
 
ЯНВАРЬ 

№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Внутривузовский круг-

лый стол «Экология. 

Политика. Право» 

Кафедра финан-

сового права, 

конституцион-

ного, граждан-

ского и админи-

стративного су-

допроизводства 

Воронцова Е.В. 

22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

Январь – 

февраль 

2019 г. 

Кафедра  финансо-

вого права, консти-

туционного, граж-

данского и админи-

стративного судо-

производства 

 ЮЗГУ; 

кафедры юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

50 10.53 Правовые про-

блемы охраны окру-

жающей среды. Эко-

логическое право 

10.55 Земельное право 

10.57 Лесное право 

10.59 Водное право 

10.60 Воздухоохран-

ное право 

10.61 Законодатель-

ство о недрах 

10.62 Законодатель-

ство о животном мире 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 



2 Региональный научный 

семинар «Физико-

химические закономер-

ности формирования 

наноструктурирован-

ных материалов в про-

цессах протонно-

обменного модифици-

рования оксидов эле-

ментов III-V групп» 

Кафедра НТО-

иПФ 

Кузько А.Е., 

 Игнатенко Н.М. 

nt.swsu@gmail.com 

22-24-62      

15 января 

2019 г.  

ЮЗГУ 

 

15 29.19.22 Физика 

 наноструктур. Низко-

размерные структуры.  

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Олимпиада «Учись 

строить будущее» 

2018 - 2019 учебного 

года 

Кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

Кузнецов М.Е. 

89102181828 

dekanov@bk.ru 

 

Январь 

2019 г. 

Учащиеся общеоб-

разовательных 

школ 

20-

100 

18.31 Изобразитель-

ное искусство 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина 

Кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

Кузнецов М.Е. 

89102181828 

dekanov@bk.ru 

 

Январь 

2019 г. 

Учащиеся общеоб-

разовательных 

школ. 

20-

100 

18.31 Изобразитель-

ное искусство 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

3 Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада школьников 

Кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

Кузнецов М.Е. 

89102181828 

dekanov@bk.ru 

 

Январь 

2019 г. 

Учащиеся общеоб-

разовательных 

школ. 

20-

100 

18.31 Изобразитель-

ное искусство 

ЮЗГУ, 

Аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

4 Межрегиональная 

олимпиада студентов 

им. В.Е. Татлина 

Кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

Кузнецов М.Е. 

89102181828 

dekanov@bk.ru 

 

Январь 

2019 г. 

Студенты кафедры 

архитектуры, гра-

достроительства и 

графики ЮЗГУ 

20-40 18.31 Изобразитель-

ное искусство 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

5 Южно-Российская 

межрегиональная 

Кафедра архи-

тектуры, градо-

Кизилова Е.В. 

Кузнецов М.Е. 

Январь 

2019 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, гра-

20-40 18.31 Изобразитель-

ное искусство 

ЮЗГУ, 

аудито-

mailto:nt.swsu@gmail.com


олимпиада студентов строительства и 

графики 

т.89102181828 

dekanov@bk.ru 

 

достроительства и 

графики ЮЗГУ 

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

6 Региональный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников по 

физике 

 

Кафедра нано-

технологий, об-

щей и приклад-

ной физики 

 

Кузько А.Е. 

Кузько А.В. 

Лазарев А.Н. 

Беседин А.Г. 

Рослякова Л.И. 

Шабанова И.А. 

89081280911 

nt.swsu@gmail.com 

15-20 

января 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

МБОУ СОШ Кур-

ской области 

 

200 29.00.00 Физика ЮЗГУ, 

аудито-

рии глав-

ного 

учебного 

корпуса 

7 Региональный отбо-

рочный этап II Всерос-

сийского Фестиваля 

«3D фишки» 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

26 января 

2019 г. 

Детский универси-

тет и технопарк 

“ЮНИОР», 

СОШ 30, СОШ 60, 

СОШ 61, Лицей 21, 

Лицей 6, СОШ №3 

(г. Железногорск) 

40 - ЮЗГУ, 

ауд. а-28, 

а-04 1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. орга-

низации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Внутривузовский круг-

лый стол «Обеспечение 

безопасности в учре-

ждениях и органах, ис-

полняющих наказание, 

как приоритетное 

направление современ-

ной уголовно-

Кафедра уголов-

ного права 

Тарыкин В.К. 

22-24-25 

kafedracriminal@ra

mbler.ru 

 

Февраль 

2019 г. 

Студенты юриди-

ческого факульте-

та ЮЗГУ и 

 сотрудники  

уголовно-

исполнительной 

системы 

50-60 

 

10.83 Уголовно-

исполнительное право 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

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


исполнитель-ной поли-

тики» 

2 Научно-практический 

семинар по теме «За-

щита зданий и соору-

жений от прогрессиру-

ющего обрушения» 

Кафедра уни-

кальных зданий 

и сооружений 

Колчунов В.И. 

Савин С.Ю. 

22-24-61 

yz_swsu@mail.ru  

 

Февраль 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

проектные орга-

низации г. Курск 

30 67.11.31 Бетонные и 

железобетонные кон-

струкции 

ЮЗГУ 

3 Региональный тур Все-

российского професси-

онального конкурса по 

использованию «1С: 

Бухгалтерия 8» 

Кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Алексеева В.В. 

Мильгунова И.В. 

Ронжина М.А. 

22-26-49 

22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

Февраль 

2019 г. 

(дата уточ-

няется с 

фирмой 

«1С» г. 

Москва) 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный поли-

технический кол-

ледж, Представи-

тели компании 

1С: РАРУС 

(г. Москва) 

13 

 

06 Экономика и эко-

номические науки 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

4 Конкурс научных идей 

«Экономика глазами 

студентов и школьни-

ков» 

Кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Харина Н.Л. 

22-26-49 

22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

15 

февраля 

2019 г. 

 

ЮЗГУ, 

Школа № 30 г., 

Лицей № 44 

г. Курска 

35 

 

06  Экономика и эко-

номические науки 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

5 3-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Перспективы развития 

технологий обработки 

и оборудования в ма-

шиностроении» 

(МТО-34) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

Яцун.Е.И. 

8-910-730-8283 

discos@yandex.ru 

15-16 

февраля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  

«Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им.М.Козыбаева» 

(Казахстан) 

100 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

55.21.00 Упрочняю-

щая обработка 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

6 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Исследование 

Кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Ватутин Э.И. 

22-26-65 

evatutin@rambler.ru 

16 февраля 

2019 г. 

Сотрудники ка-

федры  вычисли-

тельной техники 

20 50.33.33 Специализи-

рованные ЭВМ и ВК 

59.01.85 Автоматиза-

ЮЗГУ, 

аудито-

рия учеб-

http://www.grnti.ru/?p1=67&p2=11&p3=31
http://www.grnti.ru/?p1=67&p2=11&p3=31
http://www.grnti.ru/?p1=67&p2=11&p3=31
mailto:evatutin@rambler.ru


свойств симметрии в 

диагональных логиче-

ских квадратах» 

 ЮЗГУ, студенты, 

аспиранты 

ция и автоматизиро-

ванные системы 

50.51.17 Программное 

обеспечение процес-

сов проектирования 

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19), 

а-300 

7 Научно-методический 

семинар «Методологи-

ческие и технологиче-

ские основы интерак-

тивного обучения» 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем и техноло-

гий 

Сазонов С.Ю. 

Титенко Е.А. 

Халин Ю.А. 

22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

18 февраля 

2019 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиран-

ты и преподавате-

ли ЮЗГУ и дру-

гих ВУЗов регио-

на 

25 50.49.02 Автоматизи-

рованные системы ор-

ганов управления. 

Общие проблемы 

28.23.00 Искусствен-

ный интеллект 

ЮЗГУ, 

ул.Челюс-

кинцев, 

19, Лабо-

раторный 

корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), ауд. 

а-214 

8 Региональный конкурс 

научных работ и эссе 

учащихся общеобразо-

вательных школ и СПО 

«Молодежь и наука -

2019» 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Кузьмина В.М. 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

20 февраля 

2019 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-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 



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 

9 8-я международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные подхо-

ды к трансформации 

концепций государ-

ственного регулирова-

ния и управления в со-

циально-

экономических систе-

мах» ПС-68 

 

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю.В. 

Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

21-22 

февраля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  

«Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбае-

ва» (Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет (Россия) 

 

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, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

10 9-я Международная 

молодежная научная 

конференция 

«Молодежь и XXI век - 

2019» (МЛ-34) 

 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-8283 

discos@yandex.ru 

21-22 

февраля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  

«Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбае-

50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

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


ва» (Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет (Россия) 

05.13.01 Системный 

анализ, управление и 

обработка информа-

ции (машинострое-

ние) 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

55.21.00 Упрочняю-

щая обработка 

 

люскин-

цев, 19) 

 

11 Внутривузовский науч-

но-практический сту-

денческий семинар 

«Инновационные раз-

работки в сфере про-

граммно-технических 

средств защиты ин-

формации» 

Кафедра инфор-

мационной без-

опасности 

Калуцкий И.В. 

Марухленко А.Л. 

22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

28 февраля 

2019 г. 

Студенты кафед-

ры информацион-

ной безопасности 

ЮЗГУ 

40 20.15.00  Организация 

информационной дея-

тельности 

(Информационная без-

опасность) 

20.53.00 Технические 

средства обеспечения 

информационных про-

цессов 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. орга-

низации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Внутривузовский кон-

курс ВКР по направле-

нию подготовки 

«Строительство» по 

профилям «Теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция», «Водоснабжение 

и водоотведение», по 

направлению подготов-

ки «Теплоэнергетика и 

теплотехника» по про-

филям «Энергетика 

Кафедра тепло-

газоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е. 

Поливанова Т.В. 

Ежов В.С. 

Умеренкова Э.В. 

22-26-17 

nsemicheva@yandex

.ru 

8 февраля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

студенты, маги-

странты, препода-

ватели кафедры  

теплогазоводо-

снабжения 

30 75.31.01 Общие во-

просы коммуналь-

ного хозяйства 

ЮЗГУ, 

аудито-

рии глав-

ного 

учебного 

корпуса  

Г-608, 

Г-616 



теплотехнологии» 

2 Учебно-методический 

городской квест «Через 

тернии к звездам» 

Кафедра фило-

софии и 

социологии 

Килимова Л.В. 

Нишнианидзе О.О. 

22-24-22 

department-Ph-and-

S@yandex.ru 

16 

февраля 

2019 г. 

Школьники г. 

Курска и учащие-

ся учебных 

заведений средне-

го специально-

го образования 

100 - ЮЗГУ, 

аудито-

рии глав-

ного кор-

пуса 

3 Региональный отбо-

рочный этап III Всерос-

сийской Олимпиады по 

3D технологиям –

«Наставничество» 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

16-17 

февраля 

2019 г. 

ЮЗГУ, ЖГМК, 

КЭМТ, Школа 3Д 

моделирования 

ЮЗГУ, 

Детский универ-

ситет и технопарк 

“ЮНИОР», 

СОШ 30, СОШ 

60, СОШ 61, Ли-

цей 21, Лицей 6, 

СОШ №3 

 (г. Железногорск) 

20 - ЮЗГУ, 

аудито-

рия а-28 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

4 Конкурс по английско-

му языку для обучаю-

щихся 8-10 классов 

средних общеобразова-

тельных школ города 

Курска 

Кафедра ино-

странных языков 

Королёва Н.М. 

22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

25 февраля – 

25 марта 

2019 г. 

Обучающиеся 8-

10 классов сред-

них общеобразо-

вательных школ г. 

Курска 

50 16.41.21 Индоевро-

пейские языки 

ЮЗГУ, 

кафедра 

ино-

странных 

языков, 

главный 

корпус,  

Г-308 

5 Проведение олимпиады 

по физической культу-

ре среди студентов 

Кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Скриплева Е.В. 

22-24-41 

fv-swsu@yandex.ru 

28 февраля 

2019 г. 
КГУ; КГСХА; 

КГМУ; РГСУ; 

МЭБИК; МИП; 

КАГМС 

50 77.01 Общие вопросы 

физической культуры 

и спорта 

77.03 Теория  физи-

ческой культуры и 

спорта 

ЮЗГУ, 

спортив-

ный 

корпус 

 

МАРТ 

 

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


 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (ка-

федра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата проведе-

ния 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. орга-

низации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Международный  круг-

лый стол «Ценности и 

нормы правовой куль-

туры в России», посвя-

щенный  дню рождения 

И.А. Ильина, известно-

го русского философа и 

юриста 

Кафедра тео-

рии  и истории 

государства и 

права 

Ларина О.Г. 

Пенькова А.Н. 

Ламанов Е.Н. 

Петрищева Н.С. 

Долженкова Е.В. 

Плотникова А.Ю. 

Ноздрина И.О. 

Шевцов А.Л. 

Кухарев Ю.С. 

Емельянов А.С. 

22-24-57 

tgpkstu@yandex.ru 

kafedra-

gp@kurskstu.loc 

Март 

2019 г. 

Курский государ-

ственный универ-

ситет, Курская 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия им. Иванова, 

Тамбовский госу-

дарственный уни-

верситет им. Г.Р. 

Державина, Реги-

ональный откры-

тый 

социальный ин-

ститут, 

Белгородский 

государственный 

национально-

исследователь-

ский университет, 

Московский госу-

дарственный 

юридический 

университет им. 

О.Е. Кутафина 

60 10.07.61 Теория права 

 

ЮЗГУ 

2 Внутривузовский круг-

лый стол «Арбитражно-

процессуальное зако-

нодательство: вчера, 

сегодня, завтра» 

Кафедра фи-

нансового пра-

ва, конститу-

ционного, 

гражданского и 

администра-

тивного судо-

Воронцова Е.В. 

22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

Март-апрель 

2019 г. 

Кафедра  финан-

сового права, кон-

ституционного, 

гражданского и 

административно-

го судопроиз-

водста; 

50 10.33 Арбитражно-

процессуальное право 

(арбитражный про-

цесс) 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 



производста кафедры юриди-

ческого факульте-

та ЮЗГУ 

3 Всероссийская  научная 

конференция «Про-

граммная инженерия: 

Современные тенден-

ции развития и приме-

нения» 

Кафедра про-

граммной ин-

женерии 

Томакова Р.А. 

Аникина Е.И. 

22-26-73 

kafedra-ipm@mail.ru 

14 марта 

2019 г. 

Студенты и пре-

подаватели ЮЗГУ 

 

40 50.40 Программное 

обеспечение вычисли-

тельных машин, ком-

плексов и сетей 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия  а-217 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

4 2-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  «Струк-

турные преобразования 

экономики территорий: 

в поиске социального и 

экономического равно-

весия» ПС-69 

Кафедра реги-

ональной эко-

номики и ме-

неджмента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

14-15 марта 

2019 г. 

ЮЗГУ; 

Курский государ-

ственный универ-

ситет; Белгород-

ский государ-

ственный универ-

ситет; Воронеж-

ский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет; Воронежский 

государственный 

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, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 этаж) 

5 Региональная научная 

конференция «Совре-

менные проблемы со-

циально- экономиче-

ского и политического 

развития: взгляд моло-

дых исследователей» 

Кафедра тамо-

женного дела 

и мировой эко-

номики 

Ларина Р.Н. 

22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

15 марта 

2019 г. 

Школы г. Курска 

и Курской обла-

сти, ЮЗГУ 

50 06.51.25 Мировое 

экономическое разви-

тие. Глобальные про-

блемы экономики 

06.03.15 Теории эко-

номических систем 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

а-10 (ул. 

