План проведения конференций в Кубанском государственном университете в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятия

Статус мероприятия
(вузовский/
межвузовский,
региональный,
всероссийский,
международный)

1

2

3

4

5

6

7

1

Научно-методическая
конференция кафедры
физвоспитания

вузовский

Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ" кафедра
физвоспитания

24 января 2019 года
30 участников

кафедра физвоспитания
Дорошенко В.В. Дианов А.Н.

2

X Международная научнопрактическая конференция
"Общество и экономика,
основанные на знаниях:
инновационно-промышленный
комплекс России"

международный

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
ФУП

1-2 февраля 2019 года
60 участников

ФУП Ермоленко В.В.
тел. 8(861)2199645
lanskayaDV@yandex.ru

3

Межвузовская научнопрактическая конференция
«Междисциплинарные аспекты
лингвистических исследований»

межвузовский

Место проведения
(адрес)

Наименование
организации,
проводящей мероприятие

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
РГФ

Дата проведения,
Ответственный за проведение
планируемое количество
(Ф.И.О., телефон, e-mail)
участников

8 февраля 2019 года
50 участников

РГФ кафедра английской
филологии
Катермина В.В.
Katermina_v@mail.ru
Самойлова А.В.
antina@inbox.ru
тел. 8(861)2199501*241

4

Научно-методическая
конференция "Проблемы
формирования
профессиональных компетенций
у студентов будущих педагогов в
период прохождения
производственной практики"

5

Международная научнопрактическая конференция
«Современная финансовокредитная система: теория и
практика»

международный

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

6

Всероссийская научная
конференция с международным
участием "Политика в сетевом
обществе"

всероссийский

г. Сочи

7

II Международная научнопрактическая конференция
"Реклама, маркетинг, PR :
теоретические и прикладные
аспекты интегрированых
коммуникаций"

международный

г.Краснодар,
ул.Сормовская,7

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

1-2 марта 2019 года
75 участников

8

Научно-практическая
конференция "Традиции и
инновации в массовой
коммуникации"

региональный

г. Краснодар,
ул.Сормовская,7

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

23 марта 2019 года
50 участников

9

Региональная научнопрактическая конференция
"Наука, творчество и инновации
молодых учёных в XXI веке"

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
ИГГТС
Межрегиональная
общественная организация
"Ассоциация выпускников
географических факультетов"

вузовский

региональный

г. Краснодар,
ул.Сормовская,173

8 февраля 2019 года
50 участников

ФППК кафедра дифектологии и
специальной психологии
Гребенникова В.М.
Сажина Н.М.
тел. 8(861)2328933
тел. 8(861)2325074
lenagutkov@mail.ru

ФГБОУ ВО "КубГУ"
Экономический факультет

22 февраля 2018 года
35 участников

экономический факультет
Пенюгалова А.В. т.206
тел. 8(861) 21-99-554
Кафедра экономического
анализа, статистики и финансов

ФГБОУ ВО «КубГУ» ФУП
ООО "Российская ассоциация
политической науки"

28 февраля 2019 года
100 участников

ФУП Кольба А.И.
тел.8(861)2199627
alivka2000@mail.ru

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК

март 2019 года
100 участников

факультет журналистики
кафедра рекламы и связей с
общественностью
Патюкова Р.В.
тел.8(861)2758247
patukovaregina@mail.ru
факультет журналистики
кафедра издательского дела и
медиатехнологий
тел.8(861)27-58-240
Абрамова Г.А. galeks@mail.ru
ИГГТС Беликов М.Ю.
Волкова Т.А. Болотин С.Н.
Миненкова В.В.
Тел.8(861)2199580
minenkova@inbox.ru

10

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Актуальные аспекты
лингвистики, лингводидактики и
межкультурной коммуникации"

11

Международная научнопрактическая конференция
"Курортно-рекреационный
комплекс в системе
регионального развития:
инновационные подходы"

12

Международная научнопрактическая конференция
"Феномен рыночного хозяйства:
от истоков до наших дней"

13

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Дуальное образование: опыт,
перспективы, современные
проблемы"

всероссийский

международный

международный

всероссийский

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
РГФ

ФГБОУ ВО «КубГУ»
ИГГТС
Межрегиональная
общественная организация
"Ассоциация выпускников
пос. Небуг Туапсинский географических факультетов"
район
Федеральное агенство по
туризму РФ
Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края

г.Сочи, Хоста

г. Краснодар,
ул.Сормовская, 173

ФГБОУ ВО "КубГУ"

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК

30 марта 2019 года 30
участников

РГФ кафедра английского
языка в профессиональной
сфере Аксютенкова Л.Г.
ludmila100@mail.ru
тел.*(861)2199621

30 марта 2019 года
110 участников

ИГГТС Беликов М.Ю.
Волкова Т.А. Болотин С.Н.
Миненкова В.В.
тел.8(861)2199580
minenkova@inbox.ru

апрель 2019 года
30 участников

экономический факультет
Сидоров В.А.
кафедра
теоретической экономики
тел.8(861)21-99-554

