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Сводный перечень  

научных, научно-технических, научно-практических и научно-методических мероприятий  
Воронежского государственного университета  

на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Тип и наименование мероприятия,  
его статус 

Место проведения. 
Ответственная организация, 
телефон оргкомитета, факс, 
e-mail 

Дата 
проведения 

(число, месяц)

Количество 
участников, 
(из них за- 
рубежных) 

Направление 

Ответственный 
за проведение  
телефон, факс, 

e-mail 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Воронежская зимняя математическая 

школа «Современные методы теории 
функций и смежные проблемы» (между-
народная) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
математический фак. 
тел.: (473) 220-86-90 
VZMS@mail.ru  
 

27 января –  
2 февраля 

 

190 (10) Математика и  
статистика 

Баев А.Д. 
тел.: 8(473) 220-86-41 
VZMS@mail.ru  
 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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2.  Одиннадцатая региональная научная 
конференция «Власть и общество: прак-
тики взаимодействия и конфликты»  

 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
исторический фак.  
тел.: (473) 221-27-47;              

(473) 239-29-34 
conf2017vsu@rambler.ru 
 

1 февраля  40 История. 
Археология. 
Социология. 
Политика. 

Глазьев В.Н., 
Акимов Д.В.  
тел.: (473) 221-27-47; 
        (473) 239-29-34 

conf2017vsu@rambler.ru 
 

 

3.  Ежегодный межвузовский научно-
практический семинар (Библиотечный 
практикум) 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
ЗНБ  
тел.: (473) 251-26-77 
nmo_znb@lib.vsu.ru 

1-10 февраля 60 Информацион-
ные технологии,
библиотечное 
дело 

 

Минаков А.Ю., 
Кондаурова Н.В. 
тел.:8(473) 251-26-77 
nmo_znb@lib.vsu.ru 

4.  Международная научная конференция 
«Кризис права в условиях переходного 
общества» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
юридический фак. 
тел.: 8915-546-35-04 
vsu_vlad@mail.ru 

3 февраля 70 (5) Законодательст-
во, право 

Денисенко В.В. 
тел.: 8915-546-35-04 
vsu_vlad@mail.ru 

5.  III Всероссийская научная конференция 
«Сопоставительные методы в лингвисти-
ческих исследованиях. Межъязыковое и 
внутриязыковое сопоставление» 
 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
факультет РГФ, 
филологический фак., 
Центр коммуникативных 
исследований ВГУ 
тел.: (473) 220-83-95 
sternina@rgph.vsu.ru 
sterninia@mail.ru   
 

3-4 февраля 70 Филология  Стернина М.А. 
тел.: (473) 220-83-95 
sternina@vmail.ru; 
Стернин И.А. 
тел.: (473) 220-82-49 
sterninia@mail.ru 
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6.  XVII Международная научно-методичес-
кая конференция «Информатика: про-
блемы, методология, технологии» (IPMT-
2017) и VIII школа-конференция «Ин-
форматика в образовании» (INED-2017) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. компьютерных наук 
тел.: (473) 220-84-70 
confer@sc.vsu.ru 
 

9-10 февраля 150 (20) 
 

Информатика Тюкачев Н.А. 
тел.: (473) 220-84-70 
nik@cs.vsu.ru 

7.  Первая региональная научно-практичес-
кая конференция «Современные пробле-
мы инженерных изысканий на террито-
рии Центрально-Чернозёмного региона» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
геологический фак. 
тел.: (473) 253-01-26 
akma-u@mail.ru 
 

10 февраля 40 Инженерно-
геологические, 
геодезические, 
экологические, 
гидрометеоро-
логические 
изыскания.  
Мониторинг 
природных 
средств и инже-
нерных соору-
жений 

Корабельников Н.А. 
тел.: (473) 253-01-26 
akma-u@mail.ru 

8.  Международная научно-практическая 
конференция «Конкурентоспособность 
современного предпринимательства и 
инновационные факторы ее повышения» 

г. Воронеж 
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: (473) 234-19-41 
ectr@econ.vsu.ru 