Челюс-

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
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кинцев, 

19) 

6 IV Региональный круг-

лый стол для молодых 

ученых, студентов и 

школьников «Безопас-

ность потребительских 

товаров» 

Кафедра това-

роведения, 

технологии и 

экспертизы то-

варов 

Кафедра товарове-

дения, технологии и 

экспертизы товаров 

32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

15 марта 

2019 г. 

Учащиеся школ 10 

классов, учащиеся 

профессиональных 

училищ и лицеев. 

20 38.03.07 Товароведе-

ние 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3, 

ул. Ере-

мина, 1а, 

Е-303 

 

7 9-я Международная 

научно-техническая 

конференция «Совре-

менные инструмен-

тальные системы, ин-

формационные техноло-

гии и инновации» 

(МТО-42) 

Кафедра ма-

шинострои-

тельных техно-

логий и обору-

дования 

Горохов А.А. 

Яцун.Е.И. 

8-910-730-8283 

discos@yandex.ru 

15-16 марта 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  

«Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им.М.Козыбаева» 

(Казахстан) 

100 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

55.13.00 Технология 

машиностроение 

55.21.00 Упрочняю-

щая обработка 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

8 Всероссийская  научно-

практическая конфе-

ренция «Теория и прак-

тика эффективности 

государственного и му-

ниципального управле-

ния» 

Кафедра меж-

дународных 

отношений и 

государствен-

ного управле-

ния 

Михайлова О.В. 

Емельянова О.В. 

Бычкова Л.В. 

Тимофеева О.Г. 

Бабенко И.В. 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

20 марта 

2019 г. 

Белорусский гос-

ударственный 

экономический 

университет, 

Учебно-научно-

производствен-

ный комплекс (г. 

Орел), 

Саратовский гос-

ударственный 

технический уни-

верситет им. Ю.А. 

Гагарина, Орлов-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 

Белгородский 

60 82.13.37 Местное и 

региональное управ-

ление 

10.16 Муниципальное 

право 

10.16.01  Общие по-

ложения муниципаль-

ного права 

10.16.02 Органы 

местного самоуправ-

ления 

10.16.03 Формы пря-

мого волеизъявления 

граждан и другие 

формы осуществления 

местного самоуправ-

ления 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 



государственный 

национальный 

исследователь-

ский университет,  

Территориальный 

орган Федераль-

ной службы госу-

дарственной ста-

тистики по Кур-

ской области и др. 

10.16.04 Финансово-

экономическая основа 

местного самоуправ-

ления 

10.16.65 Ответствен-

ность в системе муни-

ципального права 

10.17.23 Территори-

альные (региональ-

ные) органы исполни-

тельной власти 

10.17.24 Предметы 

ведения и полномочия 

органов исполнитель-

ной власти 

10.67.21 Управление и 

организация в области 

социального обеспе-

чения 

06.75 Экономические 

проблемы организа-

ции и управления хо-

зяйством страны 

06.61 Территориаль-

ная структура эконо-

мики. Региональная и 

городская экономика 

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 

9 VII Всероссийская 

Олимпиада по русско-

му языку среди  ино-

странных студентов 

вузов России (под эги-

дой Ассоциации Ино-

странных Студентов 

России) 

 

Кафедра рус-

ского языка и 

общеобразова-

тельных дис-

циплин для 

иностранных 

граждан 

 

Гаркавцева И. М. 

22-25-58 

50-47-99 

kafedrarlforfc@gmail.

com 

umsswsu@gmail.com 

 

20-22 марта 

2019 г. 

Иностранные сту-

денты, обучаю-

щиеся в вузах 

Российской Феде-

рации и владею-

щие русским язы-

ком не ниже 1 

сертификацион-

ного уровня. В 

Олимпиаде не мо-

гут участвовать 

студенты из рус-

скоязычных се-

мей. 

50 16.41.21 Индоевро-

пейские языки 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

10 Молодежная форсайт-

сессия «Профессия 

«Финансист»» 

Кафедра фи-

нансов и кре-

дита 

Колмыкова Т.С. 

Беляева О.В. 

Остимук О.В. 

22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

21 марта 

2019 г. 

ЮЗГУ, Нацио-

нальный исследо-

вательский техно-

логический уни-

верситет «МИ-

СиС», Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Пет-

ра Великого, Кур-

ский государ-

ственный поли-

технический кол-

ледж, Гимназия 

№25 г. Курска, 

Лицей № 21 г. 

Курска 

50 06.73 Финансовая 

наука. Денежные и 

налоговые теории. 

Кредитно-финансовые 

институты 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

11 Региональный конкурс 

на лучшую курсовую 

работу (НИР) студентов 

Кафедра эко-

номики, управ-

ления и аудита 

Бессонова Е.А. 

Мильгунова И.В. 

22-26-49 

21 марта 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный поли-

25 

 

06 Экономика и эко-

номические науки 

ЮЗГУ 

аудито-

рия Лабо-



«Концептуальные ас-

пекты развития системы 

экономического анализа, 

бухгалтерского учета и 

контроля в условиях 

экономики 

22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

 

технический 

 колледж, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве РФ 

(филиал в  

г. Курске) 

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

12 Региональная научно-

техническая конферен-

ция «Проектирование и 

строительство» 

Кафедра про-

мышленного и 

гражданского 

строительства 

Дубраков С.В. 

22-24-31 

dko1988@yandex.ru 

21 марта 

2019 г. 

ООО "ПГС-

проект-46"; 

Брянский госу-

дарственный ин-

женерно-

технологический 

университет 

25 67.00 Строительство. 

Архитектура 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

 

13 3-я Всероссийская 

научная конференция 

перспективных разрабо-

ток молодых ученых 

«Молодежь и наука: 

шаг к успеху» (МЛ-35) 

Кафедра ма-

шинострои-

тельных техно-

логий и обору-

дования 

Горохов А. А. 

910-730-8283 

nauka46@yandex.ru 

 

22-23 марта 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  

«Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Козыбае-

ва» (Казахстан) 

50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00  Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

14 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Нейронные сети 

для решения задач про-

гнозирования» 

Кафедра вы-

числительной 

техники 

 

Панищев В.С. 

22-26-65 

gskunk@yandex.ru 

23 марта 

2019 г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

кафедры  вычис-

лительной техни-

ки 

ЮЗГУ 

30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. Вы-

числительная 

 техника 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19), 

а-300 

15 Студенческая регио-

нальная научно-

практическая конфе-

ренция «Современные 

проблемы физической 

Кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Карпова Г.Г. 

Скриплева Е.В. 

22-24-41 

fv-swsu@yandex.ru 

 

23 марта 

2019 г. 

КГУ; КГСХА; 

КГМУ; РГСУ; 

МЭБИК; МИП; 

КАГМС 

60 77.01 Общие вопросы 

физической культуры 

и спорта 

77.03 Теория  физи-

ческой культуры и 

ЮЗГУ, 

спортив-

ный 

корпус 

mailto:gskunk@yandex.ru


культуры, спорта и ту-

ризма» 
спорта 

15.81 Прикладная 

психология 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

02.11 Общие пробле-

мы современной фи-

лософии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

16 I Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция 

«Актуальные проблемы 

музыкального исполни-

тельства 

и педагогики» 

Кафедра во-

кального ис-

скуства 

Синянская Н.А. 

8-919-276-14-84 

vi-kafedra@mail.ru 

 

25-26 марта 

2019 г. 

ВУЗы, образова-

тельные учрежде-

ния СПО, школы 

искусств и обще-

образовательные 

школы г. Курска и 

Курской области, 

заочно - предста-

вители учрежде-

ний других реги-

онов 

250 18.41.09 История му-

зыки 

18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

ЮЗГУ 

17 Конференция «Живые 

традиции: Православие 

в изменяющемся мире» 

в рамках XV Междуна-

родных научно-

образовательных Зна-

менских чтений 

Кафедра во-

кального ис-

кусства, кафед-

ра истории и 

социально-

культурного 

сервиса 

Кирносова Е.Н. 

8-910-272-60-65 

vi-kafedra@mail.ru 

30 марта 

2019 г. 

ВУЗы, образова-

тельные учрежде-

ния СПО, школы 

искусств и обще-

образовательные 

школы г. Курска и 

Курской области, 

заочно - предста-

вители учрежде-

ний других реги-

онов 

50 18.41.09  История  

музыки 

18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

ЮЗГУ 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Учебно-методический 

семинар «Опыт реали-

зации требований 

ФГОС3++ в учебном 

процессе кафедры кон-

ституционного права», 

особенности разработ-

ки и реализации ООП 

на его основании 

Кафедра консти-

туционного пра-

ва 

Чуб Н.В. 

22-24-49 

nadchub@yandex.ru 

Март 

2019 г. 

Преподаватели 

ЮЗГУ 

 

10 10.15.59  Конституци-

онное право 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

 

 

 

2 Внутривузовский учеб-

но-методический семи-

нар «Современные ме-

тодики развития про-

фессиональных компе-

тенций в процессе под-

готовки и защиты 

научных, творческих, 

курсовых и выпускных 

квалификационных ра-

бот» 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К. 

Чеботарева И.Н. 

Алымов  Д.В. 

Шайкова  М.В. 

22-24-59 

law_kstu@list.ru 

01 марта 

2019 г. 

ППС юридического 

факультета ЮЗГУ 

30 10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

10.85.00. Криминали-

стика 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

3 1 тур (Внутривузов-

ский) олимпиады по 

специальности «Про-

мышленное и граждан-

ское строительство» 

Кафедра про-

мышленного  и 

гражданского 

строительства 

Дубракова К.О. 

22-24-31 

dko1988@yandex.ru 

02 марта 

2019 г. 

Орловский госу-

дарственный уни-

верситет; 

ООО "ПГС-проект-

46". 

10 67.00 Строительство. 

Архитектура 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-327) 

4 Конкурс на лучшее  со-

чинение на китайском 

языке 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Букреева Т.Н. 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

28 марта 

2019 г. 

Студенты 2-4 кур-

сов направления 

подготовки «меж-

дународные отно-

шения» ЮЗГУ 

20 11.25 Теория между-

народных отношений. 

Внешняя политика и 

дипломатия 

13.17 Международное 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия  а-48, 

а-48а 

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


сотрудничество в об-

ласти культуры 

13.91 Культура от-

дельных стран и      

народов 
23.4 Комплексное 

изучение отдельных 

стран и регионов 

 

АПРЕЛЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Региональный научно-

практический семинар 

«Актуальные проблемы 

финансового и налого-

вого права» 

Кафедра  финан-

сового права, 

конституцион-

ного, граждан-

ского и админи-

стративного су-

допроизводства 

Лагутин И.Б. 

Вычерова Н.В. 

22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

Апрель 

2019 г. 

Кафедра  финансо-

вого права, консти-

туционного, граж-

данского и админи-

стративного судо-

производства, 

кафедры юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

30 10.21 Финансовое 

право 

10.21.63 Налоговое 

право 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 Международная кон-

ференция «Среда жиз-

недеятельности» 

Кафедра уни-

кальных зданий 

и сооружений 

Колчунов В.И. 

Савин С.Ю. 

22-24-61 

yz_swsu@mail.ru   

 

Апрель 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

ОГУ имени И.С. 

Тургенева, БГИТУ, 

СмолГУ и др. 

300 67.00.00 Строитель-

ство и архитектура 

ЮЗГУ 

3 Военно-

патриотический квест 

«На страже правопо-

рядка» 

 

Кафедра уголов-

ного права 

Плохих Г.И. 

Шахбазов Р.Ф. 

22-24-25 

kafedracriminal@ra

mbler.ru 

 

Апрель 

2019 г. 

Студенты юриди-

ческого факультета 

ЮЗГУ 

30 

 

 

10.77.51 Отдельные   

виды преступлений 

ЮЗГУ, 

тир и тер-

ритория 

главного 

учебного 

корпуса 

http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
mailto:kafedracriminal@rambler.ru
mailto:kafedracriminal@rambler.ru


4 4-я Международная 

научно-практическая 

конференция  «Эконо-

мическая безопасность: 

правовые, экономиче-

ские, экологические ас-

пекты» 

Кафедра машино-

строительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А. А. 

52-38-20 

8-910-730-8283 

regionika@ 

yandex.ru 

 

02 апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ 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. Челюс-

кинцев, д. 

19, корп. 1, 

конфе-

ренц-зал 

(а-10) 

 

5 Межвузовская научная 

конференция студен-

тов и аспирантов и 

молодых ученых «Со-

временные аспекты 

развития химия и хи-

мической технологии - 

2019» 

Кафедра фун-

даментальной 

химии и хими-

ческой техноло-

гии 

Кувардин Н.В. 

Бурыкина О.В. 

22-26-68 oi-

ax@mail.ru 

4 апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, КГМУ, 

СХА, 

КГУ, 

СОШ города 

Курска и Курской 

области 

30-35 31.01 Общие вопросы 

химии 

31.15 Физическая 

химия 

31.21 Органическая 

химия 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия лабо-

раторно-

го корпу-

са №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

6 2-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Информационные тех-

нологии 

в управлении, автомати-

зации и мехатронике» 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А. А. 

8-910-730-8283 

nauka46@yandex.ru 

 

5 ап реля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет (Россия) 

50 Информационные тех-

нологии 

в управлении, автома-

тизации и мехатронике 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

 

7 5-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

Горохов А. А. 

8-910-730-8283 

nauka46@yandex.ru 

5 апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-

50 55.29.00 Техноло-

гии производства пи-

щевых продуктов 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

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

производства пищевых 

продуктов питания и 

экспертиза товаров» 

оборудования  Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет (Россия) 

 

питания 

и экспертиза товаров 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

 

8 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Размещение под-

программ в ПЛИС-

архитектурах» 

Кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Борзов Д.Б., 

22-26-65 

borzovdb@mail.ru 

6 апреля 

2019 г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты 

кафедры  вычисли-

тельной техники 

ЮЗГУ 

30 50  Автоматика. Вы-

числительная техника 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19), 

а-300 

9 Круглый стол «Про-

блемы технического 

содержаний зданий, 

сооружений и город-

ских территорий» 

Кафедра  экс-

пертизы и 

управления не-

движимостью, 

горного дела 

Колесников А.Г. 

22-24-69 

ag-kolesnikov 

@mail.ru 

11 апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ 20 69.00 Строительство. 

Строительные мате-

риалы. Строительно-

монтажные работы 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-611) 

10 9-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

развития современного 

общества» ПС-70 

 

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

11-12 

апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ; 

РГП на ПХВ 

  «Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет  им. М. 

Козыбаева» (Казах-

стан);  Харьковский 

автомобильно-

дорожный государ-

ственный универ-

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-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

mailto:borzovdb@mail.ru
mailto:REand@rambler.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
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ситет;  Сумский 

государственный 

университет (Укра-

ина); Ставрополь-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет 

зяйством страны 

06.81 Экономика и 

организация предпри-

ятия. Управление 

предприятием 

11 Внутривузовский круг-

лый стол «Современ-

ные мировые тенден-

ции развития науки и 

техники» для аспиран-

тов и молодых ученых 

Кафедра ино-

странных языков 

Андреева О.А. 

Левина Л.В. 

Рейнгардт Н.В. 

22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

13 апреля 

2019 г. 

Аспиранты ЮЗГУ 100 12.09.11 Современная 

наука. Будущее науки 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 эт.) 

