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Сводный перечень
научных, научно-технических, научно-ирактических и научно-методических мероприятий

Воронежского государственного университета
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№

п/п

Тип и наименование
мероприятия,

его статус, формат
проведения

Место проведения.
Ответственная

организация, телефон
оргкомитета, факс,

e-mail

Дата
проведения

(число, месяц)

Количество
участников,

(из них
зарубежных)

Направление

Ответственный
за проведение

телефон, факс,
e-mail

1 2 3 4 5 6 7
1 Открытый городской

научно-практический
семинар

«Современная
экономика:

теоретические
проблемы, прикладные
исследования,

анализ и

моделирование »

(формат проведения
очный)

г. Воронеж,
Воронежский
государственный
университет,

экономический

факультет

тел.: 8(473)228-11-60
(доб. 5116)

shchepina@econ.vsu.ru

Ежеквартально 50 Экономика,
предпринимательство;
математика и

статистика;

управленческая

деятельность

Щепина И.Н.
Солосина М.И.
тел.: 8(473)228-11-60

(доб. 5116)
shchepina@econ.vsu.ru
maria.solosina@gmail.ru



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

2 

2 Всероссийская 
научно-методическая 
конференция  
«Особенности 
преподавания 
иностранного языка  
на неязыковых 
направлениях 
подготовки» 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
РГФ 
 
тел.: 8(473)220-83-95 
         8(951)565-09-78 
sternina@vmail.ru 

21 января 80 Методика 
преподавания 

Стернина М.А. 
тел.: 8(951)565-09-78 
sternina@vmail.ru 
Вострикова И.Ю. 
тел.: 8(903)652-77-70 
ivostrikova@mail.ru 

3 Международный 
научный форум, 
посвященный 20-
летию факультета 
международных 
отношений 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
международных 
отношений 
 
тел.: 8(473)239-29-31 
belenov@ir.vsu.ru 

25 января 30 (5) Политика Беленов О.Н. 
тел.: 8(473)239-29-31 
belenov@ir.vsu.ru 

4 Международная 
воронежская зимняя 
математическая 
школа С.Г. Крейна 
ВЗМШ - 2022 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Санаторий им. Горького. 
Воронежский 
государственный 
университет, 
математический 
факультет 
 
тел.: 8(473)220-86-41 
vzms@mail.ru 

26 – 30 января 170 (10) Математика и 
статистика 

Костин Д.В. 
тел.: 8(473)220-86-41 
vzms@mail.ru 
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5 Международная 
научная конференция 
«Проблемы 
преподавания 
филологических 
дисциплин 
иностранным 
учащимся» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет 
 
тел.: 8(951)540-60-08 
elenaplyaskova@yandex.ru 

28 – 29 января 50 (5) Филология Пляскова Е.А. 
тел.: 8(951)540-60-08 
elenaplyaskova@yandex.ru 

6 IV Международная 
научно-практическая 
студенческая 
конференция по 
частному праву 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет 
 
тел.: 8(473)220-89-24 
civil.law.vsu@mail.ru 

февраль 100 Законодательство, 
право 

Павлов Р.В. 
тел. 8(920)414-18-43 
roman_lawyer2015@mail.ru 
Пирко Г.О. 
тел. 8(951)854-23-53 
pirkogleb@mail.ru 
Григорьян Д. В. 
тел. 8(930)407-47-75 
diana.grigorian2020@gmail.
com 

7 Научно-практическая 
конференция по 
проблемам бытового 
(домашнего) насилия: 
междисциплинарный 
аспект 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет 
 
тел.: 8(473)220-89-24 
civil.law.vsu@mail.ru 

февраль 40 Законодательство, 
право 

Магомедова А.Г. 
тел.: 8(920)450-29-99 
Magomedova_aizanat@mail.ru 
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8 Международная 
научно-практическая 
конференция на базе 
дискуссионной 
площадки НОЦ 
ЮрАиК 
«Юридические 
конфликты 
современного мира» 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

Платформа Zoom, 
г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет, 
НОЦ юридической 
антропологии и 
конфликтологии 
 
тел.: 8(473)220-82-76 
theory_vsu@mail.ru 

февраль 50 (3) Законодательство, 
право 

Махина С.Н. 
Малиновская Н.В. 
Завьялова И.С. 
тел.: 8(473)220-82-76 
theory_vsu@mail.ru 

9 Пятнадцатая 
региональная научная 
конференция: «Власть 
и общество в 
прошлом и 
настоящем» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
исторический факультет 
 
тел.: 8(473)239-29-34 
         8(473)221-27-47 

3 февраля 70 История, археология; 
социология, 
психология; 
политика 

Глазьев В.Н. 
Акимов Д.В. 
тел.: 8(473)239-29-34 
тел.: 8(473)221-27-47 

10 VIII Всероссийская 
научная конференция 
с международным 
участием 
«Сопоставительные 
методы в 
лингвистических 
исследованиях. 
Межъязыковое и 
внутриязыковое 
сопоставление» 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

Платформа Zoom, 
г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
РГФ, филологический 
факультет,  
Центр коммуникативных 
исследований ВГУ 
 
тел.: 8(473)220-83-95 
sternina@vmail.ru 
sterninia@mail.ru  

5 февраля 60 (5) Филология Стернина М.А. 
тел.: 8(951)565-09-78 
sternina@vmail.ru 
Стернин И.А. 
тел.: 8(952)108-86-89 
sterninia@mail.ru 
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11 XXII Международная 
научно- практическая 
конференция 
«Информатика: 
проблемы, методы, 
технологии» 
(IPMT-2022) 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
компьютерных наук 
 