16-17 февраля 60 (3) Экономика, 
предпринима-
тельство 

Корогодин И.Т. 
тел.: (473) 234-19-41 
ectr@econ.vsu.ru; 
Дайнеко В.Г.  
8-951-555-35-36 
v.daineco@mail.ru 

9.  Международная научная конференция 
«Русистика в наши дни»: XXXV Распо-
повские чтения  
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак. 
тел.: (473) 220-84-26  
Kolzowa@mail.ru 
 

21 февраля 58 (5) Филология Кольцова Л.М.  
тел.: (473) 220-84-26  
Kolzowa@mail.ru 
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10. Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Книга в со-
временном мире: кризис логоцентризма и / 
или торжество визуальности?»  
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак.  
тел.: (473) 228-11-60 (доб.2980)
tokareva@phil.vsu.ru  
 

28 февраля-  
2 марта  

40 / 4 Филология Грачева Ж.В. 
grachevi@mail.ru; 
Попова М.К.  
(473) 228-11-60  
(доб. 2980) 
mkp2007@yandex.ru 
 

11. Третья Международная научно-практи-
ческая конференция «Инновации в со-
временном языковом образовании» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. РГФ 
тел.: 8(473) 220-84-22 
office@rgph.vsu.ru 

1-2 марта 80 (7) Образование, 
педагогика 

Борискина О.О., 
Щербакова М.В. 
тел.: 228-11-60 (2700);  
(473) 220-84-22 

12. Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы, реалии и риски 
глобального взаимодействия» 

 г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. междунар. отношений 
тел.: (473) 224-74-02 
факс: (473) 239-29-31 

maksymkyrchanoff@gmail.com
 
 

14 марта  30 (5) Политика. 
Экономика, 
предпринима-
тельство 

Кирчанов М.В.  
тел.: 8980-544-75-25 
maksymkyrchanoff@
gmail.com; 
Борщевская Е.Н. 
ebogah0578@yandex.ru; 
Сальников В.И. 
vyachs@yandex.ru 

13. Всероссийская (с международным уча-
стием) научно-практическая конферен-
ция «Применение инновационных техно-
логий в преподавании математических 
дисциплин в школе и вузе»  
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Борисоглебский филиал 
тел.: (47354) 6-13-68 
kafedrapmi@mail.ru 

14 марта  50 (3) Образование,  
педагогика 

Шарипов Б.У.,  
Немытова М.И.  
тел.: 8-950-750-43-62 
kafedrapmi@mail.ru 
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14. Всероссийская очно-заочная научно-
практическая конференция «Непрерыв-
ное образование в современном мире: ис-
тория, проблемы, перспективы» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Борисоглебский филиал 
тел.: 8-950-779-99-12 
ktimno@mail.ru  

30 марта 70 Образование,  
педагогика 

Быкова Т.П.  
тел.: 8-950-779-99-12 
nojabr27@rambler.ru 

15. Международный заочный научный семи-
нар «Проблемы СНГ и стран Восточной 
Европы» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. междунар. отношений 
тел.: (473) 224-74-02 
mikhalev2003@mail.ru 

16 марта 40 (5) Политика. 
Экономика, 
предпринима-
тельство 

Михалев О.Ю. 
тел.: (473) 224-74-02 

mikhalev2003@mail.ru; 
Сальников В.И.  
vyachs@yandex.ru 

16. Международная научно-практическая 
конференция «Политические процессы в 
Латинской Америке: история и совре-
менность»  

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. междунар. отношений 
тел.: (473) 224-74-02 
факс: (473) 239-29-31 

maksymkyrchanoff@gmail.com
 

29 марта 30 (5) Политика. 
Экономика, 
предпринима-
тельство 

Кирчанов М.В. 
тел.: (473) 224-74-02 
         (473) 239-29-33 
maksymkyrchanoff@ 
gmail.com 
 

17. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Функционирование на-
ционального и мирового рынков в усло-
виях глобальной нестабильности» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: (473) 234-11-59 
kafedra_224@mail.ru 
 