12 Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Проблемы 

государственно-

правового строитель-

ства современной Рос-

сии: анализ, тенденции, 

перспективы» 

 

Кафедра адми-

нистративного и 

трудового права 

Позднякова Е.В. 

Лихачев С.В. 

Ракша Н.С. 

Воронцов А.Л. 

Боренштейн А.Л. 

Ларина Е.А. 

Михайлова Е.Н. 

22-24-28 

atp.swsu@yandex.ru 

15 апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

СХА, 

КГУ, 

ДЮА (г.Донецк) 

100 10.15.33 Система ор-

ганов исполнительной 

власти и государ-

ственного управления 

 

ЮЗГУ, 

кафедра 

админи-

стратив-

ного и 

трудового 

права  

 

13 8-я Международная 

научно-практическая 

конференция  «Совре-

менные инновации в 

науке и технике» 

(МТО-43) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-8283 

discos@yandex.ru 

15-16 

апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан) 

50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

05.13.01 Системный 

анализ, управление и 

обработка 

 информации 

 (машиностроение) 

55.13.00  технология 

машиностроение 

55.21.00  упрочняю-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

 

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

14 Региональный  круглый 

стол совместно с го-

родским центром меди-

ации и права, психоло-

гическим центром «До-

верие» на базе УПЦК 

ЮЗГУ «Медиация в 

современном обществе: 

перспективы развития» 

Кафедра комму-

никологии и 

психологии 

Никитина Е.А. 

Дюмина С.В. 

Копылова Т.Ю. 

Чернышова О.В. 

Кузнецова М.В. 

Шаталова Н.А. 

Тарасова  Н.В. 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

16 апреля 

2019 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ, 

Центр медиации и 

права, психологи-

ческий  центр 

 «Доверие» 

50 14.35.05 Воспитание в 

высшей профессио-

нальной школе 

ЮЗГУ,  

аудито-

рия глав-

ного кор-

пуса 

 

15 XIII Региональный сту-

денческий конкурс вы-

пускных квалификаци-

онных работ по про-

грамме бакалавриата 

09.03.01 «Информатика 

и вычислительная тех-

ника» и выпускных 

квалификационных ра-

бот по программе маги-

стратуры 09.04.01 

«Информатика и вы-

числительная техника» 

Кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

 

Титов В.С. 

Чернецкая И.Е. 

Савелова В.В. 

22-26-65 

titov-

kstu@rambler.ru 

16-19 

апреля 

2019 г. 

Вузы России, осу-

ществляющие под-

готовку по соответ-

ствующим направ-

лениям 

20-30 20.51 Информацион-

ное обслуживание 

20.53 Технические 

средства обеспечения 

информационных 

процессов 

20.23 Информацион-

ный поиск 

50 Автоматика. Вы-

числительная техника 

ЮЗГУ, 

аудито-

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

16 XIV Международная 

конференция по элек-

тромеханике и робото-

технике «Завалишин-

ские чтения 2019» сов-

местно с XIII Между-

народной научно-

технической конферен-

цией «Вибрация-2019. 

Вибрационные техно-

логии, мехатроника и 

управляемые машины». 

 

 

Кафедра меха-

ники, мехатро-

ники и приклад-

ной физики 

 

Яцун С.Ф. 

Лушников Б.В. 

Емельянова О.В. 

22-26-26 

new-

teormeh@inbox.ru 

 

17-20 

апреля 

2019 г. 

ВУЗЫ: России, 

Германии, Фран-

ции, Латвии, Бело-

руссии, Кореи 

120 28.17.19 Математиче-

ское моделирование 

28.17.31 Моделирова-

ние процессов  

управления 

30 Механика 

55.01 Общие вопросы 

машиностроения 

55.03 Машиноведение 

и детали машин 

55.13 Технология ма-

шиностроения 

55.30 Робототехника 

50.03 Теория автома-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса  

(2 эт.) 

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


 тического управления 

62.01 Общие вопросы 

биотехнологии 

17 Десятый региональный 

конкурс студентов и 

школьников в рамках 

Дискуссионного клуба 

«Финансы. Управле-

ние. Инновации» 

Кафедра финан-

сов и кредита 

Колмыкова Т.С. 

Беляева О.В. 

Остимук О.В. 

22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

18 апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, Курский 

государственный 

политехнический 

колледж, Гимназия 

№ 25 г. Курска, 

Лицей № 21 

 г. Курска 

 

50 06.73 Финансовая 

наука. Денежные и 

налоговые теории. 

Кредитно-финансовые 

институты 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 эт.) 

18 IV Международная 

студенческая олимпиа-

да «Россия в мировой 

экономике» 

Кафедра тамо-

женного дела 

и мировой эко-

номики 

Добринова Т.В. 

Нехороших И.Н. 

Болычева Е.А. 

22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

18-19 

апреля 

2019 г. 

Вузы  30 06.51.00 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

а-10 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

19 Международная науч-

ная конференция 

«Язык, культура, мен-

тальность: проблемы и 

перспективы  

филологических  

исследований» 

Кафедра теоре-

тической и при-

кладной линг-

витстики 

Степыкин Н.И. 

Миронова Д.М. 

Виноградова М.В. 

22-24-13  

kafedra_tpl@mail.ru 

18-19 

апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, ВГУ, 

МГПУ, 

НИУ БелГУ, 

МГЛУ 

50 16 Языкознание 

17 Литература. Лите-

ратуроведение. Уст-

ное народное 

 творчетво 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 эт.); 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

20 Международная науч-

но-техническая конфе-

ренция «Качество в 

производственных и 

социально-

Кафедра стан-

дартизации, 

метрологии, 

управления ка-

чеством, техно-

Павлов Е.В. 

Крюков Д.Н. 

Аникеева О.В. 

32-60-90 

konf-

19 апреля 

2019 г. 

Санкт-Петербургский 

ГПУ, Белорусский 

ГТУ, СТАНКИН, 

институт материало-

ведения Хабаровско-

100 81.14.13 Методы проек-

тирования и конструи-

рования 

81.81.00 Контроль и 

управление качеством 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 

учебного 

корпуса 



экономических систе-

мах» 

логии и дизайна 

 

ukmis@yandex.ru 

olesya-

anikeeva@yandex.ru 

го научного центра 

Дальневосточного 

отделения РАН, То-

льяттинский ГУ, 

Сумской ГУ, Читин-

ский ГУ, Южно-

Уральский ГУ, Ом-

ский ГТУ, Тихооке-

анский ГУ, Рыбин-

ская государственная 

авиационная техно-

логическая академия, 

Харбинский поли-

технический инсти-

тут и др. 

81.83.17 Эксплуатация 

машин промышленного 

оборудования 

81.83.19 Ремонт машин 

и промышленного обо-

рудования 

81.83.20 Техническая 

диагностика машин и 

оборудования 

81.83.21 Реконструкция 

и модернизация машин и 

промышленного обору-

дования 

55.01.75 Экономика, 

организация, управле-

ние, планирование и 

прогнозирование 

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 ма-

шин и механизмов 

55.03.14 проектирова-

ние, конструирование и 

расчет машин и меха-

низмов 

55.13.15 Технологиче-

ская подготовка произ-

водства 

55.13.17. Технология 

производства деталей и 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru


узлов машин 

55.19.13 Технология 

механической обработки 

55.29.00 Станкостроение 

50.03.03 Теория управ-

ления техническими 

объектами и техпроцес-

сами 

50.03.05 Теория управ-

ления организационны-

ми системами 

50.27.33 Защита от не-

санкционированного 

доступа. Физическая 

защита информации 

21 V Всероссийская сту-

денческая научно-

практическая конфе-

ренция «Уголовно-

процессуальный кодекс 

РФ: достижения и про-

блемы применения» 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалисти-

ки, 

научная 

библиотека 

ЮЗГУ 

Рябинина Т.К. 

Пашутина О.С. 

Козявин А.А. 

Калуцких А.М. 

22-24-59 

law_kstu@list.ru 

19 апреля 

2019 г. 

Студенты МГЮУ 

им. О.Е. Кутафина, 

МГУ им. М.В. Ло-

моносова, СПбГУ, 

Российской акаде-

мии правосудия и 

ее Северо-

Западного и Цен-

трального филиа-

лов, Российской 

правовой академии 

Минюста РФ и ее 

филиалов, Белорус-

ского, Гомельского 

государственных 

университетов, 

Сумского государ-

ственного и Донец-

кого национально-

го университетов и 

других университе-

тов Украины, Бал-

50 10.71.00 Правоохра-

нительные органы 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

10.85.00 Криминали-

стика 

Читаль-

ный зал 

Научной 

библио-

теки 

ЮЗГУ 



тийского феде-

рального универси-

тета, Башкирского, 

Воронежского, 

Белгородского, Ка-

занского, Мордов-

ского, Тольяттин-

ского, Удмуртско-

го, Курского, Юж-

но-Уральского, 

ЮЗГУ, МГИМО, 

Высшей школы 

экономики, юриди-

ческих институтов 

и академий систе-

мы МВД России и 

других вузов 

22 Региональная студен-

ческая научно-

техническая конферен-

ция « Биомедицинские 

и технические системы: 

анализ, проектирова-

ние, управление » 

Кафедра биоме-

дицинской ин-

женерии 

Кореневский Н.А. 

Артеменко М.В. 

Скопин Д.Е. 

Шаталова О.В. 

22-26-60 

artem1962@mail.ru 

19 апреля 

2019 г. 

Вузы региона 40-45 28.21.00 Теория ин-

формации 

28.23.00 Искусствен-

ный 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  

окружающей 

среды и экология че-

ловека 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул.Челюс

кинцев 

19) 

23 Региональный круглый 

стол «Защита прав потре-

бителей: проблемы реа-

лизации и применения» 

Кафедра граж-

данского права 

 

Богдан В. В. 

22-24-58 

KSTUcivil-

Law@yandex.ru 

22 апреля 

2019 г. 

Студенты, аспи-

ранты, ППС ЮЗГУ, 

КГУ, БелГУ и др. 

20-25 - ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

mailto:artem1962@mail.ru


учебного 

корпуса 

24 7-я Международная 

молодежная научно-

практическая конфе-

ренция  «Будущее 

науки – 2019» (МЛ-36) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А. А. 

8-910-730-8283 

nauka46@yandex.ru 

25-26 

апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ   

«Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан) 

 

50 55.29.00  Станкостро-

ение 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03  Экономические 

теории 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

 

25 Региональная научно-

практическая конфе-

ренция «Туристиче-

ский, гостиничный и 

ресторанный бизнес: 

инновации и тренды» 

Кафедра исто-

рии и социаль-

но-культурного 

сервиса 

Никифоров С.А. 

Ломова Л.А. 

8-904-526-09-78 

8-904-52150-46 

s.nikiforoff@rambler

.ru 

lomova-

la@yandex.ru 

26 апреля 

2019 г. 

Студенты  и препо-

даватели ЮЗГУ, 

сотрудники пред-

приятий сферы об-

служивания. 

20 71.37   Туристско-

экскурсионное обслу-

живание 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

26 XI Всероссийская мо-

лодежная научно-

практическая конфе-

ренция с международ-

ным участием «Акту-

альные проблемы бух-

галтерского учета, ана-

лиза и аудита» 

Кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Бессонова Е.А. 

Алексеева В.В. 

Мильгунова И.В. 

Шарова С.А. 

22-26-49 

22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

26 апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный политех-

нический колледж, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве РФ (фи-

лиал в г. Курске); 

Курская ГСХА, 

Уральский госу-

дарственный эко-

номический уни-

верситет, г. Екате-

ринбург, 

Нижегородский 

государственный 

50 

 

06 Экономика и эко-

номические науки 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 
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инженерно-

экономический 

университет, г. 

Нижний Новгород 

27 IX Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и аспирантов 

«Математика и ее при-

ложения в современной 

науке и практике» 

 

Кафедра 

высшей 

математики 

Хохлов Н.А. 

Конорева Н.А. 

22-26-20 

8-904-528-37-04 

kaf.vm@mail.ru 

 

26-27 

апреля 

2019 г. 

Сумский ГПУ; 

Харьковский гу-

манитарный уни-

верситет; Москов-

ский технологиче-

ский ун-т; Таш-

кентский ун-т ин-

формационных 

технологий; Брян-

ский ГТУ;КГСХА 

им.проф.И.И. Ива-

нова; КГУ 

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 Математи-

ческие модели в об-

щественных и гума-

нитарных науках 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Г-7 

 

28 Проведение фотокон-

курса среди студентов, 

аспирантов, сотрудни-

ков вуза «Физическая 

культура и спорт – кадр 

– 2019» 

Кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Скриплева Е.В. 

Верютин В.Н. 

Котова О.В. 

22-24-41 

fv-swsu@yandex.ru 

27 апреля 

2019 г. 

КГУ; КГСХА; 

КГМУ; РГСУ; 

МЭБИК; МИП; 

КАГМС 

30 77.01 Общие вопросы 

физической культуры 

и спорта 

 

ЮЗГУ, 

спортив-

ный 

корпус 

29 Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Управление 

государственными и 

муниципальными фи-

нансами на региональ-

ном уровне» 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Емельянова О.В. 

Тимофеева О.Г. 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

30 апреля 

2019 г. 

Белорусский госу-

дарственный эко-

номический уни-

верситет, Учебно-

научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Саратовский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. Ю.А. Га-

гарина, Орловский 

государственный 

университет, 

Белгородский госу-

50 82.13.37 Местное и 

региональное управ-

ление 

10.16 Муниципальное 

право 

10.16.01  Общие по-

ложения муниципаль-

ного права 

10.16.02 Органы 

местного самоуправ-

ления 

10.16.03 Формы пря-

мого волеизъявления 

граждан и другие 

формы осуществления 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 



дарственный наци-

ональный исследо-

вательский универ-

ситет,  Территори-

альный орган Фе-

деральной службы 

государственной 

статистики по Кур-

ской области и др. 

местного самоуправ-

ления 

10.16.04 Финансово-

экономическая основа 

местного самоуправ-

ления 

10.16.65 Ответствен-

ность в системе муни-

ципального права 

10.17.23 Территори-

альные (региональ-

ные) органы исполни-

тельной власти 

10.17.24 Предметы 

ведения и полномочия 

органов исполнитель-

ной власти 

10.67.21 Управление и 

организация в области 

социального обеспе-

чения 

06.75 Экономические 

проблемы организа-

ции и управления хо-

зяйством страны 

06.61 Территориаль-

ная структура эконо-

мики. Региональная и 

городская экономика 

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 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Выставка живописных 

и графических работ 

«Современная архитек-

тура» 

Кафедра архи-

тектуры, градо-

строительства и 

графики 

Кизилова Е.В. 

Кузнецов М.Е. 

89102181828 

dekanov@bk.ru 

 

Апрель 

2019 г. 

Студенты кафедры  

архитектуры, гра-

достроительства и 

графики ЮЗГУ 

20 18.31 Изобразитель-

ное искусство 

 

ЮЗГУ, 

фойе 

главного 

учебного 

корпуса 

2 Региональная студен-

ческая юридическая 

олимпиада Ассоциации 

юристов России. Но-

минация «Уголовное 

право и уголовный 

процесс» 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

(совместно с Ас-

социацией юри-

стов России) 

Рябинина Т.К. 

Пашутина О.С. 

Козявин А.А. 

Чистилина Д.О. 

Грохотова Е.А. 

22-24-59 

law_kstu@list.ru 

01 апреля – 

30 мая 

2019 г. 