тел.: 8(473)220-84-70 
confer@sc.vsu.ru 

10 – 12 
февраля 

400 (40) Информатика; 
информационные 
технологии 

Борисов Д.Н. 
тел.: 8(473)220-87-24, 
borisov@sc.vsu.ru  

12 XIII школа-
конференция 
«Информатика и 
информационные 
технологии в 
образовании» 
(INED-2022) 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
компьютерных наук 
 
тел.: 8(473)220-84-70 
confer@sc.vsu.ru 

10 – 12 
февраля 

150 (10) Образование, 
педагогика; 
информационные 
технологии  

Крыловецкий А.А. 
тел.: 8(473)230-46-39 
aakryl@cs.vsu.ru 

13 III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Государство и бизнес 
в современной 
экономике» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)228-11-60  
        (доб. 5121),  
        8(952)554-37-88  
egudina@econ.vsu.ru  

17 февраля 50 (3) Экономика, 
предпринимательство 

Канапухин П.А. 
Ромащенко Т.Д.  
тел.: 8(473)234-19-41 
kanapukhin@econ.vsu.ru 
taroma-vrn@yandex.ru 

14 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Педагогическое 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 

17 – 18 
февраля 

80 (6) Образование, 
педагогика 

Кунаковская Л.А. 
тел.: 8(910)347-3955 
kynludal@mail.ru  

mailto:confer@sc.vsu.ru
mailto:kanapukhin@econ.vsu.ru
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образование: 
методологии, теория и 
технологии  
(к 100-летию кафедры 
педагогики ВГУ») 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

философии и психологии 
 
тел.: 8(951)561-04-61 
mazkina-olga@mail.ru 

15 Круглый стол 
(региональный) 
«Особенности 
представительства 
интересов сторон в 
третейском 
разбирательстве и 
процедуре арбитража» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет 
 
тел.: 8(473)220-89-24 
civil.law.vsu@mail.ru 

март 50 Законодательство, 
право 

Сенцов И.А. 
тел. 8(910)340-42-14 
nsentsova@mail.ru 
 
Величкова О.И. 
тел.: 8(904)214-45-88 
velmosk@bk.ru 

16 Всероссийский 
межвузовский 
круглый стол - 
конференция 
«Научное наследие  
профессора И.А. 
Галагана» 
и конкурс научных 
работ аспирантов, 
магистрантов, 
специалистов, 
бакалавров 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

Платформа Zoom, 
г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет, 
НОЦ юридической 
антропологии и 
конфликтологии, СНК 
юридического факультета 
 
тел.: 8(473)220-82-76 
тел.: 8(473)255-07-19 
theory_vsu@mail.ru 
alpc@law.vsu.ru 
https://vk.com/law_ssc 

март 50 Законодательство, 
право 

Махина С.Н. 
Малиновская Н.В. 
Шелестов Д.С. 
тел.: 8(473)220-82-76 
theory_vsu@mail.ru 
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17 Фестиваль 
работодателей 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 

1 марта – 29 
апреля 

20 Управленческая 
деятельность 

Дуракова И.Б. 
Митина Н.Н.  
Талтынов С.М. 
тел.: 8(473)234-90-37 
е-mail: 
durakova@econ.vsu.ru  
mitina_nn@mail.ru 
taltynov@gmail.com 

18 Международный 
научный семинар 
«Проблемы стран 
постсоветского 
пространства и стран 
Центральной и 
Юго-Восточной 
Европы» 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
международных 
отношений 
 
тел.: 8(473)224-74-02 
vyachs@yandex.ru  

17 марта 25 (5) Политика Михалев О.Ю. 
Сальников В.И. 
тел.: (473)224-74-02 
vyachs@yandex.ru  

19 II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Журналистика и 
география», 
посвященная памяти 
В.М. Пескова 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
географии, геоэкологии 
и туризма; факультет 
журналистики 
 
тел: 8(473)266-56-54 
vrn-rgo@bk.ru 
vlvtul@mail.ru 

18 – 19 марта 100 География; 
экология; 
массмедиа (средства 
массовой информации); 
образование, 
педагогика; 
природные ресурсы; 
филология 

Тулупов В.В. 
тел.: 8(473)274-52-71 
vlvtul@mail.ru  
Свиридов В.В. 
тел.: 8(473)266-56-54; 
         8(473)258-30-49 
vrn-rgo@bk.ru 

20 II Межрегиональный 
научно-методический 
семинар 
«Современное 

г. Борисоглебск, 
Борисоглебский филиал 
Воронежского 
государственного 

25 – 26 марта 80 Образование, 
педагогика 

Плотникова Е.Е.  
тел.: 8(47354)6-06-72 
science@bsk.vsu.ru 

mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:mitina_nn@mail.ru
mailto:taltynov@gmail.com
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образование в аспекте 
преемственности 
требований ФГОС: 
нормативные 
и научно-методические 
основы, актуальные 
проблемы и практика 
их решений». 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

университета 
 
тел.: 8(47354)6-06-72 
science@bsk.vsu.ru 

21 Всероссийская 
конференция с 
международным 
участием «Русский 
язык III тысячелетия в 
зеркале 
лингвистической 
науки: XXXIX 
Распоповские чтения» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет 
 