6 апреля 
 

98 Управленческая 
деятельность. 
Экономика, 
предпринима-
тельство 

Гоголева Т.Н. 
тел.: (473) 234-11-59 
kafedra_224@mail.ru 
 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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18. III Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы экономики и управления: тео-
рия и практика» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: (473) 234-19-41 
econ.conf@yandex.ru 

13 апреля 
  

 

300 Экономика,  
предпринима-
тельство 
 

Федюшина Е.А. 
тел.: 8-910-347-62-74 
ledenevalena@ 
yandex.ru 

19. Международная научно-практическая 
конференция «Политические процессы и 
институты в условиях политической и 
экономической модернизации»  

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. междунар. отношений 
тел.: (473) 224-74-02 
факс: (473) 239-29-31 

maksymkyrchanoff@gmail.com
 

14 апреля 30 (5) Политика. 
Экономика, 
предпринима-
тельство 

Кирчанов М.В.  
тел.: (473) 224-74-02 
maksymkyrchanoff@
gmail.com; 
Комов И.В. 
igrkom@bk.ru; 
Погорельский А.В.  
pogorelsky@mail.ru 
 

20. II Международный научный студенче-
ский форум «Студенческое сообщество и 
развитие гуманитарных наук в XXI веке», 
посвященный 100-летию Воронежского 
государственного университета 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак., 
исторический фак., 
фак. философии и психологии,
фак. РГФ 
тел.: (473) 220-83-53 
vsu.studforum@yandex.ru 

17-19 апреля 150 (12) Филология. 
История. 
Культурология.

Бердникова О.А., 
Бубнов Ю.А., 
Глазьев В.Н., 
Борискина О.О. 
тел.: (473) 220-83-53 
dean@phil.vsu.ru 

21. Всероссийская конференция, пятый мо-
лодежный инновационный проект «Шко-
ла экологических перспектив» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
геологический фак. 
тел.: (473) 220-82-89 
mzaridze@mail.ru 

21 апреля 100 Геология.  
Экология 

Косинова И.И. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova777@yandex.ru 
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22. VI Международная научно-практическая 
конференция «Апрельские научные чте-
ния имени профессора Л.Т. Гиляровской»

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел./ факс: (473) 275-57-27 
conference@umc.vsu.ru 

21 апреля 150 (5) Экономика,  
предпринима-
тельство 

Коробейникова Л.С., 
Сапожникова Н.Г., 
Пожидаева Т.А.  
тел./ факс: (473) 275-57-27 
korobeinikova@vsu.ru, 
buhc@econ.vsu.ru  

pozhidaeva_ta@econ.vsu.ru 

23. Всероссийский научно-методический се-
минар «Инновационные подходы к под-
готовке экономистов» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: (473) 256-70-83 
sapozh@yandex.ru  

22 апреля  50 Экономика,  
предпринима-
тельство.  
Образование, 
педагогика 

Коробейникова Л.С., 
Сапожникова Н.Г. 
тел.: (473) 256-70-83 
sapozh@yandex.ru 
 

24. Вторая региональная научно-практическая 
конференция «День Земли» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
геологический фак. 
тел.: (473) 220-82-89 
mzaridze@mail.ru 

22 апреля 70 Геология.  
Экология.  
Химия.  
Математика. 
Образование, 
педагогика 

Косинова И.И. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova777@yandex.ru 

25. XV всероссийская заочная научно-
практическая интернет-конференция  
«Электронный бизнес: проблемы, разви-
тие и  перспективы» 

г. Воронеж,  
Воронежский государст-
венный университет, 
экономический фак. 
г. Краснодар, 
Кубанский государствен-
ный аграрный университет; 
Российский государственный
социальный университет, 
тел.: 8-920-217-43-11 
e.commerce.vsu@yandex.ru 

27-28 апреля 80 Экономика, 
предпринима-
тельство 
 

Давнис В.В., 
Юрова Я.А. 
тел.: 8-920-217-43-11 
e.commerce.vsu@ 
yandex.ru 
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26. Региональная научно-практическая кон-
ференция «Региональные отношения в 
ЕС: проблемы и противоречия»  

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. междунар. отношений 
тел.: (473) 224-74-02 
факс: (473) 239-29-31 

maksymkyrchanoff@gmail.com
 
 

