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Воронежскогогосударственногоуниверситета

на 2019 год

№

п/п

Тип и наименованиемероприятия,

его статус

Место проведения.

Ответственнаяорганизация,

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 смежныепроблемы»

(международная)

г. Воронеж,

Воронежскийгосударствен

ный университет,

математическийфак.

тел.: 8(473) 220-86-41
VZMSH@mail.ru

28 января -
2 февраля

170(10) Математикаи

статистика

Баев А.Д.

тел.: 8(473) 220-86-90
VZMSH@mail.ru



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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2.  Региональная научная конференция 
«Общество и власть: история и совре-
менность»  

 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
исторический фак.  
тел.:8 (473) 221-27-46                         
vng@main.vsu.ru  

1 февраля  100 История. 
Политология. 
Социология. 
 

Глазьев В.Н., 
Акимов Д.В.  
тел.: 8(473) 221-27-46  
vgn@main.vsu.ru  

 

3.  V 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 ис-
следований ВГУ 
тел.: (473) 220-83-95 
sternina@vmail.ru 
sterninia@mail.ru   
 

1-2 февраля 80 Филология  Стернина М.А. 
тел.: 8951-565-09-78 
sternina@vmail.ru; 
Стернин И.А. 
тел.: 8952-108-86-89 
sterninia@mail.ru 

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

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
ЗНБ  
тел.: (473) 251-26-77 

  zheleznyakova@lib.vsu.ru  
 

1-12 февраля 60 Информацион-
ные технологии, 
библиотечное 
дело 

 

Минаков А.Ю., 
О.А. Железнякова  
тел.: (473)251-26-77 

zheleznyakova@lib.vsu.ru  
 

5.  Всероссийская научная конференция 
«Публично-правовые формы и методы со-
циализации личности: прошлое, настоя-
щее, будущее» 

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

2 февраля 70  Законодатель-
ство, право 

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

mailto:sternina@vmail.ru
mailto:sterninia@mail.ru
mailto:sternina@vmail.ru
mailto:sterninia@mail.ru
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6.  XIX Международная научно-
практическая конференция «Информати-
ка: проблемы, методология, технологии» 
(IPMT-2019)  

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

14 февраля 400 (15) 
 

Информатика. 
Информацион-
ные технологии 

Борисов Д.Н. 
borisov@sc.vsu.ru;  
Махортов С.Д. 
тел.: 8903-651-67-54 
msd_exp@outlook.com 
  
 

7.  X международная школа-конференция 
«Информатика в образовании» (INED-
2019) 

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

14 февраля 150 (10) Образование, 
педагогика. 
Информацион-
ные технологии 

Крыловецкий А.А. 
тел.: (473) 230-46-39 
aakryl@cs.vsu.ru 

8.  Международная научно-практическая 
конференция «Социально-экономичес-
кие, институциональные и рыночные 
трансформации в условиях формирова-
ния цифровой экономики» 

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

14-15 февраля 50 (3) Экономика, 
предпринима-
тельство 

Канапухин П.А. 
тел.: (473) 234-19-41 
kanapukhin@econ.vsu.ru; 
Ромащенко Т.Д.  
taroma-vrn@yandex.ru 

9.  Международная научно-практическая 
конференция «Инновационные техноло-
гии обучения иностранному языку в вузе 
и школе: реализация современных 
ФГОС»   

 

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

19-20 февраля 150 (5) Образование, 
педагогика 

Щербакова М.В 
тел.: 8915-540-78-37 
scherbakova_mari 
@mail.ru 

mailto:confer@sc.vsu.ru
mailto:confer@sc.vsu.ru
mailto:ectr@econ.vsu.ru
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10.  Международная научно-практическая 
конференция «Глобальные экологические 
проблемы: локальное решение»  

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Борисоглебский филиал тел.: 
8(47354) 6-53-36, 
ktimno@mail.ru 

