
План проведения научных мероприятий университета на 2020 год 
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Место проведения Сроки 
проведения Организаторы Контактные 

телефоны 
Электронная 

почта 

1.  

Международная конференция «История 
Российско-белорусского приграничья в 
условиях политических и культурных 
трансформаций. 1914-1926 гг.» 

Брянск, БГУ, 
факультет истории и 
международных 
отношений 

27 марта 2020 г. 

Кафедра 
отечественной 
истории, Блохин 
В.Ф. 

+7-953-270-
47-03 
+7 (4832) 

blohin.val@yan
dex.ru 
cafedra28@yan
dex.ru 

2.  
Международная научно-практическая 
конференция «Россия и славянские народы 
в XIX-XXI вв.» 

г. Новозыбков, 
Брянская область, 
филиал БГУ 

28 марта 2020 г. 

Администрация 
филиала БГУ, 
Мищенко В.В., 
Куркина С.П. 

+7-961-104-
3295 

conferencia.filia
l.bgu@gmail.co
m 

3.  
Всероссийская конференция «Актуальные 
вопросы экономической безопасности и 
таможенного дела» 

Брянск, БГУ, 
финансово-
экономический 
факультет 

17 апреля 2020 г. 

Кафедра 
таможенного дела 
и маркетинга, 
Глушак Н.В., 
Гудкова О.В. 

+7(4832)64-
81-17, доб. 
110; 
+7(4832)64-
39-23  

kafedra.td.brgu
@yandex.ru  
 

4.  

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

Брянск, БГУ, кафедра 
педагогики 

23-24 апреля 
2020 г. 

Кафедра 
педагогики, 
Асташова Н.А. 

+7(4832) 66- 
64-34 

nadezda.astasho 
va@yandex.ru 
cafedra32@ 
mail.ru 

5.  

Научно-практическая конференция 
«Вопросы современной филологии и 
методики преподавания иностранных 
языков в многопрофильном вузе» 

Брянск, БГУ, кафедра 
иностранных языков 23 апреля 2020 г. 

Кафедра 
иностранных 
языков, Красоткина 
И.Н. 

+7(4832) 66-
61-81  
 

injaz.kafedra@
mail.ru  

6.  

V Международная научно-практическая 
конференция. «Социально-
психологические вызовы современного 
общества. Проблемы. Перспективы. Пути 
развития» 

Брянск, БГУ, 
факультет педагогики 
и психологии 

24 апреля 2020 г. 

Институт 
педагогики и 
психологии, 
кафедра общей и 
профессиональной 

+7(4832) 64-
35-15  
 

ya.oppk@yande
x.ru  
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психологии,  
Матяш Н.В., 
Карнеева О.А. 

7.  
Научно-практическая конференция «Роль 
литературы и искусства в духовно-
нравственном развитии личности» 

Брянск, БГУ, 
филологический 
факультет 

Апрель 2020 г. 

Филологический 
факультет, 
Киютина И.И.,  
Никитина И.Н., 
Трошина Н.В. 

+7(4832)66-
60-71 

filfakbgu@mail.
ru  
 

8.  

Международная научно-практическая 
конференция «Подготовка специалиста к 
профессиональной деятельности в 
современных условиях» 

Брянск, БГУ, 
факультет технологии 
и дизайна 

Апрель 2020 г. 

Факультет 
технологии и 
дизайна, Воронин 
А.М. Саланкова 
С.Е. Крупская Ю.В. 

+7(4832)66-
65-17  

bgu.ftid@yande
x.ru  

9.  

Научно-практическая конференция по 
вопросам избирательного права и 
избирательного процесса среди 
обучающихся и аспирантов 
образовательных организаций высшего 
образования «Свобода, выбор, 
ответственность» 

Брянск, БГУ, 
юридический 
факультет 

Апрель 2020 г. 

Кафедра 
государственно-
правовых 
дисциплин, 
Кириченко П.Н. 

+7(4832) 66-
63-64  

alexeiartamono
w@yandex.ru  

10.  
III Научно-практическая конференция 
«Химия – ХХI век. Теория, практика, 
образование» 

Брянск, БГУ, 
естественно-
географический 
факультет 

20-21 мая 2020 г. 
Кафедра химии, 
Титов Н.А., 
Кузнецов С.В. 

+7 (4832) 66-
64-55 
(доб.1156)  

dep.chemistry@
mail.ru 

11.  

Международная конференция 
«Актуальные проблемы переводоведения и 
лингводидактики в контексте 
межкультурного взаимодействия» 

Брянск, БГУ, 
факультет 
иностранных языков 

25-26 сентября 
2020 г. 

Кафедра теории 
английского языка 
и переводоведения, 
Барынкина И.В., 
Селифонова Е.Д. 

+7(4832) 66-
67-79 

kafedra.anglyaz
@yandex.ru 

12.  
Международная научная конференция 
«Растительность Восточной Европы и 
Северной Азии» 

Брянск, БГУ, 
естественно-
географический 
факультет 

12-16 октября 
2020 г. 

Кафедра биологии, 
Булохов А.Д., 
Семенищенков 
Ю.А., Панасенко 

+7(4832) 
66-64-55 
(доб.1148) 

kafbot2002@ 
mail.ru 
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Н.Н. 

13.  

Международная научно-практическая 
конференция «Русское слово как феномен 
духовности в славянской лингвокультуре 
пограничья» 

г. Новозыбков, 
Брянская область, 
филиал БГУ 

20-24 октября 
2020 г. 

Кафедра 
социально-
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин, 
Стародубец С.Н., 
Пустовойтов В.Н. 

+7(48343) 
3-44-85 

filbgu@ 
yandex.ru 
 

14.  Конференция «Брянские географические 
чтения-2» 

Брянск, БГУ, 
естественно-
географический 
факультет 

30-31 октября 
2020 г. 

Кафедра 
географии, 
экологии и 
землеустройства, 
Лобанов Г.В. 

+7(4832) 64-
84-51 

lobanov_grigorii
@mail.ru 

15.  

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

Брянск, БГУ, 
финансово-
экономический 
факультет 

Декабрь 2020 г. 
Кафедра финансов 
и статистики, 
Зверев А.В. 

+7(4832)66-
60-71 

kaf.finstat@mail
.ru 
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