28 апреля 30 Политика. 
Экономика, 
предпринима-
тельство 

Кирчанов М.В.  
тел.: (473) 224-74-02 
maksymkyrchanoff@
gmail.com; 
Комов И.В. 
igrkom@bk.ru; 
Погорельский А.В.  
pogorelsky@mail.ru 
 

27. Воронежская весенняя математическая 
школа «Современные методы качествен-
ной теории краевых задач - Понтрягин-
ские чтения – XXVII» (международная)  

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
математический фак. 
тел.: (473) 220-86-90 
VvMSH@mail.ru 

3-9 мая 
 

170 (10) Математика и  
статистика 

Баев А.Д. 
тел.: (473) 220-86-90 
VvMSH@mail.ru 

28. II Международная научная конференция 
«ФИЛКО» - Филология, культура, обра-
зование» 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак.; 
Университет  им. Гоце Делчева 
(Штип, Македония) 
тел.: 8 (473) 220-84-97 
filko.conference@gmail.com  
 

10-12 мая 50 / 12 Филология Бердникова О.А., 
Заболотная С.А. 
тел.: 8 (473) 220-84-97 
filko.conference@gmail.
com  
 

29. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы массовой ком-
муникации»  

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. журналистики  
тел.: (473) 275-41-90 
факс: (473) 266-17-56 
kazhikin2008@yandex.ru 

12-13 мая 100 Средства массо-
вой   информа-
ции 

Кажикин А.А. 
тел.: 8910-241-39-56 
kazhikin2008@yandex.ru 
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30. Всероссийская с международным участи-
ем научная конференция, посвященная 
80-летию кафедры почвоведения и 
управления земельными ресурсами в 100-
летней истории Воронежского государст-
венного университета «Черноземы Цен-
тральной России: генезис, эволюция и 
проблемы рационального использования»

г. Воронеж,  
Воронежский государст-
венный университет, 
биолого-почвенный фак. 
тел.: (473) 220-85-77, 
         (473) 220-83-93 
agrom.ps@mail.ru 

16-18 мая 50 (5) Биология. 
Природные  
ресурсы. 
Сельское  
хозяйство 

Щеглов Д.И. 
тел.: (473) 220-83-93 
dpoch@mail.ru 

31. IV Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы раз-
вития конкурентной политики, совер-
шенствование правоприменительной 
практики пресечения недобросовестной 
конкуренции и ненадлежащей рекламы» 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет,  
экономический фак. 
тел./факс: (473) 275-57-27 
conference@umc.vsu.ru 

18 мая 70 (5) Экономика, 
предпринима-
тельство 

 

Коробейникова Л.С., 
Пожидаева Т.А., 
Ткачева М.В. 
тел.: (473) 275-57-27 
korobeinikova@vsu.ru,
eda@econ.vsu.ru 
pozhidaeva_ta@econ.vsu.ru 
podgaynaya@rambler.ru 

32. Региональная научная конференция 
«XVIII Книговедческие чтения» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
ЗНБ  
тел.: (473) 220-83-70 
lantsuzskaya@lib.vsu.ru 

18 мая 40 Информацион-
ные технологии,
библиотечное 
дело 

 

Минаков А.Ю., 
Ланцузская Г.С.   
тел.: (473) 220-83-70 
lantsuzskaya@lib.vsu.ru 
 

33. Международная научная конференция 
«Судьбы Европы – XXI век», посвящен-
ная 25-летию Ассоциации европейских 
исследований в России 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Центр международных про-
ектов и программ 
тел./факс: +7-473-2207526 
akulshina@vsu.ru 
 

19 мая 120 (20) Образование. 
Международные 
научные проекты.
Европейские ис-
следования 
 

Акульшина А.В. 
тел./факс: +7-473-2207526 
akulshina@vsu.ru 
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34. Международная научно-практическая 
конференция «Научная педагогическая 
дискуссия: интеграция теории и практи-
ки» 

Борисоглебск, БФ ФГБОУ 
ВО «ВГУ», кафедра педаго-
гики и современных обра-
зовательных технологий,  
тел.: 8(904) 211-47-14 
kiyan4enko.elena@yandex.ru 

