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2.  Региональная научно-практическая кон-
ференция «Преподавание английского 
языка для специальных целей: проблемы 
и решения», посвященная 100-летию Во-
ронежского государственного универси-
тета 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
РГФ фак. 
тел.: 8(473) 2208-395 
sternina@rgph.vsu.ru  
 

24 января 
 

50 Образование, 
педагогика 
 
 

Стернина М.А. 
8-951-565-09-78 
sternina@rgph.vsu.ru,  
Вострикова И.Ю. 
8-903-652-77-70 
ivostrikova@mail.ru  

3.  5 Международная научная конференция 
«Проблемы преподавания филологиче-
ских дисциплин иностранным учащим-
ся», посвященная 100-летию Воронеж-
ского университета 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак. 
тел.: 8(473) 227-294 
konferencia@rki-phil-vsu.ru  

25-27 января 50  (7) Филология Пляскова Е.А.  
тел.: 8(473) 227-294 
konferencia@rki-phil-
vsu.ru  

4.  Всероссийская (с международным участи-
ем) научная конференция, посвященная 
100-летию Воронежского государственно-
го университета, 100-летию кафедры бо-
таники и микологии, 95-летию Воронеж-
ского отделения русского Ботанического 
общества 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
медико-биологический фак. 
тел.: 8(473) 220-88-37 
IP: 8(473) 228-11-60 (1131) 
100letbim@mail.ru 
 

29 января – 
2 февраля 

 

55 (3) Биология. 
Природные  
ресурсы 

Агафонов В.А. 
тел.: 8(473) 220-88-37 
agaphonov@mail.ru 

5.  Межвузовский семинар-круглый стол 
«Манипулятивные стратегии в современ-
ном медиа-дискурсе» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
РГФ фак. 
тел.: 8920-404-40-05 
grischaewa@rgph.vsu.ru 
 

1 февраля 50 
 

Филология. 
Массмедиа 

Гришаева Л.И.  
тел.: 8920-404-40-05 
grischaewa@rgph.vsu.ru,  

Цурикова Л.В. 
lubov.tsurikova@gmail.com 
тел.: 8903-652-95-75 

mailto:sternina@rgph.vsu.ru
mailto:sternina@rgph.vsu.ru
mailto:ivostrikova@mail.ru
mailto:konferencia@rki-phil-vsu.ru
mailto:konferencia@rki-phil-vsu.ru
mailto:konferencia@rki-phil-vsu.ru
mailto:100letbim@mail.ru
mailto:grischaewa@rgph.vsu.ru
mailto:grischaewa@rgph.vsu.ru
mailto:lubov.tsurikova@gmail.com
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6.  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 

7.  Международная научная конференция 
«Защита прав человека как цель и содер-
жание правоприменительной деятельно-
сти. К 70-летию принятия Всеобщей де-
кларации прав человека» 

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

2 февраля 70 (5) Законодатель-
ство, право 

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

8.  XII Региональная научная конференция 
«Личность. Общество. Власть: прошлое и 
современность»  

 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
исторический фак.  
тел.:8 (473) 221-27-47;                        

8(473) 239-29-34 
vgn@main.vsu.ru  

2 февраля  90 История. 
Политология. 
Социология. 
 

Глазьев В.Н., 
Акимов Д.В.  
тел.: 8(473) 221-27-47; 
         8(473) 239-29-34 
vgn@main.vsu.ru  

 

9.  IV 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   
 

2-3 февраля 80 Филология  Стернина М.А. 
тел.: (473) 220-83-95, 
         8951-565-09-78 
sternina@vmail.ru; 
Стернин И.А. 
тел.: 8952-108-86-89 
sterninia@mail.ru 

mailto:sternina@rgph.vsu.ru
mailto:sterninia@mail.ru
mailto:sternina@vmail.ru
mailto:sterninia@mail.ru
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10.  XVIII  Международная научно-методи-
ческая конференция «Информатика: про-
блемы, методология, технологии»  

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

8-9 февраля 150 (20) 
 

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

11.  Региональная научно-практическая кон-
ференция «Современные проблемы и 
опыт гидрогеологических, инженерно-
геологических и геоэкологических иссле-
дований на территории ЦЧР». К 90-
летию первой заведующей кафедрой гид-
рогеологии, инженерной геологии и гео-
экологии геологического факультета ВГУ 
Вахтановой А.Н.  

