
План проведения научных мероприятий университета на 2022 год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведен

ия 

Организаторы Контакт

ные 

телефон

ы 

Электронная почта 

1.  Круглый стол «Управление 

психологической безопасностью 

образовательной среды колледжа» 

Факультет 

педагогики и 

психологии 

февраль 

2022 г. 

Кафедра общей и 

профессиональной 

психологии 

Карнеева О.А. 

+7(4832) 

58-05-17, 

доб. 1223 

ya.oppk@yandex.ru 

 

2.  Научная конференция «Экономика 

таможенного дела РФ: проблемы и 

перспективы развития» 

Финансово-

экономический 

факультет 

16 

февраля 

2022 г. 

Кафедра 

таможенного дела 

и маркетинга 

Бандурин Р.А. 

+7 (4832) 

58-05-31, 

доб. 1269 

amberscorp@mail.ru 

 

3.  Научный семинар «Методика 

обучения синтаксису немецкого 

языка» 

Факультет 

иностранных 

языков 

март 2022 

г. 

Кафедра немецкого 

языка Россихина 

Г.Н. 

+7(4832) 

58-93-39, 

доб. 1079 

gala.rossikhina@yandex.r

u 

 

4.  Круглый стол «Перспективы 

цифровизации поддержки принятия 

решений в рыночных субъектах 

среднего и малого бизнеса» 

Физико-

математический 

факультет 

март 2022 

г. 

Кафедра 

информатики и 

прикладной 

математики 

Погонышева Д.А. 

Елисеева Е.В. 

+7 (4832) 

58-93-38, 

доб.1131 

dinochka32@mail.ru 

eev20071@yandex.ru 
 

5.  Круглый стол «Актуальные 

проблемы начального образования» 

Факультет 

педагогики и 

психологии 

март 2022 

г. 

Кафедра методики 

начального 

образования и 

педагогического 

менеджмента 

Демидова Т.Е. 

Чижевская И.Н. 

+7 (4832) 

50-05-17, 

доб.1233 

demidova_te@mail.ru 

91919070@mail.ru 

 

6.  Научная конференция «Развитие 

отраслевого законодательства в 

свете поправок в Конституцию РФ» 

Юридический 

факультет 

март 2022 

г. 

Кафедра 

уголовного права и 

криминологии  

+7(4832) 

58-05-16, 

доб. 

kara-igor2009@yandex.ru 
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Кара И.С. номер 

1410 

7.  Конкурс научных работ аспирантов 

«Актуальные проблемы 

современной педагогики» 

Кафедра 

педагогики 

март-

апрель 

2022 г. 

Кафедра 

педагогики 

Асташова Н.А. 

Степченко Т.А. 

+7(4832)5

8-05-50, 

доб. 1138  

 

cafedra32@mail.ru 

 

8.  Научный семинар «Практические 

аспекты товароведения и 

экспертизы товаров в таможенном 

деле» 

Финансово-

экономический 

факультет 

15 марта 

2022 г. 

Кафедра 

таможенного дела 

и маркетинга 

Бандурин Р.А. 

+7 (4832) 

58-05-31, 

доб. 1269 

amberscorp@mail.ru 

 

9.  Круглый стол «Успешная личность 

в мире профессий» 

Факультет 

технологии и 

дизайна 

16 марта 

2022 г. 

Кафедра теории и 

методики 

профессионально-

технологического 

образования 

Воронин А.М. 

Самоторова О.А. 

+7(4832) 

58-05-23, 

доп. 1302 

o.samotorova@gmail.com 

 

10.  Научная конференция 

«Внешнеэкономическая политика 

государства и таможенное 

регулирование» 

Финансово-

экономический 

факультет 

22 марта 

2022 г. 

Кафедра 

таможенного дела 

и маркетинга 

Потапенко О.С. 

+7(4832)5

8-05-31, 

доб. 1248  

kafedra.td.brgu@yandex.r

u 

 

11.  Круглый стол «Возможности 

предметной области «Технология» 

в реализации творческих проектов» 

Факультет 

технологии и 

дизайна 

22 марта 

2022 г. 

Кафедра теории и 

методики 

профессионально-

технологического 

образования 

Саланкова С.Е. 

Крупская Ю.В. 

Клюйков В.В. 