23 мая 50 (3) Образование, 
педагогика 

Плотникова Е.Е.  
тел.: 8(951) 549-23-92 
plotnikova_ee@mail.ru 

35. Межвузовская научная конференция мо-
лодых специалистов «Жизнь для книги» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
ЗНБ  
тел.: (473) 251-26-77 
nmo_znb@lib.vsu.ru 

24 мая 30 Библиотечное 
дело. 
Информацион-
ные техноло-
гии 

Минаков А.Ю., 
Кондаурова Н.В. 
тел.: (473) 251-26-77 
nmo_znb@lib.vsu.ru 

36. 8-ая Ежегодная международная научно-
практическая конференция по проблемам 
социально-трудовых отношений «Инно-
вационные доминанты социально-
трудовой сферы: экономика и управле-
ние»  
 

г. Воронеж,  
Воронежский государст-
венный университет, 
экономический фак.;  
Академия труда и занятости 
(Воронежское региональное 
отделение) 
тел.: (473) 221-07-22, 
(473) 228-11-60 (доб. 5151) 
fedchenko@econ.vsu.ru  

26 мая 150 (15) Экономика, 
предпринима-
тельство. 
Управленческая 
деятельность 

Федченко А.А., 
Колесникова О.А. 
тел.: (473) 228-11-60 
(доб. 5151) 
fedchenko@econ.vsu.ru 
 
 

37. XII Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
развития территорий и систем регио-
нального и муниципального управления» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: (473) 228-11-60 
(доб. 5130) 
kafedraty@mail.ru 

26-27 мая 
      

55 (3) Управленческая 
деятельность 

Рисин И.Е.    
тел.: (473) 228-11-60 
(доб. 5130) 
risin@mail.ru  
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38. Межрегиональная научная конференция 
«Литературные юбилеи 2017 года и про-
блемы компьютерной поэтики» 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак. 
тел.: (473) 220-84-98 
kafruslit@gmail.com 

27 мая 30 Филология Фаустов А.А.  
тел.: (473) 220-84-98 
aafaustov@list.ru  

39. Десятый Кадровый Форум Черноземья 
(шестое международное заседание) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: (473) 234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 

3 июня 150 (5) Управленче-
ская деятель-
ность 

Дуракова И.Б., 
Талтынов С.М. 
тел.: (473) 234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru, 
taltynov@gmail.com 

40. IV Международная управленческая 
платформа имени Владимира Эйтингона 
«Эффективные управленцы для сильной 
России» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет;  
Правительство Воронежской 
области;  
Департамент экономическо-
го развития Воронежской 
области; 
ГБУ ВО «Воронежский ре-
гиональный ресурсный 
центр» 
тел.:473) 228-11-60 (доб. 5101)
       (473) 220-81-39 
deanery@econ.vsu.ru 
v-buchina@yandex.ru 

5-6 июня 250 (10) Экономика,  
предпринима-
тельство. 
Управленческая 
деятельность. 
Финансы, банки

Канапухин П.А.  
тел.: (473) 228-11-60 
 (доб. 5101) 
deanery@econ.vsu.ru; 
Бучина В.В.  
тел.: (473) 220-81-39 
v-buchina@yandex.ru 
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41. Шестнадцатая международная научно-
практическая конференция «Управление 
изменениями в социально-экономических 
системах» 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет,  
экономический фак. 
тел.: (473) 228-11-60(доб. 5146),
8-920-453-17-72 
eppd205@yandex.ru, 
eppd@econ.vsu.ru 

2 июля 40 (7) Управленческая 
деятельность  

Трещевский Ю.И.  
тел.: (473) 228-11-60  
(доб. 5146), 
8-920-453-17-72 
eppd205@yandex.ru    
eppd@econ.vsu.ru  

42. Всероссийская заочная научно-
практическая конференция «Финансово-
кредитные отношения и механизм их реа-
лизации» (пятое заседание) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: (473) 234-11-56 
fin@econ.vsu.ru 
 

3 июля 100 Финансы, банки Долгова О.В.,  
Козуб Л.А. 
тел.: (473) 234-11-56 
fin@econ.vsu.ru 
 