(дату 

назначает 

АЮР) 

Юридические фа-

культеты ЮЗГУ, 

КГУ и других вузов 

ЦФО 

30  10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

10.77.00 Уголовное 

право 

КГУ 

3 XI Международная 

студенческая  олимпи-

ада «Актуальные про-

блемы управления со-

циально-

экономическим разви-

тием в условиях кризи-

са» 

 

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Мальцева И. Ф. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

24-25 

апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

Орловский государ-

ственный универси-

тет экономики и 

торговли, 

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет, 

Воронежский госу-

дарственный техни-

ческий университет, 

Тамбовский госу-

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-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 этаж) 

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

верситет имени Г.Р. 

Державина, 

Санкт – Петербург-

ский университет 

Петра Великого, 

Институт промыш-

ленного менеджмен-

та, экономики и тор-

говли, 

Высшая школа това-

роведения и сервиса 

ятия. Управление 

предприятием 

4 Всероссийский конкурс 

на лучшую курсовую 

работу «Технический 

контроль и обеспечение 

качества продукции» 

Кафедра стан-

дартизации, 

метрологии, 

управления ка-

чеством, техно-

логии и дизайна 

Аникеева О.В. 

32-60-90 

olesya-

anikeeva@yandex.ru 

30 апреля 

2019 г. 

ЮЗГУ, КГУ, КГСХА, 

Брянский государ-

ственный техниче-

ский университет, 

Тамбовский государ-

ственный техниче-

ский университет, 

Белгородский госу-

дарственный универ-

ситет 

30 81.81.21 Контроль ка-

чества технологиче-

ских процессов 

81.81.19 Контроль ка-

чества на стадиях 

жизненного цикла 

продукции 

81.81.26 Сертифика-

ция продукции и си-

стем обеспечения ка-

чества 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

 

МАЙ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Региональный конкурс 

творческих  работ  для 

абитуриентов «Кон-

фликтолог – профессия 

будущего: твой выбор» 

Кафедра комму-

никологии и 

психологии 

Никитина Е.А. 

Ворошилова О.Л. 

Дюмина С.В. 

Копылова Т.Ю. 

Чернышова О.В. 

14 мая 

2019 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ, 

абитуриенты Кур-

ской обл., г. Курска 

40 14.01.11 Современное 

состояние и перспек-

тивы развития образо-

вания и педагогики 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru


 Шаталова Н.А. 

Тарасова  Н.В. 

Кузнецова М.В. 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

корпуса 

 

2 Круглый стол «Обнов-

ления кадастровых 

нормативных докумен-

тов» 

Кафедра экспер-

тизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного 

дела 

Новикова Т.М. 

22-24-69 

kafedra-

eun@yandex.ru 

 

15 мая 

2019 г. 

ЮЗГУ 15 25.00.26 Землеустрой-

ство, кадастры и мо-

ниторинг земель 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-607) 

3 5-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Кластерные инициа-

тивы в формировании 

прогрессивной струк-

туры национальной 

экономики»  ПС-71 

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

16-17 мая 

2019 г. 

ЮЗГУ; 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет  им. М. 

Козыбаева» (Казах-

стан);  Харьковский 

автомобильно-

дорожный государ-

ственный универ-

ситет;  Сумский 

государственный 

университет (Укра-

ина); Ставрополь-

ский государствен-

ный 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, 

конфе-

ренц-зал 

1го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

4 Региональный конкурс 

«Конкурс-смотр тамо-

женных подразделений 

ЮЗГУ» 

Кафедра тамо-

женного дела 

и мировой эко-

номики 

Солодухина О.И. 

Старых С.А. 

22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

17 мая 

2019 г. 

ЮЗГУ 100 77.31.15 Региональ-

ные международные 

соревнования (Пер-

венство континентов. 

Международные со-

ревнования 

 

ЮЗГУ, 

спортив-

ный ком-

плекс 

mailto:kgtup@mail.ru
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5 V Всероссийская науч-

но-техническая очная 

конференция «Инфор-

мационные системы и 

технологии» (ИСТ-

2019) 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем и техноло-

гий 

Сазонов С.Ю. 

Халин Ю.А. 

Кулешова Е.А. 

22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

20 мая 

2019 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

и преподаватели 

ЮЗГУ и других 

ВУЗов России и 

других стран 

50 50.49.02 Автоматизи-

рованные системы ор-

ганов управления. 

Общие проблемы. 

28.23.00 Искусствен-

ный интеллект. 

ЮЗГУ, 

ул.Челюс

ки нцев, 

19, Лабо-

раторн ый 

корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

аудито-

рия а-207 

 

6 Региональный научный 

семинар «Физика нано-

размерных сред 

Кафедра нано-

технологий, об-

щей и приклад-

ной физики 

Кузько А.Е. 

Кузьменко А.П. 

Шабанова И.А. 

89081280911 

nt.swsu@gmail.com 

20-22 мая 

2019 г. 

ЮЗГУ 

 

20 29.19.22 Физика нано-

структур. Низкораз-

мерные структуры 
29.37.15 Физическая 

акустика газов, жид-

костей и твердых тел 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

7 Международная науч-

но-техническая конфе-

ренция «Медико-

экологические инфор-

мационные технологии 

– 2019» 

Кафедра биоме-

дицинской ин-

женерии 

Кореневский Н.А. 

Филист С.А. 

Серегин С.П. 

Титов В.С. 

Артеменко М.В. 

22-26-60 

artem1962@mail.ru 

21-23 мая 

2019 г. 

Вузы региона 100-

120 

28.21.00 Теория ин-

формации 

28.23.00 Искусствен-

ный 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 

окружающей 

среды и экология че-

ловека 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул.Челюс

кинцев 

19) 

8 XV  Международная 

научно-техническая  

конференция «Оптико-

Кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Титов В.С. 

Чернецкая И.Е. 

Савелова В.В. 

21-24 мая 

2019 г. 

 

Вузы и научные 

организации РФ и 

зарубежья 

50-60  28 Кибернетика 

28.23 Искусственный 

интеллект 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

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


электронные приборы и 

устройства в системах 

распознавания образов, 

обработки изображений 

и символьной инфор-

мации» (Распознавание 

- 2019) 

 Панищев В.С. 

Ватутин Э.И. 

22-26-65 

titov-

kstu@rambler.ru 

50 Автоматика. Вы-

числительная техника 

 

главного 

корпуса 

(2 эт.); 

Конфе-

ренц-зал 

учебного 

корпуса 

№1 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19); 

аудито-

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

9 4-я Международная 

молодежная научно-

практическая конфе-

ренция  «Молодежь и 

системная модерниза-

ция страны» (МЛ-37) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А. А. 

8-910-730-8283 

nauka46@yandex.ru 

22-23 мая 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан), 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет (Россия) 

50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное 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, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

10 Региональный научный 

круглый стол 

«Актуальные проблемы 

конституционного, му-

Кафедра консти-

туционного пра-

ва 

Коровин В.В. 

Письменов В.Н. 

Гуторова А.Н. 

22-24-49 

23 мая 

2019 г. 

Преподаватели, 

студенты и аспи-

ранты ЮЗГУ, 

КГМУ, КГУ, 

50 10.15.00 Государ-

ственное 

(конституционное) 

право 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 
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ниципального и меж-

дународного права » 

kaf.KP@yandex.ru КИСО и других ву-

зов г.Курска, 

г.Орла, г. Москвы, 

г. Кемерова 

 

 

 

учебного 

корпуса 

11 Внутривузовская сту-

денческая научная 

конференция 

«Современные инфор-

мационные техноло-

гии» 

Кафедра про-

граммной инже-

нерии 

Аникина Е.И. 

Белов В.Г. 

22-26-73 

elenaanikina@ 

inbox.ru 

kafedra-

ipm@mail.ru 

23-24 мая 

2019 г. 

студенты и препо-

даватели ЮЗГУ 

25 50.40 Программное 

обеспечение вычисли-

тельных машин, ком-

плексов и сетей 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия   а-

217 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

12 Конкурс научных работ 

в области менеджмента 

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Мальцева И. Ф. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

24 мая 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

Орловский государ-

ственный универси-

тет экономики и 

торговли, 

Белгородский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет, 

Воронежский госу-

дарственный техни-

ческий университет, 

Тамбовский госу-

дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 

Державина, 

Санкт – Петербург-

ский университет 

Петра Великого, 

Институт промыш-

ленного менеджмен-

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, 

конфе-

ренц-зал 

1го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 
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та, экономики и тор-

говли, 

Высшая школа това-

роведения и сервиса 

13 Региональная научно-

практическая конфе-

ренция «Экозащитные 

технологии и оборудо-

вание в теплогазоводо-

снабжении и вентиля-

ции». 

Кафедра тепло-

газоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е. 

Поливанова Т.В. 

Ежов В.С. 

Щедрина Г.Г. 

22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

24 мая  

2019 г. 

БГТУ им. В.Г. Шу-

хова (г.Белгород), 

ВГТУ (г.Воронеж), 

ЮЗГУ, 

ПАО «КВАДРА» - 

«Курская генера-

ция», 

ПАО «Газораспре-

деление Курск» 

МУП «Курскводо-

канал», 

«Горводока-нал», 

(г.Курчатов) 

30 75.31.01 Общие во-

просы коммуналь-

ного хозяйства 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса  

(2 эт.) 

14 Внутривузовский круг-

лый стол «Автомобили 

и автомобильное хо-

зяйство: настоящее, 

прошлое и будущее» 

Кафедра авто-

мобилей и авто-

мобильного хо-

зяйства 

Агеев Е.В. 

32-68-79 

ageev_ev@mail.ru 

24 мая 

2019 г. 

ЮЗГУ 35 73.01 Общие вопросы 

транспорта 

73.31 Автомобильный 

транспорт 

Музей 

автомо-

бильного 

транспор-

та ЮЗГУ, 

ул. Ере-

мина, 1а 

15 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Дешифрирование 

данных дистанционно-

го зондирования зем-

ли» 

Кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Мирошниченко 

С.Ю. 

22-26-65 

oldguy7@rambler.ru 

25 мая 

2019 г. 

Аспиранты, маги-

стры кафедры  вы-

числительной тех-

ники ЮЗГУ 

 

20 50 Автоматика. Вы-

числительная техника 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19), 

а-300 

16 Международная научно-

практическая конферен-

ция "Актуальные пробле-

мы экологии и охраны 

Кафедра охраны 

труда и окружа-

ющей среды 

Попов В.М. 

Юшин В.В. 

Шульга Л.В. 

Барков А.Н. 

25 мая 

2019 г. 

Департамент эко-

логической без-

опасности и приро-

допользования 

40 86.00.00 Охрана труда 

87.00.00 Охрана 

окружающей среды. 

Экология человека 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

mailto:oldguy7@rambler.ru


труда" 8-952-491-50-95 

aleksebar-

kov@yandex.ru 

Курской области, 

Общественный 

экологический Со-

вет при Админи-

страции Курской 

области, 

Комитет по труду и 

занятости населе-

ния Курской обла-

сти; 

Комитет лесного 

хозяйства Курской 

области, 

Комитет образова-

ния и науки Кур-

ской области, 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние высшего обра-

зования; ЮЗГУ, 

Белорусский госу-

дарственный  уни-

верситет транспор-

та, 

Universidad de Cas-

tilla-La Mancha, 

Spain, 

Полтавский нацио-

нальный техниче-

ский университет/ 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

17 Региональный круглый 

стол «Страхование в Рос-

сии: проблемы и перспек-

тивы развития» 

Кафедра граж-

данского права 

 

Шергунова Е. А. 

22-24-58 

KSTUcivil-

Law@yandex.ru 

29 мая 

2019 г. 

Студенты, аспи-

ранты, ППС ЮЗГУ, 

КГУ, БелГУ и др. 

20-25 - ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 



корпуса 

18 III Всероссийская  

научно-практическая 

конференция «Инфо-

коммуникации и кос-

мические технологии: 

состояние, проблемы и 

пути решения» 

Кафедра косми-

ческого прибо-

ростроения и 

систем связи 

Андронов В.Г. 

Бабанин И.Г. 

22-26-75 

22-26-82 

tkkaf@inbox.ru 

 

30-31 мая 

2019 г. 

НИИЦ (г. Курск) 

«18 ЦНИИ» МО 

РФ, ОКБ «Авиаав-

томатика», Коми-

тет промышленно-

сти и связи Адми-

нистрации Курской 

области, СПИ-

ИРАН 

70 49.27.00 Системы пе-

редачи 

49.01.86 Связь и сиг-

нализация на пред-

приятиях отрасли 

49.37.00 Системы и 

аппаратура передачи 

данных 

20.01.04 Информати-

зация общества. 

Информационная по-

литика. 

49.33.00 Сети и узлы 

связи 

20.15.00 Организация 

информационной дея-

тельности 

20.23.00 Информаци-

онный поиск 

20.53.00 Технические 

средства обеспечения 

информационных 

процессов 

ЮЗГУ, 

аудито-

рии лабо-

раторного 

корпуса 

№2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

19 Региональный круглый 

стол «Ярмарка научных 

идей» 

Кафедра эконо-

мической без-

опасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В. 

Рыкунова В.Л. 

Белоусова С.Н. 

Циклаури В.Ю. 

Клименко П.А. 

22-26-45 

Nalogi_kurskGTU 

@mail.ru 

30 мая 

2019 г. 

Студенты направ-

ления 38.03.01 

Экономика  и 

38.05.01 Экономи-

ческая безопас-

ность  ЮЗГУ, КГУ, 

и др. вузов 

60 06.73.15 Государ-

ственные финансы. 

Налоги 

ЮЗГУ, 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

ауд-45 

20 15-ая Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития хозяйствую-

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

30 мая – 

02 июня 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

Воронежский госу-

дарственный уни-

верситет, 

Санкт-

150 06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические 

теории 

06.51 Мировое хозяй-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 
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щих субъектов, терри-

торий и систем регио-

нального и муници-

пального управления» 

ПС-72 

 Петербургский 

государственный 

экономический 

университет, 

Волгоградский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет, 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет  им. М. 

Козыбаева (Казах-

стан). 

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 

(2 этаж) 

21 IX Международная за-

очная научно-

практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы развития со-

циально- экономиче-

ских систем: теория и 

практика» 

Кафедра тамо-

женного дела 

и мировой эко-

номики 

Болычева Е.А. 

22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

31 мая 

2019 г. 

Вузы и научные 

организации 

100 06.51.25 Мировое 

экономическое разви-

тие. Глобальные про-

блемы экономики 

06.03.15 Теории эко-

номических систем 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

а-10 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

22 9-я Международная 

научно-практическая 

конференция «Иннова-

ции, качество и сервис 

в технике и технологи-

ях» (ИКС-09) 

 

 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

31 мая 

2019 г. 

 

ЮЗГУ 

 

50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное 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 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 
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машиностроение 

55.21.00 – упрочняю-

щая обработка 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

 

       

1 Концерт, посвященный 

победе в Великой Оте-

чественной войне 

Кафедра вокаль-

ного искусства 

Норцов В.В. 

Сазонова Л.В. 

8-960-694-22-62 

vi-kafedra@mail.ru 

07 мая 

2019 г. 

 

Студенты, препо-

даватели и сотруд-

ники ЮЗГУ 

200 18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 
ЮЗГУ, 

ДШИ и 

СОШ го-

рода Кур-

ска и об-

ласти, 

Свири-

довский 

центр ис-

кусств 

2 Круглый стол «Акту-

альные вопросы атте-

стации студентов по 

дисциплине «Физиче-

ская культура»» 

Кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Бахтояров Н.Е. 