тел.: 8(473)220-84-26 
rusling.vrn@mail.ry 

25 – 27 марта 50 (6) Филология Чуриков С.А.  
тел.: 8(920)449-82-00 
churikovsa@yandex.ru 

22 Научно-
просветительское  
мероприятие «Геолог: 
вчера, сегодня, завтра» 
(фотовыставка-
инсталляция, научная 
школа) 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
геологический факультет 
 
тел.: 8(473)220-89-29 
kwarz@yandex.ru  

25 марта – 
30 апреля 

50 Геология Бондаренко С.В. 
тел.: 8(960)105-76-92 
kwarz@yandex.ru 

23 Международная 
научно-методическая 

г. Воронеж,  
Воронежский 

31 марта – 
02 апреля 

150 Образование, 
педагогика; 

Сливкин А.И.  
тел.: 8(910)243-67-88 
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конференция 
«Фармобразование -
2022» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

государственный 
университет, 
фармацевтический 
факультет 
 
тел.: 8(960)123-99-49 
         8(908)146-63-91 
provotorova-svetlana@mail.ru 
alinevoroneg@mail.ru 

медицина и 
здравоохранение; 
химия, фармация; 
наука: общие вопросы 

slivkin@pharm.vsu.ru 
Провоторова С.И. 
тел.: 8(960)123-99-49 
provotorova-svetlana@mail.ru 
Гудкова А.А. 
тел.: 8(908)146-63-91 
alinevoroneg@mail.ru 
Беленова А.С. 
тел.: 8(900)303-50-83 
alenca198322@mail.ru 
Куролап М.C. 
тел.: 8(952)101-43-77 
mkurolap@mail.ru 

24 Научно-практический 
семинар 
(региональный) 
«Арбитраж и медиация 
в бизнес-спорах» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет 
 
тел.: 8(473)220-89-24 
civil.law.vsu@mail.ru 

апрель 50 Законодательство, 
право 

Носырева Е.И., 
тел.: 8(920)211-41-14 
e.i.nosyreva@gmail.com 
Фильченко Д.Г. 
тел.: 8(915)544-41-16, 
d.filchenko@mail.ru 

25 VII Региональная 
научно-практическая 
конференция 
«Фармация будущего-
2022» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
фармацевтический 
факультет 
 
тел.: 8(473)239-05-45 
elena_28@rambler.ru 

02 апреля 15 Экономика, 
предпринимательство 

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

26 Международный 
молодежный проект 
«Школа 
экологических 
перспектив» 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
геологический факультет 

4 – 5 апреля 80 (10) Геология;  
экология 

Косинова И.И. 
тел.: 8(473)220-82-89 
Kosinova777@yandex.ru 
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(формат проведения 
очно-дистанционный) 

тел.: 8(473)220-82-89 
ecologygeol@mail.ru 
Kosinova777@yandex.ru 

27 VI Международная 
научно-практическая 
конференция на тему: 
«Актуальные 
проблемы развития 
отраслевых рынков: 
национальный и 
региональный 
уровень» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-11-59 
kafedra_224@mail.ru 

7 апреля 50 (15) Экономика, 
предпринимательство 

Гоголева Т.Н. 
тел.: 8(473)234-11-59 
kafedra_224@mail.ru 

28 ХI Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Апрельские научные 
чтения имени 
профессора 
Л.Т. Гиляровской» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)275-57-27 
conference@umc.vsu.ru 

8 апреля 140 (10) Экономика, 
предпринимательство 

Коробейникова Л.С. 
Сапожникова Н.Г. 
Пожидаева Т.А. 
Ткачева М.В. 
тел.: 8(473)275-57-27  
факс: 8(473)275-57-27 
korobeinikova@vsu.ru 
sapozh@yandex.ru 
pozhidaeva_ta@econ.vsu.ru 
tkachevamv-vsu@yandex.ru 

29 III Всероссийский 
научно-методический 
семинар 
«Инновационные 
подходы к подготовке 
экономистов» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-11-45 
sapozh@yandex.ru 
tkachevamv-vsu@yandex.ru 

8 апреля 35 (5) Экономика, 
предпринимательство 

Сапожникова Н.Г. 
Ткачева М.В., 
тел.: 8(473)234-11-45 
sapozh@yandex.ru 
tkachevamv-vsu@yandex.ru 

mailto:sapozh@yandex.ru
mailto:sapozh@yandex.ru
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30 Всероссийская 
научная конференция 
«Актуальные 
художественные 
практики в высшей 
школе» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет 
 
тел.: 8(920)401-83-32 
rybacheva@phil.vsu.ru 

8 – 9 апреля 30 (2) Культура, религия Рыбачева Л.В. 
тел.: 8(920)401-83-32 
rybacheva@phil.vsu.ru 

31 IV Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция «Учетно-
аналитическое 
обеспечение 
экономической 
безопасности 
организации» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-11-45 
econom-bezop@yandex.ru 
tkachevamv-
vsu@yandex.ru 

9 апреля 300 (10) Экономика, 
предпринимательство 

Сапожникова Н.Г. 
Ткачева М.В. 
тел.: 8(473)234-11-45 
sapozh@yandex.ru 
tkachevamv-vsu@yandex.ru 