5 апреля 2019 года
50 участников

ФППК кафедра технологии и
предпринимательства
Гребенникова В.М.
Сажина Н.М.
тел. 8(861)2328933
hentonen@list.ru

14

III Всероссийская научнопрактическая конференция
"Начальное общее образование:
опыт, инновации и перспективы"

всероссийский

г. Краснодар
ул. Сормовская, 173

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФППК

10 апреля 2019 года
50 участников

15

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
дошкольного и начального
образования" (заочная)

всероссийский

г. Краснодар
ул. Сормовская, 173

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФППК

апрель 2019 года
60 участников

16

Международная научнопрактическая конференция
"Туристско-рекреационный
комплекс в системе
регионального развития"

17

Межвузовская научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
гражданского и
административного
судопроизводства"

международный

межвузовский

ФГБОУ ВО "КубГУ" ИГГТС
Федеральное агенство по
туризму РФ
Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края
Инсбрукский университет
Курортный комплекс
им.Леопольда-Франценса
"Молния-Ямал" пос.Небуг,
Абхазский государственный
Туапсинский район
университет
Колледж права, экономики и
управления
МОО "Ассоциация
выпускниковгеографических
факультетов"
Молодежный клуб РГО в
г.Краснодаре

г. Краснодар,
ул.Постовая,39

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

ФППК кафедра педагогики и
методики начального
образования
Гребенникова В.М.
Сажина Н.М.
тел.8(861)2328933
barobig@mail.ru
ФППК кафедра дошкольной
педагогики и психологии
Гребенникова В.М.
Голуб М.С.
marina_golub@list.ru
тел.8(861)2328933

17 апреля 2019 года
120 участников

ИГГТС Беликов М.Ю.
Миненкова В.В. Волкова Т.А.
тел.8(861)2199580
minenkova@inbox.ru

18 апреля 2019 года
80 участников

юридический факультет
кафедра гражданского процесса
и международного права
Потапенко С.В.
тел.8(861)2625327
potapenkosv@yandex.ru

20 апреля 2018 года
30 участников

экономический факультет
Козырь Н.С. n_k_@mail.ru
Шевченко И.В. кафедра
мировой экономики и
менеджмента
тел.8(861)2199553

апрель 2019 года
40 участников

экономический факультет
кафедра бухгалтерского учета,
аудита и АОД
Кутер М.И. тел.8(861)2199553

18

Международная научнопрактическая конференция
"Галактика науки 2018 года"

19

IV Международная научнопрактическая конференция
"Проблемы современного
общества и пути их решения"

20

V Международная научнопрактическая конференция
эллинистов "Греция и
Кипр:язык,культура,история,
современность"

международный

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
РГФ

19 апреля 2019 года
100 участников

21

IV Международная научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
современной филологии"

международный

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
филологический факультет

20 апреля 2019 года
30 участников

22

XXXII Межрегиональная научнопрактическая конференция
"Актуальные вопросы экологии
и охраны природы экосистем
южных регионов России и
сопридельных территорий"

23

24

Международная конференция
"Дизайн и архитектура: синтез
теории и практики"
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Роль Профсоюза в XXI веке:
проблемы развития социального
партнерства»

международный

международный

межрегиональный

международный

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Ставропольская,149

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

РГФ кафедра новогреческой
филологии
Мирошниченко Л.Н.
greekdpt@mail.ru
тел.8(861) 2199560 т.244
филологический факультет
кафедра современного русского
языка Свитенко Н.В.
тел.8(861)2199558
т.239 svitenko@list.ru

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
биологический факультет

20 апреля 2019 года
40 участников

биологический факультет
Нагалевский М.В. Островских
С.В. кафедра зоологии т.304
ostrovskih@mail.ru тел.8(861)2199-576

г. Краснодар, ул. Лизы
Чайкиной 2/2

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФАД

24 апреля 2019 года
60 участников

ФАД Марченко М.Н.
marina1hg@yandex.ru
тел.8(861) 275-82-32

апрель 2019 года
120 участников

Куксин А.В.
профсоюз
aleksvladqu@mail.ru

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"

25

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Человек.Сообщество.
Управление: взгляд молодого
исследователя"

26

Научно-практическая
конференция "Актуальные
проблемы современной
финансовой науки"

27

28

XV Международная
конференция научнодискуссионного клуба "Эксперт"
"Красные линии" безопасности
в XXI веке"
Международная научнопрактическая конференция "VIII
Столыпинские чтения"

29

Межвузовская научнопрактическая конференция
"Сравнительное правоведение
России и Турецкой Республики:
история и современное
состояние"

30

Международная научная
конференция "Немецкий язык в
поликультурном пространстве:
вопросы дидактики и теории
языка"

31

Научно-практическая
конференция "Психологическая
служба образования: ключевые
ориентиры"