43. Пятая международная научно-
практическая конференция «Экологиче-
ская геология: теория, практика и регио-
нальные проблемы» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
геологический фак. 
тел.: (473) 220-82-89 
repinaem@mail.ru 

13-15 сентября 200 (10) Геология.  
Экология  
 

Косинова И.И. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova777@yandex.ru 

44. Международная научно-практическая 
конференция «Физико-химические осно-
вы ионообменных и хроматографических 
процессов «Иониты -2017», посвященная 
100-летию Воронежского государствен-
ного университета и 115-летию открытия 
хроматографии 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет,  
химический фак. 
тел.: (473) 220-89-32 
tatyanaeliseeva@yandex.ru 

14-17 сентября 100 (10) Химия В.Ф. Селеменев 
тел.: (473) 220-89-32 
common@chem.vsu.ru 
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45. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Воронеж – форпост Рос-
сийского государства» (к 840-летию пер-
вого упоминания г. Воронежа в русском 
летописании) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: (473) 221-27-47 
         (473) 224-75-44 
voroneg2017conf@mail.ru 
 

15-16 сентября 40 История Селезнёв Ю.В. 
тел.: (473) 221-27-47 
         (473) 224-75-44 

voroneg2017conf@mail.ru 

46. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Теоретические и прикладные 
аспекты современного экологического об-
разования», посвященная Году экологии в 
России - 2017 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. географии, геоэколо-
гии и туризма  
тел.: (473) 266-56-54 
geoecolog@mail.ru 

19-20 сентября 90 Экология и при-
родопользование

Федотов В.И. 
тел.: (473) 266-56-54 
root@geogr.vsu.ru 

47. Международная научно-техническая 
конференция «Актуальные проблемы 
прикладной математики, информатики и 
механики» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. ПММ  
тел.: (473) 220-82-66  
conf2017@amm.vsu.ru 

25-28 сентября 150 (15) Информатика.  
Математика и 
статистика. 
Образование,  
педагогика. 
Информацион-
ные технологии

Шашкин А.И. 
тел.: (473) 220-83-22 
dean@amm.vsu.ru 
conf2017@amm.vsu.ru 
Медведева О.А. 
тел.: 8904-214-94-45 
 

48. Международная научная конференция 
«Проблемы лексико-семантической ти-
пологии» (памяти В.Т. Титова) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. РГФ, 
тел.: (473) 220-41-49 
tipl@rgph.vsu.ru 

29-30 сентября 50 (5) Филология 
 

Кретов А.А.  
тел.: (473) 220-41-49 
tipl@rgph.vsu.ru 
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49. 40-ая Международная научная школа-
семинар им.  академика С.С. Шаталина 
«Системное моделирование социально-
экономических процессов» 

г. Воронеж,  
Воронежский государст-
венный университет, 
экономический фак.,  
ЦЭМИ РАН 
тел.: (473) 221-07-22, 
(473) 228-11-60 (доб. 5116, 
5151) 
shchepina@econ.vsu.ru; 
yaryshina@econ.vsu.ru 
smsep-shatalin@yandex.ru  
 

29 сентября- 
6 октября 

200 (15) Экономика, 
предпринима-
тельство. 
Управленческая 
деятельность.  
Математика и  
статистика.  
 

Щепина И.Н., 
Ярышина В.Н. 
тел.: (473) 221-07-22, 
228-11-60 (доб. 5116, 5151) 
shchepina@econ.vsu.ru; 
yaryshina@econ.vsu.ru 
 

50. XIII Международная научно-практическая 
конференция «Экономическое прогнози-
рование: модели и методы» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: 8-920-217-43-11, 
         (473) 228-11-60  
         (доб. 5115) 
efmt.conference@ya.ru 

19-21 октября 120 (15) Экономика,  
предпринима-
тельство. 
Математика и 
статистика 
 

Давнис В.В. 
тел.: (473) 228-11-60    
(доб. 5115);  
Юрова Я.А. 
тел.: 8-920-217-43-11 
efmt.conference@ya.ru 