32 Международная 
конференция «XXVIII 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
«Радиолокация, 
навигация, связь 
(RLNC*2022)» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, физический 
факультет 
 
тел.: 8(910)749-79-45, 
         8(952)953-82-94 
info@rlnc.ru 

12 – 14 апреля 150 (10) Связь,  
телекоммуникации  

Бобрешов А.М. 
тел.: 8(910)749-79-45 
bobreshov@phys.vsu.ru 

 Всероссийская 
научная конференция 
с международным 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 

12 – 14 апреля 40 (3) Филология Токарева Н.В. 
тел.: 8(473)228-11-60 
         (доб. 2980) 

mailto:econom-bezop@yandex.ru
mailto:sapozh@yandex.ru
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участием «Книга в 
современном мире» 
 
(формат проведения 
очный) 

университет, 
филологический 
факультет,  
Воронежская областная 
научная библиотека 
им. И.С. Никитина 
 
тел.: 8(473)228-11-60 
        (доб. 2980) 
tokareva@phil.vsu.ru 

tokareva@phil.vsu.ru 

33 Региональная научно-
практическая 
конференция «День 
Земли» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет,  
геологический факультет 
 
тел.: 8(473)220-82-89 
ecologygeol@mail.ru  

22 апреля 70 Геология; 
экология 

Косинова И.И. 
тел.: 8(473)220-82-89 
kosinova777@yandex.ru 

34 ХVII 
Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы развития 
территорий и систем 
регионального и 
муниципального 
управления» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)228-11-60  
         (доб. 5130) 
kafedraty@mail.ru 

22 апреля 55 (3) Управленческая 
деятельность 
 

Рисин И.Е.  
тел.: 8(473)228-11-60  
         (доб. 5130) 
kafedraty@mail.ru 

35 Межвузовская 
студенческая 
конференция 
«Математика, 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 

25 апреля 70 Информатика; 
информационные 
технологии;  
математика и 

Медведев С.Н.  
тел.: 8-906-671-62-05 
s_n_medvedev@mail.ru 
Шашкин А.И.  

mailto:kafedraty@mail.ru
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информационные 
технологии, 
приложения» 
 
(формат проведения 
очный) 

ПММ 
 
тел.: 8(473)220-82-66 
mitp_studentconf@amm.vsu.ru 
www.amm.vsu.ru/studconf/ 

статистика 
 

тел.: 8-903-653-12-11 
shashkin@amm.vsu.ru 

36 XII Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Геоинформационное 
картографирование в 
регионах России» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
факультет географии, 
геоэкологии и туризма 
 
тел.: 8(473)266-56-54 
geoeco-log@mail.ru 

26 – 28 апреля 50 География; 
экология; 
информатика 

Нестеров Ю.А. 
тел.: 8(473)266-56-54, 
         8(951)569-00-43 
nland58@mail.ru 

37 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Философия и 
культура в 
гуманитарном 
дискурсе» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
философии и психологии 
 
тел.: 8(919)248-08-44  
         8(473)255-72-19 
kukarnikoff@yandex.ru 

28 – 29 апреля 60 (25) Философия; 
культура, религия 

Сулимов С. И. 
тел.: 8(960)116-90-71 
sta-sulimov@yandex.ru 

38 Научно-практическая 
конференция 
(общероссийская) 
«Добросовестность в 
гражданском праве и 
цивилистическом 
процессе» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет 
 
тел.: 8(473)220-89-24 
civil.law.vsu@mail.ru 

май 60 Законодательство, 
право 

Шеменева О.Н. 
тел.: 8(915)588-69-73 
shon_in_law@mail.ru 
Поротикова О.А. 
тел.: 8(903)652-16-18 
olga.porotikova@mail.ru 
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39 Воронежская 
международная 
весенняя 
математическая 
школа «Современные 
методы качественной 
теории краевых задач 
— Понтрягинские 
чтения – XXXIII» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Санаторий им. Горького. 
Ответственная 
организация: 
Воронежский 
государственный 
университет, 
математический 
факультет 
 
тел.: 8(473)220-86-41 
VvMSH@mail.ru 

3 – 9 мая 270 (10) Математика и 
статистика  

Бурлуцкая М.Ш.  
тел.: 8(473)220-86-41 
VvMSH@mail.ru 

40 Международная 
научно-практическая 
конференция  
«Закономерности 
трансформации 
экологических  
функций геосфер 
крупных 
горнопромышленных 
регионов» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный)  

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет,  
геологический 
факультет, 
Беларусь, г. Гомель 
УО Гомельский 
государственный 
университет 
им. Ф. Скорины 
 
тел.: 8(473)220-82-89 
ecologygeol@mail.ru  

10 – 15 мая 100 (30) Геология;  
экология 

Косинова И.И.  
тел.: 8(473)220-82-89 
kosinova777@yandex.ru 

41 II международная 
научно-практическая 
конференция 
«Российское 
законодательство об 
административном 
судопроизводстве – 
новая платформа для 
развития современной 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет 
 
тел.: 8(473)255-07-19 

12 – 13 мая 50 (5) Законодательство, 
право 

Старилов Ю.Н. 
juristar@law.vsu.ru 
Рогачева О.С. 
тел.: 8(920)228-04-11 
Olga_rogacheva@mail.ru 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

15 

системы и структуры 
правоотношений» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

42 IV Региональная 
научно-практическая 
конференция для 
ординаторов и 
аспирантов «Пути 
повышения  
конкурентоспособности 
аптечных 
организаций» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
фармацевтический 
факультет 
 
