


графики Кузнецов М.Е. 
 

корпуса  
ЮЗГУ 

 
 

4. 

 
Южно-Российская межрегио-
нальная олимпиада студентов 

 
Кафедра архитектуры, 
градостроительства и 

графики 

 
Кизилова Е.В. 

тел.89102181828 
Кузнецов М.Е. 

 
Январь  
2018 г. 

 
Студенты кафедры архи-
тектуры, градостроитель-

ства и графики 

 
20-40 

 
18.31. Изобразитель-

ное искусство 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
 

5. 

 
Межрегиональная олимпиада 
студентов им. В.Е. Татлина 

 
Кафедра архитектуры, 
градостроительства и 

графики 

 
Кизилова Е.В. 

тел.89102181828 
Кузнецов М.Е. 

 
Январь  
2018 г. 

 
Студенты кафедры архи-
тектуры, градостроитель-

ства и графики 

 
20-40 

 
18.31. Изобразитель-

ное искусство 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
6. 

 
Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады по 3Д техно-

логиям 

Кафедра машино-
строительных техно-

логий и оборудования 

Чевычелов Сергей Алек-
сандрович 

тел.:  89513136722 
tschsa@yandex.ru 

 
19-20 января 

2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет 
 (г. Курск, Россия) 

 
50 

 
55.01.85 Автоматиза-
ция и автоматизиро-

ванные системы 

ЮЗГУ,  
а-28 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые уча-
стники (ВУЗы, науч-
ные и др. организа-

ции) 
 

Количество 
участников 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
 

1. 

 
 

Региональный тур Всероссий-
ского профессионального кон-
курса по использованию «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 
 

Кафедра бухгалтер-
ского учета, анализа и 

аудита 
 

 
 

Алексеева В.В., 
Мильгунова И.В. 

Ронжина М.А. 
swsw_buaia@mail.ru 
тел.: (4712) 22-26-49 

 
 

Февраль 2018г. 
(дата уточняет-

ся с фирмой 
«1С» г. Моск-

ва) 

 
 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

Курский государственный 
политехнический кол-
ледж, Представители 

компании 1С: РАРУС (г. 
Москва) 

 
 
 
 

13 
 

 
 
 
 

06 

 
 

Аудитория 
Лабораторно-
го корпуса № 
1 (ул. Челю-
скинцев, 19) 

 
2. 

Круглый стол «Перспективы 
развития современной архитек-

туры и градостроительства» 

Кафедра архитектуры, 
градостроительства и 

графики 

Поздняков А.Л. 
тел. 89045211515 
Звягинцева М.М. 
тел. 89202633941 

 
Февраль  
2018 г. 

 
Студенты Юго-Западного 
государственного универ-

ситета 
 

 
20 

 
67.07 

Архитектура 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
 ЮЗГУ 

 
 
 
 

3. 
 

 
Девятый всероссийский кон-

курс научных работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы фор-

мирования потенциала финан-

 
Кафедра финансов и 

кредита 

 
Колмыкова Т.С.,  

Беляева О.В.,  
Остимук О.В. 

тел.: (4712) 22-26-50 

 
1 февраля 2018 
года - 30 марта 

2018 года 

Юго-Западный государст-
венный университет, 
Санкт-Петербургский 

политехнический универ-
ситет Петра Великого, 

Белгородский универси-

 
50  

 
06.73 Финансовая 
наука. Денежные и 
налоговые теории. 

Кредитно-финансовые 
институты 

 
Аудитория 

Лабораторно-
го корпуса 

№1 
(ул.Челюскин

mailto:swsw_buaia@mail.ru


сово-банковской системы ре-
гиона в условиях глобализации 

экономики» 

тет кооперации, экономи-
ки и права, Оренбургский 
государственный универ-

ситет 

цев, 19) 

 
 
 

 
4. 

Внутривузовский конкурс ВКР 
по направлению подготовки 

«Строительство» по профилям 
«Теплогазоснабжение и венти-

ляция», «Водоснабжение и 
водоотведение», по направле-

нию подготовки «Теплоэнерге-
тика и теплотехника» по про-
филям «Энергетика теплотех-

нологии» 

 
Кафедра 

 теплогазоводоснаб-
жения 

 
Семичева Н.Е., Полива-

нова Т.В., Ежов В.С., 
Жмакин В.А. 

тел.: (4712) 22-26-17 
nsemicheva@ 

yandex.ru 

 
6 февраля 

 2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
студенты, магистранты, 
преподаватели кафедры 

ТГВ 

 
 

30 

 
 

75.31.01 Общие во-
просы коммунального 

хозяйства 

 
Аудитории 

главного 
учебного 
корпуса  

Г-608, Г-616 

 
 

5. 

 
Региональный конкурс науч-
ных работ и эссе учащихся 

общеобразовательных школ и 
СПО «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 

-2017» 

 
Кафедра международ-
ных отношений и го-

сударственного 
управления 

 
Кузьмина В.М. 

тел.: (4712) 22-26-86 
Mogu_swsu@ mail.ru 

 

 
15 февраля 

2018 г. 

 
МБОУ СОШ 

№59,5,49,29,50, гимназия 
№ 44 г. Курска 

 
50 

06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

06.61 Территориаль-
ная структура эконо-
мики. Региональная и 
городская экономика 
06.52 Экономическое 
развитие и рост. Про-
гнозирование и пла-

нирование экономики. 
Экономические циклы 

и кризисы 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.52.00 Экономиче-
ское развитие и рост. 
Прогнозирование и 

планирование эконо-
мики. Экономические 

циклы и кризисы 
06.52.17 Социальные и 

экономические про-
блемы развития 

11.15.25 Управление 
социально-

политическими про-
цессами 

 
Конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19) 



 
6. 

 
3-я Международная научно-
техническая конференция 

«Перспективы развития техно-
логий обработки 

И оборудования в машино-
строении» 
(МТО-34) 

 
Кафедра машино-

строительных техно-
логий и оборудования 

 
Горохов А.А. 

Яцун.Е.И.,  
тел.: 8 910-730-8283 

discos@yandex.ru 

 
 

15-16 февраля 
2017 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

Северо-Казахстанский 
государственный универ-

ситет им.М.Козыбаева 

 
 

100 

 
55.29.00 Станкострое-

ние. 
55.31.00 Инструмен-

тальное производство. 
55.13.00 Технология 

машиностроение. 
55.21.00 Упрочняю-

щая обработка. 

 
ЮЗГУ, кон-

ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 

 
 

7. 

 
Конкурс научных идей «Бух-
галтерский учет глазами сту-

дентов и школьников» 

 
Кафедра бухгалтер-

ского учета, анализа и 
аудита 

 

 
Харина Н.Л. 

swsw_buaia@mail.ru 
тел.: (4712) 22-26-49 

 
17 

февраля 
2018 г. 

 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Школа № 30 г. Курска 

 
 

35 

 
 

06 

Аудитория 
Лабораторно-
го корпуса № 
1 (ул. Челю-
скинцев, 19) 

 
 
 
 
 
 

8. 

7-я международная научно-
практическая конференция 
«Современные подходы к 

трансформации концепций 
государственного регулирова-
ния и управления в социально-

экономических системах» 
 

Кафедра региональной 
экономики и менедж-

мента 

Вертакова Ю.В. 
Положенцева Ю. С. 

Горохов А.А. 
тел.: (4712) 22-26-46 
REand@rambler.ru 

 

20-21 февраля 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет 

Северо-Казахстанский 
государственный универ-
ситет им. М. Козыбаева  

Ставропольский государ-
ственный аграрный уни-

верситет  
 

120 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 

1го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 
 
 

9. 

 
 

8-я Международная 
молодежная научная конфе-

ренция 
«Молодежь и XXI век - 2018» 

(МЛ-26) 
 

 
 

Кафедра машино-
строительных техно-

логий и оборудования 

 
 

Горохов А.А. 
тел.: 8 910-730-8283 

discos@yandex.ru 

 
 

21-22 февраля 
2018 г. 

 
 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Северо-Казахстанский 

государственный универ-
ситет им. М. Козыбаева, 

Ставропольский государ-
ственный аграрный уни-

верситет 

 
 
 

50 

 
55.29.00 - Станко-

строение; 55.31.00 – 
инструментальное 

производство; 
05.02.23 Стандартиза-
ция и управление ка-
чеством продукции; 
05.13.01 Системный 
анализ, управление и 
обработка информа-
ции (машинострое-

ние); 
55.13.00 – технология 

машиностроение; 
55.21.00 – упрочняю-

щая обработка. 

 
 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

mailto:swsw_buaia@mail.ru
mailto:REand@rambler.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=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


№ Вид, статус и наименова-
ние мероприятия 

Ответственный 
факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые уча-
стники (ВУЗы, науч-
ные и др. организа-

ции) 
 

Количество 
участников 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
1. 

 
«День правовой культуры» 

Кафедра теории и 
истории государства и 

права тел.: (4712) 22-24-25 
 

Февраль 
 2018 г. 

Студенты юридического 
факультета  Юго-

Западного государствен-
ного университета, 

школьники школ г. Кур-
ска и Курской области 

100 

 
- 

 
ЮЗГУ 

 
2. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Будущее иннова-
ционной России" по общест-

вознанию и социологии. 

Кафедра философии и 
социологии 

Асеева И.А.,  
Ветрова О.А.,  

Сапронов А.В., Коновало-
ва Е.И. 

тел.: (4712) 22 24 22 

I этап -февраль 
2018 г. 

II этап -апрель 
2018 г. 

 
Школьники г. Курска и 

Курской области 

 
200 

 
- 

 
ЮЗГУ 

 
 

3. 

 
Научно-методический семинар 
«Методологические и техноло-
гические основы интерактивно-

го обучения» 

 
Кафедра информаци-
онных систем и тех-

нологий 

 
Сазонов С.Ю., 
Титенко Е.А., 
Лапина Т.И. 

тел.: (4712) 22-26-72 
serg_saz@mail.ru 

  
 

23 февраля 
2018 г. 

 
 
 

 
Студенты, магистранты, 

аспиранты и преподавате-
ли Юго-Западного госу-

дарственного университе-
та и других ВУЗов регио-

на 

 
 

25 

 
50.49.02 Автоматизи-

рованные системы 
органов управления. 

Общие проблемы. 
28.23.00 Искусствен-

ный интеллект. 

 
ул.Челюски 
нцев, 19, Ла-
бораторн ый 
корпус №2 

(нижний кор-
пус), аудито-

рия а-214 
 
 
 

 
 

МАРТ 
 

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые уча-
стники (ВУЗы, науч-
ные и др. организа-

ции) 
 

Количество 
участников 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
1. 

 
Конкурс для школьных команд 
«XXI век – время социальных 

наук» 

 
Кафедра философии и 

социологии 

 
Асеева И.А., 

Абрамов А.П. 
тел.: (4712) 22 24 22 

 
Март 

 2018 г. 

 
Школьники г.Курска и 

Курской области 

 
50 

 
- 

 
ЮЗГУ 

 
 

2. 

 
Международная научно-

практическая конференция 
«Архитектоника региональной 

 
Кафедра архитектуры, 
градостроительства и 

графики 

 
Звягинцева М.М. 
тел. 89202633941 
Поздняков А.Л. 

 
Март 

2018 г. 

 
Студенты кафедры АГГ 

«Юго-Западного государ-
ственного университета» 

 
40 

 
13.11 

Культура. Культуро-
логия 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 



культуры» тел. 89045211515  ЮЗГУ 
 
 

3. 

 
Дебаты «Налоговая обязан-

ность или налоговое обязатель-
ство?» 

Кафедра финансового 
права,                                                    

конституционного, 
гражданского и 

административного 
судопроизводства 

 
Лагутин И.Б. 

тел.: (4712) 22-26-08 

 
Март  

2018 г. 

 
Студенты, магистранты, 

аспиранты и преподавате-
ли Юго-Западного госу-

дарственного университе-
та и других ВУЗов регио-

на 

 
70 

 
- 

 
ЮЗГУ 

 
4. 

Международный круглый стол 
«Ценности и нормы правовой 
культуры России», посвящен-
ный дню рождения русского 

философа и юриста И.А. Ильи-
на 

Кафедра теории и 
истории государства и 

права 
 Ларина О.Г. 

тел.: (4712) 22-24-25 
 

Март-апрель 
2018 г. 

Студенты, магистранты, 
аспиранты и преподавате-
ли Юго-Западного госу-

дарственного университе-
та и других ВУЗов регио-

на 

100 

Международный 
круглый стол «Ценно-
сти и нормы правовой 

культуры России», 
посвященный дню 
рождения русского 
философа и юриста 

И.А. Ильина 

 
 
 

ЮЗГУ 

 
 

5. 

 
Круглый стол «Гражданский и 

арбитражный процесс» 

Кафедра финансового 
права,                                                    

конституционного, 
гражданского и 

административного 
судопроизводства 

 
Лагутин И.Б. 

тел.:  (4712) 22-26-08 

 
Март – апрель 

2018 г. 

 
Студенты, магистранты, 

аспиранты и преподавате-
ли Юго-Западного госу-

дарственного университе-
та и других ВУЗов регио-

на 

 
 

20-30 

 
- 

 
ЮЗГУ 

Г- 515 ауди-
тория 

 

 
 
 

6. 
International Conference 

on Smart,Sustainable 
and Sensuous Settlements 

Transformation (3SSettlements) 

Кафедра уникальных 
зданий и сооружений 

 

Колчунов В.И., 
Савин С.Ю. 

тел.:  (4712) 22-24-61 
yz_swsu@mail.ru 

7-8 марта 
2018 г. 

TUM, Germany, Keio Uni-
versity, Japan, 

UniversitatPolitиcnica de 
CatalunyaBarcelona,Spain, 
Politecnico di Milano, Mi-
lano, Italy, ЙcoleCentrale 

de Lille, Lille, France, Uni-
versity of Kent, Kent, UK 

300 67. Строительство. 
Архитектура. 

TechnischeUni
versitдt 

Mьnchen 
(TUM), Ger-

many 

 
 

7. 

 
Научно-исследовательский 

семинар «Глобализация – путь 
к объединению» (на китайском 

языке) 

 
Кафедра международ-
ных отношений и го-

сударственного 
управления 

 
Букреева Т.Н., 

Лю Цзифэн, 
тел.:  (4712) 22-26-86 
Mogu_swsu@ mail.ru 

 

 
 

9 марта  
2018 г. 

 
 

Студенты, магистранты, 
аспиранты и преподавате-
ли Юго-Западного госу-

дарственного университе-
та и других ВУЗов регио-

на 

 
 

15 

06.51Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.52 Экономическое 
развитие и рост. Про-
гнозирование и пла-

нирование экономики. 
Экономические циклы 

и кризисы 
06.91 Экономика от-

дельных стран 
11.25Теория междуна-

родных отношений. 
Внешняя политика и 

дипломатия 
13.17 Международное 
сотрудничество в об-

 
Конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19 
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ласти культуры 
13.91 Культура от-

дельных стран и наро-
дов 

23:4 Комплексное 
изучение отдельных 

стран и регионов 

 
 

8. 

 
Всероссийская  научная конфе-
ренция «Программная инжене-
рия: Современные тенденции 

развития и применения» 

 
Кафедра программной 

инженерии 

 
Томакова Р.А. 
Аникина Е.И. 

тел.:  (4712) 22-26-73 
kafedra-ipm@mail.ru 

14 марта 
2018 г. 

Студенты, магистранты, 
аспиранты и преподавате-
ли Юго-Западного госу-

дарственного университе-
та и других ВУЗов регио-

на  

30 

 
50.40 

Программное обеспе-
чение вычислитель-

ных машин, комплек-
сов и сетей 

а-217 
аудитория 

лабораторно-
го 

корпуса №2 
(ул. Челю-

скинцев, 19) 
 
 

9. 

 
II Региональный круглый стол 

для молодых ученых, студентов 
и школьников «Безопасность 

потребительских товаров» 

 
Кафедра товароведе-

ния, технологии и 
экспертизы товаров 

 
Пьяникова Э.А. 

тел.:  (4712) 32-46-66 
tt-kstu@yandex.ru 

 
16 марта 
2018 г. 

 
Учащиеся школ 10 классов, 

учащиеся профессиональных 
училищ и лицеев 

 
 

20 

 
38.03.07 Товароведе-

ние 

 
Аудитория 
учебного 

корпуса №3, 
ул. Еремина, 

1а, Е-303 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

1-я Всероссийская 
научно-практическая конфе-

ренция  «Структурные преоб-
разования экономики террито-
рий: в поиске социального и 
экономического равновесия» 

Кафедра региональной 
экономики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 
Положенцева Ю. С. 

Горохов А.А 
тел.: (4712) 22-26-46 
REand@rambler.ru 

 

16-17 марта 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет 

Курский государственный 
университет; Белгород-
ский государственный 
университет; Воронеж-
ский государственный 

технический университет; 
Воронежский государст-

венный университет 
 

110 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 

главного кор-
пуса (2 этаж) 

 
 
 
 

11. 