Хвастунов А.А. 

22-24-41 

fv-swsu@yandex.ru 

18 мая 

2019 г. 

КГУ, КГСХА, 

КГМУ, РГСУ, 

МЭБИК, МИП, 

КАГМС. 

20 77.01 Общие вопросы 

физической культуры 

и спорта 

77.03 Теория  физи-

ческой культуры и 

спорта 

ЮЗГУ, 

спортив-

ный 

корпус 

3 VII Региональный кон-

курс Трехмерное моде-

лирование 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

20 мая 

2019 г. 

ЮЗГУ, ЖГМК, 

КЭМТ, Школа 3Д 

моделирования 

ЮЗГУ, Детский 

университет и тех-

нопарк “ЮНИОР», 

СОШ 30, СОШ 60, 

СОШ 61, Лицей 21, 

Лицей 6, СОШ №3 

(Железногорск) 

20 - ЮЗГУ, 

аудито-

рия а-29 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

4 Концерт выпускников 

кафедры ВИ 2019 года 

Кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева И.Ф. 

8-910-730-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

23 мая 

2019 г. 

Студенты, препо-

даватели и сотруд-

ники ЮЗГУ 

50 18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

Свири-

довский 

центр ис-



кусств 

 

5 Региональная научно-

методическая конфе-

ренция, посвященная 

55- летию образования 

кафедры иностранных 

языков «Обучение ино-

странному языку: 

 современность 

 и перспективы»  

Кафедра  

иностранных 

 языков  

 

Баянкина Е.Г.  

(4712) 22-25-41 
kafedra-

inyaz@yandex.ru  

24-25 мая 

2019 г. 

ЮЗГУ, КГУ, 

КГМУ, КГСХА, 

школы города Кур-

ска и Курской 

 области  

50 14 Народное 

 Образование. 

 Педагогика 

16 Языкознание 

ЮЗГУ, 

аудитор 

ия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

 

ИЮНЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 X Всероссийский кон-

курс на лучшую сту-

денческую  научную 

работу «Актуальные 

проблемы развития 

торговли и пищевой 

промышленности» 

Кафедра товаро-

ведения, техно-

логии и экспер-

тизы товаров 

Кафедра товарове-

дения, технологии 

и экспертизы това-

ров 

32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

7 июня 

2019 г. 

Белгородский уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции, Брянский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет, Воронежская 

государственная 

технологическая 

академия, Воро-

нежский коопера-

тивный институт 

филиал Белгород-

ского университета 

потребительской 

кооперации, Ива-

новская государ-

25 38.03.07 Товароведе-

ние 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3 

ул. Ере-

мина, 1а, 

Е-303 

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


ственная текстиль-

ная академия, Кур-

ский институт со-

циального образо-

вания (филиал) 

Российского  госу-

дарственного  со-

циального  универ-

ситета (РГСУ), 

Курский коопера-

тивный институт 

филиал Белгород-

ского университета 

потребительской 

кооперации, Сара-

товский институт 

РГТУ, Тамбовский 

государственный 

технический уни-

верситет и др. 

2 Международный кон-

курс на лучшую сту-

денческую научную 

работу «Управление 

современным социаль-

но-экономическим раз-

витием» 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Бычкова Л.В. 

Бабенко И.В. 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

24 июня 

2019 г. 

Белорусский госу-

дарственный эко-

номический уни-

верситет, Учебно-

научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Институт Латин-

ской Америки 

РАН, 

Саратовский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. Ю.А. Га-

гарина, Орловский 

государственный 

университет, 

40 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 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 



Белгородский госу-

дарственный наци-

ональный исследо-

вательский универ-

ситет, Центральное 

таможенное управ-

ление, Территори-

альный орган Фе-

деральной службы 

государственной 

статистики по Кур-

ской области и др. 

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 

3 9-ая Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Управление социаль-

но-экономическим раз-

витием регионов про-

блемы и пути их реше-

ния» ПС-73 

 

 

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

28 июня 

2019 г. 

ЮЗГУ; 

РГП на ПХВ  

 «Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет  им. М. 

Козыбаева» (Казах-

стан);  Харьковский 

автомобильно-

дорожный государ-

ственный универ-

ситет; Сумский 

государственный 

университет (Укра-

ина); Костанайский 

государственный 

университет имени 

Ахмета Байтурсы-

нова (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, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 этаж) 

mailto:REand@rambler.ru
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=01
http://grnti.ru/?p1=06&p2=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


4 Конкурс дипломных 

работ выпускников 

2019 г. 

Кафедра инфор-

мационной без-

опасности 

Таныгин М.О. 

Спеваков А.Г. 

22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

28 июня 

2019 г. 

Студенты кафедры 

информационной 

безопасности 

ЮЗГУ 

30 20.15.00 Организация 

информационной дея-

тельности 

(Информационная без-

опасность) 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия лабо-

раторного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюски-

нцев, 19) 

5 8-я Международная 

научно-практическая 

заочная конференция  

«Техника и технологии: 

Пути инновационного 

развития» (МТО-44) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

28 июня 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ  «Се-

веро-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет 

им. М. Козыбаева» 

(Казахстан) 

50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное 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 

машиностроения 

55.21.00  Упрочняю-

щая обработка 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Отчётный концерт ка-

федры вокального ис-

кусства 

Кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева И.Ф. 

8-910-740-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

12 июня 

2019 г. 

Студенты, препо-

даватели и сотруд-

ники ЮЗГУ 

70 18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

ДШИ №1 

им. Г.В. 

Свиридо-

ва 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом 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 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

 

АВГУСТ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная груп-

па, телефон, 

e-mail 

Дата прове-

дения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом 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 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 



1 Международная конфе-

ренция «Инженерные 

системы и энергоэф-

фективность в строи-

тельстве, природообу-

стройстве» 

Кафедра уни-

кальных зданий 

и сооружений 

Колчунов В.И. 

22-24-61 

yz_swsu@mail.ru   

Сентябрь 

2019 г. 

ЮЗГУ, КФУ, ОГУ 

имени И.С. Турге-

нева, БГИТУ, 

СмолГУ и др. 

300 67.00.00 Строитель-

ство и архитектура 

г. Симфе-

рополь 

(КФУ) 

2 Панельная дискуссия 

Экспертного клуба 

«Мастер Финансов» 

Кафедра финан-

сов и кредита 

Колмыкова Т.С. 

Беляева О.В. 

Остимук О.В. 

22-26-50 
kgtu_fk@list.ru 

 

6 

сентября 

2019 г. 

ЮЗГУ, Отделение 

по Курской области 

Главного управле-

ния Центрального 

банка Российской 

Федерации по Цен-

тральному феде-

ральному округу, 

ПАО Сбербанк, 

ПАО «Курскпром-

банк», АО «Рос-

сельхозбанк», 

Национальный ис-

следовательский 

технологический 

университет «МИ-

СиС», ОБПОУ 

«Курский государ-

ственный политех-

нический колледж» 

50 06.73 Финансовая 

наука. Денежные и 

налоговые теории. 

Кредитно-финансовые 

институты 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 эт.) 

3 Научно-практический 

семинар  по теме «Ав-

томобильный сервис в 

Курской области: про-

блемы и перспективы» 

Механико-

технологический 

факультет, ка-

федра АиАХ 

Агеев Е.В.,  

32-68-79, 

ageev_ev@mail.ru 

06 

сентября 

2019 г.  

ЮЗГУ  30 73.01. Общие вопросы 

транспорта 

73.31 Автомобильный 

транспорт 

ЮЗГУ, 

уч. кор-

пус №3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) Музей 

автомо-

бильного 

транспор-

та  

4 VI Региональная науч- Кафедра между- Кузьмина В.М. 12 Орловский госу- 50 11.15.25 Управление ЮЗГУ, 

mailto:kgtu_fk@list.ru


но-практическая кон-

ференция «Управлен-

ческие технологии и 

модели модернизаци-

онных процессов в рос-

сийской экономике: 

история и современ-

ность». 

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

 

сентября 

2019 г. 

дарственный уни-

верситет, Белго-

родский государ-

ственный нацио-

нальный исследо-

вательский универ-

ситет, 

ЮЗГУ 

социально-

политическими про-

цессами 

06.52.41 Экономиче-

ское развитие отдель-

ных групп стран 

06.52.43 Экономиче-

ские проблемы разви-

вающихся стран 

06.52.45 Экономиче-

ские циклы и кризи-

сы. Стабилизация 

экономики 

23.00.00 Комплексное 

изучение отдельных 

стран и регионов 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

5 2-я Всероссийская 

научная конференция 

«Проблемы и перспек-

тивы развития России: 

молодежный взгляд в 

будущее» (МЛ-39) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

17-18 

сентября 

2019 г. 

ЮЗГУ 50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

05.13.01 Системный 

анализ, управление и 

обработка информа-

ции (машинострое-

ние) 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 28, 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

6 6-я Международная 

молодежная научная 

конференция 

«Юность и знание  – 

гарантия успеха - 2019»  

(МЛ-38) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

18-19 

сентября 

2019 г. 

ЮЗГУ 50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

05.13.01 Системный 

анализ, управление и 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 28, 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 



обработка информа-

ции (машинострое-

ние) 

7 9-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Тренды развития со-

временного общества: 

управленческие, право-

вые, экономические и 

социальные аспекты» 

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

19-20 

сентября 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

РГП на ПХВ   

«Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет  им. М. 

Козыбаева» (Казах-

стан), Харьковский 

автомобильно-

дорожный государ-

ственный универ-

ситет, Сумский 

государственный 

университет (Укра-

ина), Костанайский 

государственный 

университет имени 

Ахмета Байтурсы-

нова (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, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 этаж) 

8 1 (Внутривузовский) 

тур конкурса диплом-

ных проектов по про-

филю «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство» 

Кафедра про-

мышленного и 

гражданского 

строительства 

Дубракова К.О. 

Матвеев М.И 

22-24-31 

dko1988@yandex.ru 

20 

сентября 

2019 г. 

ООО "ПГС-проект-

46". 

20 69.00 Строительство. 

Строительные мате-

риалы. Строительно-

монтажные работы 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-327) 

 

9 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Вопросы автома-

тизации производства, 

передачи и потребле-

ния электроэнергии в 

сфере ЖКХ» 

Кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Чернецкая И.Е., 

22-26-65 

white731@yandex.ru 

21 

сентября 

2019 г. 

Аспиранты, маги-

стры, сотрудники 

кафедры  вычисли-

тельной техники 

ЮЗГУ 

15 50 Автоматика. Вы-

числительная техника 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-
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цев,19) а-

300 

10 Региональный научный 

семинар «Физика нано-

размерных сред» 

Кафедра нано-

технологий, об-

щей и приклад-

ной физики 

Кузько А.Е. 

Кузьменко А.П. 

Шабанова И.А. 

8-908-128-09-11 

nt.swsu@gmail.com 

25-27 

сентября 

2019 г. 

ЮЗГУ 

 

20 29.19.22 Физика нано-

структур. Низкораз-

мерные структуры 
29.37.15 Физическая 

акустика газов, жид-

костей и твердых тел 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

 

 

11 5-я Всероссийская 

научно-техническая 

конференция с  между-

народным участием 

«Прогрессивные техно-

логии и процессы» 

(МТО-45) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

 

27-28 

сентября 

2019 г. 

ЮЗГУ 50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

05.13.01 Системный 

анализ, управление и 

обработка информа-

ции (машинострое-

ние) 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 28, 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 XI-й Внутривузовский 

конкурс выпускных 

квалификационных ра-

бот бакалавров по 

направлению 09.03.01 

«Информатика и вы-

числительная техника» 

и магистерских диссер-

Кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Титов В.С. 

Чернецкая И.Е. 

Савелова В.В. 

22-26-65 

titov-kstu@rambler.ru 

24-27 

сентября 

2019 г. 

Выпускники ЮЗГУ 15-20 20.51  Информацион-

ное обслуживание 

20.53 Технические 

средства обеспечения 

информационных 

процессов 

20.23 Информацион-

ный поиск 

ЮЗГУ, 

аудито-

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) 

https://profiles.google.com/?hl=ru
mailto:titov-kstu@rambler.ru


таций по направлению 

09.04.01 «Информатика 

и вычислительная тех-

ника» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Общегородской кон-

курс среди школьников 

«День правовой куль-

туры» 

Кафедра теории 

и истории госу-

дарства и права 

Ларина О.Г. 

Ламанов Е.Н. 

Петрищева Н.С. 

Долженкова Е.В. 

Пенькова А.Н. 

Плотникова А.Ю. 

Ноздрина И.О. 

Шевцов А.Л. 

Кухарев Ю.С. 

Емельянов А.С. 

22-24-57 

tgpkstu@yandex.ru 

kafedra-

tgp@kurskstu.loc 

Октябрь 

2019 г. 

МОУ СОШ 

г. Курска и Кур-

ской области 

80 10.07.61 Теория права ЮЗГУ 

2 Научный семинар в 

рамках научной части 

общего собрания ЦТО 

РААСН (заслушивание 

докладов аспирантов и 

докторантов) 

Кафедра уни-

кальных зданий 

и сооружений 

Колчунов В.И. 

22-24-61 

yz_swsu@mail.ru   

 

Октябрь 

2019 г. 

ЮЗГУ, ОГУ имени 

И.С. Тургенева, 

ТулГУ, СмолГУ, 

БГИТУ и др. 

100 67.00.00 Строитель-

ство и архитектура 

г. Ко-

строма 



3 Внутривузовский круг-

лый стол «Нецелевое 

использование денеж-

ных средств» 

Кафедра уголов-

ного права 

Панина Ю.А. 

Полянская С.С. 

22-24-25 

kafedracriminal@ram

bler.ru 

 

октябрь 

2019 г. 

Студенты, маги-

странты юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

40-50 

 

10.77 Уголовное пра-

во 

10.81 Криминология 

10.83 Уголовно-

исполнительное право 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

4 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Нелинейные явле-

ния, индуцированные 

бифуркациями гранич-

ного столкновения, в 

электромеханических 

системах с импульсным 

управлением» 

Кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

 

Жусубалиев Ж.Т. 

Яночкина О.О. 

22-26-65 

zhany-

bai@hotmail.com 

yanoolga@gmail.com 

5 октября 

2019 г. 

Бакалавры, маги-

стры, аспиранты, 

сотрудники кафед-

ры  вычислитель-

ной техники 

ЮЗГУ 

30 28 Кибернетика 

50 Автоматика. Вы-

числительная техника 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) а-

300 

5 Региональный круглый 

стол совместно  с пси-

хологическим центром 

«Доверие» «Здоровым 

быть модно!», посвя-

щенный Дню психиче-

ского и физического 

здоровья 

Кафедра комму-

никологии и 

психологии 

Никитина Е.А. 

Дюмина С.В. 

Копылова Т.Ю. 

Чернышова О.В. 

Шаталова Н.А. 

Тарасова  Н.В. Куз-

нецова М.В. 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

10 

октября 

2019 г. 

Студенты и препо-

даватели кафедры  

коммуникологии и 

психологии 

ЮЗГУ, КГМУ, 

КСХА, психологи-

ческий  центр «До-

верие» 

 

55 14.35.05 Воспитание в 

высшей профессио-

нальной школе 

15.31.31 Детская и 

юношеская психоло-

гия 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного кор-

пуса 

 

6 Региональный круглый 

стол «Таможенная 

служба России и ВЭД: 

сотрудничество в рам-

ках Таможенного союза 

и единого экономиче-

ского пространства» 

Кафедра тамо-

женного дела и 

мировой эконо-

мики 

Чаплыгина М.А. 