тел.: 8(473)239-05-45 
elena_28@rambler.ru 

13 мая 20 Управленческая 
деятельность 

Болдырева Е.В. 
тел.: 8(473)239-05-45 
         8(920)215-91-56 
elena_28@rambler.ru 
Куролап М.C. 
тел.: 8(952)101-43-77 
mkurolap@mail.ru 

43 Международная 
научно-практическая 
конференция 
преподавателей и 
исследователей 
«Коммуникация в 
современном мире» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
факультет журналистики 
 
тел.: 8(473)275-41-90 
факс: 8(473)266-17-56 
kazhikin2008@yandex.ru 

19 – 20 мая 200 (10) Массмедиа (средства 
массовой информации) 

Кажикин А.А. 
тел.: 8(910)241-39-56 
kazhikin2008@yandex.ru 

44 Международная 
научная конференция 
«Регион: вызовы и 
угрозы социально-
экономической и 
политической 
напряженности 
(российские реалии и 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
факультет 
международных 
отношений 
 

19 – 20 мая 25 (5) Политика Кирчанов М.В. 
тел.: 8(980)544-75-25 
maksymkyrchanoff@gmail.
com 
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европейский опыт)» 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

тел.: 8(980)544-75-25 
maksymkyrchanoff@gmail.com 

45 XII Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
развития конкурентной 
политики, 
совершенствование 
правоприменительной 
практики пресечения 
недобросовестной 
конкуренции и 
ненадлежащей 
рекламы» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)275-57-27 
tkachevamv-vsu@yandex.ru 

20 мая 100 (20) Экономика, 
предпринимательство 

Коробейникова Л.С.  
Ткачева М.В.  
тел.: 8(473)275-57-27 
korobeinikova@vsu.ru 
tkachevamv-vsu@yandex.ru 

46 Всероссийская научная 
конференция 
«Народная культура и 
проблемы ее изучения» 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет 
 
тел.: 8(950)765-23-71 
puhova.phil.vsu@gmail.com 

20-21 мая 30 (2) Филология; 
культура, религия 

Пухова Т.Ф. 
Тел.: 8(950)765-23-71 
puhova.phil.vsu@gmail.com 

47 XX Всероссийская 
научно-практическая 
Интернет-
конференция: 
«Электронный бизнес: 
проблемы, развитие и 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 

20 – 21 мая 80 Экономика, 
предпринимательство 

Щепина И.Н. 
Юрова Я.А. 
Жданова О. В. 
тел.: 8(920)217-43-11 
        8(906)583-61-34 
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перспективы» 
 
(формат проведения 
очный) 

факультет 
тел.: 8(920)217-43-11 
e.commerce.vsu@yandex.ru 

e.commerce.vsu@yandex.ru 

49 Ежегодная 
международная 
научно-практическая 
конференция 
«Инновационные 
доминанты 
социально-трудовой 
сферы: экономика и 
управление» по 
проблемам социально-
трудовых отношений) 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет;  
Академия труда и 
занятости (Воронежское 
региональное отделение) 
 
тел.: 8(473)221-07-22 
тел.: 8(473)228-11-60 
         (доб. 5151) 
leam@econ.vsu.ru 

25 мая 130 (10) Экономика, 
предпринимательство; 
управленческая 
деятельность 

Дашкова Е.С.  
Колесникова О.А. 
тел.: 8(473)228-11-60  
         (доб. 5151) 
leam @econ.vsu.ru 

50 XV Кадровый Форум 
Черноземья – 
молодежная площадка 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 

28 мая 25 (2) Управленческая 
деятельность 

Дуракова И.Б.  
Талтынов С.М.  
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 
taltynov@gmail.com 

51 Вторая 
международная 
научно-практическая 
конференция «Из 
архаики в XXI век: 
Юридическая 
техника» 
 

Платформа Zoom, 
г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет, 
НОЦ юридической 
антропологии и 

июнь 50(10) Законодательство, 
право 

Махина С.Н. 
Малиновская Н.В. 
Завьялова И.С. 
тел.: 8(473)220-82-76 
theory_vsu@mail.ru 

mailto:e.commerce.vsu@yandex.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:taltynov@gmail.com
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(формат проведения 
очно-дистанционный) 

конфликтологии 
 
тел.: 8(473)220-82-76 
theory_vsu@mail.ru 

52 XV Кадровый Форум 
Черноземья 
(международное 
заседание) 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 

3 июня 150 (10) Управленческая 
деятельность 

Дуракова И.Б., 
Талтынов С.М.  
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 
taltynov@gmail.com 

53 Межрегиональная 
конференция 
«Литературные 
юбилеи 2022 года, 
информационно-
библиотечная среда и 
проблемы 
компьютерной 
поэтики» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет 
 
тел.: 8(473)220-84-98 
kafruslit@gmail.com 

4 июня 15 Филология Фаустов А.А. 
тел.: 8(473)220-84-98 
aafaustov@list.ru 

54 Всероссийская 
(национальная) 
научно-практическая 
конференция 
«Финансово-
кредитные отношения 
и механизм их 
реализации» (десятое 
заседание) 
 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-11-56 
fin@econ.vsu.ru 