 
 
 

Научно-технический семинар 
«Динамическая вязкость жид-

костей. Эксперимент и теория» 

 
 

 
Кафедра общей 
и прикладной 

физики 

 
 

Игнатенко Н.М. 
inmkstu@bk.ru 

Мельников Г.А. 
melnikovga@mail.ru 
тел.: (4712) 50-47-95 

Манжос О.А. 

 
 
 

20–25 марта 
2018 г. 

 
 

Кафедра общей 
и прикладной 

физики, Кафедра НТ  
Юго-Западного государ-
ственного университета,  

кафедра физики Курского 
государственного универ-

ситета 

 
 
 

20 

 
 

01.04.07 – 
Физика 

конденсированного 
состояния 

 
 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
 

12. 

Внутривузвская научно-
техническая конференция «Со-

противление материалов и 

Кафедра городского, 
дорожного строитель-
ства и строительной 

Колесников А.Г. 
тел.: (4712) 22-24-54, 
ag-kolesnikov@mail.ru 

 
21 марта 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

ЗАО «Автодор», ОАО 

 
25 

 
30.00 

«Механика» 

Аудитория 
главного 
учебного 
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строительная механика» механики «Курский завод КПД им. 
А.Ф. Дереглазова» 

корпуса 
(Г-118) 

 
 

13. 

Региональный конкурс на луч-
шую курсовую работу (НИР) 
студентов «Концептуальные 

аспекты развития системы эко-
номического анализа, бухгалтер-
ского учета и контроля в услови-

ях перехода к экономике зна-
ний» 

 
Кафедра бухгалтер-

ского учета, анализа и 
аудита 

 

 
Бессонова Е.А., 

Мильгунова И.В. 
swsw_buaia@mail.ru 
тел.: (4712) 22-26-49 

 
 

 
21 марта 
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Курский государственный 

политехнический кол-
ледж, 

Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
(филиал в г. Курске) 

 

 
 

25 
 

 
 

06 

 
Аудитория 

Лабораторного 
корпуса № 1 
(ул. Челю-

скинцев 19) 

 
 

14. 

 
Региональная научно-

техническая конференция 
«Проектирование и строитель-

ство» 

 
Кафедра промышлен-
ного и гражданского 

строительства 

 
Дмитриева К.О. 

тел.: (4712) 22-24-31, 
dko1988@yandex.ru 

 
21 марта  
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

ООО "ПГС-проект-46" 
Брянский государствен-

ный инженерно-
технологический универ-

ситет 

 
 

25 

 
67.00 

«Строительство. Ар-
хитектура» 

 
Конференц-
зал ЮЗГУ 

 

 
 

15. 

Региональная научная конфе-
ренция «Современные пробле-
мы социально- экономического 

и политического развития: 
взгляд молодых исследовате-

лей» кафедра таможенного дела 
и мировой экономики 

 
Кафедра таможенного 

дела 
и мировой экономики 

 
Ларина Р.Н., 

тел.: (4712) 22-26-85 
tdime-swsu@mail.ru 

 
22 марта 
2018 г. 

 
Школы г. Курска и Кур-

ской области, Юго-
Западный государствен-

ный университет 

 
50 

 
06.51.25 Мировое 

экономическое разви-
тие. Глобальные про-

блемы экономики 
06.03.15 Теории эко-
номических систем 

Конференц-
зал 1-го учеб-
ного корпуса 
а-10 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 

 
 

16. 

 
2-я Всероссийская научная кон-
ференция перспективных разра-

боток молодых ученых 
«Молодежь и наука: Шаг к ус-

пеху» (МЛ-27) 

 
Кафедра машино-

строительных техно-
логий и оборудования 

 
 Горохов А. А. 

тел.: 8 910-730-8283 
nauka46@yandex.ru 

 

 
22-23 марта 

2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

Северо-Казахстанский 
государственный универ-
ситет им. М. Козыбаева  

 
50 

 
55.29.00 - Станко-

строение; 55.31.00 – 
инструментальное 

производство; 
05.02.23 Стандартиза-
ция и управление ка-
чеством продукции 

 
ЮЗГУ, кон-

ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 
 

17. 
1 тур (Внутривузовский) олим-

пиады по направлению «Со-
противление материалов» 

Кафедра городского, 
дорожного строитель-
ства и строительной 

механики 

Колесников А.Г. 
тел.: (4712) 22-24-54, 
ag-kolesnikov@mail.ru 

 
22 марта  
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

ЗАО «Автодор», ОАО 
«Курский завод КПД им. 

А.Ф. Дереглазова» 

 
15  

 
30.00 

«Механика» 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
(Г-118) 

 
 
 
 

18. 

 
Научно-техническое мероприя-
тие регионального конкурс а на 
лучшую курсовую работу (на-
учно-исследовательскую рабо-
ту) в области экономических 
исследований «Инновации в 

российских регионах» 

 
Кафедра экономики, 

управления и полити-
ки 

 
Железняков С.С., 

Кабанов В.А.,  
Шугаева О.В. 

Широкова Л.В., 
Мамонтова С.В. 
Алдохина Т.П. 

тел.:8-910-730-55-31 
zh-sergey@yandex.ru 

 
 

23 марта 
 2018 г. 

 
Студенты экономических 
специальностей факульте-
та экономики и менедж-
мента  Юго-Западного 

государственного универ-
ситета, Курского государ-
ственного университета, 
 Донецкий государствен-

 
 

70 

 
060139  Пропаганда и 
популяризация эконо-

мических знаний 

 
ЮЗГУ, кон-

ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев 
19) 

mailto:swsw_buaia@mail.ru


ный университет управ-
ления (г.Донецк) и других 

вузов 
 
 

19. 

III Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Памятные даты истории му-
зыки. Композиторы-юбиляры 

2018 г.: Брамс, Бородин, Верди, 
Вагнер, Бизе, Гуно» 

 
Кафедра вокального 

искусства 

 
Синянская Н.А. 

ППС кафедры ВИ 
тел.: 8-919-276-14-84 

vi-kafedra@mail.ru 
 

 
27 -28 марта 

2018 г. 

ВУЗы, образовательные 
учреждения СПО, школы 
искусств и общеобразова-
тельные школы г. Курска 
и Курской области, заоч-
но - представители учре-
ждений других регионов 

 
250 

 
18.41.09 История му-

зыки;  
18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 
 

 
ЮЗГУ, 

ДШИ № 5 
г. Курска 

 
 

20. 

 
3-я Международная научно-
практическая конференция  

«Экономическая безопасность: право-
вые, экономические, экологические 

аспекты» 

 
Кафедра машинострои-
тельных технологий и 

оборудования 

 
Горохов А. А. 

тел.: 8 910-730-8283 
regionika@yandex.ru 

 

 
29 марта 
2018 г. 

 
Юго-западный государст-

венный университет 

 
 

80 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
02.11 Общие пробле-
мы современной фи-

лософии 
04.01 Общие вопросы 

социологии 

 
ЮЗГУ 

ул. Челюскин-
цев д. 19, корп. 

1, 
конференц-зал 

(а-10) 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые уча-
стники (ВУЗы, науч-
ные и др. организа-

ции) 
 

Количество 
участников 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
1. 

Учебно-методический семинар 
«Опыт реализации требований 
ФГОС3+ в учебном процессе 
кафедры Конституционного 

права» 

 
Кафедра конституци-

онного права 

 
Чуб Н.В. 

тел.: (4712) 22-24-49 
nadchub@yandex.ru 

 
 

Март 2018 г. 

 
 

Преподаватели Юго-
Западного государствен-

ного университета 
 

 
 

10 

 
10.15.59 

Конституционное 
право 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
ЮЗГУ 

 
 

2. 

 
1 тур (Внутривузовский) олим-
пиады по специальности «Го-

родское строительство и хозяй-
ство» 

 
Кафедра городского, 

дорожного строитель-
ства и строительной 

механики 

 
Колесников А.Г. 

тел.: (4712) 22-24-54, 
ag-kolesnikov@mail.ru 

 
1 марта  
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

ЗАО «Автодор», ОАО 
«Курский завод КПД им. 

А.Ф. Дереглазова» 

 
 

15  

 
67.00 

«Строительство. Ар-
хитектура» 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
(Г-118) 

 
 
 

3. 

Учебно-методическое: Внутри-
вузовский учебно-

методический семинар «Совре-
менные методики развития 

профессиональных компетен-
ций по дисциплинам уголовно-
процессуального, криминали-

 
Кафедра уголовного 
процесса и кримина-

листики 

 
Рябинина Т.К., Чеботаре-

ва И.Н.,  
Д.В. Алымов, 
М.В. Шайкова 

тел.: (4712) 22-24-59 
law_kstu@list.ru 

 
1 марта  
2018 г. 

 
ППС юридического фа-
культета Юго-Западного 

государственного универ-
ситета 

 
30  

 
10.79.00 – уголовно-

процессуальное право 
(уголовный процесс) 
10.85.00 - криминали-

стика 
 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 
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стического и экспертного бло-
ка» 

 
 

4. 

 
1 тур (Внутривузовский) олим-
пиады по специальности «Про-

мышленное и гражданское 
строительство» 

 
Кафедра промышлен-
ного и гражданского 

строительства 

 
Дмитриева К.О. 

тел.: (4712) 22-24-31, 
dko1988@yandex.ru 

 
2 марта  
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

Орловский государствен-
ный университет, 

ООО "ПГС-проект-46" 

 
10  

 
67.00 

«Строительство. Ар-
хитектура» 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 
(Г-327) 

 
5. 

Лекция-концерт  
«Весна идёт!» 

Кафедра вокального 
искусства 

Колесникова Л.В. 
тел.: 8-915-516-30-37 

vi-kafedra@mail.ru 

5 марта  
2018 г. 

Студенты, преподаватели 
и сотрудники Юго-

Западного государствен-
ного университета 

 
50 

18.41.51 Музыкальное 
исполнительство 

 
ЮЗГУ 

 
 

6. 

 
XIV Международные научно-
образовательные Знаменские 
чтения, конференция «Живые 

традиции: Православие в изме-
няющемся мире» 

 
Кафедра вокального 

искусства 

 
Кирносова Е.Н. 

тел.: 8-910-272-60-65 
vi-kafedra@mail.ru 

 
28 марта  
2018 г. 

ВУЗы, образовательные 
учреждения СПО, школы 
искусств и общеобразова-
тельные школы г. Курска 
и Курской области, заоч-
но - представители учре-
ждений других регионов 

 
40 

 
18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

 
ЮЗГУ 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые уча-
стники (ВУЗы, науч-
ные и др. организа-

ции) 
 

Количество 
участников 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
 

1. 

 
Межвузовская научная конфе-
ренция молодых ученых «Ис-
торические, философские, ме-
тодологические проблемы со-

временной науки» 

 
Кафедра философии и 

социологии 

 
Асеева И.А., 

Волохова Н.В., 
Кравченко О.А. 

тел.: (4712) 22 24 22 

 
 

Апрель 2018 г. 

 
Студенты,  
аспиранты, 

 ППС 

 
 

200 

 
 
- 

 
 

ЮЗГУ 

 
2. 

 
Круглый стол «Экологическое 

право» 

Кафедра финансового 
права, 

конституционного, 
гражданского и 

административного 
судопроизводства 

 
Лагутин И.Б. 

тел.: (4712) 22-26-08 

 
Апрель 2018 г. 

 
Студенты,  
аспиранты, 

 ППС 

 
30-40 

 
- 

 
ЮЗГУ 

 
3. 

Дискуссии на тему: «Актуаль-
ные проблемы предоставления 
земельных участков без прове-

дения торгов» 

Кафедра финансового 
права, 

конституционного, 
гражданского и 

административного 

 
Лагутин И.Б. 

тел.: (4712) 22-26-08 

 
Апрель  
2018 г. 

 
 

Студенты,  
аспиранты, 

 ППС 

 
 

20-30 

 
 
- 

 
 

ЮЗГУ 



судопроизводства 
 
 
 

4. 

 
Межвузовская научная конфе-
ренция студентов и аспирантов 
и молодых ученых «Современ-
ные аспекты химии и химиче-

ской технологии 2018» 
 

 
Кафедра фундамен-
тальной химии и хи-
мической технологии 

 
Миронович Л.М.,   

Янкив К.Ф.,  
oiax@mail.ru 

тел.: (4712) 22-26-68; 
 

 
 

4 апреля  
2018 г. 

Курская государственная 
сельскохозяйственная 

академия им. И.И. Ивано-
ва зав. кафедрой Физио-
логии и химии , д.б.н., 
проф. Рыжкова Г.Ф.; 

Курский государственный 
медицинский универси-
тет, зав кафедрой Общей 

и биоорганической химии, 
д.фарм. н., проф. Будко Е. 

В.; 
Юго-Западный государст-
венный университет: каф. 
Автомобилей, транспорт-
ных систем и процессов, 
к.т.н., доц. Агеева Е.В.; 

каф. Товароведения, тех-
нологии и экспертизы 
товаров, д.б.н., проф.  

Авилова И.А., к.б.н., доц., 
Беляев А.Г.; 

учитель химии МБОУ 
СОШ №45 г. Курска Кор-

чевский Алексей Ана-
тольевич, 

учитель химии МБОУ 
СОШ №59 г. Курска Би-
чевая Вера Васильевна 

 
 

30-35 

 
 
- 

 
 
- 

 
5. 

Внутривузвская научно-
техническая конференция «Го-
родское, дорожное строитель-

ство и хозяйство» 

Кафедра городского, 
дорожного строитель-
ства и строительной 

механики 

 
Колесников А.Г. 

тел.: (4712) 22-24-54, 
ag-kolesnikov@mail.ru 

 
5 апреля  
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

ЗАО «Автодор», ОАО 
«Курский завод КПД им. 

А.Ф. Дереглазова» 

 
25  

 
67.00 

«Строительство. Ар-
хитектура» 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 
(Г-118) 

 
 
 

6. 

 
Всероссийская научно-

практическая конференция 
молодых ученых, студентов и  

аспирантов «Научные исследо-
вания: от теории к практике» 

 

 
Кафедра механики, 

мехатроники и робо-
тотехники 

 

 
Яцун С.Ф.,  

Емельянова О.В.,  
Савельева Е.В. 

тел.: (4712) 22-26-26, 
teormeh@inbox.ru 

 

 
5-6 апреля 

2018 г. 

Институт проблем меха-
ники им. А.Ю. Ишлинско-

го АН РФ, институт ма-
шиноведения им. А.А. 
Благонравова АН РФ, 

Белгородский государст-
венный технологический 

университет им. 
В.Г.Шухова,  другие ВУ-
Зы ближнего и дальнего 
зарубежья, другие ВУЗы 

России 

 
20 

55.30.31 Управление 
роботами и манипуля-
торами, 55.30.51 При-

менение роботов и 
манипуляторов 

28.17.31 Моделирова-
ние процессов правле-

ния 

Аудитория 
главного кор-
пуса ЮЗГУ 
(г 217а, б) 

     Юго-Западный государст-    



 
 

7. 

2-я Международная 
научно-техническая конферен-

ция 
«Информационные технологии 
в управлении, автоматизации 

и мехатронике» 

Кафедра машино-
строительных техно-

логий и оборудования 

Горохов А. А. 
тел.: 8 910-730-8283 
nauka46@yandex.ru 

 

5-6 апреля 
2018 г. 

венный университет, 
Северо-Казахстанский 

государственный универ-
ситет им. М. Козыбаева  

Ставропольский государ-
ственный аграрный уни-

верситет  

50 Информационные тех-
нологии 

в управлении, автома-
тизации и мехатронике 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 
 
 
 

8. 

 
4-я Международная научно-
практическая конференция 
«Технологии производства 

пищевых продуктов питания и 
экспертиза товаров» 

 
 

 
Кафедра машино-

строительных техно-
логий и оборудования 

 
Горохов А. А. 

тел.: 8 910-730-8283 
nauka46@yandex.ru 

 

 
 

5-6 апреля 
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Северо-Казахстанский 

государственный универ-
ситет им. М. Козыбаева, 

Ставропольский государ-
ственный аграрный уни-

верситет 

 
 

50 

 
55.29.00 

Технологии производс
тва 

пищевых продуктов п
итания 

и экспертиза товаров 

 
ЮЗГУ, кон-

ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 

 
9. 

 
Внутривузвский конкурс «Об-
следование и усиление строи-
тельных конструкций зданий и 

сооружений» 

 
Кафедра промышлен-

но и гражданского 
строительства 

 
Дмитриева К.О. 
Дубраков С.В. 

тел.: (4712) 22-24-31, 
dko1988@yandex.ru 

 
6 апреля  
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
ООО «ПГС-проект-46» 

 
20  

 
67.00 

«Строительство. Ар-
хитектура» 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
 ЮЗГУ 
(Г-327) 

 
 

10. 