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
геологический фак., 
НИИ геологии, 
МИП ООО «Акма-Универсал» 
тел./факс: (473) 253-01-26 
akma-u@mail.ru 
 

9-10 февраля 50 
 

Геология. 
Геоэкология. 
Мониторинг  
природных 
средств и инже-
нерных соору-
жений 

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

12.  Международная научно-практическая 
конференция «Производительность труда 
и факторы ее повышения в цифровой 
экономике» 

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

15-16 февраля 50 (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 

13.  Международная научная конференция 
«Новые направления русистики: XXXVI 
Распоповские чтения»  
 

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

21 февраля 40 (5) Филология Кольцова Л.М., 
Бутова Е.А.  
тел.: (473) 220-84-26  
rusard@list.ru 

mailto:confer@sc.vsu.ru
mailto:nik@cs.vsu.ru
mailto:ectr@econ.vsu.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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14.  Международная научная конференция 
«Книга в современном мире: проблемы 
рецепции» 
 
 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак.  
тел.: 8(473) 226-34-14 
tokareva@phil.vsu.ru 

28 февраля – 
1 марта 

80 (3) Филология Токарева Н.В.  
тел.: 8(473) 226-34-14 
tokareva@phil.vsu.ru  

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

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Борисоглебский филиал 
тел.: 8960-110-31-58 
kafedrapmi@mail.ru 

16 марта  50 (3) Образование,  
педагогика 

Шарипов Б.У.,  
Немытова М.И.  
тел.: 8960-110-31-58 
kafedrapmi@mail.ru 

16.  Международная научно-методическая 
конференция «Пути и формы совершен-
ствования фармацевтического образова-
ния. Актуальные вопросы создания и ис-
следования новых лекарственных 
средств» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фармацевтический фак. 
тел.: (473) 2 53-07-89 
         (473) 255-47-76 
slivkin@pharmvsu.ru 
alenca198322@mail.ru 

28-29 марта 
 

200 (5) Медицина и  
здравоохране-
ние 

Сливкин А.И.,  
Беленова А.С. 
тел.: (473) 253-07-89 

           (473) 255-47-76 
slivkin@pharmvsu.ru 
alenca198322@mail.ru 

17.  Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современный образова-
тельный процесс: теория и практика 
внедрения федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов нового поколения» 

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 

mailto:tokareva@phil.vsu.ru
mailto:slivkin@pharmvsu.ru
mailto:slivkin@pharmvsu.ru
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18.  Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы, реалии и риски 
глобального взаимодействия» 
(к 100-летию ВГУ) 

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

maksymkyrchanoff@gmail.com 
 

Март 30 (3) Политика 
 

Сальников В.И. 
vyachs@yandex.ru, 
Борщевская Е.Н. 
ebogah0578@yandex.ru, 
Кирчанов М.В. 
тел.: (473) 224-74-02 
         (473) 239-29-33 
maksymkyrchanoff@ 
gmail.com 

19.  Региональная научно-практическая кон-
ференция «Экологические проблемы тех-
ногенно-нагруженных территорий» 

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

Март 120 Геология.  
Экология  
 

Косинова И.И. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova@yandeх.ru 

20.  VI Международная 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 

5-6 апреля 
  

 

400 Экономика,  
предпринима-
тельство 
 

Федюшина Е.А. 
тел.: 8910-347-62-74 
ledenevalena@ 
yandex.ru 

21.  Всероссийская научно-практическая 
конференция на тему: «Динамика отрас-
левых рынков и перспективы их развития 
в экономике современной России» 

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

12 апреля 
 

70 Управленческая 
деятельность. 
Экономика, 
предпринима-
тельство 

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

mailto:vyachs@yandex.ru
mailto:kafedra_224@mail.ru
mailto:kafedra_224@mail.ru
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22.  Международный экономический учетно-
аналитический форум, посвященный 100-
летию Воронежского государственного 
университета 

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

13-14 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.  Международная научно-техническая 

конференция «Радиолокация, навигация 
и связь RLNC-2018», посвященная 100-
летию Воронежского государственного 
университета 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
физический фак., 
компьютерных наук фак. 
тел.: (473) 2208-284; 
         (473) 2208-916 
bobreshov@phys.vsu.ru 
 

17-20 апреля 180 (15) Связь и теле-
коммуникации 

Бобрешов А.М., 
Корчагин Ю.Э.,  
Алгазинов Э.К. 

albobreshov@phys.vsu.ru, 
algazinov@sc.vsu.ru 
 
 