51. Международная научная конференция 
«1917 год в восприятии И.А. Бунина». 
Бунинская творческая мастерская   
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак. 
тел.: (473) 220-89-41 
nikonova@phil.vsu.ru 

20-21 октября 30 (2) Филология Бердникова О.А.  
тел.: (473) 220-83-53 
olberd@mail.ru 
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52. Международная научная конференция 
«Поэтика интермедиальности в совре-
менной литературе» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак.  
тел.: (473) 220-85-37 
zarlit09@gmail.ru 
 

26-28 октября 30 (2) Филология Чугунов Д.А. 
тел.: (473) 220-85-37 
dr-chugunov@yandex.ru 
 

53. 4-ая Международная научно-практичес-
кая конференция «Современные пробле-
мы экономики и менеджмента» 

г. Воронеж, 
Воронежский государст-
венный университет,  
экономический фак.,  
Академия труда и занятости 
(Воронежское региональное 
отделение), 
АНОО ВПО «Воронежский 
институт высоких техноло-
гий» 
тел.: (473) 221-07-22, 
(473) 228-11-60  (доб. 5151), 
leam@econ.vsu.ru 
fedchenko@econ.vsu.ru 

27 октября  
 

100 (10) Экономика, 
предпринима-
тельство. 
 

Федченко А.А.,  
Колесникова О.А., 
тел.: (473) 228-11-60 
(доб. 5151) 

fedchenko@econ.vsu.ru 

54. III Всероссийская научная конференция 
«Значение как феномен актуального язы-
кового сознания носителя языка» 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак.,  
Центр коммуникативных  
исследований ВГУ, 
Воронежская психолингви-
стическая ассоциация 
тел.: (473) 220-82-49 
a-rudakova@list.ru 

27-28 октября
 

50 Филология  Рудакова А.В. 
тел.: (473) 220-82-49 
a-rudakova@list.ru 
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55. Семнадцатая всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
аспирантов «Проблемы массовой комму-
никации: новые подходы» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. журналистики  
тел.: (473) 275-41-90 
факс: (473) 266-17-56  
kazhikin2008@yandex.ru 

27-28 октября 250 Средства массо-
вой информации

Кажикин А.А. 
тел.: 8910-241-39-56 
kazhikin2008@yandex.ru 

56. Международная научная конференция 
«Постгеномные технологии в медицине: 
от теории к практике» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
биолого-почвенный фак. 
тел.: 8(473) 220-88-76 
popov@vsu.ru; 
Агентство по инновациям и 
развитию 
тел.: 8(473) 280-20-60, доб.134 
postgenom@innoros.ru 
www.postgenom.innoros.ru 

1-2 ноября 120 (15) Медицина и здра-
воохранение. 
Биология 

Попов В.Н. 
тел.: 8(473) 220-88-76 
popov@vsu.ru; 
Агентство по иннова-
циям и развитию 
тел.: 8(473) 280-20-60, 
доб.134 
postgenom@innoros.ru 

www.postgenom.innoros.ru 

57. Международный научно-практический 
семинар «Управление персоналом в про-
граммах подготовки менеджеров» (че-
тырнадцатое ежегодное заседание) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак.  
тел.: (473) 234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 

10 ноября  50 (10) Управленческая 
деятельность.  
Образование,  
педагогика 

Дуракова И.Б., 
Талтынов С.М. 
тел.: (473) 234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru, 
taltynov@gmail.com 

58. Международная научно-практическая 
очно-заочная конференция «Психология 
и педагогика: актуальные проблемы и 
тенденции развития» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Борисоглебский филиал 
тел.: 8(47354) 6-21-10 
ermakova@bsk.vsu.ru 

13-14 ноября 60 (3) Социология, 
психология. 
Образование, 
педагогика 

Ермакова О.Е.  
ermakova@bsk.vsu.ru 
8(47354) 6-21-10 
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59. IV Международный научно-практический 
семинар «Дискурс. Интерпретация. Пере-
вод» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. РГФ, 
тел.: 8(473) 222-73-62 

discourse.seminar@gmail.com

16-18 ноября 80 (1) Филология Борисова Л.А. 
тел.: 8(473) 222-73-62 
borisova_la@rgph.vsu.ru 