 
Девятый региональный студен-
ческий научно-творческий кон-
курс в рамках Дискуссионного 
клуба «Финансы. Управление. 

Инновации» 

 
Кафедра финансов и 

кредита 

 
Колмыкова Т.С.,  

Беляева О.В.,  
Остимук О.В. 

тел.: (4712) 22-26-50 

 
12 апреля  

2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

Курский государственный 
политехнический кол-

ледж, Курский педагоги-
ческий колледж 

 
50  

 
06.73 Финансовая 
наука. Денежные и 
налоговые теории. 

Кредитно-финансовые 
институты 

 
Конференц-
зал главного 

корпуса  
(2 эт.) 

 
 

11. 

 
VII Международная научно-
практическая конференция  

«СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВА-
ЦИИ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ» 

(МТО-35) 

 
Кафедра машино-

строительных техно-
логий и оборудования 

 
Горохов А.А. 

тел.:8 910-730-8283 
discos@yandex.ru 

 
12-13 апреля 

2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Северо-Казахстанский 

государственный универ-
ситет им. М. Козыбаева 

 
50 

55.29.00 - Станко-
строение; 55.31.00 – 
инструментальное 

производство; 
05.02.23 Стандартиза-
ция и управление ка-
чеством продукции; 
05.13.01 Системный 
анализ, управление и 
обработка информа-
ции (машинострое-

ние); 
55.13.00 – технология 

машиностроение; 
55.21.00 – упрочняю-

щая обработка. 

 
ЮЗГУ, кон-

ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 

 
 

12. 

Внутривузовская конференция 
аспирантов и молодых ученых 
«Современные мировые тен-
денции развития науки и тех-

ники» 

Кафедра иностранных 
языков 

Андреева О.А. 
Левина Л.В. 

Рейнгардт Н.В. 
тел.: (4712) 22-25-41 

Kafedra-inyaz@yandex.ru 

13 апреля  
2018 г. 

Аспиранты Юго-
Западного государствен-

ного университета 
100 12.09.11 Современная 

наука. Будущее науки 

Конференц-
зал главного 

корпуса 
(2 эт.) 

mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru
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13. 
8-я Международная научно-
практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития 
современного общества» 

 

Кафедра региональной 
экономики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В.  
Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 
тел.: (4712)22-26-46 
REand@rambler.ru 

 

13-14 апреля 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

Северо-Казахстанский 
государственный универ-
ситет  им. М. Козыбаева, 

Харьковский автомобиль-
но-дорожный государст-

венный университет,  
Сумский государствен-

ный университет,  
Ставропольский государ-
ственный аграрный уни-

верситет 

110 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 

1го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 
 

14. 

Внутривузовский круглый стол 
совместно с городским центром 
медиации и права, психологи-
ческим центром «Доверие» на 

базе УПЦК ЮЗГУ «Медиация в 
современном обществе: пер-

спективы развития» 

 
Кафедра коммунико-
логии  и психологии 

 
Никитина Е.А., 
Дюмина С.В., 
Копылова Т.Ю. 

тел.: (4712) 22-24-55 
kgtup@mail.ru 

 

 
 

16 апреля  
2018 г. 

 
 

Юго-Западный государст-
венный университет 

 
 

50 

 
14.01.11 Современное 
состояние и перспек-

тивы развития образо-
вания и педагогики. 

14.35.05 Воспитание в 
высшей профессио-

нальной школе 

 
 

Аудитория 
главного кор-

пуса 
ЮЗГУ 

 
 

15. 

 
Региональная научно-

практическая конференция 
«Экозащитные технологии и 

оборудование в теплогазоводо-
снабжении» 

 
Кафедра теплогазово-

доснабжения 

Семичева Н.Е., Полива-
нова Т.В., Ежов В.С., 

Жмакин В.А. 
тел.: (4712) 22-26-17 

nsemicheva@ 
yandex.ru 

 
17 апреля 

2018 г. 

Белгородский государст-
венный технологический 

университет 
им. В.Г. Шухова,  

Воронежский государст-
венный технический уни-

верситет, 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
АО «КВАДРА» - «Кур-

ская генерация», 
АО «Газораспределение 

Курск» 
МУП «Курскводоканал», 

«Горводока-нал», 
(г.Курчатов) 

 
30 

 
75.31.01 Общие во-

просы коммунального 
хозяйства 

 
Конференц-
зал главного 

корпуса  
ЮЗГУ  
(2 эт.) 

 
 

16. 

 
Ярмарка научных идей (круг-

лый стол) 
(региональный) 

 
Кафедра экономиче-
ской безопасности и 

налогообложения 

Афанасьева Л.В., 
Рыкунова В.Л., 
Белоусова С.Н., 
Циклаури В.Ю., 

Клименко П.А. и др. 
тел.: (4712) 58-71-17 

Nalogi_kurskGTU@mail.ru 

19 апреля  
2018 г. 

Студенты Юго-Западного 
государственного универ-
ситета, Курского государ-
ственного университета и 

др. вузов 

60 
06.73.15. «Государст-
венные финансы. На-

логи» 

Конференц-
зал 1-го учеб-
ного корпуса  

(ул. Челю-
скин-цев, 19) 

 
 

 
Международная научная кон-

 
Кафедра теоретиче-

 
Степыкин Н.И. 

 
19-20 апреля 

 
Юго-Западный государст-

 
50 

 
16 Языкознание 

Конференц-
зал главного 
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17. ференция «Язык, литература, 
ментальность: разнообразие 

культурных практик» 

ской и прикладной 
лингвистики 

Толстая А.Л. 
Виноградова М.В. 

тел.: (4712) 22-24-13 

2018 г. венный университет,  
Воронежский государст-

венный университет,  
Московский городской 

педагогический универси-
тет 

17 Литература. Лите-
ратуроведение. Уст-
ное народное творче-

ство 

корпуса (2 
эт.); аудито-
рия главного 

учебного 
корпуса 
 ЮЗГУ 

 
 
 
 

18. 

 
Научно-техническое: 

IV Всероссийская студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция «Уголовно-
процессуальный кодекс РФ: 

достижения и проблемы при-
менения» 

 
Кафедра уголовного 
процесса и кримина-

листики, Научная 
библиотека ЮЗГУ 

 
Рябинина Т.К., 
Пашутина О.С., 
Козявин А.А., 

Калуцких А.М. 
(4712) 22-24-59 
law_kstu@list.ru 

 
20 апреля  

2018 г. 

 
Студенты МГЮУ им. О.Е. 
Кутафина, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, СПбГУ, Рос-
сийской академии право-

судия и ее Северо-
Западного и Центрального 

филиалов, Российской 
правовой академии Мин-
юста РФ и ее филиалов, 

Белорусского, Гомельско-
го государственных уни-

верситетов, Сумского 
государственного и До-
нецкого национального 
университетов и других 
университетов Украины, 
Балтийского федерально-
го университета, Башкир-

ского, Воронежского, 
Белгородского, Казанско-
го, Мордовского, Тольят-
тинского, Удмуртского, 

Курского, Южно-
Уральского, Юго-

Западного государствен-
ных университетов, 

МГИМО, Высшей школы 
экономики, юридических 
институтов и академий 
системы МВД России и 

других вузов 

 
50  

 
10.71.00 - правоохра-

нительные органы 
10.79.00 – уголовно-

процессуальное право 
(уголовный процесс) 
10.85.00 - криминали-

стика 

 
Читальный 

зал Научной 
библиотеки 

ЮЗГУ 

 
 

19. 

 
Международная научно-

техническая конференция «Ка-
чество в производственных и 

социально-экономических сис-
темах» 

 
Кафедра управления 
качеством, метроло-
гии и сертификации 

 

 
Павлов Е.В.,  
Крюков Д.Н., 

Шилякова Е.Ю. 
тел.: (4712) 32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 
 

 
20 апреля  

2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
С.-Петербургский ГПУ, 

Белорусский ГТУ, СТАН-
КИН, институт материалове-
де-ния Хабаровского науч-
ного центра Дальневосточ-
ного отделения РАН, Толь-
яттинский ГУ, Сумской ГУ, 

Читинский ГУ, Южно-

 
100 

 

81.14.13 Методы проек-
тирования и конструиро-

вания 
81.81.00 Контроль и 

управление качеством 
81.83.17 Эксплуатация 
машин промышленного 

оборудования 
81.83.19 Ремонт машин и 
промышленного обору-

дования 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
 ЮЗГУ 

 

mailto:evp.kstu@mail.ru


Уральский ГУ, Омский ГТУ, 
Тихоокеанский ГУ, Рыбин-
ская государственная авиа-
ционная технологическая 

академия, Харбинский поли-
технический институт и др. 

81.83.20 Техническая 
диагностика машин и 

оборудования 
81.83.21 Реконструкция и 
модернизация машин и 
промышленного обору-

дования 
55.01.75 Экономика, 

организация, управление, 
планирование и прогно-

зирование 
55.01.77 Методы иссле-
дования и моделирова-
ния. Математические и 

кибернетические методы 
55.01.81 Измерения, 

испытания, контроль и 
управление качеством 
55.03.05 Надежность и 
долговечность машин 

55.03.07 Точность машин 
и механизмов 

55.03.14 проектирование, 
конструирование и расчет 

машин и механизмов 
55.13.15 Технологическая 
подготовка производства 

55.13.17 Технология 
производства деталей и 

узлов машин 
55.19.13 Технология 

механической обработки 
55.29.00 Станкостроение 
50.03.03 Теория управле-
ния техническими объек-

тами и техпроцессами 
50.03.05 Теория управле-
ния организационными 

системами 
50.27.33 Защита от не-
санкционированного 
доступа. Физическая 
защита информации 

 
20. 

Внутривузовская открытая 
дискуссия «Распространение 

вайпинга и электронных сига-
рет в молодежной среде как 

угроза общества!» 

 
Кафедра уголовного 

права 

Синяева М.И. 
Панина Ю.А. 

kafedracriminal@rambler.r
u 

тел.: (4712) 22-24-25 
 

 
24 апреля  

2018 г. 

 
Студенты юридического 

факультета  Юго-
Западного государствен-

ного университета 

 
50  

 

 
10.77 Уголовное право 
10.81 Криминология 

10.83 

 
ЮЗГУ 

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


 
21. 

 
Военно-патриотический квест 

«На страже правопорядка» 
Научно- техническое меро-

приятие 

 
Кафедра уголовного 

права 

Плохих Г.И. 
Шахбазов Р.Ф 

kafedracriminal@rambler.r
u 

тел.: (4712) 22-24-25 
 

 
25 апреля 
 2018 г. 

 
Студенты юридического 

факультета Юго-
Западного государствен-

ного университета 

 
30 

 

 
10.77.51-Отдельные   
виды преступлений 

ЮЗГУ, 
 тир и терри-
тория главно-
го учебного 

корпуса 

 
22. Региональный круглый стол 

«Развитие кадастровой дея-
тельности России» 

Кафедра экспертизы и 
управления недвижи-
мостью, горное дело 

Новикова Т.М. 
тел.: (4712) 22-24-69 

abe-tatyana@yandex.ru 

25 апреля  
2017 г. 

Курская государственная 
сельскохозяйственная 

академия им. И.И. Ивано-
ва,  Юго-Западный госу-

дарственный университет  
 

20 
10.55.61 «Землеуст-
ройство и землеуст-

роительный процесс» 

ЮЗГУ ауди-
тория Г-611 

 
 

23. 

 
6-я Международная молодеж-
ная научно-практическая кон-
ференция  «БУДУЩЕЕ НАУ-

КИ – 2018» (МЛ-28) 

 
Кафедра машино-

строительных техно-
логий и оборудования 

 
Горохов А. А. 

тел.:8 910-730-8283 
nauka46@yandex.ru 

  
 

25-26 апреля 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

Северо-Казахстанский 
государственный универ-
ситет им. М. Козыбаева 

 
 

50 

55.29.00 - Станко-
строение; 55.31.00 – 
инструментальное 

производство; 
05.02.23 Стандартиза-
ция и управление ка-
чеством продукции; 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 

 
ЮЗГУ, кон-

ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 

 
24. 

 
X Всероссийская молодежная 
научно-практическая конфе-

ренция с международным уча-
стием «Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и 
аудита» 

 
Кафедра бухгалтер-

ского учета, анализа и 
аудита 

 

 
Бессонова Е.А., 
Алексеева В.В., 

Мильгунова И.В., 
Шарова С.А. 

swsw_buaia@mail.ru 
тел.: (4712) 22-26-49 

 

 
 

26 апреля 
 2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет,  
Курский государственный 

политехнический  
колледж, 

Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
(филиал в г. Курске) 

Курская государственная 
сельскохозяйственная 

академия им. И.И. Ивано-
ва, Уральский государст-
венный экономический 

университет,  
Нижегородский государ-

ственный инженерно-
экономический универси-

тет 

 
 

50 
 
 

 
 

06 

 
Аудитория 

Лабораторно-
го корпуса № 
1 (ул. Челю-
скинцев, 19) 

 
 
 
 

25. 

 
VIII Региональная научно-

техническая 
студенческая конференция 

«Биомедицинские и техниче-
ские системы: 

анализ, проектирование, управ-

 
Кафедра биомедицин-

ской инженерии 

  
Стародубцева Л.В., 

Артеменко М.В., 
 тел.: (4712) 22-26-60, 

Lilja-74@inbox.ru 

 
26-27 апреля 

2018 г. 

 
 

Студенты,  
аспиранты, 

 ППС 

 
30 

28.21.00 Теория ин-
формации 

28.23.00 Искусствен-
ный 

интеллект 
28.29.00 Системный 

анализ 

 
Аудитория 

Лабораторно-
го корпуса 
№2 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 

mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru
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ление» посвященная 25-летию 
кафедры БМИ ЮЗГУ 

59.00.00 Приборо-
строение 

76.03.29 Медицинская 
биофизика 

76.13.00 Медицинская 
техника 

87.00.00 Охрана окру-
жающей 

среды и экология че-
ловека 

 

 
 

26. 

 
Внутривузовский круглый стол 
«Автомобили, транспортные, 
системы и процессы: настоя-

щее, прошлое и будущее» 
 

 
 

Кафедра автомобилей, 
транспортных систем и 

процессов 

 
 

Агеев Е.В., 
тел.: (4712) 32-68-79, 

ageev_ev@mail.ru 

 
 

27 апреля 
2018 г. 

 
 

Юго-Западный государст-
венный университет 

 
 
 

30 

 
 

73.01 Общие вопросы 
транспорта 

73.31 Автомобильный 
транспорт 

 
ЮЗГУ, уч. 
корпус №3, 

ул. Еремина, 
1а, музей 

автомобиль-
ного транс-

порта 
 
 

27. 

 
Всероссийский конкурс на 
лучшую курсовую работу 

«Технический контроль и обес-
печение качества продукции» 

 
 

Кафедра управления 
качеством, метроло-
гии и сертификации 

 
 

Аникеева О.В. 
тел.: (4712) 32-60-90 

olesya-anikeeva@yandex.ru 

 
 

27 апреля 
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-
венный университет, Кур-

ский государственный 
университет, Курская 

государственная сельско-
хозяйственная академия 
им. И.И. Иванова,  Брян-
ский государственный 

технический университет, 
Тамбовский государст-

венный технический уни-
верситет, Белгородский 

государственный универ-
ситет 

 
 

30 
 

81.81.21 Контроль 
качества технологиче-

ских процессов 
81.81.19 Контроль 

качества на стадиях 
жизненного цикла 

продукции 
81.81.26 Сертифика-
ция продукции и сис-
тем обеспечения каче-

ства 

 
ЮЗГУ 

аудитория 
учебного 

корпуса №3 
(ул. 

.Еремина1) 

 
28. 

 
Внутривузовский круглый стол 
«Правонарушение несовершен-

нолетних и их юридическая 
ответственность» 

 
Кафедра уголовного 

права 

Синяева М.И. 
Панина Ю.А. 

kafedracriminal@rambler.r
u 

тел.: (4712) 22-24-25 
 

 
27 апреля 
 2018 г. 

 
Студенты юридического 

факультета  Юго-
Западного государствен-

ного университета 

 
50  

 

 
10.77 Уголовное право 
10.81 Криминология 

10.83 

 
ЮЗГУ 

 
 
 

29. 

 
VIII Международная 

научно-практическая конфе-
ренция 

студентов и аспирантов 
«Математика и ее приложения 
в современной науке и практи-

ке» 
 

 
Кафедра 
высшей 

математики 

 
Бойцова Е.А., 
Конорева Н.А. 

тел.: 8 904-528-37-04 

 
27-28 

апреля 
2018 г. 