1 июля 100 
 

Финансы, банки Сысоева Е.Ф.,  
Козуб Л.А.,  
Долгова О.В. 
тел.: 8(473)234-11-56 
e-mail: fin@econ.vsu.ru 

mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:taltynov@gmail.com
mailto:fin@econ.vsu.ru
mailto:fin@econ.vsu.ru
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(формат проведения 
очный) 

55 Двадцать первая 
международная 
научно-практическая 
конференция 
«Управление 
изменениями в 
социально-
экономических 
системах» 
 
(формат проведения 
очный) 

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

2 июля 40 (5) Управленческая 
деятельность 

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

56 Всероссийская 
научная конференция 
с международным 
участием 
«Современные 
проблемы 
интродукции и 
сохранения 
биоразнообразия 
растений»,  
посвященная 85-летию 
Ботанического сада 
имени профессора 
Б.М. Козо-Полянского 
Воронежского 
государственного 
университета 
и 80-летию 
Е.А. Николаева 
 
(формат проведения 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
Ботанический сад 
им. проф. Б.М. Козо-
Полянского 
 
тел.: 8(473)251-88-03 
botsad.vsu@mail.ru 

20 июля 67 Биология; 
биотехнология; 
природные ресурсы; 
экология 

Кузнецов Б.И. 
тел.: 8(473)251-88-03 
botsad.vsu @mail.ru 
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очно-дистанционный) 

57 III студенческая 
научно-практическая 
конференция 
(фармфест) 
«Современное 
фармацевтическое 
предприятие – новые 
возможности» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
фармацевтический 
факультет 
 
тел.: 8(960)123-99-49 
provotorova-svetlana@mail.ru 

октябрь 350 Медицина и 
здравоохранение; 
промышленность, 
производство 

Сливкин А.И.  
тел.: 8(910)243-67-88 
slivkin@pharm.vsu.ru  
 
Провоторова С.И. 
тел.: 8(960)123-99-49 
provotorova-svetlana@mail.ru 

58 Международная 
междисциплинарная 
научно-практическая 
конференция на базе 
дискуссионной 
площадки НОЦ 
ЮрАиК «Достижения 
и проблемы 
юридической 
антропологии» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

Платформа Zoom, 
г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет, 
НОЦ юридической 
антропологии и 
конфликтологии 
 
тел.: 8(473)220-82-76 
theory_vsu@mail.ru 

октябрь 40(6) Законодательство, 
право 

Махина С.Н., 
Малиновская Н.В. 
тел.: 8(473)220-82-76 
theory_vsu@mail.ru 

59 Научно-
просветительское  
мероприятие 
«Полезные 
ископаемые 
Воронежской 
области» 
(фотовыставка- 
инсталляция, научная 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
геологический факультет 
 
тел.: 8(473)220-89-29 
kwarz@yandex.ru 

3 – 31 октября 50 Геология Бондаренко С.В. 
тел.: 8(960)105-76-92 
kwarz@yandex.ru 

mailto:alenca198322@mail.ru
mailto:alenca198322@mail.ru


 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

21 

школа) 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

60 45-ая Международная 
научная школа-семинар 
им. акад. С.С. Шаталина 
«Системное 
моделирование 
социально-
экономических 
процессов» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет,  
г. Москва, ЦЭМИ РАН 
 
тел.: 8(473)228-11-60  
         (доб. 5116) 
smsep-shatalin@yandex.ru 

3 – 8 октября 150 (10) Экономика, 
предпринимательство; 
математика и 
статистика; 
управленческая 
деятельность 

Щепина И.Н.  
Жданова О. В.  
тел.: 8(473)228-11-60 
         (доб. 5116) 
smsep-shatalin@yandex.ru 

61 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Основные 
направления  
реабилитации 
водохозяйственной 
системы р. Дон» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет,  
геологический 
факультет; 
Севастопольский 
государственный 
университет 
 
тел.: 8(473)220-82-89  
ecologygeol@mail.ru 

7 – 8 октября 100 (30) Экология; 
природные ресурсы 

Косинова И.И.  
тел.: 8(473)220-82-89 
kosinova777@yandex.ru 

62 Всероссийская 
конференция с 
международным 
участием «Актуальные 
проблемы современной 
лексикографии  
(к 100-летию  
со дня рождения 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет 
 
тел.: 8(473)220-84-26 

7 – 9 октября 45 (5) Филология Чуриков С.А. 
тел.: 8(920)449-82-00 
churikovsa@yandex.ru 
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Р.К. Кавецкой)» 
 
(формат проведения 
очный) 

rusling.vrn@mail.ry 

63 III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Эпистемологические 
основания 
современного 
образования: 
актуальные вопросы 
продвижения 
фундаментального 
знания в учебный 
процесс» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Борисоглебск, 
Борисоглебский филиал 
Воронежского 
государственного 
университета 
 
тел.: 8(47354)6-06-72 
science@bsk.vsu.ru 

14 – 15 
октября 

150 (50) Образование, 
педагогика 

Плотникова Е.Е. 
тел.: 8(47354)6-06-72 
science@bsk.vsu.ru 

64 Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
студентов и 
аспирантов 
«Проблемы массовой 
коммуникации: новые 
подходы» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
факультет журналистики 
 
тел.: 8(473)275-41-90 
факс: 8(473)266-17-56 
kazhikin2008@yandex.ru 

20 – 21 
октября 

200 Массмедиа (средства 
массовой информации) 

