
План проведения научных мероприятий университета на 2019 год 

№ 
п/п 

Название мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Организаторы Контактные 
телефоны 

Факс Электронная 
почта 

1. 

Международная научно-практическая 
конференция «Социально-
экономические, исторические и правовые 
исследования; методология, теория и 
практика» 

Институт 
экономики, 
истории и 
права 

Март  
2019 г. 

Дирекция 
института 
экономики 
истории и 
права,  

Н.В. Фомин  

+7-905-054-
69-58 

+7(4832)  
64-34-82 

nickolai.fom-
nickola1950@ 

yandex.ru 

2. 

Международная научно-практическая 
конференция. «Организационные и 
психолого-педагогические проблемы 
безопасности личности и социальной 
среды» 

Институт 
педагогики и 
психологии 

Апрель 
2019 г. 

Н.В. Матяш, 
О.А. Карнеева 

+7(4832)  
58-01-14 

+7(4832)  
64-35-15 

ya.oppk@ 
yandex.ru 

3. 
Международная научно-практическая 
конференция по актуализации 
художественного образования 

Факультет 
технологии и 

дизайна 

Апрель 
2019 г. 

А.М. Воронин 
В.В. Клюйков 
Е.И. Серкова  

+7(4832) 
64-39-26 

+7(4832) 
64-39-26 

bgu.ftid@ 
yandex.ru 

4. 

VI Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
современной гуманитарной науки»  

Кафедра 
русской, 

зарубежной 
литературы и 
массовых 

коммуникаций

Апрель 
2019 г. Е.Н. Якубенко +7(4832)  

66-64-55 - kafedra338@ 
mail.ru 

5. 

Третья международная научно- 
практическая конференция «Стратегия и 
тактика подготовки современного 
педагога в условиях диалогового 
пространства образования» 

Кафедра 
педагогики 

Апрель 
2019 

Н.А. Асташова 
А.В. Савин 

+7(4832) 
66- 

64-34 

+7 (4832)  
66-64-42 

nadezda.astasho
va@yandex.ru 
cafedra32@ 

mail.ru 

6. 

Международная научно-практическая 
конференция "Географические проблемы 
сбалансированного развития 
староосвоенных регионов" 

Естественно-
географическ
ий факультет 

Май  
2019 г. Г.В. Лобанов +7(4832)  

64-84-51 - lobanov_grigorii
@mail.ru 

 

 



№ 
п/п 

Название мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения Организаторы Контактные 

телефоны Факс Электронная 
почта 

7. 

XXIII международная научно-
практическая конференция  «Актуальные 
проблемы педагогики и образования». 

Кафедра 
педагогики 

Октябрь 
2019 г. 

Н.А. Асташова 
Т.А. Степченко 

+7(4832) 
66- 

64-34 

+7 (4832)  
66-64-42 

nadezda.astasho
va@yandex.ru 
cafedra32@ 

mail.ru 

8. 

Международный научный форум 
«Идиолект русской языковой личности 
как отражение лингвокультурной 
ситуации в славянском пограничье» 

Филиал в г. 
Новозыбков 

23-26 
октября 
2019 г. 

С.Н. 
Стародубец 

+7(48343)  
3-44-85 

+7(48343)  
3-44-85 

filbgu@ 
yandex.ru 

9. 

Международный научный семинар: 
Динамика луговой растительности пойм 
рек Десна (Российская Федерация) и Сож 
(Республика Беларусь) 

Естественно-
географическ
ий факультет, 

Кафедра 
биологии 

Декабрь 
2019 г. А.Д. Булохов  

+7(4832)  
66-64-55 

(доб.1148) 
 

- kafbot2002@ 
mail.ru 

10. 

Международная научно-практическая 
конференция «Тенденции и перспективы 
развития банковской системы в 
современных экономических условиях» 

Финансово-
экономически
й факультет, 
Кафедра 

финансов и 
статистики 

Декабрь 
2019 г. А.В. Зверев  +7(4832)  

64-34-82 
+7(4832)  
64-34-82 

zverev28@ 
yandex.ru 

 