Сумский ГПУ (Украина, 
г.Сумы) 

Харьковский гуманитар-
ный университет  

Московский технологи-
ческий университет, 

Ташкентский  универси-
тет информационных 
технологий, Брянский 

государственный техни-

 
 

150-170 

27.00.00 Математика 
27.35.00 Математи-
ческие модели есте-
ственных наук и тех-
нических наук. Урав-

нения математиче-
ской физики 

00.77.00. 
Математические мо-
дели в общественных 

 
ЮЗГУ 

конференц-
зал главного 

корпуса 
(2 эт.) 
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ческий университет,  
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Курская государственная 

сельскохозяйственная 
академия им. И.И. Ивано-
ва,  Курский государст-

венный университет 

и гуманитарных нау-
ках 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые уча-
стники (ВУЗы, науч-
ные и др. организа-

ции) 
 

Количество 
участников 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
1. 

Выставка живописных и гра-
фических работ «Современная 

архитектура» 

Кафедра архитектуры, 
градостроительства и 

графики 

Кузнецов М.Е. 
Кизилова Е.В. 

тел. 89102181828 
 

 
Апрель  
2018 г. 

Студенты кафедры архи-
тектуры, градостроитель-

ства и графики Юго-
Западного государствен-

ного университета 

 
20 

 
18.31. Изобразитель-

ное искусство 
 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
 
 

2. 

 
Учебное: 

Региональная студенческая 
юридическая олимпиада Ассо-
циации юристов России. Номи-
нация «Уголовное право и уго-

ловный процесс» 

 
Кафедра уголовного 
процесса и кримина-

листики в составе 
юридического фа-

культета (совместно с 
АЮР) 

 
Рябинина Т.К.,  
Пашутина О.С.,  
Козявин А.А.,  

Чистилина Д.О.,  
Грохотова Е.А. 

тел.: (4712) 22-24-59 
law_kstu@list.ru 

 
1 апреля – 30 
мая 2018 г. 

(дату назначает 
АЮР) 

 
Юридические факультеты  
Юго-Западного государ-
ственного университета, 

Курского государственно-
го университета и других 

вузов ЦФО  

 
 

 30  

 
10.79.00 – уголовно-

процессуальное право 
(уголовный процесс) 
10.77.00 - уголовное 

право 

 
За пределами 

вуза (КГУ) 

 
 

3. 

 
Вторая региональная Олимпиа-

да школьников «Я шагаю по 
стране» 

 
Кафедра экономики, 

управления и полити-
ки 

 
Беляева Т.А., 

Алдохина Т.П., 
И.А.Козьева 

тел.: 89202642740 
i.a.kozieva@mail.ru 

 

 
12-13 апреля 

2018 г. 

 
Школьники г. Курска и 

Курской области 

 
35 

39.21.02 Теоретиче-
ские и общие пробле-
мы экономической и 
социальной геогра-

фии; 
39.21.21. География 

хозяйства и междуна-
родное сотрудничест-
во стран. Экономиче-

ская интеграция; 
06.61.23 Размещение 
производительных 

сил. Экономическая 
география 

 
ЮЗГУ, кон-

ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев 
19) 

 
4. 

 
1 тур (Внутривузовский) олим-
пиады по направлению «Техно-

логии возведений зданий и 
сооружений» 

 
Кафедра промышлен-
ного и гражданского 

строительства 

 
Дмитриева К.О., 

Кереб С.А. 
тел.: (4712) 22-24-31 
dko1988@yandex.ru 

 
13 апреля  

2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
ООО "ПГС-проект-46" 

 
 

10  

 
67.00 

«Строительство. Ар-
хитектура» 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 
(Г-327) 



 
 

5. 

 
Учебно-методический 

семинар «Решение физических 
задач в компьютерной интерак-

тивной системе» 

 
Кафедра общей 
и прикладной 

физики 

 
Лазарев А.Н. 

Игнатенко Н.М. 
inmkstu@bk.ru 

тел.: 8 903-874-25-40 

 
15-17 апреля 

2018 г. 

 
Кафедра НТ, 

Кафедра общей 
и прикладной 

физики Юго-Западного 
государственного универ-

ситета, кафедра физики 
Курского государственно-

го университета 

 
 

20 

 
01.04.07 – 

Физика 
конденсированного 

состояния 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
 

6. 

 
Региональный круглый стол «За-
щита прав потребителей: актуаль-

ные проблемы» 

 
Кафедра гражданского 

права 

 
Богдан В. В. 

тел.: (4712) 22-24-58 
kstucivillaw@yandex.ru 

 
17 апреля 

2018 г. 

Администрация г. Курска, 
ОО «Защитник прав потре-
бителей», Курский государ-

ственный университет, 
Курская государственная 

сельскохозяйственная 
академия им. И.И. Иванова,  
Юго-Западный государст-
венный университет, Кур-

ский филиал Белгородского 
университета потребитель-

ской кооперации 

 
25 

 
102700 

Гражданское право 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
 

7. 

 
IV Международная студенче-
ская олимпиада «Россия в ми-

ровой экономике» кафедра 
таможенного дела и мировой 

экономики 

 
Кафедра таможенного 

дела 
и мировой экономики 

 
Добринова Т.В.,  

тел.: (4712) 22-26-85, 
tdime-swsu@mail.ru 

 
19-20 апреля 

2018 г. 

 
Вузы 

 
30 

 
06.51.00 Мировое 

хозяйство. Междуна-
родные экономиче-

ские отношения 

Конференц-
зал 1-го учеб-
ного корпуса 
а-10 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
X Международная студенче-

ская  олимпиада «Актуальные 
проблемы управления социаль-
но-экономическим развитием в 

условиях кризиса» 
 

Кафедра региональной 
экономики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 
Положенцева Ю. С. 

Мальцева И. Ф. 
 тел.: (4712)22-26-46 
REand@rambler.ru 

24-25 апреля 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет,  

Орловский государствен-
ный университет экономи-

ки и торговли, 
Белгородский государст-

венный национальный 
исследовательский универ-

ситет, 
Воронежский государст-
венный технический уни-

верситет, 
Тамбовский государствен-

ный университет имени 
Г.Р. Державина, 

Санкт – Петербургский 
университет Петра Велико-

го, 
 Институт промышленного 
менеджмента, экономики и 

торговли, 
Высшая школа товароведе-

40 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 

главного кор-
пуса (2 этаж) 

mailto:inmkstu@bk.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=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=03
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=51
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=75
http://grnti.ru/?p1=06&p2=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


ния и сервиса 

 
 

МАЙ 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые уча-
стники (ВУЗы, науч-
ные и др. организа-

ции) 
 

Количество 
участников 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
 

1. 

 
«Политический Форум Черно-

земья» 

 
Кафедра экономики, 

управления и полити-
ки 

 
Молокова М.А. 
Устинович Е.С.,  

тел.: 8-960-694-56-56 
 

 
Май 2018 г. 

Ведущие ученые – иссле-
дователи современной 

российской  политической 
науки, преподаватели 

ВУЗов, молодые ученые, 
магистранты направления 
подготовки «Политоло-
гия» (профиль «Полити-
ческая регионалистика») 
ЮЗГУ, заинтересованные 

лица 

 
25 

 
23.00.00 – Политиче-

ские науки 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев 
19) 

 
 
 

2. 

 
Международный конкурс на 
лучшую студенческую науч-
ную работу «Управление со-

временным социально-
экономическим развитием» 

 
Кафедра международ-
ных отношений и го-

сударственного 
управления 

 
Бычкова Л.В.,  

Емельянова О.В.,  
Бабенко И.В. 

тел.: (4712) 22-26-86 
Mogu_swsu@ mail.ru 

 

 
 

16 мая 2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, Бе-
лорусский государствен-
ный экономический уни-
верситет, Учебно-научно-
производственный ком-

плекс (г. Орел), Институт 
Латинской Америки РАН, 
Саратовский государст-

венный технический уни-
верситет им. Ю.А. Гага-

рина, Орловский государ-
ственный университет, 

Белгородский государст-
венный национальный 

исследовательский уни-
верситет, Центральное 

таможенное управление, 
Территориальный орган 

Федеральной службы 
государственной стати-

стики по Курской области 

 
 

80 

06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

06.61 Территориаль-
ная структура эконо-
мики. Региональная и 
городская экономика 
06.52 Экономическое 
развитие и рост. Про-
гнозирование и пла-

нирование экономики. 
Экономические циклы 

и кризисы 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 

 
Конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19) 



и др. 06.52.00 
Экономическое разви-
тие и рост. Прогнози-
рование и планирова-
ние экономики. Эко-
номические циклы и 

кризисы 
06.52.17 

Социальные и эконо-
мические проблемы 

развития 
11.15.25 

Управление социаль-
но-политическими 

процессами 
 
 

3. 

 
Региональный научный семи-
нар «Физика наноразмерных 

сред» (НС ФНС) 

 
Кафедра нанотехноло-

гий и инженерной 
физики 

 

 
Кузько А.Е. 

Полунин В.М., 
Кузьменко А.П., 
Ряполов П. А., 

тел.: 89081280911 
nt.swsu@gmail.com 

 
 

16-19 мая  
2018 г. 

 
 

Юго-Западный государст-
венный университет  

 
 

50 

 
29.19.22 Физика нано-
структур. Низкораз-
мерные структуры, 

29.37.15 Физическая 
акустика газов, жид-
костей и твердых тел 

 
 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
 ЮЗГУ 

 
 

4. 

 
VII Международная научно-
практическая конференция 

«Язык для специальных це-
лей: система, функции, среда» 

Кафедра иностранных 
языков 

Баянкина Е.Г. 
Круилина Т.В. 
Андреева О.А. 
Рейнгардт Н.В. 

тел.: (4712) 22-25-41 
Kafedra-inyaz@yandex.ru 

17-18 мая 
2018 г. 

Высшие учебные заведе-
ния г.Курска Юго-

Западный государствен-
ный университет, Кур-
ский государственный 
университет, Курская 

государственная сельско-
хозяйственная академия 
им. И.И. Иванова, Регио-
нальный открытый соци-

альный институт, Кур-
ский государственный 

медицинский универси-
тет, Сочинский универси-
тет туризма, РУДН; Бол-

гария 

100 

16.31.41 Лингвистиче-
ские вопросы перево-

да 
16.31.51 Лингвистиче-
ские вопросы препо-

давания языков 
16.21.33 Лингвистика 

текста 

конференц-
зал главного 

корпуса  
ЮЗГУ 
(2 эт.) 

 

 
 

5. 

 
Региональный конкурс «Кон-
курс-смотр таможенных под-

разделений ЮЗГУ» 

 
Кафедра таможенного 

дела 
и мировой экономики 

 
Солодухина О.И., 

Старых С.А., 
тел.: (4712) 22-26-85, 
tdime-swsu@mail.ru 

 
 

18 мая 2018 г. 

 
 

Юго-Западный государст-
венный университет 

 
 

100 

77.31.15 Региональные 
международные со-

ревнования (Первен-
ство континентов. 

Международные со-
ревнования 

 
Спортивный 

комплекс 
ЮЗГУ 

 
6. 

 
6 региональный конкурс 

«Трехмерное моделирование» 

Кафедра машино-
строительных техно-

логий и оборудования 

Чевычелов Сергей  
Александрович 

тел.:89513136722 
tschsa@yandex.ru 

 
20 мая 2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет  

 
20 

 
55.01.85 Автоматиза-
ция и автоматизиро-

ванные системы 

ЮЗГУ, а-
28(ул. Челю-
скинцев, 19) 

https://profiles.google.com/?hl=ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru


 
 
 

7. 

 
Научно-практический семинар 
«Использование методов ком-

пьютерного моделирования 
технических процессов и обо-
рудования в системах теплога-

зоводоснабжения» 

 
Кафедра теплогазово-

доснабжения 

 
Семичева Н.Е., Полива-
нова Т.В., Павлов С.В., 

доцент Жмакин В.А. 
тел.: (4712) 22-26-17 

nsemicheva@ 
yandex.ru 

 
 

22 мая 2018г. 

Белгородский государст-
венный технологический 
университет им. В.Г. Шу-
хова, Воронежский госу-
дарственный технический 

университет, 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
АО «КВАДРА» - «Кур-

ская генерация», 
АО «Газораспределение 

Курск» 
МУП «Курскводоканал», 

«Горводока-нал», 
(г.Курчатов) 

 
 

30 

 
75.31.01 Общие во-
просы коммуналь-

ного хозяйства 

 
Конференц-
зал главного 

корпуса  
ЮЗГУ 
(2 эт.) 

 
8. 

 
Региональный научный круг-

лый стол 
«Актуальные проблемы кон-

ституционного, муниципально-
го и международного права» 

 
Кафедра конституци-

онного права 

 
Коровин В.В. 

Письменов В.Н. 
Гуторова А.Н. 

тел.: (4712) 22-24-49 

 
 

22 мая 2018 г. 

 
Преподаватели, 

студенты и аспиранты  
Юго-Западного государ-
ственного университета, 

Курского государственно-
го университета, Курского 

государственного меди-
цинского университета, 

Курского института соци-
ального образования и 
других вузов г.Курска, 

г.Орла, г. Москвы, г. Ке-
мерова 

 

 
 

50 

 
10.15.00 

Государственное 
(конституционное) 

право 
 
 

 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
 

9. 

 
3-я Международная молодеж-
ная научно-практическая кон-
ференция  «Молодежь и сис-

темная модернизация страны» 
(МЛ-29) 

 
Кафедра машино-

строительных техно-
логий и оборудования 

 
Горохов А. А. 

тел.: 8 910-730-8283 
nauka46@yandex.ru 

 
22-23 мая  

2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Северо-Казахстанский 

государственный универ-
ситет 

им. М. Козыбаева, 
Ставропольский государ-
ственный аграрный уни-

верситет  

 
50 

55.29.00 - Станко-
строение; 55.31.00 – 
инструментальное 

производство; 
05.02.23 Стандартиза-
ция и управление ка-
чеством продукции; 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 

 
ЮЗГУ, кон-

ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 

 
 
 

10. 

 
XXI Международная научно-

техническая 
конференция «Медико-

 
Кафедра биомедицин-

ской инженерии 

 
Артеменко М.В. 

Скопин Д.Е. 
тел.: (4712) 22-26-60 

 
23-25 
мая 

2018 г. 

 
Студенты и преподавате-
ли  Юго-Западного госу-

дарственного университе-

 
100 

28.21.00 Теория ин-
формации 

28.23.00 Искусствен-
ный 

 
Аудитория 

Лабораторно-
го корпуса 

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


экологические 
информационные технологии-
2018» посвященная 25-летию 

кафедры БМИ ЮЗГУ 

artem1962@mail.ru 
 

та интеллект 
28.29.00 Системный 

анализ 
59.00.00 Приборо-

строение 
76.03.29 Медицинская 

биофизика 
76.13.00 Медицинская 

техника 
87.00.00 Охрана окру-

жающей 
среды и экология че-

ловека 

№2 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 
 

 
 

11. 

 
VI  студенческая научная кон-
ференция «Туризм как фактор 
межкультурной коммуника-

ции» 

 
Кафедра истории и 

социально-
культурного сервиса 

Коротеева Н.Н. 
тел.: 89065757741 

koronna.nat@mail.ru 
Ломова Л.А. 

тел.: 89045215046 
lomova-la@yandex.ru 

 
 

24 мая 2018 г. 

 
Юго-Западный государст-
венный университет, Кур-

ский государственный 
университет, 

 ГК «Престиж», 
ГК «Соловьиная роща» 

 

 
 

20 

 
 

71.37.01 

 
Аудитория  
главного 
учебного 
корпуса 
ЮЗГУ 

 
 
 

12. 

 
 

Внутривузовская студенческая 
научная конференция 

«Современные информацион-
ные технологии» 

 
 
 

Кафедра программной 
инженерии 

 
 

Аникина Е.И. 
Белов В.Г. 

тел.: (4712) 22-26-73 
elenaanikina@inbox.ru 
kafedra-ipm@mail.ru 

24-25 
мая 

2018 г. 

 
 

Студенты и преподавате-
ли  Юго-Западного госу-

дарственного университе-
та 

 
 
 
 

25 

 
 

50.40 
Программное обеспе-
чение вычислитель-

ных машин, комплек-
сов и сетей 

 
а-217 аудито-
рия лабора-

торного 
корпуса №2 
(ул. Челю-

скинцев, 19) 
 
 
 
 

13. 

 
 

II Всероссийская  научно-
практическая конференция  

«Инфокоммуникации и косми-
ческие технологии: состояние, 

проблемы и пути решения» 

 
 
Кафедра космического 

приборостроения и 
систем связи 

 
 
 

 
 

Андронов В.Г., 
Дрейзин В.Э., 

Хмелевская А.В. 
тел.: (4712) 22-26-75 

tkkaf@inbox.ru 

 
 

 
24-25 
мая 

2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
НИИЦ (Курск)  18 ЦНИИ  
МО  РФ,  ОКБ «Авиаав-

томатика», Комитет  про-
мышленности и связи 

Администрации Курской 
области,     ОАО «Элек-
троагрегат», СПИИРАН 

 

 
 

 
50 

49.27.00-Системы 
передачи 

49.01.86-Связь и сиг-
нализация на пред-
приятиях отрасли 

49.37.00-Системы и 
аппаратура передачи 

данных 
20.01.04 -

Информатизация об-
щества. 