Кажикин А.А. 
тел.: 8(910)241-39-56 
kazhikin2008@yandex.ru 

65 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современные 
проблемы экономики 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 

26 октября 100 (10) 
 

Экономика, 
предпринимательство; 
управленческая 
деятельность 

Дашкова Е.С.   
Колесникова О.А.  
тел.: 8(473)228-11-60  
         (доб. 5151) 
leam@econ.vsu.ru 
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и менеджмента» 
 
(формат проведения 
очный) 

факультет; 
Академия труда и 
занятости (Воронежское 
региональное 
отделение); 
АНОО ВПО 
«Воронежский институт 
высоких технологий» 
 
тел.: 8(473)221-07-22 
        8(473) 228-11-60 
        (доб. 5151) 
leam @econ.vsu.ru 

 

66 Всероссийская 
научная конференция 
«Воронежский текст» 
русской культуры: 
литературная критика, 
театральное 
рецензирование, 
литературно-
художественные 
журналы» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет 
тел.: 8(920)407-49-81 
tternova-1@mail.ru 

27 – 29 
октября 

35 (2) Филология; 
культура, религия 

Тернова Т.А. 
тел.: 8(920)407-49-81 
tternova-1@mail.ru  

67 7-ая Всероссийская 
научная конференция 
«Значение как 
феномен актуального 
языкового сознания 
носителя языка» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет, 
Центр коммуникативных 
исследований ВГУ, 
Воронежская 

29 – 30 
октября 

50 Филология Стернин И.А. 
тел.: 8(952)-108-86-89 
sterninia@mail.ru 
Рудакова А.В. 
тел.: 8(473)220-82-49 
a-rudakova@list.ru 
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психолингвистическая 
ассоциация 
 
тел.: 8(473)220-82-49 
sterninia@mail.ru 
a-rudakova@list.ru 

68 V межрегиональный 
научно-методический 
семинар для педагогов 
«Школа-ВУЗ: 
современные формы 
взаимодействия в сфере 
эколого-географического 
образования»  
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
географии, геоэкологии 
и туризма 
 
тел: (473)2665654 
vrn-rgo@bk.ru 

6 ноября 100 География; 
экология; 
образование, 
педагогика. 

Куролап С.А., 
Сушкова О.Ю., 
Свиридов В.В. 
тел: (473)2665654; 
(473)2583049 
vrn-rgo@bk.ru 

69 Международная 
научная конференция, 
посвященная 90-
летию со дня 
рождения члена-
корреспондента РАН 
Н.М. Чернышова 
«Геология, 
геодинамика и 
минерагения пород 
докембрийского 
кристаллического 
фундамента 
Восточно-Европейской 
платформы» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
геологический факультет 
 
тел.: 8(473)220-79-66 
        8(473)220-87-79 
petrology@list.ru 

9 – 11 ноября 50 (5) Геология; 
природные ресурсы 

Альбеков А.Ю.,  
тел.: 8(473)220-86-81 
petrology@list.ru 
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70 V Всероссийская 
межведомственная 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Муниципальные 
образования регионов 
России: проблемы 
исследования, 
развития и управления» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
географии, геоэкологии 
и туризма 
 
тел.: 8(473)266-56-54 
rrogozina@bk.ru 

10 – 12 
ноября 

100 (15) География; 
демография, 
народонаселение, 
урбанизация; 
законодательство, 
право;  
управленческая 
деятельность; 
экономика, 
предпринимательство; 
промышленность, 
производство;  
сельское хозяйство, 
продовольствие; 
экология 

Рогозина Р.Е. 
тел.: 8(920)410-63-26 
rrogozina@bk.ru 

71 Всероссийский 
научный семинар 
«XXII Бунинская 
Творческая 
мастерская» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет 
 
тел.: 8(473)220-89-41 
olberd@mail.ru 

20 ноября 30 (5) Филология Бердникова О.А. 
тел.: 8(910)744-47-95 
        8(473)220-89-41 
olberd@mail.ru 

72 XIII Международная 
конференция 
«Универсалии 
русской и западной 
литературы» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

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

24 – 25 
ноября 

30 (5) Филология Фаустов А.А. 
тел.: 8(473)220-84-98 
aafaustov@list.ru 

73 Научно-
просветительское   

г. Воронеж, 
Воронежский 

24 – 25 
ноября 

20 (3) Геология Бондаренко С.В. 
тел.: 8(960)105-76-92 
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мероприятие 
«Викторина 
“Геоэтика”» 
 
(формат проведения 
дистанционный) 

государственный 
университет, 
геологический факультет 
 
тел.: 8(473)2208929 
kwarz@yandex.ru 

kwarz@yandex.ru 

74 Конкурс «Управление 
персоналом в мире 
кино» 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 

24 – 26 
ноября 

50 (10) Управленческая 
деятельность 

Митина Н.Н. 
Талтынов С.М.  
тел.: 8(473)234-90-37 
mitina_nn@mail.ru 
taltynov@gmail.com 

75 VIII Международная 
студенческая 
конференция 
«Управление 
персоналом в 
глобальном мире 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 

26 ноября 50 (10) Управленческая 
деятельность 

Дуракова И.Б. 
Талтынов С.М.  
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 
taltynov@gmail.com 

76 Ежегодная 
Региональная научно-
практическая 
конференция 
«Практические 
аспекты развития 
фармацевтического 
рынка и подготовки 
профессиональных 
кадров Воронежской 
области» 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
фармацевтический 
факультет 
 