20-21 февраля 30 (4) Экология. 
Биология 

Буренина Т.П., 
Завидовская Т.С. 
тел.: 8(920)412-07-17 
zts.ok@mail.ru 

11.  VI международная научно-практическая 
школа-семинар молодых ученых «Фунда-
ментальные проблемы системной безопас-
ности» 

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

26-28 февраля 120 (7) Экология  
 

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

12.  Международная научная конференция  
«Актуальные проблемы современной ру-
систики: XXXVII Распоповские чтения»  
 

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

7 марта 50 (10) Филология Кольцова Л.М., 
Бутова Е.А.  
тел.: (473) 220-84-26, 
8910-249-54-64 
rusard@list.ru 

13.  Региональная научно-практическая кон-
ференция «Фармация будущего-2019» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фармацевтический фак. 
тел: (473) 239-05-45 
elena_28@rambler.ru 
 

16 марта 30 Экономика, 
предпринима-
тельство 

Болдырева Е.В. 
8 (473) 239-05-45 
8-920-215-91-56 
elena_28@rambler.ru 
 

14.  Всероссийская научно-практическая 
конференция «Непрерывное образование 
в современном мире: история, проблемы, 
перспективы» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Борисоглебский филиал 
тел.: 8(47354) 6-53-36 
ktimno@mail.ru 

20 марта 75 Образование,  
педагогика 

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

mailto:elena_28@rambler.ru
mailto:elena_28@rambler.ru
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15.  Всероссийская научная конференция 
«Воронежский текст» русской культуры: 
детская литература и (не)детское чтение 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
nikonova@ phil.vsu.ru 
тел.: 8(473) 220-89-41  

22-23 марта 50 Филология Тернова Т.А.,  
Фролова А.В. 
tternova-1 @ mail.ru 
тел.: 8(473) 2208-353 

16.  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 

27 марта  50 (3) Образование,  
педагогика 

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

17.  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 
vyachs@yandex.ru 

март 30 (3) Политика 
 

Слинько А.А., 
Сальников В.И. 
vyachs@yandex.ru, 
Морозова В.Н., 
Борщевская Е.Н. 
ebogah0578@yandex.ru, 
тел.: (473) 224-74-02 
         (473) 239-29-33 
 

18.  Международный  заочный научный семи-
нар «Проблемы стран постсоветского 
пространства и стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы» 

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

март 30 (3) Политика Михалев О.Ю., 
Сальников В.И. 
тел.: (473) 224-74-02 
vyachs@yandex.ru 
 

mailto:vyachs@yandex.ru
mailto:vyachs@yandex.ru
mailto:vyachs@yandex.ru
mailto:vyachs@yandex.ru
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19.  Региональный научно-практический се-
минар «Инновационные и актуальные 
подходы во взаимодействии с детьми-
аутистами», посвящённый Всемирному 
дню распространения информации о про-
блеме аутизма (в рамках сетевого взаи-
модействия с КУ ВО «Борисоглебский 
ЗРЦДПОВ «Журавлик») 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
Борисоглебский филиал 
тел.: 8(47354)6-06-52 
plotnikova_ee@mail.ru 

2 апреля 30 Образование, 
педагогика 

Плотникова Е.Е. 
тел.: 8(47354) 6-06-52 
plotnikova_ee@mail.ru 

20.  III Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные  проблемы 
развития отраслевых рынков: националь-
ный и региональный уровень» 

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

12 апреля 
 

100 (8) Экономика, 
предпринима-
тельство 

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

21.  VIII Международная научно-практичес-
кая конференция «Апрельские научные 
чтения имени профессора Л.Т. Гиляров-
ской», посвященная 80-летию Л.Т. Гиля-
ровской 

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

12 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 

22.  II Международный научно-методический 
семинар «Инновационные подходы к 
подготовке экономистов» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет,  
экономический фак. 
тел.: (473) 228-11-60  
(доб. 5111)  
sapozh@yandex.ru 