Информационная по-
литика. 

49.33.00- Сети и узлы 
связи 

20.15.00.-Организация 
информационной дея-

тельности. 
20.23.00-

Информационный 
поиск 

 
 

Аудитории 
учебного 

корпуса №2 
(ул. Челю-

скинцев, 19) 

mailto:artem1962@mail.ru
mailto:koronna.nat@mail.ru


20.53.00 Технические 
средства обеспечения 

информационных 
процессов 

 
 

14. 

 
IV Международная научно- 

техническая заочная конферен-
ция «Информационные систе-
мы и технологии» (ИСТ-2018) 

 
 

Кафедра информаци-
онных систем и тех-

нологий 

 
Сазонов С.Ю., 
Халин Ю.А., 

Кулешова Е.А. 
тел.: (4712) 22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

 
 
 

25 мая 2018 г. 

 
 

Студенты, магистранты, 
аспиранты и преподавате-
ли Юго-Западного госу-

дарственного университе-
та  и других ВУЗов Рос-

сии и других стран 

 
 
 

70 

 
50.49.02 Автоматизи-

рованные системы 
органов управления. 

Общие проблемы. 
28.23.00 Искусствен-

ный интеллект. 
 
 

ул.Челюски 
нцев, 19, Ла-
бораторн ый 
корпус №2 

(нижний кор-
пус), аудито-

рия а-201 

 
15. Внутривузовский междисцип-

линарный семинар «Техногенез 
горнопромышленного профиля 

в условиях высокогорья» 

Кафедра экспертизы и 
управления недвижи-
мостью, горное дело 

Хаустов В.В. 
Кафедра ЭиУНГД 

тел.: (4712) 22-24-69 
okech@mail.ru 

25 мая 
2017 г. 

Михайловский ГОК 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Курский государственный 

университет, 
ФГБНУ, 

ВНИИЗ «ЗПЭ» 

20 
 

87.15 
«Геология» 

ЮЗГУ  
ауд. Г-611 

 
 
 

16. 

 
 

Международная научно-
практическая конференция «Акту-

альные проблемы экологии и 
охраны труда" 

 
Механико-

технологический фа-
культет 

Кафедра ОТиОС 

 
Попов В.М. 
Юшин В.В. 
Шульга Л.В. 
Барков А.Н. 

тел.: 89524915095 
aleksebarkov@yandex.ru 

 
 

25 мая 2018 г. 

Департамент экологиче-
ской безопасности и при-
родопользования Курской 

области 
Общественный экологи-
ческий Совет при Адми-
нистрации Курской об-

ласти 
Комитет по труду и заня-
тости населения Курской 

области 
Комитет лесного хозяйст-

ва Курской области 
Комитет образования и 
науки Курской области 
Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессиональ-

ного образования 
«Юго-Западный 

государственный универ-
ситет» 

Белорусский государст-
венный  университет 

транспорта 
Universidad de Castilla-La 

Mancha, Spain 
Полтавский националь-

 
 

40 

 
 

86.00.00 Охрана труда 
87.00.00. Охрана ок-

ружающей среды. 
Экология человека 

 
Конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев,19) 



ный технический универ-
ситет 

 
 
 
 
 
 

17. 

14-ая Международная 
научно-практическая конфе-

ренция 
«Актуальные проблемы разви-
тия хозяйствующих субъектов, 

территорий и систем регио-
нального и муниципального 

управления» 

Кафедра региональной 
экономики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В., 
Положенцева Ю.С., 

Горохов А. А. 
тел.: (4712) 22-26-46 
REand@rambler.ru 

 

25-27 мая 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет 

Воронежский государст-
венный университет 

Санкт-Петербургский 
государственный эконо-
мический университет 

Волгоградский государст-
венный технический уни-

верситет 
Северо-Казахстанский 

государственный универ-
ситет  им. М. Козыбаева 

(Казахстан) 
 

150 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 

главного кор-
пуса (2 этаж) 

 
 
 
 
 
 

18. 

Конкурс научных работ в об-
ласти менеджмента 

Кафедра региональной 
экономики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В., 
Положенцева Ю.С., 

Мальцева И. Ф.  
тел.: (4712) 22-26-46 
REand@rambler.ru 

29 мая 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет 

Орловский государствен-
ный университет экономи-

ки и торговли 
Белгородский государст-

венный национальный 
исследовательский универ-

ситет 
Воронежский государст-
венный технический уни-

верситет 
Тамбовский государствен-

ный университет имени 
Г.Р. Державина 

Санкт – Петербургский 
университет Петра Велико-

го 
Институт промышленного 
менеджмента, экономики и 

торговли 
Высшая школа товарове-

дения и сервиса 

120 

06.39 Наука управле-
ния экономикой 

06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 

1го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 
 

19. 

IX Международная заочная 
научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы 
развития социально- экономи-
ческих систем: теория и прак-

тика» 

 
Кафедра таможенного 

дела 
и мировой экономики 

 
Горобец Ж.А.,  

тел.: (4712) 22-26-85, 
tdime-swsu@mail.ru 

 
 

31 мая 2018 г. 

 
 

Вузы и научные органи-
зации 

 
 

100 

06.51.25 Мировое 
экономическое разви-
тие. Глобальные про-

блемы экономики 
06.03.15 Теории эко-
номических систем 

Конференц-
зал 1-го учеб-
ного корпуса 
а-10 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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№ Вид, статус и наименова-
ние мероприятия 

Ответственный 
факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 

 
 

       

 
1. 

 
Мероприятие, посвященное 

дню победы в Великой Отече-
ственной войне 

Кафедра теории и 
истории государства и 

права 

 
Ларина О.Г. 

тел.: (4712) 22-24-25 
 

Май 2018 года 

Студенты юридического 
факультета Юго-Западного 
государственного универси-

тета 

100 

Мероприятие, посвя-
щенное дню победы в 
Великой Отечествен-

ной войне 

- 

 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Музыкально-литературная 
композиция «Святое пламя 

вечного огня» 

 
 

Кафедра вокального 
искусства 

 
Норцов В.В. 

Сазонова Л.В. 
тел.: 8-960-694-22-62 

vi-kafedra@mail.ru 

 
 

5-7 мая 
 2018 г. 

 

 
 

Студенты, преподаватели и 
сотрудники  Юго-Западного 
государственного универси-

тета 

 
 

200 

 
 

18.41.51 Музыкальное 
исполнительство 

 
ЮЗГУ, ДШИ 
и СОШ горо-
да Курска и 

области 

 
 

3. 

 
Региональный круглый стол «Ак-
туальные проблемы страхования» 

 
Кафедра гражданского 

права 

 
Шергунова Елена Ана-

тольевна 
тел.: (4712) 22-24-58 
kstucivillaw@yandex.ru 

 
16 мая 
2018 г. 

 
Директора ведущих страховых 

компаний 

 
20 

 
102700 

Гражданское право 

Конференц-
зал главного 

корпуса  
ЮЗГУ 
(2 эт.) 

 
 

4. 
Концерт выпускников кафедры 

ВИ 2018 года 
Кафедра вокального 

искусства 
Стародубцева И.Ф. 

тел.: 8-910-730-79-47 
vi-kafedra@mail.ru 

 
23 мая 2018 г. 

Студенты, преподаватели и 
сотрудники  Юго-Западного 
государственного универси-

тета 

 
50 

18.41.51 Музыкальное 
исполнительство 

Свиридов-
ский центр 
искусств 

 
 
 

5. 

 
 

Благотворительное мероприя-
тие «Ты не один – мы вместе»  
для детей «Областного специа-
лизированного Дома ребенка». 

 
 

Кафедра коммунико-
логии и психологии 

 
 

доц. Никитина Е.А., 
доц. Чернышова О.В., 

ст.преп. Шаталова Н.А. 
тел.: (4712) 22-24-55 

kgtup@mail.ru 
 

 
 

 
 
 

30 мая 2018 г. 

 
 

Студенты и преподаватели 
кафедры КиП 

Юго-Западного государст-
венного университета, вос-
питанники   филиала ОКУЗ 

«Центр. Перспектива» 
города Курска, ОКУЗ «Обла-
стного специализированного  

Дома ребенка» 

 
 
 

30 

 
 

14.35.05 Воспитание в 
высшей профессио-

нальной школе 
15.31.31 Детская и 

юношеская психоло-
гия 

 
 

ОКУЗ «Обла-
стной спе-
циализиро-

ванный  Дом 
ребенка» 

 

mailto:kgtup@mail.ru


 
ИЮНЬ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименова-
ние мероприятия 

Ответственный 
факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
 

1. 

 
8-я Международная научно-
практическая конференция 

«Инновации, качество и сервис 
в технике и технологиях» 

(ИКС-08) 
 
 

 
Кафедра машино-

строительных техно-
логий и оборудования 

 
Горохов А.А. 

тел.: 8 910-730-8283 
discos@yandex.ru 

 
1июня  
2018 г. 

 

 
Юго-Западный государст-

венный университет  

 
 

50 

55.29.00 - Станко-
строение; 55.31.00 – 
инструментальное 

производство; 
05.02.23 Стандартиза-
ция и управление ка-
чеством продукции; 
05.13.01 Системный 
анализ, управление и 
обработка информа-
ции (машинострое-

ние); 
55.13.00 – технология 

машиностроение; 
55.21.00 – упрочняю-

щая обработка. 

 
ЮЗГУ, 

конференц-
зал 1-го 

учебного 
корпуса (ул. 
Челюскин-

цев, 19) 
 

 
 

2. 

 
VIII Всероссийский конкурс на 
лучшую студенческую  науч-
ную работу «Актуальные про-
блемы развития торговли пи-

щевой промышленности» 

 
Кафедра товароведе-

ния, технологии и 
экспертизы товаров 

 
 

Пьяникова Э.А. 
тел.: (4712) 32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

 
 

8 июня 
2018 г. 

Белгородский университет 
потребительской коопера-

ции, Брянский государствен-
ный технический универси-
тет, Воронежская государст-
венная технологическая ака-
демия, Воронежский коопе-
ративный институт филиал 

Белгородского университета 
потребительской коопера-

ции, Ивановская государст-
венная текстильная акаде-

мия, Юго-Западный государ-
ственный университет, Кур-
ский институт социального 
образования (филиал) Рос-
сийского  государственного  
социального  университета 
(РГСУ), Курский коопера-
тивный институт филиал 

Белгородского университета 
потребительской коопера-
ции, Саратовский институт 

 
 

25 

 
 

38.03.07 Товароведе-
ние 

 
Аудитория 
учебного 

корпуса №3 
ул. Еремина, 

1а, Е-303 



РГТУ, Тамбовский государ-
ственный технический уни-

верситет и др. 
 

3. Внутривузовский семинар 
«Управление объектом недви-
жимости в период экономиче-

ского кризиса» 

Кафедра экспертизы и 
управления недвижи-
мостью, горное дело 

Шлеенко А.В. 
Кафедра ЭиУНГД 

тел.: (4712) 22-24-69 
shleenko77@mail.ru 

29 июня  
2017 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, Кур-
ская государственная сель-
скохозяйственная академия 

им. И.И. Иванова 

20 
67.01.11 «Современ-
ное состояние и пер-
спективы развития» 

ЮЗГУ,  
ауд. Г-611 

 
 
 
 
 
 

4. 

8-ая  
Международная научно-

практическая конференция 
«Управление социально-

экономическим развитием ре-
гионов проблемы и пути их 

решения» 
 
 

Кафедра региональной 
экономики и менедж-

мента 

Вертакова Ю.В. 
Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А.  
тел.: (4712) 22-26-46 
REand@rambler.ru 

 

30 июня  
2017 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет 

РГП на ПХВ  «Северо-
Казахстанский государст-

венный университет  им. М. 
Козыбаева», Харьковский 
автомобильно-дорожный 

государственный универси-
тет Сумский государствен-
ный университет (Украина) 
Костанайский государствен-
ный университет имени Ах-

мета Байтурсынова  

150 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 

главного кор-
пуса (2 этаж) 

 
 
 

5. 

 
 

7-я Международная научно-
практическая заочная конфе-
ренция  «Техника и техноло-
гии: Пути инновационного 

развития» (МТО-37) 

 
 
 

Кафедра машино-
строительных техно-

логий и оборудования 

 
 

Горохов А.А. 
тел.: 8910-730-8283 
discos@yandex.ru 

 
 

30 июня  
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
РГП на ПХВ  «Северо-

Казахстанский государст-
венный университет 
им. М. Козыбаева»  

 
 

50 

55.29.00 - Станко-
строение; 55.31.00 – 
инструментальное 

производство; 
05.02.23 Стандартиза-
ция и управление ка-
чеством продукции; 
05.13.01 Системный 
анализ, управление и 
обработка информа-
ции (машинострое-

ние); 
55.13.00 – технология 

машиностроение; 
55.21.00 – упрочняю-

щая обработка. 

 
ЮЗГУ, кон-

ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
1. 

 
Отчётный концерт кафедры 

вокального искусства 

 
Кафедра вокального 

искусства 

Кирносова Е.Н. 
тел.:8-910-272-60-65 
vi-kafedra@mail.ru 

 
16 июня 2018 г. 

Студенты, преподаватели и 
сотрудники Юго-Западного 
государственного универси-

 
70 

 
18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

 
ДШИ №1 им. 
Г.В. Свири-
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тета дова 

 
 

ИЮЛЬ 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

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. орга-
низации) 

 

Количе-
ство 

участ-
ников 

Направление (в 
соответствии с 
кодом ГРНТИ) 

Место 
проведе-

ния 
 
 

 
 

АВГУСТ 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова- Ответственный Инициативная груп- Дата прове- Предполагаемые участ- Количест- Направление (в Место про-



ние мероприятия факультет (кафед-
ра) 

па, телефон, 
e-mail 

дения ники (ВУЗы, научные и 
др. организации) 

 

во 
участни-

ков 

соответствии с ко-
дом ГРНТИ) 

ведения 
 
 

 
 

1. 

Международный круглый стол 
«Российское общество в кон-

тексте 
глобальных вызовов развития 
цифровой экономики Индуст-

рии 4.0» 

 
Кафедра философии и 

социологии 

Асеева И.А., 
Буданов В.Г., 

 Каменский Е.Г. 
тел.: (4712) 22 24 22 

 
Сентябрь  

2018 г. 

 
Аспиранты и преподаватели  
Юго-Западного государст-

венного университета 

 
30 

 
- 

 
ЮЗГУ 

 
 

2. 

 
2-я Международная молодеж-
ная научно-практическая кон-
ференция «Электроэнергетика 
XXI века: дело молодых спе-

циалистов» 

 
Кафедра электро-

снабжения 

 
Горлов А.Н. 

Куделина Д.В. 
kafedra.es@yandex.ru 
тел.: (4712) 22-26-80 

 
Сентябрь  

2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, Белго-
родский государственный 

технологический универси-
тет им. Шухова 

 
99 

 
44.29.01 

ЮЗГУ 
конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19) 

 
 

3. 

 
Международная научно-

практическая конференция 
«Интеграция бизнеса и полити-

ки» 

 
Кафедра экономики, 

управления и полити-
ки 

 
Мамонтова С.В.,  

efv05@mail.ru 
тел.: (4712) 22-26-51 

 
Сентябрь  

2018 г. 

 
Студенты и преподаватели 
Юго-Западного государст-

венного университета 

 
50 

 
06.52.13: Экономиче-
ское развитие. Эконо-

мический рост 
23.00.00 – Политиче-

ские науки 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 1-
го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев 
19) 

 
 

4. 

 
Международный студенческий 

научно-практический форум 
«Молодежь ЗА  диалог и меж-

национальное  согласие». 

 
Кафедра международ-
ных отношений и го-

сударственного 
управления 

 
Бычкова Л.В., 

Кузьмина В.М., 
Черкасова Н.Н. 

тел.: (4712) 22-26-86 
Mogu_swsu@ mail.ru 

 

 
 

4 сентября 
2018 г. 

 
Белорусский государствен-
ный экономический универ-

ситет, Учебно-научно-
производственный комплекс 
(г. Орел), Институт Латин-
ской Америки РАН, Сара-
товский государственный 

технический университет им. 
Ю.А. Гагарина, Орловский 
государственный универси-
тет,  Юго-Западный государ-

ственный университет, 
Белгородский государствен-
ный национальный исследо-

вательский университет, 
Центральное таможенное 

управление, Территориаль-
ный орган Федеральной 
службы государственной 

статистики по Курской об-
ласти и др. 

