗГУ, Центр 

сопровождения ин-

клюзивного образо-

вания  ЮЗГУ и 

Центр трудоустрой-

ства выпускников 

ЮЗГУ 

 

200 14.01.11 Совре-

менное состоя-

ние и перспекти-

вы развития об-

разования и пе-

дагогики 

14.35.05 Воспи-

тание в высшей 

профессиональ-

ной школе 

14.29.41 Обуче-

ние инвалидов 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

корпуса 

 

8 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

международных 

отношений в условиях 

формирования 

мультиполярного мира» 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Головин А.А., 

Кузьмина В.М.. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

15 декабря 

2021 г. 

Белорусский госу-

дарственный эконо-

мический универси-

тет, Учебно-научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Институт Латин-

ской Америки РАН, 

50 11.25.00 Теория 

международных 

отношений. 

Внешняя поли-

тика и диплома-

тия 

11.15.25 Управ-

ление социаль-

Точка ки-

пения 

ЮЗГУ 

(ул. Че-

люскин-

цев,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
mailto:abramov_ap@inbox.ru
mailto:abramov_ap@inbox.ru
mailto:gpkursk@yandex.ru
mailto:kgtup@mail.ru


Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

им. Ю.А. Гагарина, 

Орловский государ-

ственный универси-

тет, 

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет, Центральное 

таможенное управ-

ление, Территори-

альный орган Феде-

ральной службы 

государственной 

статистики по Кур-

ской области и др. 

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 

06.52.45 Эконо-

мические циклы 

и кризисы. Ста-

билизация эко-

номики 

23.00.00 Ком-

плексное изуче-

ние отдельных 

стран и регионов 

9 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» им. профессора 

Е.Г. Мартынчика 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К., 

 Пашутина О.С.,  

Ревина И.В.,  

Чеботарева И.Н., 

Алымов Д.В., 

Чистилина Д.О. 

8-4712-22-24-59 

law_kstu@list.ru 

23 декабря 

2021 г. 

Бакалавры, маги-

странты и аспиран-

ты  высших учеб-

ных заведений Рос-

сии и стран ближне-

го зарубежья 

 

40 10.71.00 Право-

охранительные 

органы 

10.79.00  

Уголовно-

процессуальное 

право (уголов-

ный процесс) 

10.85.00 Крими-

налистика 

 

ЮЗГУ, 

Точка ки-

пения 



10 10-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Исследование 

Инновационного 

потенциала общества и 

формирование 

направлений его 

стратегического 

развития» (ПС-93) 

Кафедра 

региональной 

экономики и 

менеджмента 

Вертакова Ю. В., 

Положенцева Ю.С. 

8-910-730-82-83 

REand@rambler.ru 

 

29-30 

декабря 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет, 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. М. Ко-

зыбаева (Казахстан), 

Харьковский авто-

мобильно-

дорожный государ-

ственный  

университет, 

Воронежский госу-

дарственный уни-

верситет, 

Тамбовский госу-

дарственный уни-

верситет 

им. Г.Р. Державина 

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 проблемы 

организации и 

управления хо-

зяйством страны 

06.81 Экономика 

и организация 

предприятия. 

Управление 

предприятием 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

онлайн 

11 10-международная 

научно-техническая 

конференция 

«Современные 

материалы, Техника и 

технология» 

(МТО-61) 

Кафедра 

машинострои-

тельных 

технологий и 

оборудования 

Разумов М.С., 

Куц В.В. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

30 декабря 

2021 г. 

Юго-Западный гос-

ударственный уни-

верситет 

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 Систем-

ный анализ, 

управление и об-

работка инфор-

мации (машино-

строение) 

 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наиме- Ответственный Инициативная Дата про- Предполагаемые Количество Направление (в Место 

mailto:REand@rambler.ru
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нование мероприятия факультет (ка-

федра) 

группа, телефон, 

e-mail 

ведения участники (ВУЗы, 

научные и др. ор-

ганизации) 

участников соответствии с 

кодом ГРНТИ) 

проведе-

ния 

 

 

1 Конкурс для школьни-

ков и студентов СО-

ЦИОZOOM 

Кафедра фило-

софии и социо-

логии 

Ветрова О.А. 

8-960-677-04-85 

oksana7vet 

@yandex.ru 

 

Декабрь 

2021 г. – 

апрель 

2022 г. 

ЮЗГУ 50 04.11 Общие 

проблемы со-

временной со-

циологии 

ЮЗГУ, 

аудитория 

главного 

учебного 

корпуса 

2 Круглый стол по рас-

смотрению НИР маги-

странтов по направле-

нию 08.04.01 Строи-

тельство, «Теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция», 13.04.01 Тепло-

энергетика и теплотех-

ника, маг программа 

«Энергетика теплотех-

нологий 

Факультет стро-

ительства и ар-

хитектуры, ка-

федра теплога-

зоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е.,  

Щедрина Г.Г.,  

Ежов В.С., 

Щедрина Г.Г. 

8-4712-22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

06 декабря 

2021 г. 