12 апреля 30 (3) Экономика, 
предпринима-
тельство 

Сапожникова Н.Г.,  
тел.: (473) 228-11-60  
(доб. 5111)  
sapozh@yandex.ru 

mailto:plotnikova_ee@mail.ru
mailto:plotnikova_ee@mail.ru
mailto:kafedra_224@mail.ru
mailto:kafedra_224@mail.ru
mailto:sapozh@yandex.ru
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23.  II Международная студенческая научно-
практическая конференция «Учетно-
аналитическое и правовое обеспечение 
экономической безопасности  корпора-
ции» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет,  
экономический фак. 
тел.: 8950-750-38-74 
econom-bezop@yandex.ru 

13 апреля  180 (2) Экономика, 
предпринима-
тельство 

Сапожникова Н.Г., 
Ткачева М.В. 
тел.: (473) 228-11-60  
(доб. 5111)  
sapozh@yandex.ru 
tkachevamv-vsu@ 
yandex.ru 

24.  Международная научно-техническая 
конференция «Радиолокация, навигация 
и связь RLNC-2019» 

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

16-18 апреля 150 (8) Связь и теле-
коммуникации 

Бобрешов А.М. 
8-910-749-79-45 
bobreshov@phys.vsu.ru; 
Корчагин Ю.Э. 
 8-908-146-35-68 
korchagin@phys.vsu.ru; 
Алгазинов Э.К. 

  algazinov@sc.vsu.ru 
 

25.  IV 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 

18 апреля 
  

 

400 Экономика,  
предпринима-
тельство 
 

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

26.  Региональное совещание «День Земли» г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
геологический фак. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova@yandeх.ru 

20 апреля 
 

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

mailto:econom-bezop@yandex.ru
mailto:sapozh@yandex.ru
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27.  Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационные направле-
ния исследований в региональном обра-
зовании» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет,  
Борисоглебский филиал  
тел.: 8(47354) 6-03-11, 
         8(47354) 6-53-36 
filatova46@hotmail.com 
ktimno@mail.ru 

20-21 апреля 70 Образование, 
педагогика 

Филатова В. Ф., 
Кучменко Н. А., 
Покивайлов А. А. 
тел.: 8(915) 547-72-42, 
filatova46@hotmail.com 

28.  VII международный молодежный инно-
вационный проект «Школа экологиче-
ских перспектив» 

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

25 апреля 80 (5) Экология Косинова И.И. 
тел.: (473) 220-82-89 
kosinova@yandeх.ru 

29.  Международная научная конференция 
«Современные методы и проблемы мате-
матической гидродинамики - 2019» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
НИИ математики, Лаборато-
рия математической гидроди-
намики 
+7 (473) 220-86-57 
mrmike@mail.ru 

3-8 мая 50 (10) Математика и 
статистика 

Турбин М.В.,  
тел.:+7950-755-86-04 
mrmike@mail.ru 

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

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

3-9 мая 
 

270 (10) Математика и  
статистика 

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

mailto:confer@math.vsu.ru
mailto:confer@math.vsu.ru
mailto:confer@math.vsu.ru
mailto:confer@math.vsu.ru
mailto:confer@math.vsu.ru
mailto:confer@math.vsu.ru


 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

9 

31.  Региональная научная конференция «XXI 
Книговедческие чтения» 

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

16 мая 35 Информацион-
ные технологии, 
библиотечное 
дело 

 

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

16-17 мая 200 (10) Средства массо-
вой информации 

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

33.  Региональная научно-практическая кон-
ференция для ординаторов и аспирантов 
«Пути повышения конкурентоспособно-
сти аптечных организации» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
фармацевтический фак.  
тел.: (473) 239-05-45 
alexzenkina@mail.ru 

17 мая 
 

30 Управленческая 
деятельность 

Куземкина А.В. 
тел.: (473) 239-05-45 
        8-919-240-97-16 
alexzenkina@mail.ru  

34.  VI 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 

17 мая 70 (3) Экономика, 
предпринима-
тельство 

 

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

mailto:kazhikin2008@yandex.ru
mailto:kazhikin2008@yandex.ru
mailto:alexzenkina@mail.ru
mailto:alexzenkina@mail.ru
mailto:pozhidaeva_ta@econ.vsu.ru
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35.  XIV Международная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные про-
блемы развития территорий и систем ре-
гионального и муниципального управле-
ния» 