 
 

50 

11.25.00 Теория меж-
дународных отноше-

ний. Внешняя полити-
ка и дипломатия 

11.15.25 Управление 
социально-

политическими про-
цессами 

06.52.41 Экономиче-
ское развитие отдель-

ных групп стран 
06.52.42 Экономика 

постсоциалистических 
стран 

06.52.43 Экономиче-
ские проблемы разви-

вающихся стран 
06.52.45 Экономиче-

ские циклы и кризисы. 
Стабилизация эконо-

мики 
23.00.00 Комплексное 
изучение отдельных 

стран и регионов 

 
Конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19) 

 
5. 

 
IV Региональная научно-

практическая конференция 

 
Кафедра международ-
ных отношений и го-

 
Бычкова Л.В., 

Кузьмина В.М., 

 
 

14 сентября 

Белорусский государствен-
ный экономический универ-

ситет, Учебно-научно-

 
 

50 

11.25.00 Теория меж-
дународных отноше-

ний. Внешняя полити-

 
Конференц-

зал 1-го учеб-

mailto:kafedra.es@yandex.ru
mailto:efv05@mail.ru


«Управленческие технологии и 
модели модернизационных 

процессов в российской эконо-
мике: история и современ-

ность» 

сударственного 
управления 

Черкасова Н.Н. 
тел.: (4712) 22-26-86 
Mogu_swsu@ mail.ru 

 

2018 г. производственный комплекс 
(г. Орел), Институт Латин-
ской Америки РАН, Сара-
товский государственный 

технический университет им. 
Ю.А. Гагарина, Орловский 
государственный универси-
тет, Юго-Западный государ-

ственный университет, 
 Белгородский государствен-
ный национальный исследо-

вательский университет, 
Центральное таможенное 

управление, Территориаль-
ный орган Федеральной 
службы государственной 

статистики по Курской об-
ласти и др. 

ка и дипломатия 
11.15.25 Управление 

социально-
политическими про-

цессами 
06.52.41 Экономиче-
ское развитие отдель-

ных групп стран 
06.52.42 Экономика 

постсоциалистических 
стран 

06.52.43 Экономиче-
ские проблемы разви-

вающихся стран 
06.52.45 Экономиче-

ские циклы и кризисы. 
Стабилизация эконо-

мики 
23.00.00 Комплексное 
изучение отдельных 

стран и регионов 

ного корпуса 
(ул. Челю-

скинцев, 19) 

 
 

6. 

1 (Внутривузовский) тур кон-
курса дипломных проектов по 
профилям «Городское строи-
тельство и хозяйство» и «Ав-

томобильные дороги» 

Кафедра городского, 
дорожного строитель-
ства и строительной 

механики 

 
Колесников А.Г. 

тел.: (4712) 22-24-54, 
ag-kolesnikov@mail.ru 

 
 

20 сентября 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

Администрация Курской 
области, ЗАО «Автодор», 

ОАО «Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дереглазова» 

 
 

20 

69.00 
«Строительство. 

Строительные мате-
риалы. Строительно-
монтажные работы» 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 
(Г-118) 

 
 

7. 

 
1 (Внутривузовский) тур кон-
курса дипломных проектов по 
профилю «Промышленное и 
гражданское строительство» 

 
Кафедра промышлен-
ного и гражданского 

строительства 

 
Дмитриева К.О., 

Кереб С.А. 
тел.: (4712) 22-24-31 
dko1988@yandex.ru 

 
20 сентября 

2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
ООО "ПГС-проект-46" 

 

 
20  

69.00 
«Строительство. 

Строительные мате-
риалы. Строительно-
монтажные работы» 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 
(Г-327) 

 
8. 

V Крымская международная 
научно-практическая конфе-

ренция «Методология безопас-
ности среды жизнедеятельно-

сти» 

 
Кафедра уникальных 
зданий и сооружений 

 

 
Савин С.Ю., 

Губанова М.С. 
тел.: (4712) 22-24-61 

yz_swsu@mail.ru 

 
24-28 сентября 

2018 г. 

ВУЗы РФ, Юго-Западный 
государственный универси-
тет, Республики Крым, Рес-

публики Беларусь, ФРГ 

 
150 

67. Строительство. 
Архитектура. 

 
Республика 

Крым, 
г.Симферопо
ль – г.Судак 

 
 
 
 

9. 

Международная научно-
практическая конференция 

«Фундаментальные и приклад-
ные исследования в области 

химии и экологии 2018» 
 

Кафедра фундамен-
тальной химии и хи-
мической технологии 

Миронович Л.М,  
Янкив К.Ф.,  

Пожидаева С.Д. 
oiax@mail.ru 

тел.: (4712) 22-26-68 
 

24-26 сентября 
2018 г. 

 

ИКиНХНАНА: д.х.н., про-
фессор 

Гасанов К.С.; 
ФГБОУ ВО: 

Профессор, д.х.н. Егорова 
И.В. (г. Благовещанск); 

Институт биохимической 
физики РАН им. Эмману-

эля:Н.М.: профессор, д.х.н. 
Заиков Г.Е. 

РХТУ  им. Д.И. Менделее-

75-100 - - 



ва:профессор, д.х.н.; 
Москва В.В.; 

Евразийский Национальный 
университет им. Гумилева, 
(Казахстан, г. Астана): про-

фессор, д.х.н. Иргибаева И.С. 
 

Брянская инженерно-
технологическая академия : 
зав. кафедрой химии , про-
фессор, д.х.н. Пашаян А.А.; 

 
Белгородский государствен-
ный университет им. Шухова 
В.Г., зав. кафедрой промыш-
ленной экологии , профес-
сор, д.х.н. Свергузова С.В. 

 
Полтавский университет 
экономики:профессор, 

д.х.н.(г. Полтава, Украина): 
Сахно Т.В.; 

 
Юго-Западный государст-
венный университет: каф.. 
Фундаментальной химии и 

химической технологии 
профессор, д.х.н. Ниязи Ф.Ф.  

каф. Охраны труда и окру-
жающей среды:  зав. каф., 

к.т.н., доц. 
Юшин В.В.; 

Курская государственная 
сельскохозяйственная акаде-
мия им. И.И. Иванова : зав. 
кафедрой Физиологии и хи-
мии , д.б.н., проф. Рыжкова 

Г.Ф.; 
Курский государственный 
медицинский университет: 
зав. кафедрой Общей и био-

органической химии, д.фарм. 
н., проф. Будко Е. В. 

 
 
 
 

10. 

 
Конкурс выпускных квалифи-

кационных работ бакалавров по 
направлению 11.03.02 «Инфо-

коммуникационные технологии 
и системы связи» и  выпускных 

 
 
 

Кафедра космического 
приборостроения и 

систем связи 

 
 

Андронов В.Г., 
Дрейзин В.Э., 
Гуламов А.А. 

тел.: (4712) 22-26-75 

 
 
 

25-27 
сентября  
2018 г. 

 
 
 

Выпускники Юго-Западного 
государственного универси-

тета 

 
 
 

15-20 

49.27.00-Системы 
передачи 

49.01.86-Связь и сиг-
нализация на пред-
приятиях отрасли 

49.37.00-Системы и 

 
 

Аудитории 
учебного 

корпуса №2 
(ул. Челю-



квалификационных работ маги-
стров по направлению 11.04.02 
«Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи» 

 tkkaf@inbox.ru аппаратура передачи 
данных 

20.01.04 -
Информатизация об-

щества. 
Информационная по-

литика. 
49.33.00- Сети и узлы 

связи 
20.15.00.-Организация 
информационной дея-

тельности. 
20.23.00-

Информационный 
поиск 

20.53.00 Технические 
средства обеспечения 

информационных 
процессов 

скинцев, 19) 

 
 

11. 

 
Региональный научный семи-
нар «Физика наноразмерных 

сред» (НС ФНС) 

 
Кафедра нанотехноло-

гий и инженерной 
физики 

 

Кузько А.Е. 
Полунин В.М., 

Кузьменко А.П., 
Ряполов П. А., 

тел.: 89081280911 
nt.swsu@gmail.com 

25-28 сентября 
2018 г. 

 
 
 

Студенты и преподаватели 
Юго-Западного государст-

венного университета 

 
 
 

50 

29.19.22 Физика нано-
структур. Низкораз-
мерные структуры, 

29.37.15 Физическая 
акустика газов, жид-
костей и твердых тел 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
 ЮЗГУ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
 

ОКТЯБРЬ 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
1. Внутривузовский семинар 

«Экологическая безопасность 
водного бассейна региона» 

Кафедра экспертизы и 
управления недвижи-
мостью, горное дело 

Акульшин А.А. 
Кафедра ЭиУНГД 

тел.: (4712) 22-24-69 
ackulshin2018@yandex.ru 

Октябрь  
2017 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, Воро-

нежский государственный 
технический  

20 
67.01.11 «Современ-
ное состояние и пер-
спективы развития» 

ЮЗГУ,  
ауд. Г-611 

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


университет   
 
 

2. 

   
VII Международный конкурс 
курсовых и выпускных квали-
фикационных работ студентов 

«Финансы XXI века» 

 
 

Кафедра финансов и 
кредита 

 
Колмыкова Т.С.,  

Беляева О.В.,  
Остимук О.В. 

тел.: (4712) 22-26-50 

 
 

1 октября – 30 
ноября 2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, Нацио-
нальный исследовательский 
технологический универси-

тет «МИСиС», Санкт-
Петербургский политехниче-
ский университет Петра Ве-
ликого, Белгородский уни-

верситет кооперации, эконо-
мики и права, Кумертауский 
филиал Оренбургский госу-
дарственный университет 

 
 

50 

 
06.73 Финансовая 
наука. Денежные и 
налоговые теории. 

Кредитно-финансовые 
институты 

 
Аудитория 

Лабораторно-
го корпуса 

№1 
(ул.Челюскин

цев, 19) 

 
 

3. 

 
Всероссийский научный семи-
нар «Робототехника и мехатро-

ника» 

 
Кафедра механики, 

мехатроники и робо-
тотехники 

 
 

 
Яцун С.Ф.,  

Емельянова О.В.,  
Медведев Д.Ю., 

тел.: (4712) 22-26-26, 
teormeh@inbox.ru 

 

 
 

4-5 октября 
2018 г. 

 
ВУЗЫ: России, Германии, 
Франции, Непала, Латвии, 

Украины, Белоруссии, Кореи 

 
 

25 

28.17.19 Математиче-
ское моделирование 

28.17.31 Моделирова-
ние процессов управ-

ления 
30. Проблемы механи-

ки 
55.30.31 Управление 

роботами и манипуля-
торами 

50.51.19 Применение 
вычислительной тех-

ники и других средств 
автоматизации проек-

тирования 

 
Ауд. главного 

корпуса  
ЮЗГУ 

(г 217а, б) 

 
 

4. 

 
Региональный круглый стол 

«Таможенная служба России и 
ВЭД: сотрудничество в рамках 
Таможенного союза и единого 
экономического пространства» 

 
Кафедра таможенного 
дела и мировой эко-

номики 

 
Чаплыгина М.А.,  

тел.: (4712) 22-26-85 
tdime-swsu@mail.ru 

 
12 октября 

2018 г. 

 
Вузы и научные организации 

 
20 

 
72.15.41 Таможенная 
политика и таможен-

ные тарифы 

Конференц-
зал 1-го учеб-
ного корпуса 
а-10 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 
 
 
 

5. 

 
Национальная научно-

практическая конференция 
«Актуальные вопросы налого-
обложения, налогового адми-
нистрирования и экономиче-

ской безопасности» 

 
Кафедра экономиче-
ской безопасности и 

налогообложения 

Афанасьева Л.В., 
Рыкунова В.Л., 
Белоусова С.Н., 
Клименко П.А.  

тел.: (4712) 22-26-45 
Nalogi_kurskGTU@mail.ru 

 

 
 

18 октября 
2018 г. 

 
 

Студенты и преподаватели 
Юго-Западного государст-

венного университета 

 
 

100 

 
 
- 

 
Конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19) 

 
 
 

6. 

 
VI Региональный круглый стол  
«Экономические аспекты упа-
ковки и сохранения качества 
потребительских товаров» 

 
Кафедра товароведе-

ния, технологии и 
экспертизы товаров 

 
Пьяникова Э.А. 

тел.: (4712) 32-46-66 
tt-kstu@yandex.ru 

 
 

18 октября 
2018 г. 

 
Учащиеся школ 10-11 классов, 
учащиеся профессиональных 

училищ и лицеев 
 

 
 

20 

 
 

38.03.07 Товароведе-
ние 

Аудитория 
учебного 

корпуса №3, 
ул. Еремина, 

1а, Е-303 
 
 
 

 
Региональная  научно-

практическая конференция 

 
Кафедра дизайна и 

технологии изделий 

 
Диева О.Н., 

Ноздрачева Т.М. 

 
 

20 октября 

 
Юго-Западный государст-
венный университет, Кур-

 
 

70 

 
64.01 

Общие вопросы лег-

 
Аудитория 

Лабораторно-

mailto:Nalogi_kurskGTU@mail.ru


7. «Российские регионы как цен-
тры культурного развития в 

современном социокультурном 
пространстве» 

легкой промышленно-
сти 

тел.: (4712) 22-26-71 
kd-39@yandex.ru 

2018 г. ский государственный уни-
верситет, Курский институт 
развития образования, шко-
лы Курска и Курской облас-

ти, колледжи 

кой промышленности го корпуса 
№ 2 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 
 

 
 

8. 

 
Круглый стол «Вопросы техно-

сферной безопасности» 

 
Кафедра охраны труда 
и окружающей среды 

 
Белякова О.И., 

Барков А.Н. 
тел.: 89524915095 

aleksebarkov@yandex.ru 

 
 

23 октября 
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-
венный университет, Госу-

дарственная инспекция труда 
в Курской области, ОГУ 
«Экологический центр», 

Департамента экологической 
безопасности и природо-

пользования Курской облас-
ти, ФГУ «Центр лаборатор-
ного анализа и технических 

измерений по ЦФО» 

 
 

50 

 
86.00.00 Охрана труда 
87.00.00. Охрана ок-

ружающей среды. 
Экология человека 

 
Конференц-зал 
1-го учебного 
корпуса (ул. 
Челюскин-

цев,19) 

 
 

9. 

 
Международный круглый стол 
«Самоорганизация социально- 
экономических систем: вопро-

сы теории и практики» 

 
Кафедра таможенного 
дела и мировой эко-

номики 

  
Головин Ар.А., 

тел.: (4712)  22-26-85, 
tdime-swsu@mail.ru 

 
25 октября 

2018 г. 

 
Вузы и научные организации 

 
20 

 
06.03.15 Теории эко-
номических систем 

Конференц-
зал 1-го учеб-
ного корпуса 
а-10 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 
 
 
 

10. 

 
IV региональная научная кон-

ференция российских ученых и 
талантливых студентов «Доку-

ментационное обеспечение 
организационной и производ-

ственной деятельности» 

 
Кафедра истории и 

социально-
культурного сервиса 

 
Коротеева Н.Н. 

тел.: 89065757741 
koronna.nat@mail.ru 

Шпаков И.В. 
тел.: 89192762386 
shiva16@yandex.ru 

 
 

26 октября 
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Курский институт социаль-
ного образования, ОКУ Гос-

архив Курской области 

 
 

25 

 
 

82.01.29 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
 

11. 

 
Международная научная кон-
ференция «Актуальные про-
блемы развития туристской 

инфраструктуры» 

 
Кафедра истории и 

социально-
культурного сервиса 

 
Коротеева Н.Н. 

тел.: 89065757741 
koronna.nat@mail.ru 

Ломова Л.А. 
тел.: 89045215046 

lomova-la@yandex.rи 

 
 

30 ноября 
 2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, 

Курский государственный 
университет, 

 Южный Чунцинский уни-
верситет переводов  (про-

винция Чунцин, город Чун-
цин), 

ГК «Престиж», 
ГК «Соловьиная роща» 

 

 
 

20 

 
 

71.37.01 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
 

 
Региональный круглый стол по 

 
Кафедра теплогазово-

 
Семичева Н.Е.,  

 
 

 
Белгородский государствен-

 
 

 
 

 
Конференц-

mailto:kd-39@yandex.ru
mailto:koronna.nat@mail.ru
mailto:shiva16@yandex.ru
mailto:koronna.nat@mail.ru


1. проблемам повышения энерге-
тической эффективности сис-
тем теплогазоводо-снабжения 

доснабжения Поливанова Т.В.,  
Алифанов А.О., 

Жмакин В.А. 
тел.: (4712) 22-26-17 

nsemicheva@ 
yandex.ru 

9 октября  
2018 г. 

ный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова, 

Воронежский государствен-
ный технический  

университет, 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
АО «КВАДРА» - «Курская 

генерация» 

 
30 

75.31.01 Общие во-
просы коммуналь-

ного хозяйства 

зал главного 
корпуса  
ЮЗГУ 
(2 эт.) 