+7(4832) 

58-05-23, 

доп. 1302 

salankova-32@mail.ru 

iuliana_13@mail.ru 

klyuikow@yandex.ru 

 

12.  Научная конференция «Технологии 

организации проектной работы 

обучающихся» 

Факультет 

технологии и 

дизайна 

23 марта 

2022 г. 

Кафедра теории и 

методики 

профессионально-

технологического 

+7(4832) 

58-05-23, 

доп. 1302 

muravyevasb@mail.ru 
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образования 

Муравьева С.Б. 

13.  Научный семинар 

«Налогообложение доходов 

физических лиц и правила 

предоставления им налоговых 

вычетов» 

Финансово-

экономический 

факультет 

24 марта 

2022 г. 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и 

налогообложения 

Дедова О.В. 

+7(4832) 

58-05-31, 

доб. 1266 

o.vod2012@yandex.ru 

 

14.  Круглый стол «Вклад Яна Амоса 

Коменского в развитие педагогики» 

430 лет со дня рождения чешского 

писателя, педагога Яна Амоса 

Коменского (1592–1670) 

Кафедра 

педагогики 

28 марта 

2022 г. 

 

Кафедра 

педагогики 

Асташова Н.А. 

Лупоядова Л.Ю. 

Карбанович О.В. 

+7(4832)5

8-05-50, 

доб. 1138  

 

cafedra32@mail.ru  

 

15.  Круглый стол «СССР в глобальной 

истории: к 100-летию образования» 

Факультет 

истории и 

международных 

отношений 

31 марта 

2022 г. 

Кафедра 

отечественной 

истории  

Блохин В.Ф. 

+7 (4832) 

58-05-20 

cafedra28@yandex.ru 

 

16.  Круглый стол «Актуальность 

проблемы социально группового 

образования в Брянском регионе: 

статусные и культурные различия» 

Факультет 

педагогики и 

психологии 

апрель 

2022 г. 

Кафедра 

социологии и 

социальной работы 

Гостенина В.И. 

+7(4832) 

58-05-20, 

доб. 1231 

v.gostenina@yandex.ru 

 

17.  Научно-методический семинар 

учителей географии 

«Инновационные технологии 

обучения географии как основа 

реализации ФГОС» 

Естественно-

географический 

факультет 

апрель 

2022 г. 

Кафедра 

географии, 

экологии и 

землеустройства 

Долганова М.В. 

+7(4832) 

58-91-71 

(доб. 

1151)  

dolganova0801@yandex.r

u  

18.  Научная конференция 

«Актуальные вопросы 

преподавания французского языка 

как второго иностранного» 

Факультет 

иностранных 

языков 

апрель 

2022 г. 

Кафедра 

французского 

языка  

Косарева И.В. 

Василенко А.П. 

Гришечкина А.М. 

+7(4832) 

58-93-39, 

доб. 1142 

kosarev@inbox.ru 

anatvasilenko@mail.ru 

 

19.  Круглый стол «Демографическое 

развитие современной России: 

Естественно-

географический 

апрель 

2022 г. 

Кафедра 

географии, 

+7(4832) 

58-91-71 

geodem@mail.ru 
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особенности, проблемы и 

прогнозы» 

факультет экологии и 

землеустройства 

Куница М.Н. 

(доб. 

1151) 

20.  V международная научно-

практическая конференция 

«Стратегия и тактика подготовки 

современного педагога в условиях 

диалогового пространства 

образования» 

Кафедра 

педагогики 

апрель 

2022 г. 
Кафедра 

педагогики 

Асташова Н.А. 

+7(4832)5

8-05-50, 

доб. 1138  

 

cafedra32@mail.ru  

 

21.  Круглый стол «Обучение 

немецкому языку в школе: 

современные проблемы и решения» 

Факультет 

иностранных 

языков 

апрель 

2022 г. 

Кафедра немецкого 

языка Чернявская 

Л.А. 

+7(4832) 

58-93-39, 

доб. 1111 

kulikvladimir@mail.ru 

 

22.  Круглый стол «Особенности 

современного медийного дискурса» 

Филологический 

факультет 

апрель 

2022 г. 

Кафедра русской, 

зарубежной 

литературы и 

массовых 

коммуникаций 

Якубенко Е.Н. 

Алексютина О.А. 