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

22-24 мая 
      

55 (3) Управленческая  
деятельность 

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

36.  Ежегодная международная научно-
практическая конференция по проблемам 
социально-трудовых отношений «Инно-
вационные доминанты социально-
трудовой сферы: экономика и управле-
ние» (19 заседание) 
 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный 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  

23 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 
 
 

37.  Межвузовская научная конференция 
«Жизнь для книги» 

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

23 мая 30 Библиотечное 
дело. 
Информацион-
ные технологии 

Минаков А.Ю., 
Железнякова О.А. 
тел.: (473) 251-26-77 
zheleznyakova@lib.vsu.ru 
 
 

38.  Межрегиональная научная конференция 
«Литературные юбилеи 2019 года и про-
блемы компьютерной поэтики»  
 
 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
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 

mailto:kafedraty@mail.ru
mailto:fedchenko@econ.vsu.ru
mailto:kafruslit@gmail.com
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39.  XVII Всероссийская научно-практичес-
кая интернет-конференция  «Электрон-
ный бизнес: проблемы, развитие и  пер-
спективы» 

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

28-29 мая 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 

40.  Международная научная конференция  
«Правопорядок и его институциональные 
основы» 
 

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

31 мая-1 июня 50 (5) Законодатель-
ство, право 

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

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

1 июня 150  Управленческая 
деятельность 

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

mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
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42.  VI Международная управленческая 
платформа имени Владимира Эйтингона 
«Эффективные управленцы для сильной 
России» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет;  
Правительство Воронежской 
области;  
Департамент экономического 
развития Воронежской обла-
сти; 
ГБУ ВО «Воронежский реги-
ональный 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 

43.  Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Финансово-кредитные отно-
шения и механизм их реализации» (седь-
мое заседание) 

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

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

44.  Восемнадцатая международная научно-
практическая конференция «Управление 
изменениями в социально-экономических 
системах» 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет,  
экономический фак. 

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

4 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  

mailto:deanery@econ.vsu.ru
mailto:fin@econ.vsu.ru
mailto:fin@econ.vsu.ru
mailto:eppd205@yandex.ru
mailto:eppd205@yandex.ru


 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

13 

45.  Международный симпозиум «Звучащая 
речь:  проблемы исследования и  методи-
ка преподавания» совместно с универси-
тетом им. Мартина Лютера г. Галле 
(Германия) 

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
РГФ фак., 
Научно – Методический 
Центр фонетики  
тел.: 8920-423-66-74 
luvel1@rambler.ru 
 

18 сентября 30 (3) Филология. 
Образование  

Величкова Л.В.  
тел.: 8920-423-66-74 
luvel1@rambler.ru 

46.  Международная научная конференция 
«Андрей Платонов и художественные ис-
кания XX века», посвященная 120-летию 
писателя (совместно с ИМЛИ им. А.М. 
Горького РАН, Москва) 
 
 

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
филологический фак. 
тел.: (473) 2208-498 
nikonova@phil.vsu.ru 

26-28 сентября 70 (3) Филология  Никонова Т.А. 
тел.: (473) 2208-941 
nikonova@phil.vsu.ru 

47.  Международная научно-практическая 
конференция «Глобальные климатиче-
ские изменения: региональные эффекты, 
модели, прогнозы»  

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
факультет географии, геоэко-
логии и туризма 
тел.: (473) 266-56-54 
Prirodopolzovanie2016@ 
yandex.ru 
 

2-4 октября 100 (7) Экология. 
География 

Акимов Л.М. 
тел.: (473) 266-56-54 
akl63@bk.ru 
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48.  42-ая Международная научная школа-
семинар им.  академика С.С. Шаталина 
«Системное моделирование социально-
экономических процессов» 

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

2-8 октября 180 (5) Экономика, 
предпринима-
тельство. 
Математика и  
статистика.  
Управленческая  
деятельность.  
 