тел.: 8(473)239-05-45 
elena_28@rambler.ru 

декабрь 100 Медицина и 
здравоохранение 

Сливкин А.И. 
тел.: 8(910)243-67-88 
slivkin@pharm.vsu.ru 
Болдырева Е.В. 
тел.: 8(473)239-05-45 
тел.: 8(920)215-91-56 
elena_28@rambler.ru 

mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:mitina_nn@mail.ru
mailto:taltynov@gmail.com
mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:taltynov@gmail.com


 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

27 

 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

77 Вторая 
международная 
научная конференция 
памяти профессора 
М.Г. Коротких 
«Мировая эволюция в 
памятниках права» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

Платформа Zoom, 
г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, 
юридический факультет, 
НОЦ юридической 
антропологии и 
конфликтологии 
 
тел.: 8(473)220-82-76 
theory_vsu@mail.ru 

декабрь 50 (10) Законодательство, 
право 

Махина С.Н., 
Малиновская Н.В. 
тел.: 8(473)220-82-76 
theory_vsu@mail.ru 

78 XVIII Международная 
научно-практической 
конференции 
«Экономическое 
прогнозирование: 
модели и методы» 
 
(формат проведения 
очный) 

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

5 – 6 декабря 80 (5) Экономика,  
предпринимательство 

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

79 Международная 
научная конференция 
«Актуальные 
проблемы прикладной 
математики, 
информатики и 
механики» 
 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет, факультет 
ПММ 
 
тел.: 8(473)220-82-66 
AMCSMconf@amm.vsu.ru 

5 – 7 декабря 200 (15) Информатика; 
информационные 
технологии;  
математика и 
статистика 
 

Медведев С.Н.  
тел.: 8(906)671-62-05 
s_n_medvedev@mail.ru 
Шашкин А.И.  
тел.: 8(903)653-12-11 
shashkin@amm.vsu.ru 

mailto:efmt.conference@ya.ru
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(формат проведения 
очный) 

www.amm.vsu.ru/conf/index.php 

80 Международная 
научно-практическая 
конференция «Теория 
и практика 
функционирования 
финансовой и 
денежно-кредитной 
системы России» 
(восемнадцатое 
заседание) 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет, 
Отделение по 
Воронежской области 
Главного Управления 
Центрального Банка 
Российской Федерации 
по Центральному 
федеральному округу 
 
тел.: 8(4732)234-11-56 
fin@econ.vsu.ru 

8 – 9 декабря 150 (10) Финансы, банки Сысоева Е.Ф. 
Козуб Л.А. 
Долгова О.В. 
тел.: 8(473)234-11-56 
fin@econ.vsu.ru 

81 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Управление 
персоналом в 
программах 
подготовки менеджеров» 
(девятнадцатое 
ежегодное заседание) 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 
факультет 
 
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru 

9 декабря 
 

50 (10) Управленческая 
деятельность; 
образование, 
педагогика 

Дуракова И.Б., 
Талтынов С.М., 
тел.: 8(473)234-90-37 
durakova@econ.vsu.ru  
taltynov@gmail.com 

82 X Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы учета, 

г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
экономический 

10 декабря 100 (5) Экономика, 
предпринимательство 

Коробейникова Л. С., 
Сапожникова Н.Г., 
Пожидаева Т.А., 
Ткачева М.В. 
тел.: 8(473)275-57-27 

mailto:fin@econ.vsu.ru
mailto:fin@econ.vsu.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:durakova@econ.vsu.ru
mailto:taltynov@gmail.com
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экономического 
анализа и финансово-
хозяйственного 
контроля 
деятельности 
организаций» 
 
(формат проведения 
очный) 

факультет 
 
тел.: 8(473)275-57-27 
conference@umc.vsu.ru 

korobeinikova@vsu.ru 
sapozh@yandex.ru 
pozhidaeva_ta@econ.vsu.ru 
tkachevamv-vsu@yandex.ru 

8
83 

Митрофаньевские 
чтения в рамках 
Международных 
рождественских 
образовательных 
чтений 
 
(формат проведения 
очный) 

г. Воронеж,  
Воронежский 
государственный 
университет,  
факультет журналистики 
 
тел.: 8(473)274-52-71 
факс: 8(473)266-17-56 
vlvtul@mail.ru  

17 декабря 50 Массмедиа (средства 
массовой информации) 

Тулупов В.В. 
тел.: 8(473)274-52-71 
vlvtul@mail.ru 

84 Всероссийская 
научная конференция 
«Современные 
методы прикладной 
математики, теории 
управления и 
компьютерных 
технологий. 
ПМТУКТ-2022» 
 
(формат проведения 
очно-дистанционный) 

г. Воронеж,  
Санаторий им. Горького. 
Ответственная 
организация: 
Воронежский 
государственный 
университет, 
математический 
факультет 
 
тел.: 8(473)220-86-41 
confer_pmtukt-mkmitu@mail.ru 

14 – 16 
декабря 

170 (10) Математика и 
статистика 

Провоторов В.В. 
тел.: 8(473)220-86-41 
confer_pmtukt-mkmitu@mail.ru 

 
Примечание: при необходимости, обусловленной эпидемиологической обстановкой, очная форма проведения мероприятий может быть заменена на дистанционную. 
 

Проректор по науке, инновациям и цифровизации             О.А. Козадеров 
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