22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

11 

октября 

2019 г. 

Вузы и научные 

организации 

20 72.15.41 Таможенная 

политика и таможен-

ные тарифы 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

а-10 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

7 Внутривузовский 

круглый стол 

Кафедра физи-

ческого воспи-

Скобликова Т.В. 

Скриплева Е.В. 

15 

октября 

 20 77.01 Общие вопросы 

физической культуры 

ЮЗГУ 

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


«Актуальные пробле-

мы физической куль-

туры, спорта и туриз-

ма» 

тания 22-24-41 

fv-swsu@yandex.ru 

2019 г. и спорта 

77.03 Теория  физи-

ческой культуры и 

спорта 

8 VII Региональный 

круглый стол  «Эконо-

мические аспекты упа-

ковки и сохранения ка-

чества потребительских 

товаров». 

Кафедра товаро-

ведения, техно-

логии и экспер-

тизы товаров 

Кафедра товарове-

дения, технологии и 

экспертизы товаров 

32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

17 октября 

2019 г. 

Учащиеся школ 10-11 

классов, учащиеся 

профессиональных 

училищ и лицеев. 

20 38.03.07 Товароведе-

ние 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3, 

ул. Ере-

мина, 1а, 

Е-303 

9 2-я Всероссийская 

научная конференция 

«Проблемы и перспек-

тивы развития России: 

молодежный взгляд в 

будущее» (МЛ-39) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

 

17-18 

октября 

2019 г. 

ЮЗГУ 100 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

05.13.01 Системный 

анализ, управление и 

обработка информа-

ции (машинострое-

ние) 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 28, 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

10 8-я Международная 

научно-практическая 

конференция  «Инсти-

туты и механизмы ин-

новационного разви-

тия: мировой опыт и 

российская практика» 

Кафедра машино-

строительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А. А. 

52-38-20 

8-910-730-82-83 

regionika@yandex.ru 

17-18 

октября 

2019 г. 

ЮЗГУ 100 

 

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 

ЮЗГУ, 

ул. Челюс-

кинцев, 

д. 19, 
корп. 1, 
конфе-

ренц-зал 

(а-10) 

 

mailto:ConferenEcon@yandex.ru
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организация предпри-

ятия. Управление 

предприятием 

02.11 Общие пробле-

мы современной фи-

лософии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

11 Региональная  научно-

практическая конфе-

ренция «Российские 

регионы как центры 

культурного развития в 

современном социо-

культурном простран-

стве» 

Кафедра дизайна 

и технологии 

изделий легкой 

промышленно-

сти 

Диева О.Н. 

Ноздрачева Т.М. 

22-26-71 

kd-39@yandex.ru 

20 

октября 

2019 г. 

ЮЗГУ, КГУ, КИ-

РО, школы Курска 

и Курской области, 

колледжи 

70 64.01 Общие вопросы 

легкой промышленно-

сти 

ЮЗГУ, 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

12 Круглый стол «Вопросы 

техносферной безопасно-

сти» 

Кафедра охраны 

труда и окружа-

ющей среды 

Белякова О.И. 

Барков А.Н. 

8-952-491-50-95 

aleksebarkov@yandex

.ru 

23 

октября 

2019 г. 

ЮЗГУ, Государ-

ственная инспекция 

труда в Курской 

области, ОГУ 

«Экологический 

центр», Департа-

мента экологиче-

ской безопасности 

и природопользо-

вания Курской об-

ласти, ФГУ «Центр 

лабораторного ана-

лиза и технических  

измерений по 

ЦФО» 

50 86.00.00 Охрана труда 

87.00.00 Охрана 

окружающей среды. 

Экология человека 

ЮЗГУ 

13 Международный круг-

лый стол «Самооргани-

зация социально- эко-

номических систем: 

вопросы теории и прак-

тики» 

Кафедра тамо-

женного дела и 

мировой эконо-

мики 

Головин А.А. 

22-26-85 

tdime-swsu@mail.ru 

24 

октября 

2019 г. 

Вузы и научные 

организации 

20 06.03.15 Теории эко-

номических систем 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

http://grnti.ru/?p1=06&p2=81
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а-10 (ул. 

Челюски- 

 нцев, 19) 

14 8-я Международная 

Научно-практическая 

конференция  «Пер-

спективное развитие 

науки, техники и тех-

нологий» (МТО-46) 

 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

 

24-25 

октября 

2019 г. 

ЮЗГУ 50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное 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, 

аудито-

рия 28, 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

15 III Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция «Актуальные 

вопросы налогообло-

жения, налогового ад-

министрирования и 

экономической без-

опасности» 

Кафедра эконо-

мической без-

опасности и 

налогообложе-

ния 

Афанасьева Л.В. 

Белоусова Л.С. 

Рыкунова В.Л. 

Белоусова С.Н. 

Клименко П.А. 

22-26-45   

Nalogi_kurskGTU 

@mail.ru 

25 

октября 

2019 г. 

 100 - ЮЗГУ, 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

ауд-45 

16 Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Актуальные 

проблемы развития ту-

ристской индустрии» 

Кафедра истории 

и социально-

культурного 

сервиса 

Никифоров С.А. 

Ломова Л.А. 

8-904-526-09-78 

8-904-52150-46 

s.nikiforoff@rambler.r

u 

lomova-la@yandex.ru 

 

25 

октября 

2019 г. 

Преподаватели 

студенты, аспиран-

ты ЮЗГУ,  россий-

ских и зарубежных 

вузов, а также ру-

ководители и со-

трудники предпри-

ятий сферы обслу-

живания 

 

25 71.35  Гостиничное 

хозяйство 

71.37 Туристско-

экскурсионное обслу-

живание 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

mailto:s.nikiforoff@rambler.ru
mailto:s.nikiforoff@rambler.ru
mailto:lomova-la@yandex.ru
http://grnti.ru/?p1=71&p2=35
http://grnti.ru/?p1=71&p2=35
http://grnti.ru/?p1=71&p2=37
http://grnti.ru/?p1=71&p2=37
http://grnti.ru/?p1=71&p2=37


17 III Конгресс «Энерге-

тическая безопасность» 

Кафедра элек-

троснабжения 

Горлов А.Н. 

Куделина Д.В. 

22-26-80 

kafedra.es@yandex.ru 

25 

октября 

2019 г. 

Волгоградский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет, Саратовский 

государственный 

технический уни-

верситет им. Ю.А. 

Гагарина, Самар-

ский государствен-

ный технический 

университет, Бел-

городский государ-

ственный техноло-

гический универси-

тет им. В.Г. Шухо-

ва, Вятский госу-

дарственный уни-

верситет, Брянский 

государственный 

технический уни-

верситет, Башкир-

ский государствен-

ный университет, 

филиал ПАО 

«МРСК Центра» - 

«Курскэнерго», АО 

«Курские электри-

ческие сети», Кур-

ский Электроаппа-

ратный завод, ко-

митет жилищно-

коммунального хо-

зяйства и ТЭК Кур-

ской области, АО 

«КурскАтомЭнер-

гоСбыт» 

55 44.29.39 Электро-

снабжение отраслей 

народного хозяйства 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 эт.) 

18 Внутривузовский меж- Кафедра экспер- Хаустов  В.В. 25 ЮЗГУ, 20 87.15 Геология ЮЗГУ, 



дисциплинарный семи-

нар «Влияние процес-

сов в гидролитосфере 

на безопасность объек-

тов недвижимости в г. 

Курске» 

тизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного 

дела 

22-24-69 

okech@mail.ru 

октября 

2019 г. 

КГУ, 

ФГБНУ, 

ВНИИЗ «ЗПЭ» 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-611) 

19 ХI Международная 

научно-техническая 

конференция «Совре-

менные автомобильные 

материалы и техноло-

гии» 

(САМИТ-2019) 

 

 

Кафедра автомо-

билей и автомо-

бильного хозяй-

ства 

Агеев Е.В. 

32-68-79 

ageev_ev@mail.ru 

25 

октября 

2019 г. 

ЮЗГУ, МАДИ, 

МПУ, Курская 

ГСХА, ОрелГУ, 

ТулГУ, БрянскГТУ, 

ВГЛТУ 

50 73.01 Общие вопросы 

транспорта 

73.31 Автомобильный 

транспорт 

Музей 

автомо-

бильного 

транспор-

та ЮЗГУ, 

ул. Ере-

мина, 1а 

20 Информационная без-

опасность в государ-

ственных и негосудар-

ственных структурах. II-

я Всеросийская. научно-

практическая конферен-

ция  «Информтех – 

2019». 

Кафедра инфор-

мационной без-

опасности 

Таныгин М.О. 

Добрица В.П. 

22-26-81 

ib-swsu@yandex.ru 

25 

октября 

2019 г. 

Вузы и научные 

опытно-

конструкторские 

организации и 

предприятия РФ 

50 20.53.00 Технические 

средства обеспечения 

информационных про-

цессов 

81.93.29  Информаци-

онная безопасность. 

Защита информации 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия лабо-

раторного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Общероссийская еже-

годная образовательная 

акция «Всероссийский 

экономический Дик-

тант» 

Факультет эко-

номики и ме-

неджмента 

Ткачева Т.Ю. 

Обухова А.С. 

8-910-310-61-67 

8-906-694-08-67 

tat-

tkacheva@yandex.ru 

obuhova_anna 

Октябрь 

2019г. 

ВУЗы и школы 50 06 Экономика и эко-

номические науки 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№1 (ул. 

Челюски- 



@inbox.ru нцев, 19) 

2 VIII Международный 

конкурс курсовых и 

выпускных квалифика-

ционных работ студен-

тов «Финансы XXI ве-

ка» 

Кафедра финан-

сов и кредита 

Колмыкова Т.С. 

Беляева О.В. 

Остимук О.В. 

22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

01 

октября – 

30 ноября 

2019 г. 

ЮЗГУ, Националь-

ный исследова-

тельский техноло-

гический универси-

тет «МИСиС», 

ФГАОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский по-

литехнический 

университет Петра 

Великого» 

50 06.73 Финансовая 

наука. Денежные и 

налоговые теории. 

Кредитно-финансовые 

институты 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№1 

(ул.Челюс

кинцев, 

19) 

3 Учебно-методический 

семинар «Подготовка 

методических указаний 

к практической и само-

стоятельной работе» 

 

Кафедра фун-

даментальной 

химии и хими-

ческой техноло-

гиии 

Кувардин Н.В. 

Янкив К.Ф. 

22-26-68 oi-

ax@mail.ru 

17 

октября 

2019 г. 

ЮЗГУ 25-30 31.01 Общие вопросы 

химии 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия лабо-

раторно-

го корпу-

са №2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

4 Третья региональная 

Олимпиада школьни-

ков  «Я шагаю по 

стране» 

Кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Бессонова Е.А. 

Козьева И.А. 

Беляева Т.А. 

22-26-49 

22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

18 

октября 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

Лицей № 44 

Курска 

40 

 

06 Экономика и эко-

номические науки 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюски-

нцев, 19) 

5 Лекция-концерт 

«Осеннее вдохновение» 

кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева И.Ф. 

8-910-740-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

30 октября 

2019 г. 

Студенты, препо-

даватели и сотруд-

ники ЮЗГУ 

85 18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 

Курча-

товская 

детская 

школа 

искусств 

 

 

 

http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_01.html
http://www.altspu.ru/Res/Handbook/GRNTI/level_3/31_01.html


 

 

НОЯБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Региональный научно-

практический семинар 

«Актуальные проблемы 

гражданского и арбит-

ражного процесса» 

Кафедра финан-

сового права, 

конституцион-

ного, граждан-

ского и админи-

стративного су-

допроизводства 

Лагутин И.Б. 

Нехороших А.М. 

Воронов Е.Н. 

22-26-08 

law-drlccap@mail.ru 

Ноябрь 

2019 г. 

Кафедра  финансо-

вого права, консти-

туционного, граж-

данского и админи-

стративного судо-

производства; 

кафедры юридиче-

ского факультета 

ЮЗГУ 

30 10.31 Гражданско-

процессуальное право 

(гражданский про-

цесс) 

10.33 Арбитражно-

процессуальное право 

(арбитражный про-

цесс) 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 Проведение конкурса-

презентаций среди сту-

дентов «Здоровый об-

раз жизни – мой и твой 

выбор!» 

Кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Хвастунов А.А. 

Красноруцкий С.В. 

Цуканова О.М. 

Скриплева Е.В. 

22-24-41 

fv-swsu@yandex.ru 

Ноябрь  

2019 г. 

КГУ, КГСХА, 

КГМУ, РГСУ, 

МЭБИК, МИП, 

КАГМС 

50 77.01 Общие вопросы 

физической культуры 

и спорта 

ЮЗГУ 

3 Круглый стол «Земле-

устройство и его роль в 

повышении эффектив-

ности аграрного произ-

водства» 

Кафедра экспер-

тизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного 

дела 

Гранкин В.Ф. 

22-24-69 

kafedra-

eun@yandex.ru 

 

3 ноября 

2019 г. 

ЮЗГУ 25 10.55.61 Землеустрой-

ство 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-607) 

4 Научно-технический 

семинар «Подбор и 

эксплуатация совре-

менной запорной и ре-

гулирующей арматуры 

Кафедра тепло-

газоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е. 

Поливанова Т.В. 

Морозов А.В. 

Жмакин В.А. 

22-26-17 

8 ноября 

2019 г. 

ООО «Хавле Инду-

стри-верке», 

БГТУ им. В.Г. Шу-

хова (г.Белгород), 

ВГТУ (г.Воронеж), 

30 75.31.01 Общие во-

просы коммуналь-

ного хозяйства 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса  



для систем водоснаб-

жения и водоотведе-

ния» 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

МУП «Курскводо-

канал», 

«Горводока-нал», 

(г.Курчатов), 

ЮЗГУ 

(2 эт.) 

5 Международная моло-

дежная научно-

практическая конфе-

ренция 

«Качество продукции: 

контроль, управление, 

повышение, планиро-

вание» 

 

Кафедра стан-

дартизации, 

метрологии, 

управления ка-

чеством, техно-

логии и дизайна 

 

Павлов Е.В. 

Крюков Д.Н. 

Аникеева О.В. 

32-60-90 

konf-

ukmis@yandex.ru 

olesya-

anikeeva@yandex.ru 

13 ноября 

2019 г. 

Белорусский гос-

университет транс-

порта, Сумской ГУ, 

институт экономи-

ки, УрО РАН, При-

азовский ГТУ, 

Донской ГТУ, Са-

ратовский ГТУ, 

Тихоокеанский 

ГТУ, ООО «ТНГ-

ЛенГИС» (Татар-

стан), Новосибир-

ская Госакадемия 

водного транспор-

та, СТАНКИН, 

Харьковский наци-

ональный экономи-

ческий универси-

тет, Читинский ГУ, 

Удмуртский ГУ, 

С.-Петербургский 

инженерно-

экономический 

университет 

70 81.14.13 Методы про-

ектирования и кон-

струирования 

81.81.00 Контроль и 

управление качеством 

81.81.19 Контроль ка-

чества на стадиях 

жизненного цикла 

продукции 

81.81.21 Контроль ка-

чества техпроцессов 

55.01.81 Измерения. 