24.  Международная научная конференция 
«Воронежская филологическая школа» (к 
столетию Воронежского государственно-
го университета) 

 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак. 
тел.: (473) 220-83-53 
office@ phil.vsu.ru 

19-21 апреля 80 (7) Филология Бердникова О.А. 
тел.: (473) 220-83-53 
office@ phil.vsu.ru 

25.  Межвузовская научная конференция мо-
лодых ученых и студентов, посвященная 
100-летию ВГУ 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
ПММ фак. 
тел.: (473) 2-208-266, 
dean@amm.vsu.ru 

23-24 апреля 100 Информатика.  
Информацион-
ные технологии. 
Математика и 
статистика 

Шашкин А.И., 
Медведев С.Н.  
тел.: (473) 2-208-266, 
        8-906-671-62-05 

dean@amm.vsu.ru, 
medvedev_s@amm.vsu.ru 

mailto:bobreshov@phys.vsu.ru
mailto:dean@amm.vsu.ru
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26.  Международный научно-практический 
симпозиум, проводимый в рамках дея-
тельности Рабочей группы по здраво-
охранению Российско-Шведского На-
блюдательного комитета по торговле и 
экономическому сотрудничеству «Со-
трудничество России и Швеции в области 
передовых биотехнологий и перспектив-
ного развития клинической онкологии» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
каф. безопасности жизнеде-
ятельности и основ меди-
цинских знаний 
тел.: 8960-132-96-44 
nakl00@ inbox. ru 
 

23-28 апреля 
 

40 (8) Биотехнологии. 
Информацион-
ные технологии. 
Медицина и 
здравоохране-
ние. 
Образование и 
педагогика 

Куралесин Н.А. 
тел.: 8960-132-96-44 
nakl00@ inbox. ru 
 

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

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
экономический фак. 
г. Краснодар, 
Кубанский государствен-
ный аграрный университет; 
Российский государственный 
социальный университет, 
тел.: 8920-217-43-11 
e.commerce.vsu@yandex.ru 

26-27 апреля 80 Экономика, 
предпринима-
тельство 
 

Давнис В.В., 
Юрова Я.А., 
Жданова О. В. 
тел.: 8920-217-43-11, 
         8906-583-61-34 
e.commerce.vsu@ 
yandex.ru 

28.   Региональная научно-практическая кон-
ференция «Молодые в науке» 

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

Апрель 
 

100 Геология.  
Экология.  
 

Косинова И.И. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova@yandeх.ru 
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29.  Региональная научно-практическая кон-
ференция «День Земли» 

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

Апрель 
 

200 Геология. 
Химия.  
Образование, 
педагогика  

Косинова И.И. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova@yandeх.ru 

30.  Международная конференция «Европа в 
21 веке: новые вызовы и пути развития» 
(к 100-летию Воронежского государ-
ственного университета) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фак. междунар. отношений  
тел.: (473) 224-74-02 
maksymkurchanoff@gmail.com 

Апрель 30 (3) Политика Кирчанов М.В.  
тел.: (473) 224-74-02 
maksymkurchanoff@ 
gmail.com 

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

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
математический фак. 
тел.: (473) 220-86-90 
ilin90@cs.msu.ru 

2-6 мая 
 

270 (10) Математика и  
статистика 

Баев А.Д. 
тел.: (473) 220-86-90 
ilin90@cs.msu.ru 

32.  Международная 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 

10-12 мая 200 (10) Средства массо-
вой информации 

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

mailto:kazhikin2008@yandex.ru
mailto:kazhikin2008@yandex.ru
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33.  XIII Международная научная ландшафт-
ная конференция «Современное ланд-
шафтно-экологическое состояние и про-
блемы оптимизации природной среды 
регионов», посвященная 100-летию Во-
ронежского государственного универси-
тета и 100-тию со дня рождения проф. 
Ф.Н. Милькова 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
факультет географии, гео-
экологии и туризма 
тел.: 8910-246-71-54 
gorbunov.ol@mail.ru 
fizgeogr@mail.ru 

14 - 17 мая  515 (60) География Михно В.Б. 
тел.: 8910-282-62-41, 
fizgeogr@mail.ru; 
тел.: 8910-246-71-54 
gorbunov.ol@mail.ru 
 
 

34.  Региональная научная конференция «XIX 
Книговедческие чтения» 

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

17 мая 40 Информацион-
ные технологии, 
библиотечное 
дело 

 