БГТУ им. В.Г. Шу-

хова (г.Белгород), 

ВГТУ (г.Воронеж), 

ЮЗГУ (г.Курск), 

АО «КВАДРА» - 

«Курская  

генерация», 

АО «Газораспреде-

ление Курск» 

МУП «Курскводо-

канал» 

40 75.31.01 Общие 

вопросы комму-

нального хозяй-

ства 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса  

(2 эт.) 

(или 

платфор-

ма zoom) 

3 Декада 

гражданско-правовых 

знаний 

(открытые лекции для 

школьников и 

студентов) 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Чернышева Л.А. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

10 декабря 

2021 г. 

Юго-Западный- 

государственный 

университет, 

Школы № 29, 50, 59  

г. Курска 

100 10.15 Конститу-

ционное госу-

дарственное) 

право 

11.01.57 Поли-

тические празд-

ники, годовщи-

ны политических 

событий и дру-

гие политиче-

ские кампании 

06.03.15 Теории 

экономических 

систем 

Школы № 

29,50,59  

г. Курска 

4 Математическая 

(внутривузовская)  

олимпиада для 

студентов 

«Смотри в корень» 

Кафедра 

высшей 

математики 

Бредихина О.А., 

Бойков А.В. 

8-4712-22-26-20 

kaf.vm@mail.ru 

 

10 декабря 

2021 г. 

 

ЮЗГУ 100 27.00.00 Мате-

матика 

 

ЮЗГУ, 

Г-2 

 

mailto:oksana7vet@yandex.ru
mailto:oksana7vet@yandex.ru
mailto:kaf.vm@mail.ru


 

 

5 Олимпиада по дизайну 

для школьников и сту-

дентов «Шаг на 

 подиум» 

Механико-

технологический 

факультет, 

кафедра 

стандартизации, 

метрологии, 

управления 

качеством, 

технологии и 

дизайна 

 

 

Диева О.Н., 
Будникова О.Н., 

Ноздрачева Т.М. 

8-4712-22-26-71 

kd-39@yandex.ru 

10 декабря 

2021 г. 

ЮЗГУ, КГУ, КИРО, 

школы Курска и 

Курской области, 

колледжи 

60 64.33 Швейная 

промышлен-

ность 

ЮЗГУ 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса № 

2 (ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

6 Региональный 

отборочный этап 

IVоткрытой 

Всероссийской 

олимпиады по 3D 

технологиям 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

11-12 

декабря 

2021 г. 

Школа 3Д модели-

рования ЮЗГУ, 

Детский универси-

тет и технопарк 

«ЮНИОР», СОШ 

30, СОШ 60, СОШ 

61, Лицей 21, Лицей 

6, СОШ № 3 

80 - ЮЗГУ, 

Точка ки-

пения, а-

28 

7 I Региональный Рожде-

ственский фестиваль 

спорта среди студентов 

и преподавателей 

Факультет линг-

вистики и меж-

культурной 

коммуникации, 

кафедра физиче-

ского воспита-

ния 

Хвастунов А.А., 

Верютин В.Н., 

Котова О.В. 

8-4712-22-24-42 

8-920-736-38-88 

kafedra46swsu-

fv@mail.ru 

20-24 

декабря  

2021 г. 

ЮЗГУ 

КГУ 

КГМУ 

КГСХА 

КАГМС 

150 77.01 Общие во-

просы физиче-

ской культуры и 

спорта 

77.03 Теория фи-

зической куль-

туры и спорта 

39 ауд. 

спорт-

комплекс 

ЮЗГУ 

8 Мультинациональное 

рождество 

Кафедра 

международных 

отношений и 

государственно-

го управления 

Чеботарева К.А. 

8-4712-22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

24 декабря 

2021 г. 

Юго-Западный-

государственный 

университет, 

Студенты 1-4 кур-

сов направления 

подготовки «меж-

дународные отно-

шения», 

Школы № 33, 59, 36 

г. Курска 

100 13.17 Междуна-

родное сотруд-

ничество в обла-

сти культуры 

13.91 Культура 

отдельных стран 

и народов 

23:4 Комплекс-

ное изучение от-

Центр до-

суга мо-

лодежи 

ЮЗГУ 

mailto:kd-39@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


 

дельных стран и 

регионов 

 

9 Рождественский кон-

церт кафедры ВИ 

Кафедра 

вокального 

искусства 

Проф. Стародубцева 

И.Ф. 

8-910-740-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

24 декабря 

2021 г. 

Студенты, препода-

ватели и сотрудники 

ЮЗГУ 

90 18.41.51 Музы-

кальное испол-

нительство 

ЮЗГУ 

10 Региональный 

студенческий конкурс 

выпускных 

квалификационных ра-

бот по программе  

специалитета 10.05.02 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникацион-

ных систем» 

Факультет фун-

даментальной и 

прикладной 

информатики, 

Кафедра «Ин-

формационная 

безопасность» 

Таныгин М.О., 

Спеваков А.Г. 

8-4712-22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

25 декабря 

2021 г. 

Студенты кафедры 

информационной 

безопасности ЮЗГУ 

13 20.15.00  Органи-

зация информа-

ционной дея-

тельности 

(Информацион-

ная безопасность) 

ЮЗГУ, 

аудитория 

лабора-

торного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

mailto:vi-kafedra@mail.ru