 
 

2. 

 
Круглый стол «Здоровым быть 
модно!», посвященный Между-
народному дню физического и 

психического здоровья 

 
Кафедра коммунико-
логии и психологии 

 
Никитина Е.А.,   
Дюмина С.В.,  

Шаталова Н.А. 
тел.: (4712) 22-24-55 

kgtup@mail.ru 
 

 
 

10 октября 
2018 г. 

 
Студенты и преподаватели 

кафедры КиП, 
Юго-Западный государст-

венный университет, Обла-
стной центр медицинской 

профилактики 
 

 
 

35 

 
14.35.05 Воспитание в 

высшей профессио-
нальной школе 

15.31.31 Детская и 
юношеская психоло-

гия 

 
Аудитория 

главного кор-
пуса ЮЗГУ 

 
 

 
 

3. 

 
Учебно-методический 

семинар «Методы оценки по-
грешностей физических изме-
рений в лабораториях кафедры 

ОПФ» 

 
Кафедра общей 
и прикладной 

физики 

 
Игнатенко Н.М. 
inmkstu@bk.ru 
Сучилкин В.В. 

svadim07@rambler.ru, 
тел.: 8950-874-88-96 

 

 
 

12-15 октября 
2018 г. 

 
Кафедра НТ, 

Кафедра общей 
и прикладной 

физики  Юго-Западного го-
сударственного университет, 

кафедра физики Курского 
государственного универси-

тета 

 
 
 

20 

01.04.07 – 
Физика 

конденсированного 
состояния 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
 

4. 

 
Мастер-класс специалистов 

психологического центра «До-
верие»  по формированию кон-
структивного поведения в кон-

фликте 

 
Кафедра коммунико-
логии и психологии 

 
Никитина Е.А.,  
Дюмина С.В. 

Копылова Т.Ю., 
Чернышова О.В., 

тел.: (4712) 22-24-55 
kgtup@mail.ru 

 

 
 

23 октября 
2018 г. 

 
Студенты и преподаватели 

кафедры КиП 
Юго-Западного государст-
венного университета, пси-
хологи  психологического 

центра «Доверие» 

 
 

40 

 
14.35.05 Воспитание в 

высшей профессио-
нальной школе 

15.31.31 Детская и 
юношеская психоло-

гия 
14.01.11 Современное 
состояние и перспек-

тивы развития образо-
вания и педагогики. 

 
Аудитория 

главного кор-
пуса ЮЗГУ 

 
 

 
 

НОЯБРЬ 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

mailto:kgtup@mail.ru
mailto:inmkstu@bk.ru
mailto:svadim07@rambler.ru
mailto:kgtup@mail.ru


 
 

1. 

 
Внутривузовский междисцип-
линарный семинар «Экологи-

ческая безопасность городской 
среды» 

Кафедра экспертизы и 
управления недвижи-
мостью, горное дело 

Крыгина А.М. 
Кафедра ЭиУНГД 

тел.: (4712) 22-24-69 
kriginaam@mail.ru 

Ноябрь 
2017 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, Воро-
нежский государственный 

технический  
университет 

20 
67.01.11 «Современ-
ное состояние и пер-
спективы развития» 

ЮЗГУ  
ауд. Г-611 

 
 
 

2. 

 
2-я Международная научно-
практическая конференция 

«Электроэнергетическая 
отрасль: современные 
тенденции развития и 

практические разработки» 

 
Кафедра электро-

снабжения 

 
Горлов А.Н. 

Куделина Д.В. 
тел.: (4712) 22-26-80 
kafedra.es@yandex.ru 

 
 

Ноябрь  
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, Белго-
родский государственный 

технологический универси-
тет им. В.Г. Шухова 

 
 

98 

 
 

44.29.01 

ЮЗГУ 
конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19) 

 
 
 

3. 

 
Научно-технический семинар 
«Подбор и эксплуатация со-

временной запорной и регули-
рующей арматуры для систем 
водоснабжения и водоотведе-

ния» 

 
Кафедра теплогазово-

доснабжения 

 
Семичева Н.Е., 

 Поливанова Т.В., 
 Морозов А.В., 
Жмакин В.А. 

тел.: (4712) 22-26-17 
ViOVR@yandex.ru 

 
 

6 ноября 
2018 г. 

ООО «Хавле Индустри-
верке», 

Белгородский государствен-
ный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова,  

Воронежский государствен-
ный технический  

университет, 
МУП «Курскводоканал», 

«Горводока-нал», 
(г.Курчатов), 

Юго-Западный государст-
венный университет 

 
 

30 

 
 

75.31.01 Общие во-
просы коммуналь-

ного хозяйства 

 
Конференц-
зал главного 

корпуса  
ЮЗГУ 
(2 эт.) 

 
 

4. 

 
VII Региональный тренинг по 
оценке качества и выявлению 

фальсификации товаров на 
региональном потребительском 

рынке 

 
Кафедра товароведе-

ния, технологии и 
экспертизы товаров 

 
Пьяникова Э.А. 

тел.: (4712) 32-46-66 
tt-kstu@yandex.ru 

 
8 ноября 
2018 г. 

 
Учащиеся школ 10-11 клас-
сов, учащиеся профессио-
нальных училищ и лицеев 

 
 

25 

 
 

38.03.07 Товароведе-
ние 

Аудитория 
учебного 

корпуса №3 
ул. Еремина, 

1а, Е-303 

 
 

5. 

 
 

Внутривузовский конкурс пе-
ревода «Gold Lines» 

Кафедра иностранных 
языков 

Казакова Л.Н. 
тел.: (4712) 22-25-41 

Kafedra-inyaz@yandex.ru 

12 ноября –  
21 декабря 

2018 г. 

Студенты  Юго-Западного 
государственного универси-

тета 
50 

 
16.31.41 Лингвистиче-
ские вопросы перево-

да 
16.21.33 Лингвистика 

текста 

Кафедра ино-
странных 

языков, глав-
ный корпус 

ЮЗГУ,  
Г-308 

 
 

6. 

 
Научно-технический семинар 
«Микровихревые потери в ни-

келе» 

 
Кафедра общей 
и прикладной 

физики 

 
Игнатенко Н.М. 
inmkstu@bk.ru 
Красных П.А. 

тел.: 8-904-525-68-54 

 
 

13-15 ноября 
2018 г. 

 
Кафедра нанотехнологий, 

кафедра общей 
и прикладной 

физики Юго-Западного госу-
дарственного университета 

 
 
 

20 

 
01.04.07 – 

Физика 
конден- 
сирован- 

ного 
состояния 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
 ЮЗГУ 

 
 

7. 

 
VII Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Права человека: история, 

теория, практика» 

 
 

Кафедра конституци-
онного права 

 
Коровин В.В. 

Чуб Н.В. 
Масуфранова Е.А. 

тел.: (4712) 22-24-49 

 
 

14 ноября  
2018 г. 

 
Преподаватели, 

студенты и аспиранты Юго-
Западного государственного 
университета, Курского го-

 
 

50 

 
10.15.00 

Государственное 
(конституционное) 

право 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  

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


 сударственного 
медицинского университета, 
Курского государственного 
университета, Курский ин-
ститут социального образо-

вания и других вузов 
г.Курска, г.Орла, г. Москвы, 

г. Кемерова 

 
 

 

ЮЗГУ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. 

 
Международная молодежная 
научно-практическая конфе-

ренция  
«Качество продукции:  

контроль, управление, повыше-
ние, планирование» 

 

 
 

Кафедра управления 
качеством, метроло-
гии и сертификации 

 
 

Павлов Е.В.,  
Крюков Д.Н., 

Шилякова Е.Ю. 
тел.: (4712) 32-60-90 

evp.kstu@mail.ru 
 

 
 
 

14 ноября 
2018 г. 

 
Белорусский госуниверситет 

транспорта, Сумской ГУ, 
институт экономики УрО 
РАН, Приазовский ГТУ, 

Донской ГТУ, Саратовский 
ГТУ, Тихоокеанский ГТУ, 
ООО «ТНГ-ЛенГИС» (Та-
тарстан), Новосибирская 

Госакадемия водного транс-
порта, СТАНКИН, Харьков-
ский национальный эконо-
мический университет, Чи-

тинский ГУ, Удмуртский ГУ, 
С.-Петербургс-кий инженер-
но-экономический универси-
тет,  Юго-Западный государ-

ственный университет 

 
 
 

100 
 

81.14.13-Методы про-
ектирования и конст-
руирования 
81.81.00-Контроль и 
управление качеством 
81.81.19-Контроль 
качества на стадиях 
жизненного цикла 
продукции 
81.81.21-Контроль 
качества техпроцессов 
55.01.81-Измерения. 
испытания. контроль и 
управление качеством 
55.03.05-Надежность и 
долговечность машин 
55.03.14-
Проектирование, кон-
струирование и расчет 
машин и механизмов 
50.03.03-Теория 
управления техниче-
скими объектами и 
техпроцессами 
 

 
Аудитория 
главного 
учебного 

корпуса ЮЗ-
ГУ 

 

 
 

9. 

 
VIII Региональный научный 

круглый стол «Учетно-
аналитическое обеспечение 

процесса управления» 

 
Кафедра бухгалтер-

ского учета, анализа и 
аудита 

 

Бессонова Е.А. 
Грачева Н.А.,  

Мильгунова И.В. 
тел.: (4712) 22-26-49 
swsw_buaia@mail.ru 

 

 
15 ноября 

 2018 г. 

 
 

Юго-Западный государст-
венный университет  

 
 

20 
 

 
 

06 

Аудитория 
Лабораторно-
го корпуса № 
1 (ул. Челю-
скинцев, 19) 

 
 
 

10. 

 
Учебно-методический  семинар 

«Подготовка методических 
указаний к самостоятельной 

работе студентов химического 
профиля обучения- 2018» 

 
Кафедра фундамен-
тальной химии и хи-
мической технологии 

 
Миронович Л.М.,  

Янкив К.Ф.  
тел.: (4712).22-26-68 

oiax@mail.ru 

 
 

20 ноября  
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет,  
каф. Автомобилей, транс-

портных систем и процессов, 
к.т.н.,  

доц. Агеева Е.В.; 
каф. Товароведения, техноло-

гии и экспертизы товаров, 

 
 

20-25 

 
 
- 

 
 
- 

mailto:evp.kstu@mail.ru
mailto:swsw_buaia@mail.ru


д.б.н., проф.  Авилова И.А., 
к.б.н., доц., Беляев А.Г. 

 
 
 

11. 

 
Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Стратегия развития регио-
нальных СМИ: проблемы и 

перспективы» 

 
Кафедра теоретиче-
ской и прикладной 

лингвистики 

 
Степыкин Н.И. 
Толстая А.Л. 

Беспалова Е.А. 
тел.: (4712) 22-24-13 

 
 

22-23 ноября 
2018 г. 

 
 

Юго-Западный государст-
венный университет, Кур-
ский государственный уни-

верситет, Воронежский госу-
дарственный университет  

 

 
 
 

70 

 
 

19.41 
Журналистика 

Конференц-
зал главного 

корпуса  
(2 эт.); ауди-
тория главно-

го корпуса 
ЮЗГУ 

 
 

12. 

 
VI Международная заочная 
научно-практическая конфе-
ренция «Интеллектуальные 
информационные системы: 

тенденции, проблемы, перспек-
тивы (ИИС-2018)» 

 
 

Кафедра информаци-
онных систем и тех-

нологий 

 
Сазонов С.Ю., 
Халин Ю.А., 

Кулешова Е.А. 
тел.: (4712) 22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

 
 

23 ноября  
2018 г. 

 
 
 

 
Студенты, магистранты, 

аспиранты и преподаватели  
Юго-Западного государст-

венного университета и дру-
гих ВУЗов России и других 

стран 

 
 

70 

 
50.49.02 Автоматизи-

рованные системы 
органов управления. 

Общие проблемы. 
28.23.00 Искусствен-

ный интеллект 
 
 

ул. Челю-
скинце в, 19, 
Лабораторн 
ый корпус 

№2 (нижний 
корпус), ау-

дитория а-201 

 
 
 

13. 

 
VIII Международная 

научно-практическая конфе-
ренция 

«Актуальные проблемы и пер-
спективы преподавания мате-

матики» 

 
Кафедра 
высшей 

математики 

 
Бойцова Е.А., 

Конорева Н.А., 
Шевцова Т.В. 

тел.: (4712) 22-26-20 
kaf.vm@mail.ru 

 
23-24 

ноября 
2018 г. 

 
Сумский ГПУ (Украина, 

г.Сумы), Харьковский гу-
манитарный университет, 
Московский технологиче-

ский университет, 
Брянский государственный 
технический университет, 
Курская государственная 

сельскохозяйственная акаде-
мия им. И.И. Иванова,  Кур-
ский государственный уни-

верситет 

 
 
 

90- 100 

 
 

27.00.00 Математика 
27.01.45 Проблемы 
преподавания мате-

матики 

 
 

ЮЗГУ 
 

 
 
 
 
 
 
 

14. 

8-ая Международная научно-
практическая конференция 

«Стратегия социально-
экономического развития об-

щества: управленческие, право-
вые, хозяйственные аспекты» 

Кафедра региональной 
экономики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В., 
Положенцева Ю.С., 

Горохов А. А. 
тел.: (4712) 22-26-46 
REand@rambler.ru 

 

23-24 ноября 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, Peda-

gogical University im. KEN of 
Cracow 

Северо-Казахстанский госу-
дарственный университет 

им. М. Козыбаева,  
Костанайский государствен-
ный университет имени Ах-

мета Байтурсынова  
Каршинский государствен-

ный университет  

150 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 

1го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 

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


 
 
 

15. 

 
 

Х Международная научно-
техническая конференция «Со-

временные автомобильные 
материалы и технологии» 

(САМИТ-2018) 
 
 

 
 

Кафедра автомобилей, 
транспортных систем и 

процессов 

 
 

Агеев Е.В. 
тел.: (4712) 32-68-79 

ageev_ev@mail.ru 

25, 26 ноября 
2018 г. 

Юго-Западный государст-
венный университет, Мос-

ковский автомобильно-
дорожный государственный 
технический университет, 
Московский политехниче-
ский университет, Курская 
государственная сельскохо-
зяйственная академия им. 
И.И. Иванова, Орловский 

государственный универси-
тет, Тульский государствен-
ный университет, Брянский 
государственный техниче-

ский университет, Воронеж-
ский государственный лесо-
технический университет им. 
Г. Ф. Морозова,  Белгород-

ский государственный 
технологический универ-

ситет им. В.Г. Шухова 
 

 
 
 
 

50 

 
 

73.01 Общие вопросы 
транспорта 

73.31 Автомобильный 
транспорт 

ЮЗГУ, уч. 
корпус №3, 

ул. Еремина, 
1а, музей 

автомобиль-
ного транс-

порта 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
 
 

1. 
 

 
Учебно-методическое: Внутри-

вузовский учебно-
методический семинар «Совре-

менные методики развития 
профессиональных компетен-

ций по дисциплинам уголовно-
процессуального, криминали-
стического и экспертного бло-

ка» 

 
Кафедра уголовного 
процесса и кримина-

листики 

 
Рябинина Т.К.,  

Чеботарева И.Н.,  
Алымов Д.В.,  
Шайкова М.В. 

тел.: (4712) 22-24-59 
law_kstu@list.ru 

 
 

1 ноября  
2018 г. 

 
 

ППС юридического факуль-
тета  Юго-Западного госу-
дарственного университета 

 
 

30  

 
10.79.00 – уголовно-

процессуальное право 
(уголовный процесс) 
10.85.00 - криминали-

стика 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
 ЮЗГУ 

 
 

2. 

 
Первый этап Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
специальности «Таможенное 

дело» 

 
Кафедра таможенного 
дела и мировой эко-

номики 

 
Солодухина О.И.,  

Коварда В.В. 
тел.: (4712) 22-26-85  

tdime-swsu@mai 

 
 

10 ноября  
2018 г. 

 
 

Вузы 

 
 

50 

 
72.15.41 Таможенная 
политика и таможен-

ные тарифы 

Конференц-
зал 1-го учеб-
ного корпуса 
а-10 (ул. Че-
люскинцев, 

19) 
 
 

3. 

 
Региональный круглый стол «Ак-
туальные проблемы жилищного 

права в Российской Федерации»» 

 
Кафедра гражданского 

права 

 
Цокур Е. Ф. 

тел.: (4712) 22-24-58 
kstucivillaw@yandex.ru 

 
14 ноября  

2018 г. 

Юго-Западный государствен-
ный университет, Курский 

государственный университет,  
Курская государственная 

ельскохозяйственная академия 

 
22 

 
102700 

Гражданское право 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 



им. И.И. Иванова, Курский 
филиал Белгородского универ-
ситета потребительской коопе-

рации 
 
 

4. 

