
План проведения научных мероприятий университета на 2021 год 

№ 
п/п 

Название мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведени

я 

Организаторы Контактны
е телефоны 

Электронная почта 

1. 

Национальная научно-практическая 
конференция, посвященная 190-
летию со дня рождения Н.С. 
Лескова Филологический 

факультет 
18 февраля 

2021 г. 

Институт 
русской и 
романо-

германской 
филологии, 

филологический 
факультет 

+7(4832) 
58-05-03, 
доб. 1036 

 

institut_filolog@mail.ru 

2. 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы информатики 
и прикладной математики» 

Физико-
математический 

факультет 

март – 
апрель 
2021 г. 

Кафедра 
информатики и 

прикладной 
математики 

Иванова Н.А. 

+7(4832) 
58-93-38, 
доб. 1131 

kaf-ipm@yandex.ru 
 

3. 

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

Факультет 
педагогики и 
психологии 

Апрель 
2021 г. 

Кафедра общей 
и 
профессиональн
ой психологии 
Карнеева О.А. 

+7(4832)  
58-05-17, 
доб. 1223 

 

ya.oppk@yandex.ru 
 

4. 

Всероссийская конференция с 
международным участием 
«Экологическая безопасность 
региона» 

Естественно-
географический 

факультет 

Апрель 
2021 г. 

Кафедра 
географии, 
экологии и 
землеустройства 
Анищенко Л.Н., 
Долганова М.В. 

+7(4832)  
58-91-71 

(доб. 1151) 
dolganova0801@yandex.ru 

5. 

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

Кафедра 
педагогики 

Апрель 
2021 г. 

Кафедра 
педагогики 
Асташова Н.А. 

+7(4832) 
58-05-50, 
доб. 1138 

 

cafedra32@mail.ru 
 



6. 

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

Юридический 
факультет 

Апрель 
2021 г. 

Кафедра 
государственно-
правовых 
дисциплин 
Кириченко П.Н. 

+7(4832) 
58-05-16, 
доб. 1414 

 

7. 

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

Кафедра 
иностранных 

языков 

23 апреля 
2021 г. 

Кафедра 
иностранных 
языков 
Красоткина И.Н. 

+7(4832) 
58-93-39, 
доб. 1153 

 

injaz.kafedra@mail.ru 
 

8. 

Научно-практическая конференция 
совместно с Брянской митрополией 
РПЦ «Александр Невский: житие и 
реальность» 

Институт 
экономики, 

истории и права 

29 апреля 
2021 г. 

Дирекция 
института 
экономики 

истории и права, 
Макарова Г.В. 

+7(4832) 
58-05-31, 
доб. 1264 

sei-bgu@yandex.ru 

9. 

IV научно-практическая 
национальная конференция: 
«Химия – XXI век. Теория, 
практика, образование» 

Естественно-
географический 

факультет 

20-21 мая 
2021 года 

Кафедра химии 
Кузнецов С.В. 

Титов Н.А. 

+7(4832) 
58-91-71, 
доб.1156 

titovna32@gmail.com 
 

10. 

Научно-практическая конференция 
«Образовательное пространство как 
среда формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности 
населения»  

Факультет 
технологии и 

дизайна 

3-4 июня 
2021 г. 

Кафедра 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти Сухов С.С. 

- bgd.kaf@yandex.ru 
 

11. 

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

Факультет 
иностранных 

языков 

16-18 
сентября 
2021 г. 

Кафедра теории 
английского 
языка и 
переводоведения
Барынкина И.В. 
Чугунова С.А. 
Селифонова Е.Д. 

+7(4832) 
58-93-39, 
доб. 1143 

kafedra.anglyaz@yandex.ru 
 



12. 

I Международная заочная научно-
практическая конференция 
студентов, магистрантов, молодых 
ученых «Актуальные вопросы 
физического воспитания и 
спортивной тренировки» 

Факультет 
физической 
культуры 

Октябрь 
2021 г. 

Факультет 
физической 
культуры   
Рудин М.В. 

+7(4832) 
58-05-17, 
доб. 1226 

fizvoss@bk.ru 

13. 

Региональная конференция  
«Растительность Южного 
Нечерноземья России» 

Естественно-
географический 

факультет 

Октябрь 
2021 г. 

Кафедра 
биологии, 

Булохов А.Д., 
Семенищенков 

Ю.А. 

+7(4832) 
58-91-71, 
доб. 1149 

kafbot2002@mail.ru 
 

14. 

Вторая региональная конференция 
«Брянские географические чтения» Естественно-

географический 
факультет 

Октябрь 
2021 г. 

Кафедра 
географии, 
экологии и 

землеустройства 

+7(4832) 
58-91-71, 
доб. 1151 

lobanov_grigorii@mail.ru 

15. 

Международная конференция 
«Россия и славянские народы в 
XIX-XXI вв.» Филиал БГУ в г. 

Новозыбкове 

15-16 
октября 
2021 г. 

Кафедра 
социально-
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин 
Мищенко В.В. 
Мищенко Т.А. 

+7(48343) 
3-44-85 

filbgu@yandex.ru 
 

16. 

Международный научный семинар: 
«Динамика растительности 
пойменных озер рек Десна 
(Российская Федерация) и Сож 
(Республика Беларусь)» 

Естественно-
географический 

факультет Декабрь 
2021 г. 

Кафедра 
биологии, 

Булохов А.Д. 

+7(4832) 
58-91-71, 
доб. 1149 

kafbot2002@mail.ru 
 

17. 

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

Финансово-
экономический 

факультет 

Декабрь 
2021 г. 

Кафедра 
финансов и 
статистики 
Зверев А.В. 

+7(4832) 
58-05-31, 
доб. 1267 

kaf.finstat@mail.ru 

 