Щепина И.Н., 
Ярышина В.Н. 
тел.: (473) 221-07-22, 
(473) 228-11-60  
(доб. 5116, 5151, 5118) 
shchepina@econ.vsu.ru; 
yaryshina@econ.vsu.ru 
 

49.  VII Международная научно-практическая 
конференция «Рекреация и туризм в ре-
гионах России: фундаментальные и при-
кладные исследования» 

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
факультет географии, геоэко-
логии и туризма 
тел.: (473) 266-23-02, 
         (473) 266-52-20 
rekgeotour@yandex.ru, 
ecgeograf@mail.ru 

9-12 октября 90 (7) География. 
Туризм. Спорт 

Федотов С.В. 
тел.: (473) 220-85-38 
FSV777@yandex.ru; 
Яковенко Н.В. 
тел.: +79191889232, 
+79521083242 
n.v.yakovenko71@
gmail.com 
 

50.  5-й юбилейный Международный круглый 
стол, посвященный памяти доктора гео-
графических наук, профессора Поросен-
кова Ю.В. 

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
факультет географии, геоэко-
логии и туризма 
тел.: +7(473) 266-52-20 
ecgeograf@mail.ru 

10-12 октября 50 (5) География Яковенко Н.В. 
тел.: +79191889232, 
+79521083242 
n.v.yakovenko71@
gmail.com 
 
 

mailto:yaryshina@econ.vsu.ru
mailto:yaryshina@econ.vsu.ru
mailto:rekgeotour@yandex.ru
mailto:FSV777@yandex.ru
mailto:n.v.yakovenko71@gmail.com
mailto:n.v.yakovenko71@gmail.com
mailto:n.v.yakovenko71@gmail.com
mailto:n.v.yakovenko71@gmail.com
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51.  VI международная научно-практическая 
конференция «Экологическая геология: 
теория, практика и региональные про-
блемы» 

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

15-17 октября 210 (10) Геология. 
Экология 

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

52.  V Международный научно-практический 
семинар «Дискурс. Интерпретация. Пере-
вод» (Кашкинские чтения) 

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
РГФ фак. 
тел.: (473) 222-73-62 
discourse.seminar@gmail.com  

17-19 октября 80 (5) Филология Борисова Л.А. 
тел.: (473) 222-73-62 
IP 2737 
borisova_la@rgph.vsu.ru 

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

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
факультет географии, геоэко-
логии и туризма 
тел.: (473)266-56-54 
geoecolog@mail.ru 

21-23 октября  75  География.  
Экология. 
Информатика 

Нестеров Ю.А. 
тел.: +7951-569-00-43 
nland58@mail.ru 

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

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

24 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:discourse.seminar@gmail.com
mailto:geoecolog@mail.ru
mailto:fedchenko@econ.vsu.ru
mailto:fedchenko@econ.vsu.ru
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55.  Девятнадцатая всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
аспирантов «Проблемы массовой комму-
никации: новые подходы» 

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

24-25 октября 200 Средства массо-
вой информации 

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

56.  V Всероссийская научная  конференция 
«Значение как феномен национального 
языкового сознания носителя языка» 

г. Воронеж, 
Воронежский государственный 
университет,  
филологический фак. 
тел.: (473) 220-82-49 
sterninia@mail.ru 
a-rudakova@list.ru 

25-26 октября 50 Филология Стернин И.А. 
тел.: 8-952-108-86-89 
sterninia@mail.ru; 
Рудакова А.В. 
тел.: 8 910-341-18-22 
a-rudakova@list.ru 
 

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

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
медико-биологический 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 

октябрь 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 

58.  Международный научно-практический 
семинар «Управление персоналом в про-
граммах подготовки менеджеров» (шест-
надцатое ежегодное заседание) 

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

8 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 

mailto:sterninia@mail.ru
mailto:a-rudakova@list.ru
mailto:sterninia@mail.ru
mailto:a-rudakova@list.ru
mailto:popov@vsu.ru$
mailto:popov@vsu.ru$
mailto:durakova@econ.vsu.ru
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59.  Региональная научная конференция   
«19-ая Бунинская творческая мастерская»  
 