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

35.  IV региональная научно-практическая 
конференция «Народная культура и про-
блемы ее изучения: к 150-летю А.К. Ба-
рышниковой (Куприянихи)» 
 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
филологический фак. 
тел.: (473) 2208-941 
nikonova@phil.vsu.ru 

21-23 мая 50 Филология  Пухова Т.Ф. 
тел.: (473) 2208-941 
nikonova@phil.vsu.ru 

36.  V 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 

24 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 

mailto:gorbunov.ol@mail.ru
mailto:fizgeogr@mail.ru
mailto:fizgeogr@mail.ru
mailto:gorbunov.ol@mail.ru
mailto:eda@econ.vsu.ru
mailto:pozhidaeva_ta@econ.vsu.ru
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37.  Ежегодная международная научно-
практическая конференция по проблемам 
социально-трудовых отношений «Инно-
вационные доминанты социально-
трудовой сферы: экономика и управле-
ние» (18 заседание) 
 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государ-
ственный 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  

24 мая 130 (10) Экономика, 
предпринима-
тельство. 
Управленческая 
деятельность 

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

38.  Межрегиональная научная конференция 
«Литературные юбилеи 2018 года и про-
блемы компьютерной поэтики» (к 200-
летию со дня рождения И.С. Тургенева) 
 
 
 

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

25 мая 25 Филология Фаустов А.А. 
тел.: (473) 220-84-98 
aafaustov@list.ru 

39.  Межвузовская научная конференция 
«Жизнь для книги» 

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

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

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

40.  XIII Международная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные про-
блемы развития территорий и систем ре-
гионального и муниципального управле-
ния» 

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

25-26 мая 
      

55 (3) Управленческая  
деятельность 

Рисин И.Е.    
тел.: (473) 228-11-60 
(доб. 5130) 
risin@mail.ru  

mailto:fedchenko@econ.vsu.ru
mailto:kafruslit@gmail.com
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41.  Межрегиональная научная конференция 
«Литературные юбилеи 2018 года и про-
блемы компьютерной поэтики» 

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

26 мая 35  Филология Фаустов А.А. 
тел.: (473)220-84-98 
aafaustov@list.ru 

42.  Международная научная конференция 
«Границы прав и свобод личности с точки 
зрения либертарно-правовой теории (к 80-
летию академика РАН В.С. Нерсесянца» 

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

1-2 июня 50 (5) Законодатель-
ство, право 

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

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

2 июня 150  Управленческая 
деятельность 

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

44.  IV региональная научно-практическая 
конференция «Непрерывное литератур-
ное образование. А. Платонов в школе и 
вузе» 
 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
тел.: (473) 2208-498 
kafruslit@gmail.com 

6 июня 30  Филология  Фролова А.В. 
тел.: (473) 2208-941 
nikonova@phil.vsu.ru 

45.  Межрегиональная ELT конференция 
«Современные аспекты обучения под-
ростков английскому языку» 
 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
РГФ фак.,  
Кембриджский ресурсный 
центр 
тел.: (473) 277-94-49 
exams@lingvist.org 

15 июня 150 Образование, 
педагогика 

Борискина О.О. 
тел.: 8910-343-77-70 
olboriskina@gmail.com, 
Аяцкова Л.Ш. 
тел.: 8920-210-56-95,  
layatskova@gmail.com 

mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
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46.  V Международная управленческая плат-
форма 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 

Июнь 250 (10) Экономика,  
предпринимател
ьство. Управ-
ленческая дея-
тельность. Фи-
нансы, 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 

47.  68 Международная научная конференция 
по ядерной спектроскопии и структуре 
атомного ядра «Ядро 2018». Фундамен-
тальные проблемы ядерной физики, 
атомной энергетики и ядерной техноло-
гии» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
физический фак. 
тел.: (473) 220-88-21 
nuc@phys.vsu.ru 

1-6 июля 120 (15) Физика. 
Энергетика 

Кадменский С.Г. 
тел.: (473) 220-88-21 
nuc@phys.vsu.ru 

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

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

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

mailto:deanery@econ.vsu.ru
mailto:fin@econ.vsu.ru
mailto:fin@econ.vsu.ru
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49.  Семнадцатая 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 

5 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  

50.  Международный форум «Интернациона-
лизация высшего образования, научных 
исследований и инноваций» (к 100-
летию Воронежского государственного 
университета) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
отдел международных про-
ектов и программ 
тел./факс: (473) 220-75-26 
akulshina@vsu.ru 