+7(4832) 

58-05-03, 

доб. 1129 

filfakbgu@mail.ru 

 

23.  Научный семинар «Актуальные 

вопросы информатики и 

прикладной математики» 

Физико-

математический 

факультет 

апрель 

2022 г. 

Кафедра 

информатики и 

прикладной 

математики 

Иванова Н.А. 

+7 (4832) 

58-93-38, 

доб.1131 

ivanova_natala@mail.ru 

 

24.  Научно-практический семинар 

«Поэтический дискурс как объект 

лингвистического анализа» 

Филологический 

факультет 

апрель 

2022 г. 

Кафедра русского 

языка 

Атаманова Н.В. 

+7(4832) 

58-05-03, 

доб. 1031 

atamanova2001@list.ru 

 

25.  Региональная научная конференция, 

посвященная памяти академика И.Г. 

Петровского по математическому 

анализу, алгебре, геометрии и 

методике обучения математике и 

информатике 

Физико-

математический 

факультет 

апрель 

2022 г. 

Кафедра 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии Путилов 

С.В. Сорокина 

М.М. 

+7(4832) 

58-93-38, 

доб.1132 

algebra.bgu@yandex.ru 
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26.  Научно-практический семинар 

«Дети с ограниченными 

возможностями здоровья: 

современные подходы к обучению 

и сопровождению» 

Факультет 

педагогики и 

психологии 

14 апреля 

2022 г. 

Кафедра 

педагогики и 

психологии детства 
Комарова С.В. 

Чухачева Е.В. 

+7(4832) 

58-05-20, 

доб. 1234 

chukhaheva@mail.ru 

komsw@yandex.ru 

 

27.  Научная конференция «Дух 

Рапалло: к 100-летию 

возобновления германо–советских 

отношений» 

Факультет 

истории и 

международных 

отношений 

15 апреля 

2022 г. 

Деканат 

факультета, 

кафедра всеобщей 

истории 

Артамошин С.В., 

Блуменау С.Ф. 

 +7 (4832) 

58-05-20, 

доб. 1230 

fimo209@yandex.ru 

 

28.  Международная научно-

практическая конференция  

«Право: история, теория, практика» 

Юридический 

факультет 

15 апреля 

2022 г. 

Кафедра теории и 

истории 

государства и права 

Брянцев М.В. 

+7(4832) 

58-05-16, 

доб. 1417 

bmwbox@mail.ru 

 

29.  Научная конференция «Анализ 

результатов работы таможенных 

органов Российской Федерации» 

Финансово-

экономический 

факультет 

20 апреля 

2022 г. 

Кафедра 

таможенного дела 

и маркетинга 

Силаева В.В. 

+7(4832) 

58-05-31, 

доб. 1260   

kafedra.td.brgu@yandex.r

u 

silaev73@yandex.ru 

 

30.  VII Международная научно-

практическая конференция. 

«Социально-психологические 

вызовы современного общества. 

Проблемы. Перспективы. Пути 

развития» 

Факультет 

педагогики и 

психологии 

22 апреля 

2022 г. Кафедра общей и 

профессиональной 

психологии 

Карнеева О.А. 

+7(4832) 

58-05-17, 

доб. 1223  

 

ya.oppk@yandex.ru  

 

31.  V научно-практическая 

Международная конференция 

«Химия, Физика - XXI век. Теория, 

практика, образование» 

Естественно-

географический 

факультет 

Физико-

математический 

факультет 

19-20 мая 

2022 г. 

Кафедра химии, 

кафедра 

экспериментальной 

и теоретической 

физики 

Титов Н.А. 

+7(4832) 

58-91-71, 

доб. 1156 

titovna32@gmail.com 

32.  Научная конференция 

«Современные тренды развития 

Финансово-

экономический 

25 мая 

2022 г. 

Кафедра 

бухгалтерского 

+7(4832) 

58-05-31, 

mae1089@yandex.ru 
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учѐтного процесса и 

налогообложения в российских 

регионах» 

факультет учета и 

налогообложения 

Мельгуй А.Э. 

доб. 1266 

33.  Круглый стол «Роль внутреннего 

контроля и внутреннего аудита в 

системе экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта» 

Финансово-

экономический 

факультет 

27 мая 

2022 г. 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и 

налогообложения 

Кузнецова О.Н. 