испытания. контроль 

и управление каче-

ством 

55.03.05 Надежность и 

долговечность машин 

55.03.14 Проектиро-

вание, конструирова-

ние и расчет машин и 

механизмов 

50.03.03 Теория 

управления техниче-

скими объектами и 

техпроцессами 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 

учебного 

корпуса 

(ул. Ере-

мина, 1а) 

6 6-я Международная 

молодежная научно-

практическая конфе-

ренция  «Поколение 

будущего – 2019: 

взгляд молодых уче-

ных» (МЛ-40) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

менеджмента 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

 

13-14 

ноября 

2019 г. 

ЮЗГУ 50 55.29.00 Станкострое-

ние 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 28, 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru


06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

06.03 Экономические 

теории 

06.51 Мировое хозяй-

ство. Международные 

экономические отно-

шения 

кинцев, 

19) 

7 VIII Региональный тре-

нинг по оценке каче-

ства и выявлению 

фальсификации товаров 

на региональном по-

требительском рынке 

Кафедра товаро-

ведения, техно-

логии и экспер-

тизы товаров 

Кафедра товароведе-

ния, технологии и 

экспертизы товаров 

32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

14 ноября 

2019 г. 

Учащиеся школ 10-

11 классов, учащи-

еся профессио-

нальных училищ и 

лицеев 

25 38.03.07 Товароведе-

ние 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3 

ул. Ере-

мина, 1а, 

Е-303 

8 Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция 

«Актуальные проблемы 

и перспективы развития 

бизнеса» 

Кафедра эконо-

мики, управле-

ния и аудита 

Бессонова Е.А. 

Мамонтова С.В. 

Алдохина Т.П. 

Дюмина А.В. 

22-26-49 

22-26-51 

swsu_buaia@mail.ru 

14 ноября 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

Курский государ-

ственный политех-

нический колледж, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве РФ (фи-

лиал в г. Курске) 

50 

 

06 Экономика и эко-

номические науки 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№ 1 (ул. 

Челюски-

нцев, 19) 

9 Всероссийская студен-

ческая олимпиада по 

управлению качеством 

им. В.В. Бойцова (с 

международным уча-

стием) 

Кафедра стан-

дартизации, 

метрологии, 

управления ка-

чеством, техно-

логии и дизайна 

 

Ходыревская С.В. 

32-60-90 

svetlana.hod@mail.ru 

 

14-15 

ноября  

2019 г. 

ЮЗГУ, КГСХА, БГУ 

(г.Белгород), ВГУИТ, 

Ивановский ГПУ, 

Орловский ГУ, Воро-

нежский ГТУ, По-

волжский ГТУ, Дон-

ской ГТУ, 

Мордовский ГУ, 

Брянский ГТУ,  С.-

Петербургский ин-

женерно-

экономический 

университет 

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 ка-

чества на стадиях 

жизненного цикла 

продукции 

81.81.21 Контроль ка-

чества техпроцессов 

ЮЗГУ, 

конференц-

зал главно-

го корпуса 

(2 этаж), 

аудитории 

главного 

учебного 

корпуса 

 

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


СумГУ, БГТУ 

(г.Минск) 

 

10 VI Международная 

конференция в области 

товароведения, техно-

логии и экспертизы то-

варов «Проблемы иден-

тификации, качества и  

конкурентоспособности 

потребительских това-

ров» 

Кафедра товаро-

ведения, техно-

логии и экспер-

тизы товаров 

Кафедра товароведе-

ния, технологии и 

экспертизы товаров 

32-46-66 

tt-kstu@yandex.ru 

15 ноября 

2019 г. 

Вузы России, 

ближнего и дальне-

го зарубежья, рос-

сийские и зарубеж-

ные организации и 

др. 

30 38.03.07 Товароведе-

ние 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия учеб-

ного кор-

пуса №3 

ул. Ере-

мина, 1а, 

Е-303 

11 Внутривузовский науч-

но-технический семи-

нар «Нечеткая модель 

стереозрения для очув-

ствления мобильных 

роботов» 

Кафедра вычис-

лительной тех-

ники 

Бобырь М.В. 

22-26-65 

max_bobyr@mail.ru 

16 ноября 

2019 г. 

Аспиранты, маги-

стры, ППС кафед-

ры  вычислитель-

ной техники ЮЗГУ 

15-20 28 Кибернетика 

50 Автоматика. Вы-

числительная техника 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рии учеб-

ного кор-

пуса №2 

(ул. Че-

люскин-

цев,19) а-

300 

12 Внутривузовский круг-

лый стол «Актуальные 

проблемы 

совершенствования за-

конодательства и пра-

воприменения» 

Кафедра адми-

нистративного и 

трудового права 

Позднякова Е.В. 

Лихачев С.В. 

Ракша Н.С. 

Воронцов А.Л. 

Боренштейн А.Л. 

Ларина Е.А. 

Михайлова Е.Н. 

22-24-28 

atp.swsu@yandex.ru 

18 ноября 

2019 г. 

ЮЗГУ 

 

80 

 

10.15.33 Система ор-

ганов исполнительной 

власти и государ-

ственного управления 

 

ЮЗГУ, 

кафедра 

админи-

стратив-

ного и 

трудового 

права 

 

13 VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Права 

человека: история, тео-

рия, практика» 

Кафедра консти-

туционного пра-

ва 

Коровин В.В. 

Чуб Н.В. 

Масуфранова Е.А. 

22-24-49 

kaf.KP@yandex.ru 

21 ноября 

2019 г. 

Преподаватели, 

студенты и аспи-

ранты ЮЗГУ, 

КГМУ, КГУ, КИ-

СО и других вузов 

г.Курска, г.Орла, г. 

Москвы, 

50 10.15.00 Государ-

ственное 

(конституционное) 

право 

 

 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

 

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


г. Кемерова  

14 9-ая Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Стратегия социально-

экономического разви-

тия общества: управ-

ленческие, правовые, 

хозяйственные аспек-

ты» (ПС-76) 

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

21-22 

ноября 

2019 г. 

ЮЗГУ; 

Pedagogical Univer-

sity im. KEN of Cra-

cow; 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. М. 

Козыбаева (Казах-

стан); 

Костанайский гос-

ударственный уни-

верситет имени 

Ахмета Байтурсы-

нова (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 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

15 Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Стратегия раз-

вития региональных 

СМИ: проблемы и пер-

спективы» 

Кафедра теоре-

тической и при-

кладной лингви-

стики 

Степыкин Н.И. 

Миронова Д.М. 

Беспалова Е.А. 

22-24-13  

kafedra_tpl@mail.ru 

21-22 

ноября 

2019 г. 

ЮЗГУ, ВГУ, НГУ 70 19.41 Журналистика ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса 

(2 эт.); 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

16 VII Всероссийская оч-

ная научно-

практическая конфе-

ренция «Интеллекту-

альные информацион-

ные системы: тенден-

ции, проблемы, пер-

спективы (ИИС-2019)» 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем и техноло-

гий 

Сазонов С.Ю. 

Халин Ю.А. 

Кулешова Е.А. 

22-26-72 

serg_saz@mail.ru 

25 ноября 

2019 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

и преподаватели 

ЮЗГУ и других 

ВУЗов России и 

других стран 

50 50.49.02 Автоматизи-

рованные системы ор-

ганов управления. 

Общие проблемы 

28.23.00 Искусствен-

ный интеллект 

ЮЗГУ, 

ул. Че-

люскин-

цев, 19, 

Лабора-

торный 

корпус 

№2 (ниж-

ний кор-

пус), 

mailto:REand@rambler.ru
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аудито-

рия а-207 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 II Внутривузовский 

учебно-методический 

семинар «Современные 

методики развития 

профессиональных 

компетенций по дисци-

плинам уголовно-

процессуального, кри-

миналистического и 

экспертного блока» 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К. 

Чеботарева И.Н. 

Алымов  Д.В. 

Шайкова  М.В. 

22-24-59 

law_kstu@list.ru 

01 ноября 

2019 г. 

ППС юридического 

факультета ЮЗГУ 

30 10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

10.85.00 Криминали-

стика 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

2 Внутривузовский кон-

курс перевода «Gold 

Lines» 

Кафедра ино-

странных языков 

Казакова Л.Н. 

22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

11 ноября 

– 

22 

декабря 

2019 г. 

Студенты ЮЗГУ 50 16.31.41 Лингвистиче-

ские вопросы перево-

да 

16.21.33 Лингвистика 

текста 

ЮЗГУ, 

кафедра 

ино-

странных 

языков, 

главный 

корпус,  

Г-308 

3 Учебно-методический 

семинар «Иностранный 

язык как средство 

укрепления междуна-

родных связей и меж-

дународного сотрудни-

чества» 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Баскова К.А. 

Сентищева Е.А. 

Будникова А.С 

Гальченко С.И. 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

14 ноября 

2019 г. 

ЮЗГУ; 

Учителя иностран-

ного языка и уча-

щиеся школ № 

29,50,59, 36  г. Кур-

ска 

50 13.17 Международное 

сотрудничество в об-

ласти культуры 

13.91 Культура от-

дельных стран и 

народов 
23.4 Комплексное 

изучение отдельных 

стран и регионов 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

4 Первый этап Всерос-

сийской студенческой 

Кафедра тамо-

женного дела и 

Солодухина О.И. 

Коварда В.В. 

16 ноября 

2019 г. 

Вузы 50 72.15.41 Таможенная 

политика и таможен-

ЮЗГУ, 

конфе-
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олимпиады по специ-

альности «Таможенное 

дело» 

мировой эконо-

мики 

22-26-85 

tdime-swsu@mai.кг 

ные тарифы ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

а-10 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

5 Внутривузовская олим-

пиада по иностранным 

языкам для студентов 

1-2 курса факультета 

экономики и менедж-

мента 

Кафедра ино-

странных языков 

Власенко Н.И. 

Андреева О.А. 

Рейнгардт Н.В. 

22-25-41 

Kafedra-

inyaz@yandex.ru 

18 – 23 

ноября 

2019 г. 

Студенты факуль-

тета и менеджмента 

ЮЗГУ 

50 16.31.41 Лингвистиче-

ские вопросы перево-

да 

16.21.33 Лингвистика 

текста 

ЮЗГУ, 

кафедра 

ино-

странных 

языков, 

главный 

корпус,  

Г-308 

6 VII Региональная 

олимпиада «Трехмер-

ное моделирование в 

машиностроении» 

кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

30 ноября 

– 

01 

декабря 

2019 г. 

Школа 3Д модели-

рования ЮЗГУ, 

Детский универси-

тет и технопарк 

“ЮНИОР», СОШ 

30, СОШ 60, СОШ 

61, Лицей 21, Ли-

цей 6, СОШ №3 

(Железногорск) 

50  ЮЗГУ, 

аудито-

рия а-28, 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Международная кон-

ференция молодых 

ученых и студентов 

«Трансформация уго-

Кафедра уголов-

ного права 

Гребеньков А.А. 

22-24-25 

kafedracriminal@ram

bler.ru 

Декабрь 

2019 г. 

Студенты, маги-

странты, аспиранты 

юридического фа-

культета ЮЗГУ 

60-

100 

 

10.77 Уголовное пра-

во 

10.81 Криминология 

10.83 Уголовно-

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

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


ловного законодатель-

ства: перспективные 

направления» 

 исполнительное право учебного 

корпуса. 

2 Внутривузовский круг-

лый стол «Специфика 

раскрытия отдельных 

видов преступлений в 

общественных местах и 

методы борьбы с пре-

ступностью» 

Кафедра уголов-

ного права 

Шатанкова Е.Н. 

22-24-25 

kafedracriminal@ram

bler.ru 

 

Декабрь 

2019 г. 

Студенты юриди-

ческого факультета 

ЮЗГУ и работники 

правоохранитель-

ных органов 

60-80 

 

10.77 Уголовное пра-

во 

10.81 Уголовно-

исполнительное право 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса. 

3 День Конституции Кафедра теории  

и истории госу-

дарства и права 

Ларина О.Г. 

Ламанов Е.Н. 

Петрищева Н.С. 

Долженкова Е.В. 

Пенькова А.Н. 

Плотникова А.Ю. 

Ноздрина И.О. 

Шевцов А.Л. 

Кухарев Ю.С. 

Емельянов А.С. 

22-24-57 

tgpkstu 

@yandex.ru 

kafedra-tgp 

@kurskstu.loc 

Декабрь 

2019 г. 

МОУ СОШ 

г. Курска и Кур-

ской области, сту-

денты ЮЗГУ 

70 10.07.61 Теория права ЮЗГУ 

4 Международная (заоч-

ная) научно-

практическая конфе-

ренция «Современные 

подходы к организа-

ции, управлению, пла-

нированию физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности» 

Кафедра физи-

ческого воспи-

тания 

Скобликова Т.В. 

Скриплева Е.В. 

22-24-41 

fv-swsu@yandex.ru 

Декабрь 

2019 г. 

КГУ, КГСХА, 

КГМУ, РГСУ, 

МЭБИК, МИП, 

КАГМС. 

50 77.03 Теория  физи-

ческой культуры и 

спорта 

06.51 Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родные экономиче-

ские отношения 

02.11 Общие пробле-

мы современной фи-

лософии 

04.01 Общие вопросы 

социологии 

ЮЗГУ 

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


5 Круглый стол «Управ-

ление объектами не-

движимости с исполь-

зованием методов 

оценки» 

Кафедра экспер-

тизы и управле-

ния недвижимо-

стью, горного 

дела 

Шлеенко А.В. 

 

22-24-69 

kafedra-

eun@yandex.ru 

 

4 декабря 

2019 г. 

ЮЗГУ 20 06.71 Отраслевая 

структура экономики 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 

учебного 

корпуса 

(Г-118) 

6 Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Стратегия 

формирования экоси-

стемы цифровой эко-

номики» 

Кафедра финан-

сов и кредита 

Колмыкова Т.С. 

Беляева О.В. 

Остимук О.В. 

22-26-50 

kgtu_fk@list.ru 

5 декабря 

2019 г. 

ЮЗГУ, Националь-

ный исследова-

тельский техноло-

гический универси-

тет «МИСиС», 

Санкт-

Петербургский по-

литехнический 

университет Петра 

Великого 

70 06.73 Финансовая 

наука. Денежные и 

налоговые теории. 

Кредитно-финансовые 

институты 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Лабо-

раторного 

корпуса 

№1 

(ул.Челюс

кинцев, 

19) 

7 Круглый стол по рас-

смотрению НИР маги-

странтов по направле-

нию 08.04.01 Строи-

тельство, маг. про-

грамма «Водоснабже-

ние городов и промыш-

ленных зданий», «Теп-

логазоснабжение насе-

ленных мест и пред-

приятий», 13.04.01 

Теплоэнергетика и теп-

лотехника, 

маг.программа «Тепло-

энергетика и теплотех-

ника» 

Кафедра тепло-

газоводо-

снабжения 

Семичева Н.Е. 

Поливанова Т.В. 

Ежов В.С. 

Щедрина Г.Г. 

22-26-17 

nsemicheva@ 

yandex.ru 

6 декабря 

2019 г. 

БГТУ им. В.Г. Шу-

хова (г.Белгород), 

ВГТУ (г.Воронеж), 

ЮЗГУ, 

АО «КВАДРА» - 

«Курская генера-

ция», 

АО «Газораспреде-

ление Курск» 

МУП «Курскводо-

ка-нал», 

«Горводока-нал», 

(г.Курчатов) 

40 75.31.01 Общие во-

просы коммуналь-

ного хозяйства 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

главного 

корпуса  

(2 эт.) 