12-15 сентября 150 (40) Наука: общие 
вопросы. 
Образование, 
педагогика. 
Инновационный 
бизнес 

Акульшина А.В. 
тел.: (473) 220-75-26 
akulshina@vsu.ru 

51.  Международный симпозиум «Звучащая 
речь: методы исследования и проблемы 
обучения» совместно с университетом 
им. Мартина Лютера г. Галле (Германия) 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Научно – Методический 
Центр фонетики  
тел.: 8903-854-91-07  
petrocenko@mail.ru 

14 сентября 30 (4) Филология  Величкова Л.В.  
тел.: 89204236674 
luvel1@rambler.ru 

mailto:eppd205@yandex.ru
mailto:eppd205@yandex.ru
mailto:akulshina@vsu.ru
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52.  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 

25-26 сентября 120 (15) Медицина и 
здравоохране-
ние. 
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 

53.  Международная научная конференция 
«Археология и история античного мира: 
новые открытия и интерпретации», по-
священная 100-летию ВГУ и 50-летию 
кафедры археологии и истории древнего 
мира  

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
исторический фак. 
тел.: 8920-467-35-52 
APM1950@yandex.ru 

27 сентября 30 (3) История. 
Археология 

Медведев А.П., 
тел.: 8920-467-35-52 
APM1950@yandex.ru                                       

54.  41-ая Международная научная школа-
семинар им.  академика С.С. Шаталина 
«Системное моделирование социально-
экономических процессов» 

г. Воронеж,  
Воронежский государ-
ственный 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  
 

30 сентября- 
4 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 
 

mailto:popov@vsu.ru$
mailto:popov@vsu.ru$
mailto:APM1950@yandex.ru
mailto:APM1950@yandex.ru
mailto:yaryshina@econ.vsu.ru
mailto:yaryshina@econ.vsu.ru
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55.  Международная заочная научная конфе-
ренция «Ровесники революции: пробле-
мы истории университетов и академиче-
ских сообществ. Российский и 
международный опыт» (к 100-летию Во-
ронежского государственного универси-
тета) 

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

maksymkyrchanoff@gmail.com 
 

Сентябрь 30 (3) Образование, 
педагогика.  
Политика.  
История 

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

56.  4-й всероссийский круглый стол, посвя-
щенный памяти доктора географических 
наук, профессора Юрия Васильевича По-
росенкова 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
факультет географии, гео-
экологии и туризма,  
тел.: 8952-108-32-42,     

 8919-188-92-32 
   8(473) 266-52-20 

n.v.yakovenko71@gmail.com 

5 - 6 октября 50  (5) География 
 

Яковенко Н.В. 
тел.: 8952-108-32-42,     

 8919-188-92-32 
   8(473) 266-52-20 

n.v.yakovenko71@ 
gmail.com 

57.  VIII Всероссийская конференция с меж-
дународным участием «Физико-
химические процессы в конденсирован-
ных средах и на межфазных границах 
«ФАГРАН - 2018», посвященная 100-
летию ВГУ 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
химический факультет 
тел.: (473) 220-84-04 
fagran2018@mail.ru 

8-11 октября 300 (10) Химия. 
Физика 

Козадеров О.А. 
тел.: (473) 220-85-38 
ok@chem.vsu.ru 

58.  X Всероссийская научно-практическая 
конференция «Геоинформационное кар-
тографирование в регионах России» 

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

10-13 октября  50  География.  
Информацион-
ные технологии 

Нестеров Ю.А. 
тел.: (473) 266-56-54, 
         8951-569-00-43 
nland58@mail.ru 

mailto:geoecolog@mail.ru
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59.  Международный молодежный инноваци-
онный проект «Школа экологических 
перспектив» 

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

15 октября 150 (15) Геология.  
Экология 

Косинова И.И. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova@yandeх.ru 

60.  Международная заочная научно-
практическая конференция «Научная пе-
дагогическая дискуссия: интеграция тео-
рии и практики» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет,  
Борисоглебский филиал  
тел.: 8919-234-99-41 
kafedra-pisot@mail.ru 

25 октября 80 (3) Образование, 
педагогика 

Кудрявцева Е.А.  
тел.: 8919-234-99-41 
kafedra-pisot@mail.ru 

61.  Международная научно-практическая 
конференция «Современные проблемы 
экономики и менеджмента» 

г. Воронеж, 
Воронежский государ-
ственный 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 