+7(4832) 

58-05-31, 

доб. 1266 

olga-kuz-1979@mail.ru 

 

34.  Научные чтения: «350 лет со дня 

рождения Петра I» 

Факультет 

истории и 

международных 

отношений 

30 мая 

2022 г. 

Кафедра 

отечественной 

истории 

Дубровский А.М. 

+7 (4832) 

58-05-20 

cafedra28@yandex.ru 

35.  Научные чтения «Языковые 

единицы разных уровней в языке и 

речи» 

Факультет 

иностранных 

языков 

май 2022 

г. 

Кафедра 

английского языка 

и методики его 

преподавания 

Николаенко Е.М. 

+7(4832) 

66-64-55, 

доб. 1141 

nikolaenkoelena@mail.ru 

 

36.  Научный форум «Традиции и 

инновации в филологии XXI века и 

современном филологическом 

образовании» 

Филологический 

факультет 

май 2022 

г. 

Кафедра русского 

языка 

Трошина Н.В. 

+7(4832) 

58-05-03, 

доб. 1031 

natalya_troshina@mail.ru 

37.  Научно-практический семинар 

«Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся» 

Факультет 

педагогики и 

психологии 

май 2022 

г. 

Кафедра методики 

начального 

образования и 

педагогического 

менеджмента 

Демидова Т.Е. 

Чижевская И.Н. 

+7 (4832) 

50-05-17, 

доб.1233 

demidova_te@mail.ru 

91919070@mail.ru 
 

38.  Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование системы 

подготовки и профессионального 

роста научно-педагогических 

Факультет 

технологии и 

дизайна 

1-3 июня 

2022 г. 

Кафедра дизайна и 

художественного 

образования 

Серкова Е.И. 

Клюйков В.В. 

+7(4832) 

64-39-27 

bgu.ftid@yandex.ru 
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кадров в ДПИ и художественном 

образовании» 

39.  X международная конференция 

«Западный регион России в 

международных отношениях в X-

XX веках».  

Институт 

экономики, 

истории и права 

30 июня – 

1 июля 

2022 г. 

Институт 

экономики, 

истории и права, 

Михальченко С.И. 

+7(4832) 

58-05-31, 

доб.1245 

smikh10@mail.ru 

 

40.  Научно-практическая конференция, 

посвященная 205-летию со дня 

рождения А.К. Толстого 

Филологический 

факультет 

Сентябрь 

2022 г. 

Институт русской и 

романо-германской 

филологии 

Шаравин А.В. 

Гунько В.А. 

Никитина И.Н. 

+7(4832) 

58-05-03, 

доб. 1035 

kafedra338@mail.ru 

41.  Круглый стол «Туристско-

рекреационный потенциал малых 

городов Брянской области: 

современное состояние, проблемы и 

перспективы использования» 

Естественно-

географический 

факультет 

Сентябрь 

2022 г. 

Кафедра 

географии, 

экологии и 

землеустройства 

Долганова М.В. 

+7(4832) 

58-91-71 

(доб. 

1151) 

dolganova0801@yandex.r

u 

 

42.  Научно-практический семинар 

«Квалификация хулиганства: 

уголовный и административный 

аспекты» 

Юридический 

факультет 

Октябрь 

2022 г. 

Кафедра 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Артамонов А.Н. 

Кара И.С. 

+7(4832)5

8-05-16, 

доб. 1414 

alexeiartamonow@yandex

.ru 

kara-igor2009@yandex.ru 

 

43.  III Межрегиональная научная 

конференция «Актуальные вопросы 

изучения растительного покрова 

Южного Нечерноземья России» 

Естественно-

географический 

факультет 

Октябрь 

2022 г. Кафедра биологии, 

Булохов А.Д.  

+7(4832)5

8-91-71, 

доб. 1149 

kafbot2002@mail.ru  

 

44.  ІІ Региональная научно-

практическая конференция 

«Брянские географические чтения» 

Естественно-

географический 

факультет 

Октябрь 

2022 г. 

Кафедра 

географии, 

экологии и 

землеустройства 

Лобанов Г.В. 

+7(4832) 

58-91-71 

(доб. 