60. Международная научная студенческая 
конференция «Управление персоналом в 
глобальном мире» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак.  
тел.: (473) 234-19-41 
durakova@econ.vsu.ru 

25 ноября 
 

50 (5) Управленческая 
деятельность 

 

Дуракова И.Б., 
Талтынов С.М. 
тел.: (473) 234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru, 
taltynov@gmail.com 
 

61. IX Международная научная конференция 
«Универсалии русской литературы» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак. 
тел.: (473) 220-84-98 
kafruslit@gmail.com  

25-26 ноября 30 (2) Филология Фаустов А.А. 
тел.: (473) 220-84-98 
aafaustov@list.ru  

62. Региональная научная конференция «Ли-
тературная классика ХХ века», посвя-
щенная 100-летию со дня рождения проф. 
А.М. Абрамова (в рамках мероприятий к 
100-летию ВГУ) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак. 
тел.: (473) 220-89-41 
nikonova@phil.vsu.ru 

5 декабря 
 

30 Филология Никонова Т.А.  
тел.: (473) 220-89-41 
nikonova@phil.vsu.ru 
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63. Региональная научно-практическая кон-
ференция «Ежегодные Митрофановские 
церковно-исторические чтения» (регио-
нальный этап ежегодных Международ-
ных образовательных Рождественских 
чтений) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Борисоглебский филиал 
тел.: 8(47354) 6-13-27 
факс: (47354) 2-26-01 
galinayum@mail.ru 

5 декабря 
 

50 Культура,  
религия 

Г.Ю. Юмашева 
8919-249-53-39 
galinayum@mail.ru; 
И.А. Полуэктова  
8920-419-79-69 
irinapoluektova@mail.ru 

64. Международная научно-практическая 
конференция «Теория и практика функ-
ционирования финансовой и денежно-
кредитной системы России» (тринадца-
тое заседание) 

г. Воронеж,  
Воронежский государст-
венный университет,  
экономический фак.; 
Гл. Управление Централь-
ного Банка РФ по Центр. 
федеральному округу 
тел.: (473) 234-11-56 
fin@econ.vsu.ru 

6-7 декабря 
 

100 (15) Финансы, банки Долгова О.В.,  
Козуб Л.А. 
тел.: (473) 234-11-56  
fin@econ.vsu.ru 

65. V Всероссийская научно-практическая 
конференция для магистрантов «Модер-
низация экономики России» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
тел.: (473) 234-19-41 
ledenevalena@yandex.ru 

9 декабря 
  

 

300 Экономика,  
предпринима-
тельство 
 

Федюшина Е.А. 
тел.:8-910-347-62-74 
ledenevalena@yandex.ru 
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66. V Международная заочная научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы учета, экономического анализа 
и финансово-хозяйственного контроля 
деятельности организаций» 

г. Воронеж, 
Воронежский государствен-
ный университет,  
экономический фак. 
тел./факс: (473) 275-57-27,  
conference@umc.vsu.ru 

11 декабря 
 

100 (5) Экономика,  
предпринима-
тельство 
 

Коробейникова Л.С., 
Сапожникова Н.Г., 
Пожидаева Т.А. 
тел.: (473) 275-57-27 
korobeinikova@vsu.ru, 
eda@econ.vsu.ru 
buhc@econ.vsu.ru  
pozhidaeva_ta@econ.vsu.ru 

67. Региональная научно-практическая кон-
ференция «Практические аспекты разви-
тия фармацевтического рынка и подго-
товки профессиональных кадров 
Воронежской области» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фармацевтический фак., 
каф. фармации последип-
ломного образования, 
тел.: (473) 2 53-07-89 
         (473) 255-47-76 
slivkin@pharmvsu.ru 
safonova@pharmvsu.ru 

12 декабря 
 

80 Фармация Сливкин А.И.,  
Сафонова Е.Ф. 
253-07-89 
255-47-76 
slivkin@pharmvsu.ru 
safonova@pharmvsu.ru 

 
 
 

Проректор по научной работе и информатизации           В.Н. Попов 