 
Всероссийская студенческая 

олимпиада по управлению ка-
чеством им. В.В. Бойцова (с 
международным участием) 

 
Кафедра управления 
качеством, метроло-
гии и сертификации 

 
Ходыревская С.В. 

тел.: (4712) 32-60-90 
svetlana.hod@mail.ru 

 

 
 

15-16 ноября  
2018 г. 

Юго-Западный государствен-
ный университет, Курская 

государственная сельскохо-
зяйственная академия им. И.И. 
Иванова, Белгородский госу-

дарственный университет, 
Воронежский государствен-

ный университет инженерных 
технологий, Ивановский госу-
дарственный политехнический 

университет,  
Орловский государственный 
университет, Воронежский 
государственный техниче-

ский  
Университет, Поволжский 

государственный технологи-
ческий университет, Донской  
государственный технический 

университет, 
Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. 

Огарева,  Брянский государ-
ственный технический уни-
верситет,  С.-Петербургский 
инженерно-экономический 
университет СумГУ, Бело-
русский государственный 

технологический универси-
тет (г.Минск) 

 
 

100 
 

81.81.00-Контроль и 
управление качеством 

81.81.05-Системы 
управления качеством 
81.81.17-Методы кон-

троля качества 
81.81.19-Контроль 

качества на стадиях 
жизненного цикла 

продукции 
81.81.21-Контроль 

качества техпроцессов 

 
Аудитории 

главного учеб-
ного 

корпуса 
 ЮЗГУ 

 

 
 

5. 
Внутривузовская олимпиада по 
иностранным языкам для сту-
дентов 1-2 курса факультета 
строительства и архитектуры 

Кафедра иностранных 
языков 

Тененева И.В., 
Андреева О.А., 
Рейнгардт Н.В. 

тел.: (4712) 22-25-41 
Kafedra-inyaz@yandex.ru 

19 – 23 ноября 
2018 г. 

Студенты ФСиА  Юго-
Западного государственного 

университета 
50 

 
16.31.41 Лингвистиче-
ские вопросы перево-

да 
16.21.33 Лингвистика 

текста 

Кафедра ино-
странных 

языков, глав-
ный корпус 

ЮЗГУ,  
Г-308 

 
ДЕКАБРЬ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Вид, статус и наименова-
ние мероприятия 

Ответственный 
факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 

Количест-
во 

участни-

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 

mailto:svetlana.hod@mail.ru
mailto:Kafedra-inyaz@yandex.ru


 ков  
 
 

1. 

 
IX-я международная научно-

практическая очная конферен-
ция «Уголовное право в эволю-

ционирующем обществе» 

 
Кафедра уголовного 

права 

 
Гребеньков А.А.  

тел.: (4712) 22-24-25 
kafedracriminal@rambler.r

u 

 
Декабрь 
2018 г. 

 
Сотрудники ВУЗов РФ и 

стран СНГ; студенты юриди-
ческого факультета  Юго-

Западного государственного 
университета 3-4 курсов 

 
 

100 
 

 
10.77 Уголовное право 
10.81 Криминология 

10.83 Уголовно-
исполнительное право 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 

 
 
 
 
 

2. 

 
Круглый стол по рассмотрению 
НИР магистрантов по направ-

лению 08.04.01 Строительство, 
маг. программа «Водоснабже-
ние городов и промышленных 
зданий», «Теплогазоснабжение 

населенных мест и предпри-
ятий», 13.04.01 Теплоэнергети-

ка и теплотехника, 
маг.программа «Теплоэнерге-

тика и теплотехника» 

 
Кафедра теплогазово-

доснабжения 

 
Семичева Н.Е.,  

Поливанова Т.В.,  
Ежов В.С., 

Жмакин В.А. 
тел.: (4712) 22-26-17 

nsemicheva@ 
yandex.ru 

 
4 декабря 

2018г. 

 
Белгородский государст-
венный технологический 
университет им. В.Г. Шу-
хова,  Воронежский госу-
дарственный технический  

университет, 
Юго-Западный государст-

венный университет,  
АО «КВАДРА» - «Курская 

генерация», 
АО «Газораспреде-ление 

Курск» 
МУП «Курскводока-нал», 

«Горводока-нал», 
(г.Курчатов) 

 
 

40 

75.31.01 Общие во-
просы коммуналь-

ного хозяйства 

 
Конференц-
зал главного 

корпуса  
ЮЗГУ 
(2 эт.) 

 
 
 

3. 

 
Круглый стол «Проблемы тех-
нического содержания город-
ских территорий и управления 
городским хозяйством г. Кур-

ска» 
(Региональное мероприятие) 

 
Кафедра городского, 

дорожного строитель-
ства и строительной 

механики 

 
Колесников А.Г. 

тел.: (4712) 22-24-54, 
ag-kolesnikov@mail.ru 

 
6 декабря  

2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
ЗАО «Автодор», ОАО «Кур-

ский завод КПД им. А.Ф. 
Дереглазова», ООО «ДРСУ» 

 
 

20  

 
69.00 

«Строительство. 
Строительные мате-
риалы. Строительно-
монтажные работы» 

Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса  
ЮЗГУ 
(Г-118) 

 
 
 
 

4. 

 
Международная научно-

практическая конференция 
«Современные инновационные 
направления развития деятель-
ности страховых и финансово-
кредитных организаций в усло-
виях трансформационной эко-

номики» 

 
 

Кафедра финансов и 
кредита 

 
 

Колмыкова Т.С., 
 Беляева О.В.,  
Остимук О.В. 

тел.: (4712) 22-26-50 

 
 

6 декабря  
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, Нацио-
нальный исследовательский 
технологический универси-

тет «МИСиС», Санкт-
Петербургский политехниче-
ский университет Петра Ве-
ликого, Белгородский уни-

верситет кооперации, эконо-
мики и права, Кумертауский 
филиал Оренбургский госу-
дарственный университет 

 
 

50  

 
06.73 Финансовая 
наука. Денежные и 
налоговые теории. 

Кредитно-финансовые 
институты 

 
Аудитория 

Лабораторно-
го корпуса 

№1 
(ул.Челюскин

цев, 19) 

 
 

5. 

 
Семинар аспирантов «Интел-

лектуальные системы поддерж-
ки принятия решений в меди-

цине» 

 
Кафедра биомедицин-

ской инженерии 

 
Артеменко М.В. 

тел.: (4712) 22-26-60 
artem1962@mail.ru 

 

 
10-11 декабря 

2018 г. 

 
 

Студенты и преподаватели 
Юго-Западного государст-

венного университета 

 
 

30 

28.21.00 Теория ин-
формации 

28.23.00 Искусствен-
ный 

интеллект 

 
Аудитория 

Лабораторно-
го корпуса 
№2 (ул. Че-

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


28.29.00 Системный 
анализ 

76.13.00 Медицинская 
техника 

87.00.00 Охрана окру-
жающей 

среды и экология че-
ловека 

люскинцев, 
19) 

 

 
 
 

6. 

 
Научно-техническое: 

VII Региональный круглый стол 
«Проблемы взаимодействия 

органов прокуратуры, следст-
вия и дознания в ходе досудеб-
ного производства по уголов-

ному делу» 

 
Кафедра уголовного 
процесса и кримина-

листики, Научная 
библиотека ЮЗГУ 

 
Рябинина Т.К., 
Козявин А.А., 
Алымов Д.В., 

Лясковец А.В., 
Чистилина Д.О.  

тел.: (4712) 22-24-59 
law_kstu@list.ru 

 
13 декабря 

2018 г. 

Руководители и представи-
тели региональных управле-

ний и органов по Курской 
области Прокуратуры Рос-

сии, следственных органов, а 
также правоохранительных 
органов, наделенных в соот-
ветствие с федеральным за-

конодательством правом 
осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, 

представители научного со-
общества Курской области, 
студенты юридического фа-

культета  Юго-Западного 
государственного универси-

тета 

 
 30  

 
10.71.00 - правоохра-

нительные органы 
10.79.00 – уголовно-

процессуальное право 
(уголовный процесс) 
10.85.00 - криминали-

стика 

 
Читальный 

зал Научной 
библиотеки 

ЮЗГУ 

 
 
 

7. 

 
Международная научно-

практическая конференция 
«Актуальные проблемы меж-

дународных отношений в усло-
виях формирования мультипо-

лярного мира» 

 
Кафедра международ-
ных отношений и го-

сударственного 
управления 

 
Бычкова Л.В., 

Кузьмина В.М., 
Черкасова Н.Н. 

тел.: (4712) 22-26-86 
Mogu_swsu@ mail.ru 

 

 
 

14 декабря 
2018 г. 

 
Белорусский государствен-
ный экономический универ-

ситет, Учебно-научно-
производственный комплекс 

(г. Орел),  Юго-Западный 
государственный универси-

тет, Институт Латинской 
Америки РАН, 

Саратовский государствен-
ный технический универси-
тет им. Ю.А. Гагарина, Ор-
ловский государственный 

университет, 
Белгородский государствен-
ный национальный исследо-

вательский университет, 
Центральное таможенное 

управление, Территориаль-
ный орган Федеральной 
службы государственной 

статистики по Курской об-
ласти и др. 

 
 

50 

11.25.00 Теория меж-
дународных отноше-

ний. Внешняя полити-
ка и дипломатия 

11.15.25 Управление 
социально-

политическими про-
цессами 

06.52.41 Экономиче-
ское развитие отдель-

ных групп стран 
06.52.42 Экономика 

постсоциалистических 
стран 

06.52.43 Экономиче-
ские проблемы разви-

вающихся стран 
06.52.45 Экономиче-

ские циклы и кризисы. 
Стабилизация эконо-

мики 
23.00.00 Комплексное 
изучение отдельных 

стран и регионов 

 
Конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19) 



 
 
 
 
 

8. 

 
Научно-техническое и учебное: 
IX Международный открытый 
конкурс на лучшую научную 
работу среди студентов, бака-

лавров, магистров и аспирантов 
«Отправление правосудия по 

уголовным делам через призму 
уголовно-процессуального, 

криминалистического опера-
тивно-розыскного и судебно-
экспертного опыта» им. проф. 

Е.Г. Мартынчика 

 
Кафедра уголовного 
процесса и кримина-

листики 

 
Рябинина Т.К., 
Пашутина О.С., 

Ревина И.В., 
Козявин А.А., 

Чеботарева И.Н. 
тел.: (4712) 22-24-59 

law_kstu@list.ru 

 
 

15 декабря 
2018 г. 

МГЮУ им. О.Е. Кутафина, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
СПбГУ, Российская акаде-

мия правосудия и ее Северо-
Западный и Центральный 

филиалы, Российская право-
вая академия Минюста РФ и 

ее филиалы, Белорусский, 
Гомельский государственные 
университеты, университеты 
Украины, Балтийский феде-
ральный университет, Баш-
кирский, Воронежский, Бел-
городский, Казанский, Мор-

довский, Тольяттинский, 
Удмуртский,  Юго-Западный 
государственный универси-
тет, Южно-Уральский госу-
дарственные университеты, 

МГИМО, Высшая школа 
экономики, юридические 

институты и академии сис-
темы МВД России и другие 

вузы 

 
 

50  

10.71.00 - правоохра-
нительные органы 

10.79.00 – уголовно-
процессуальное право 
(уголовный процесс) 
10.85.00 - криминали-

стика 

 
Заочный кон-

курс 

 
 

9. 

 
Круглый стол, посвященный 

Дню энергетика 

 
Кафедра электро-

снабжения 

 
Горлов А.Н., 

Куделина Д.В. 
kafedra.es@yandex.ru 
тел.: (4712) 22-26-80 

 
21-22 декабря 

2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, Белго-
родский государственный 

технологический универси-
тет им. В.Г. Шухова 

 
46 

 
44.29.01 

ЮЗГУ 
конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19) 

 
 

10. 

 
 

Внутривузовский научно тех-
нический семинар магистран-

тов кафедры 

 
 
 

Кафедра программной 
инженерии 

 
 

Томакова Р.А., 
Апальков В.В. 

тел.: (4712) 22-26-73 
kafedra-ipm@mail.ru 

26 декабря 
2018 г. 

Студенты и преподаватели  
Юго-Западного государст-

венного университета 
15 

50.40 
Программное обеспе-
чение вычислитель-

ных машин, комплек-
сов и сетей 

а-217 
аудитория 

лабораторно-
го 

корпуса №2 
(ул. Челю-

скинцев, 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

8-ая Международная научно-
практическая конференция 

«Исследование инновационно-
го потенциала общества и фор-

мирование направлений его 
стратегического развития» 

Кафедра региональной 
экономики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В., 
Положенцева Ю.С., 

Горохов А. А. 
 тел.: (4712) 22-26-46 

REand@rambler.ru 
 

27-28 
декабря  
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет 
Северо-Казахстанский госу-

дарственный университет 
им. М. Козыбаева, Харьков-

ский автомобильно-
дорожный государственный 

университет 
Сумский государственный 

университет, 
Ставропольский государст-

180 

06.01 Общие вопросы 
экономических наук 
06.03 Экономические 

теории 
06.51 Мировое хозяй-
ство. Международные 
экономические отно-

шения 
06.75 Экономические 
проблемы организа-

ции и управления хо-
зяйством страны 

ЮЗГУ, кон-
ференц-зал 

1го учебного 
корпуса (ул. 

Челюскинцев, 
19) 
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венный аграрный универси-
тет, Воронежский государст-

венный университет, 
Тамбовский государствен-

ный университет 
им. Г.Р. Державина 

 

06.81 Экономика и 
организация предпри-

ятия. Управление 
предприятием 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 
Ответственный 

факультет (кафед-
ра) 

Инициативная груп-
па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-
дения 

Предполагаемые участ-
ники (ВУЗы, научные и 

др. организации) 
 

Количест-
во 

участни-
ков 

Направление (в 
соответствии с ко-

дом ГРНТИ) 

Место про-
ведения 

 
 

 
 

1. 

 
Правовая игра «Презентация 

судебного процесса» 

 
Кафедра теории и 

истории государства и 
права 

 
Ларина О.Г. 

тел.: (4712) 22-24-25 
 
 

Декабрь 
 2018 г. 

Студенты юридического 
факультета Юго-Западного 
государственного универси-

тета, школьники школ 
 г. Курска и Курской области 

100 

 
- 

 
- 

 
 
 

2. 

 
Декада гражданско-правовых 

знаний 
(геральдический турнир, от-

крытые лекции для школьников 
и студентов) 

 
Кафедра международ-
ных отношений и го-

сударственного 
управления 

 
Бычкова Л.В., 

Черкасова Н.Н. 
тел.: (4712) 22-26-86 

 
 

Декабрь  
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-

венный университет, 
Школа № 29,50,59 г. Курска 

 
 

100 

10.15:Конституционно
егосударственное) 

право 
11.01.57: Политиче-
ские праздники, го-
довщины политиче-

ских событий и другие 
политические кампа-

нии 
06.03.15: Теории эко-
номических систем 

 
Конференц-

зал 1-го учеб-
ного корпуса 

(ул. Челю-
скинцев, 19), 

школы 

 
 

3. 

 
Региональный круглый стол «За-
щита права собственности несо-

вершеннолетних» 

 
Кафедра гражданского 

права 

 
Бутова Е. А. 

тел.: (4712) 22-24-58 
kstucivillaw@yandex.ru 

 
6 декабря  

2018 г. 

Юго-Западный государствен-
ный университет, 

Курский государственный  
университет, Курская государ-
ственная сельскохозяйственная 

академия им. И.И. Иванова,  
  Курский филиал Белгородско-
го университета потребитель-

ской кооперации 

 
20 

 
102700 

Гражданское право 

 
Аудитория 
главного 
учебного 
корпуса 
 ЮЗГУ 

 
 

4. 

 
Математическая (внутривузов-
ская)  олимпиада для студентов 

«Смотри в корень» 
 
 

 
Кафедра 
высшей 

математики 

 
Скрипкина Е.В., 

Бойков А.В. 
тел.: (4712) 22-26-20 

kaf.vm@mail.ru 
 

 
7 декабря 
 2018 г. 

 

 
 

Юго-Западный государст-
венный университет 

 
 

100 

 
 

27.00.00 Математика 
 
 

 
ЮЗГУ 

ауд. Г-2 
 

 
 

5. 

 
 

Олимпиада по дизайну для 
школьников и студентов «Шаг 

 
Кафедра дизайна и 

технологии изделий 
легкой промышленно-

 
 

Диева О.Н., 
Будникова О.Н., 

 
 

10 декабря 
2018 г. 

 
Юго-Западный государст-
венный университет, Кур-

ский государственный уни- 
 

 
 

80 

 
64.33 Швейная про-

мышленность 

Аудитория 
Лабораторно-

го корпуса 
№ 2 (ул. Че- 
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