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

15 ноября 30 Филология Бердникова О.А.  
тел.: (473)  208-353 
berdnikova@phil.vsu.ru 
тел.: 2208-353 
 
 

60.  Межвузовская научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы лингви-
стики и современные технологии обуче-
ния иностранным языкам в вузе» 

г. Воронеж,  
Воронежский государствен-
ный университет, 
РГФ фак. 
тел.: 8903-025-59-94 
i.v.fomina@list.ru 

18 ноября 90 Наука: общие 
вопросы 

Фомина И.В. 
тел.: 8903-025-59-94 
i.v.fomina@list.ru 

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

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
Борисоглебский филиал 
тел.: 8(47354)6-06-52 
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 

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

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

23 ноября 50 (3) Экономика 
труда.  
Управленческая 
деятельность 

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

63.  Межрегиональная научная конференция 
«Универсалии русской и мировой лите-
ратуры» 
 

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

 30 ноября- 
1 декабря 

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

mailto:nikonova@phil.vsu.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:kafruslit@gmail.com
mailto:aafaustov@list.ru
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64.  Международная научно-техническая 
конференция «Актуальные проблемы 
прикладной математики, информатики и 
механики» 

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет, 
фак. ПММ  
тел.: 8-906-671-62-05 
dean@amm.vsu.ru 

2-4 декабря  280 (20) Информацион-
ные технологии. 
Математика и 
статистика. 
Машиностроение. 
Машины и меха-
низмы 

Шашкин А.И.  
тел.: +7903-653-12-11 
dean@amm.vsu.ru 
 
 

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

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

5-6 декабря 
 

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

66.  Митрофаньевские чтения в рамках Меж-
дународных Рождественских образова-
тельных чтений 

г. Воронеж,  
Воронежский государственный 
университет,  
фак. журналистики 
тел.: (473) 274-52-71 
факс: (473) 266-17-56 
vlvtul@mail.ru  
 

6 декабря 50 Массмедиа 
(средства массо-
вой информа-
ции) 

Тулупов В.В. 
тел.: (473) 274-52-71 
vlvtul@mail.ru  
 

mailto:dean@amm.vsu.ru
mailto:fin@econ.vsu.ru
mailto:vlvtul@mail.ru
mailto:vlvtul@mail.ru
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67. XV Международная научно-практическая

конференция «Экономическое прогнози

рование: модели и методы»

г. Воронеж,

Воронежский государственный

университет,

экономический фак.

тел.: 8-920-217-43-11;
(473)228-11-60
(доб. 5115)

efmt.conference@ya.ru

6-7 декабря 120(15) Экономика,

предпринима

тельство

Давние В.В.,

ЮроваЯ.А.

тел.: 8-920-217-43-11;

(473) 228-11-60
(доб. 5115)

efmt.conference@ya.ru

68. VI Всероссийская научно-практическая

конференция для магистрантов «Модер

низация экономики России»

г. Воронеж,

Воронежский государственный

университет,

экономический фак.

тел.: (473) 234-19-41
econ.conf@yandex.ru

7 декабря 200 Экономика,

предпринима

тельство

ФедюшинаЕ.А.

тел.:8-910-347-62-74

ledenevalena@yandex.ru

69. VII Международная заочная научно-

практическая конференция «Актуальные

проблемы учета, экономического анализа

и финансово-хозяйственного контроля

деятельности организаций»

г. Воронеж,

Воронежский государственный

университет,

экономический фак.

тел./факс: (473) 275-57-27,
conference@umc.vsu.ru

10 декабря 100 (3) Экономика,

предпринима

тельство

КоробейниковаЛ.С.,

СапожниковаП.Г.,

ПожидаеваТ.А.

тел.: (473) 275-57-27
korobeinikova@vsu.ru,
buhc@econ.vsu.ru
pozhidaeva_ta@
econ.vsu.ru

Проректорпо науке и инновациям В.Н. Попов
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