8 Региональный круглый 

стол «Усыновление (удо-

черение) как приоритет-

ная форма устройства 

Кафедра граж-

данского права 

 

Каймакова Е. В. 

22-24-58 

KSTUcivil-

Law@yandex.ru 

9 декабря 

2019 г. 

Студенты, аспи-

ранты, ППС ЮЗГУ, 

КГУ, БелГУ и др. 

20-25 - ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного 



детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей» 

учебного 

корпуса 

9 4-я Международная 

научная конференция 

перспективных разра-

боток молодых ученых 

«Наука молодых - бу-

дущее России» (МЛ-41) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

 

10-11 

декабря 

2019 г. 

ЮЗГУ 50 55.29.00  Станкостро-

ение 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

06.01 Общие вопросы 

экономических наук 

ЮЗГУ, 

ауд. 28 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

10 Международная науч-

но-практическая кон-

ференция 

«Актуальные проблемы 

международных отно-

шений в условиях фор-

мирования мультипо-

лярного мира» 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Головин А.А. 

Бычкова Л.В. 

Кузьмина В.М. 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

17 

декабря 

2019 г. 

Белорусский госу-

дарственный эко-

номический уни-

верситет, Учебно-

научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Институт Латин-

ской Америки 

РАН, 

Саратовский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. Ю.А. Га-

гарина, Орловский 

государственный 

университет, 

Белгородский госу-

дарственный наци-

ональный исследо-

вательский универ-

ситет, Центральное 

таможенное управ-

ление, Территори-

альный орган Фе-

50 11.25.00 Теория меж-

дународных отноше-

ний. Внешняя поли-

тика и дипломатия 

11.15.25 Управление 

социально-

политическими про-

цессами 

06.52.41 Экономиче-

ское развитие отдель-

ных групп стран 

06.52.42 Экономика 

постсоциалистиче-

ских стран 

06.52.43 Экономиче-

ские проблемы разви-

вающихся стран 

06.52.45 Экономиче-

ские циклы и кризи-

сы. Стабилизация 

экономики 

23.00.00 Комплексное 

изучение отдельных 

стран и регионов 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

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


деральной службы 

государственной 

статистики по Кур-

ской области и др. 

11 III Региональный круг-

лый стол «Актуальные 

вопросы совершен-

ствования российского 

уголовно-

процессуального 

законодательства» 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалисти-

ки, научная биб-

лиотека ЮЗГУ 

Рябинина Т.К. 

Козявин А.А. 

Алымов Д.В. 

Лясковец А.В. 

Чистилина Д.О. 

22-24-59 

law_kstu@list.ru 

18 

декабря 

2019 г. 

Руководители и 

представители су-

дов, управления 

судебного департа-

мента, региональ-

ных управлений и 

органов по Курской 

области Прокура-

туры России, след-

ственных органов, 

а также правоохра-

нительных органов, 

адвокатских палат, 

представители 

научного сообще-

ства Курской обла-

сти, студенты юри-

дического факуль-

тета ЮЗГУ 

30 10.71.00 Правоохра-

нительные органы 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

10.85.00 Криминали-

стика 

Читаль-

ный зал 

Научной 

библио-

теки 

ЮЗГУ 

12 II Всероссийская  

научно-практическая 

конференция «Про-

фессиональное разви-

тие и трудоустройство 

студентов и выпуск-

ников с ограничен-

ными возможностями 

здоровья: вопросы, 

проблемы, перспекти-

вы» 

Кафедра комму-

никологии и пси-

хологии, 

центр сопровож-

дения инклюзив-

ного образова-

ния, центр трудо-

устройства вы-

пускников ЮЗГУ 

 

Ворошилова О.Л. 

Никитина Е.А. 

Широкова Л.В. 

Копылова Т.Ю. Чер-

нышова О.В. 

Шаталова Н.А. 

Тарасова  Н.В. 

Кузнецова М.В. 

Шатная Е.С. 

22-24-55 

kgtup@mail.ru 

19 

декабря 

2019 г. 

Студенты и препо-

даватели ЮЗГУ, 

Центр сопровожде-

ния инклюзивного 

образования  ЮЗГУ 

и Центр трудо-

устройства выпуск-

ников ЮЗГУ 

 

200 14.01.11 Современное 

состояние и перспек-

тивы развития образо-

вания и педагогики. 

14.35.05 Воспитание в 

высшей профессио-

нальной школе. 

14.29.41 Обучение 

инвалидов 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия глав-

ного кор-

пуса 

 

13 Международный круг-

лый стол «Этатизация 

versus дезататизация: 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

Емельянова О.В. 

Михайлова О.В. 

Бабенко И.В. 

19 

декабря 

2019 г. 

Белорусский госу-

дарственный эко-

номический уни-

30 06.56.31 Экономиче-

ская политика. Госу-

дарственное регули-

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

mailto:kgtup@mail.ru


мировая практика и 

выбор России» 

дарственного 

управления 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

 

верситет, Учебно-

научно-

производственный 

комплекс (г. Орел), 

Институт Латин-

ской Америки 

РАН, Саратовский 

государственный 

технический уни-

верситет им. Ю.А. 

Гагарина, Орлов-

ский государствен-

ный университет, 

Белгородский госу-

дарственный наци-

ональный исследо-

вательский универ-

ситет, Центральное 

таможенное управ-

ление, Территори-

альный орган Фе-

деральной службы 

государственной 

статистики по Кур-

ской области и др. 

рование экономики 

10.17.35 Формы и ме-

тоды управления 

10.17.45 Государ-

ственное регулирова-

ние и управление в 

социально-культурной 

сфере 

10.17.47 Государ-

ственное регулирова-

ние и управление в 

сфере экономики 

10.17.51 Государ-

ственное регулирова-

ние и управление в 

административно-

политической сфере 

11.15.41 Государство 

как элемент полити-

ческой системы 

11.25.42 Государство 

как субъект междуна-

родных отношений 

21.41.45 Церковь и 

государство 

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-

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 



цессами 

 

14 X Международный от-

крытый конкурс на 

лучшую научную рабо-

ту среди студентов, ба-

калавров, магистров и 

аспирантов «Отправле-

ние правосудия по уго-

ловным делам через 

призму уголовно-

процессуального, кри-

миналистического опе-

ративно-розыскного и 

судебно-экспертного 

опыта» им. проф. Е.Г. 

Мартынчика 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

криминалистики 

Рябинина Т.К. 

Пашутина О.С. 

Ревина И.В. 

Козявин А.А. 

Чеботарева И.Н. 

22-24-59 

law_kstu@list.ru 

23 

декабря 

2019 г. 

МГЮУ им. О.Е. 

Кутафина, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

СПбГУ, Российская 

академия правосу-

дия и ее Северо-

Западный и Цен-

тральный филиалы, 

Российская право-

вая академия Ми-

нюста РФ и ее фи-

лиалы, Белорус-

ский, Гомельский 

государственные 

университеты, уни-

верситеты Украи-

ны, Балтийский 

федеральный уни-

верситет, Башкир-

ский, Воронеж-

ский, Белгород-

ский, Казанский, 

Мордовский, Толь-

яттинский, Уд-

муртский, Курский, 

Южно-Уральский 

государственные 

университеты, 

МГИМО, Высшая 

школа экономики, 

юридические ин-

ституты и академии 

системы МВД Рос-

сии и другие вузы 

50 10.71.00 Правоохра-

нительные органы 

10.79.00 Уголовно-

процессуальное право 

(уголовный процесс) 

10.85.00 Криминали-

стика 

Заочный 

конкурс 

15 Внутривузовский науч- Кафедра про- Томакова Р.А. 26 Студенты и препо- 15 50.40 Программное ЮЗГУ, 



но- технический семи-

нар магистрантов ка-

федры 

граммной инже-

нерии 

Апальков В.В. 

22-26-73 

kafedra-ipm@mail.ru 

декабря 

2019 г. 

даватели ЮЗГУ обеспечение вычисли-

тельных машин, ком-

плексов и сетей 

аудито-

рия а-217 

лабора-

торного 

корпуса 

№2 

(ул. Че-

люскин-

цев, 19) 

16 Научно-практический 

семинар  по теме «Ор-

ганизация и безопас-

ность дорожного дви-

жения в Курской обла-

сти: проблемы и пер-

спективы» 

Механико-

технологический 

факультет, ка-

федра АиАХ 

Агеев Е.В.,  

32-68-79, 

ageev_ev@mail.ru 

26 

декабря 

2019 г.  

ЮЗГУ  30 73.01. Общие вопросы 

транспорта 

73.31 Автомобильный 

транспорт 

ЮЗГУ, 

уч. кор-

пус №3 

(ул. Ере-

мина, д. 

1а) Музей 

автомо-

бильного 

транспор-

та  

17 9-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Исследование иннова-

ционного потенциала 

общества и формиро-

вание направлений его 

стратегического разви-

тия» ПС-77 

Кафедра регио-

нальной эконо-

мики и менедж-

мента 

Вертакова Ю. В. 

Положенцева Ю. С. 

Горохов А. А. 

22-26-46 

REand@rambler.ru 

 

27-28 

декабря 

2019 г. 

ЮЗГУ; 

Северо-

Казахстанский гос-

ударственный уни-

верситет им. М. 

Козыбаева (Казах-

стан); 

Харьковский авто-

мобильно-

дорожный государ-

ственный универ-

ситет; 

Сумский государ-

ственный универ-

ситет (Украина); 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

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 

06.81 Экономика и 

организация предпри-

ятия. Управление 

предприятием 

ЮЗГУ, 

конфе-

ренц-зал 

1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

цев, 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
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ситет (Россия); 

Воронежский госу-

дарственный уни-

верситет; 

Тамбовский госу-

дарственный уни-

верситет 

им. Г.Р. Державина 

18 8-международная науч-

но-техническая конфе-

ренция «Современные 

материалы, Техника и 

технология» (МТО-47) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Горохов А.А. 

8-910-730-82-83 

discos@yandex.ru 

 

28 

декабря 

2019 г. 

ЮЗГУ 50 55.29.00  Станкостро-

ение 

55.31.00 Инструмен-

тальное производство 

05.02.23 Стандартиза-

ция и управление ка-

чеством продукции 

05.13.01 Системный 

анализ, управление и 

обработка информа-

ции (машинострое-

ние) 

 

 

 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 28, 1-

го учеб-

ного кор-

пуса (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Вид, статус и наименова-

ние мероприятия 

Ответственный 

факультет (кафед-

ра) 

Инициативная группа, 

телефон, 

e-mail 

Дата про-

ведения 

Предполагаемые 

участники (ВУЗы, 

научные и др. органи-

зации) 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Направление (в соответ-

ствии с кодом ГРНТИ) 

Место про-

ведения 

 

 

1 Декада гражданско-

правовых знаний 

(открытые лекции для 

школьников и студен-

тов) 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Бычкова Л.В. 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

Декабрь 

2019 г. 

ЮЗГУ, 

Школы № 29,50,59 

г. Курска 

100 10.15 Конституцион-

ное государственное) 

право 

11.01.57 Политиче-

ские праздники, го-

довщины политиче-

Школы 

№ 29, 

50,59 

г. Курска 



ских событий и дру-

гие политические 

кампании 

06.03.15 Теории эко-

номических систем 

2 Математическая (внут-

ривузовская)  олимпиа-

да для студентов 

«Смотри в корень» 

Кафедра 

высшей 

математики 

Бредихина О.А. 

Бойков А.В. 

22-26-20 

kaf.vm@mail.ru 

06 

декабря 

2019 г. 

 

ЮЗГУ 100 27.00.00 Математика 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия Г-2 

 

3 Районные отборочные 

этапы IV открытой 

Всероссийской олим-

пиады по 3D техноло-

гиям (с участием детей 

с ОВЗ) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

8 – 9 

декабря 

2019 г. 

Школа 3Д модели-

рования ЮЗГУ, 

Детский универси-

тет и технопарк 

“ЮНИОР», СОШ 

30, СОШ 60, СОШ 

61, Лицей 21, Ли-

цей 6, СОШ №3 

(Железногорск) 

50 - СОШ 

№60 

г. Курск 

4 Олимпиада по дизайну 

для школьников и сту-

дентов «Шаг на поди-

ум» 

Кафедра дизайна 

и технологии 

изделий легкой 

промышленно-

сти, 

Курский  инсти-

тут развития об-

разования (КИ-

РО) 

Диева О.Н. 

Будникова О.Н. 

Ноздрачева Т.М. 

22-26-71 

kd-39@yandex.ru 

10 

декабря 

2019 г. 

ЮЗГУ, КГУ, КИ-

РО, школы Курска 

и Курской области, 

колледжи 

80 64.33 Швейная про-

мышленность 

ЮЗГУ, 

аудитория 

учебного 

корпуса 

№ 2 (ул. 

Челюс-

кинцев, 

19) 

 

5 Региональный отбо-

рочный этап IV откры-

той Всероссийской 

олимпиады по 3D тех-

нологиям (с участием 

детей с ОВЗ) 

Кафедра маши-

ностроительных 

технологий и 

оборудования 

Чевычелов С.А. 

8-951-313-67-22 

tschsa@yandex.ru 

15-16 

декабря 

2019 г. 

Школа 3Д модели-

рования ЮЗГУ, 

Детский универси-

тет и технопарк 

“ЮНИОР», СОШ 

30, СОШ 60, СОШ 

61, Лицей 21, Ли-

цей 6, СОШ №3 

50 - ЮЗГУ, 

аудито-

рии а-28, 

а-04, 1-го 

учебного 

корпуса 

(ул. Че-

люскин-

mailto:kaf.vm@mail.ru
mailto:kd-39@yandex.ru


(Железногорск) цев, 19) 

6 Семинар  магистров, 

аспирантов 

«Управление в Биотех-

нических системах» 

Кафедра биоме-

дицинской ин-

женерии 

Кореневский Н.А. 

Филист С.А. 

Серегин С.П. 

22-26-60 

artem1962@mail.ru 

20 

декабря 

2019 г. 

Вузы региона 30-35 28.21.00 Теория ин-

формации 

28.23.00 Искусствен-

ный 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 

окружающей среды и 

экология человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮЗГУ, 

аудито-

рия 102а 

7 Мультинациональное 

рождество 

Кафедра между-

народных отно-

шений и госу-

дарственного 

управления 

Баскова К.А. 

Сентищева Е.А. 

Переверзев А.В. 

Гальченко С.И. 

22-26-86 

mogu-

swsu@yandex.ru 

25 

декабря 

2019 г. 

Студенты 1-4 кур-

сов направления 

подготовки «меж-

дународные отно-

шения» 

ЮЗГУ, 

Школы № 29,50,59, 

36 

г. Курска 

100 13.17 Международное 

сотрудничество в об-

ласти культуры 

13.91 Культура от-

дельных стран и 

народов 
23.4 Комплексное 

изучение отдельных 

стран и регионов 

Центр до-

суга мо-

лодежи 

ЮЗГУ 

8 Рождественский кон-

церт кафедры ВИ 

Кафедра вокаль-

ного искусства 

Стародубцева И.Ф. 

8-910-740-79-47 

vi-kafedra@mail.ru 

25 декабря 

2019 г. 

Студенты, препо-

даватели и сотруд-

ники ЮЗГУ 

90 18.41.51 Музыкальное 

исполнительство 
ЮЗГУ 

mailto:artem1962@mail.ru
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=17
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91
http://grnti.ru/?p1=13&p2=91


 

 