25 октября  
 

100 (10) Экономика, 
предпринима-
тельство. 
Управленческая 
деятельность 

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

fedchenko@econ.vsu.ru 

mailto:kafedra-pisot@mail.ru
mailto:fedchenko@econ.vsu.ru
mailto:fedchenko@econ.vsu.ru
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62.  IV 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 

25-26 октября 
 

50 Филология  Рудакова А.В. 
тел.: (473) 220-82-49 
a-rudakova@list.ru 

63.  Всероссийская научная конференция  
«18-ая Бунинская творческая мастерская 
«Дневники и письма И.А. Бунина 1917-
1920 годов»  
 

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

26-27 октября 30 (2) Филология Бердникова О.А.  
тел.: (473) 220-89-41 
olberd@mail.ru 

64.  Восемнадцатая 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 

26-27 октября 250 Средства массо-
вой информации 

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

65.  Международная научно-практическая 
школа-семинар молодых ученых «Фун-
даментальные проблемы системной без-
опасности» 

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

Октябрь 300 (12) Геология. 
Экология 

Косинова И.И. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova@yandeх.ru 

mailto:a-rudakova@list.ru
mailto:a-rudakova@list.ru
mailto:nikonova@phil.vsu.ru
mailto:olberd@mail.ru
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66.  Международный научно-практический 
семинар «Управление персоналом в про-
граммах подготовки менеджеров» (пят-
надцатое ежегодное заседание) 

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

9 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 

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

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Борисоглебский филиал 
тел.: 8906-67-37-400  
dolgova@bsk.vsu.ru 

20-21 ноября 60 (3) Социология, 
психология. 
Образование, 
педагогика 

Долгова А.А. 
тел.: 8906-67-37-400  
dolgova@bsk.vsu.ru 

68.  XIV 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 

22-23 ноября 120 (15) Экономика,  
предпринима-
тельство 
 

Давнис В.В., 
Юрова Я.А. 
тел.: 8-920-217-43-11; 

     (473) 228-11-60         
(доб. 5115) 

efmt.conference@ya.ru 

69.  X Межрегиональная научная конферен-
ция «Универсалии русской литературы» 
 

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

1-2 декабря 30 (2) Филология Фаустов А.А.  
тел.: (473) 220-84-98 
aafaustov@list.ru  

mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:kafruslit@gmail.com
mailto:aafaustov@list.ru
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70.  Региональная научно-практическая кон-
ференция «Практические аспекты разви-
тия фармацевтического рынка и опере-
жающей подготовки профессиональных 
кадров Воронежской области» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фармацевтический фак. 
тел.: (473) 2 53-07-89 
         (473) 255-47-76 
slivkin@pharmvsu.ru 
alenca198322@mail.ru 

5 декабря 
 

70 Медицина и  
здравоохранение 

Сливкин А.И.,  
Беленова А.С. 
тел.: (473) 253-07-89 

           (473) 255-47-76 
slivkin@pharmvsu.ru 
alenca198322@mail.ru 

71.  Международная научно-практическая 
конференция «Теория и практика функ-
ционирования финансовой и денежно-
кредитной системы России» (четырна-
дцатое заседание) 

г. Воронеж,  
Воронежский государ-
ственный университет,  
экономический фак.; 
Отделение Воронеж Главно-
го Управления Центрального 
Банка РФ по Центральному 
федеральному округу 
тел.: (473) 234-11-56 
fin@econ.vsu.ru 

6-7 декабря 
 

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

72.  VI Всероссийская научно-практическая 
конференция для магистрантов «Модер-
низация экономики России» 

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

8 декабря 
  

 

200 Экономика,  
предпринима-
тельство 
 

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

mailto:slivkin@pharmvsu.ru
mailto:slivkin@pharmvsu.ru
mailto:fin@econ.vsu.ru
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73.  VI 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 

10 декабря 
 

80 (5) Экономика,  
предпринима-
тельство 
 

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

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

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

10-12 декабря  200 (20) Информатика.  
Информацион-
ные технологии. 
Математика и 
статистика. 
 

Шашкин А.И.,  
Медведев С.Н. 
тел.: (473) 220-82-66, 
         8-906-671-62-05 

dean@amm.vsu.ru 
medvedev_s@amm.vsu.ru 
 

 
 
 

Проректор по науке и инновациям              В.Н. Попов 

mailto:korobeinikova@vsu.ru
mailto:dean@amm.vsu.ru
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