1151)  

lobanov_grigorii@mail.ru 

 

45.  Научный семинар «Проблемы Филологический Октябрь Кафедра русской, +7(4832) filfakbgu@mail.ru 

mailto:smikh10@mail.ru
mailto:yandex@yandex.ru
mailto:dolganova0801@yandex.ru
mailto:dolganova0801@yandex.ru
mailto:alexeiartamonow@yandex.ru
mailto:alexeiartamonow@yandex.ru
mailto:kara-igor2009@yandex.ru
mailto:kafbot2002@mail.ru
mailto:lobanov_grigorii@mail.ru
mailto:filfakbgu@mail.ru


современного дантоведения» факультет 2022 г. зарубежной 

литературы и 

массовых 

коммуникаций 

Видющенко С.И. 

58-05-03, 

доб. 1129 

 

46.  Международная научно-

практическая конференция «Россия 

и славянские народы в XIX-XXI 

вв.» 

Филиал БГУ в г. 

Новозыбкове 

Октябрь 

2021 г. 

Кафедра 

социально-

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин 

Мищенко В.В.  

+7(48343) 

3-44-85  

filbgu@yandex.ru 

 

47.  Круглый стол «Русский язык в 

региональном и социальном 

аспектах» 

Филологический 

факультет 

Октябрь 

2021 г. 

Кафедра русского 

языка  

Головачева О.А. 

Распопова Т.А. 

+7(4832) 

58-05-03, 

доб. 1031 

golovacheva-olga@mail.ru 

 

48.  Научная конференция «Актуальные 

проблемы современной 

гуманитарной науки»   

Филологический 

факультет 

19 

октября 

2022 г. 

Институт русской и 

романо-германской 

филологии 

Шаравин А.В. 

Никитина И.Н. 

+7(4832) 

58-05-03, 

доб. 1035 

kafedra338@mail.ru 

49.  Круглый стол «Роль прокуратуры в 

обеспечении законности в сфере 

государственного управления» 

Юридический 

факультет 

Ноябрь 

2022 г. 

Кафедра 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Артамонов А.Н.  

+7(4832)5

8-05-16, 

доб. 1414 

alexeiartamonow@yandex

.ru 
 

50.  Круглый стол на тему: 

«Потребительское банкротство: 

причины и последствия для 

человека» 

Юридический 

факультет 

Ноябрь 

2022 г. 

Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Закалюжная Н.В. 

+7(4832)5

8-05-16, 

доб. 1403 

natzaklaw@yandex.ru 

 

51.  Круглый стол «Обучение 

английскому языку в школе: 

современные проблемы и 

Факультет 

иностранных 

языков 

Ноябрь 

2022 г. 

Кафедра 

английского языка 

и методики его 

+7(4832) 

66-64-55, 

доб. 1141 

n.v.izotova@rambler.ru 

 

mailto:filbgu@yandex.ru
mailto:golovacheva-olga@mail.ru
mailto:yandex@yandex.ru
mailto:alexeiartamonow@yandex.ru
mailto:alexeiartamonow@yandex.ru
mailto:natzaklaw@yandex.ru
mailto:n.v.izotova@rambler.ru


перспективы» преподавания 

Изотова Н.В. 

52.  Международная научно-

практическая конференция 

«Тенденции и перспективы 

развития банковской системы в 

современных экономических 

условиях» 

Финансово-

экономический 

факультет 

Ноябрь 

2022 г. 

Кафедра финансов 

и статистики  

Зверев А.В. 

+7(4832)5

8-05-31, 

доб. 1267 

kaf.finstat@mail.ru  

53.  Круглый стол «Предвыборная 

политическая реклама: особенности 

правового регулирования» 
Филологический 

факультет 

14 

декабря 

2022 г. 

Кафедра русской, 

зарубежной 

литературы и 

массовых 

коммуникаций 

Видющенко С.И. 

Старцева И.Л. 

+7(4832) 

58-05-03, 

доб. 1129 

filfakbgu@mail.ru 

 

54.  Научные чтения к 120 юбилею Т. 

Парсонса 
Факультет 

педагогики и 

психологии 

декабрь 

2022 г.  

Кафедра 

социологии и 

социальной работы 

Гостенина В.И. 

+7(4832) 

58-05-20, 

доб. 1231 

v.gostenina@yandex.ru 

 

 

mailto:kaf.finstat@mail.ru
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