всероссийский

вузовский

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
ФУП

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

апрель 2019 года
200 участников

ФУП Рябченко Н.А.
тел.8(861)21-99-563 т.563
rrrnatali@mail.ru

апрель 2019 года
30 участников

экономический факультет
тел.8(861)21-99-554
Пенюгалова А.В. т.206
analys@econ.kubsu.ru
кафедра экономического
анализа, статистики и финансов
ФИСМО кафедра всеобщей
истории Самохин А.А.
Евтушенко А.С.
e_alexander@mail.ru
тел. 8(861)2199556
ФУП Юрченко В.М.
тел.8(861)219956
politics@kubsu.ru
юридический факультет
кафедра конституционного и
муниципального права
Епифанова Е.В.
Epifanova_elen@mail.ru
кафедра теории и истории
государства и права

международный

г. Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

26 апреля 2019 года
30 участников

международный

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
ФУП

апрель 2019 года
100 участников

межвузовский

г.Краснодар,
ул. Рашпилевская,43

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

5 мая 2019 года
50 участников

международный

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
РГФ

16-17 мая 2019 года
20 участников

РГФ кафедра немецкой
филологии Олейник М.А.
kubdeutsch@mail.ru
тел.8(861)2199501*325

16 мая 2019 года
80 участников

ФППК кафедра педагогики и
психологии
Гребенникова В.М.
Азлецкая Е.Н.
тел.8(861)2328933

международный

Краснодар, ул.Сормовская,
ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК
173

32

III Научно-практическая
конференция "Творчество
В.И. Лихоносова и актуальные
проблемы развития языка,
литературы, журналистики,
истории"

33

III Международная очнозаочная научно-практическая
конференция "Когнитивнодискурсивное пространство в
современном гуманитарном
знании"

34

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Теоретические и прикладные
аспекты социальной педагогики
и психологии девиантного
поведения""

35

Международная конференция
"Ионный транспорт в
органических и неорганических
мембранах"

36

Научно-практическая
конференция
"Криминалистическое, судебноэкспертное и оперативнорозыскное обеспечение борьбы с
преступностью"

международный

международный

всероссийский

международный

всероссийский

г. Краснодар,
ул. Сормовская,7

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

ФГБОУ ВО «КубГУ»
РГФ

г. Краснодар
ул. Сормовская, 173

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФППК

г.Сочи санаторий "Актер"

ФГБОУ ВО «КубГУ»
факультет химии и высоких
технологий

г.Краснодар,
ул. Октябрьская,25

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

17-19 мая 2019 года
100 участников

факультет журналистики
кафедра публицистики и
журналистского мастерства
Павлов Ю.М.
naukajurfak@mail.ru

17 мая 2019 года
40 участников

РГФ кафедра прикладной
лингвистики и новых
информационных технологий
Хутыз И.П. lingv@rgf.kubsu.ru
m.bodony@mail.ru
Бодоньи М.А. т.245
тел.8(861)21-99-560

19 апреля 2019 года
50 участников

ФППК кафедра общей и
социальной педагогики
Гребенникова В.М.
Сажина Н.М.
тел.8(861)2328933

20 мая 2019 года
300 участников

факультет химии и высоких
технологий кафедра
физической химии Кононенко
Н.А. тел. 573 тел.8(861)2199570
kononenk@chem.kubsu.ru

28 мая 2019 года
30 участников

юридический факультет
кафедра криминалистики
правовой информации
Лозовский Д.Н.
dlozovsky@mail.ru

37

38

39

Всеророссийская научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
развития сельского (аграрного)
туризма в условиях современных
геополитических и
геоэкономических вызовов"
Всероссийская научнопрактическая конференция
"Диалектическая
философия.Классика и
современность"
Международная научнопрактическая конференция
"Жизнь права: правовая теория,
правовая традиция и правовая
реальность"

40

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Грани близких отношений"

41

VI Международная
конференция
"Супрамолекулярные системы
на поверхности раздела"

42

Всероссийская научнопрактическая конференция
молодых ученых "Прикладная
математика XXI века:
современные проблемы
математики, информатики и
моделирования"

всероссийский

г. Краснодар
ФГБОУ ВО «КубГУ» ИГГТС
ул. Ставропольская, 149

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

май 2019 года
100 участников

ИГГТС Беликов М.Ю.
Волкова Т.А. Миненкова В.В.
тел.8(861)2199580
minenkova@inbox.ru

13 июня 2019 года
30 участников

ФИСМО кафедра философии
Бойко П.Е.
тел.8(861)2199556
pboyko@mail.ru

международный

г.Краснодар,
ул.Рашпилевская, 43

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

26 июня 2019 года
50 участников

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФУП

июнь 2019 года
30 участников

международный

Санаторий
"Автотранспортник
России" пос.Агой
Туапсинского района
Краснодарского края

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
8 сентября 2019 года
факультет химии и высоких
участников
технологий

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФКТИПМ

юридический факультет
кафедра конституционного и
муниципального права
Адыгезалова Г.Э.
тел.8(861)2625327
ФУП Ожигова Л.Н.
Лупенко Н.Н. кафедра
социальной психологии и
социологии управления
topvolna@mail.ru
150

15 ceнтября 2019 года
70 участников

факультет химии и высоких
технологий Колоколов Ф.А.
kolokolov@chem.kubsu.ru
тел.8(861)2199574

ФКТИПМ Колотий А.Д.
Уртенов М.Х. Сеидова Н.М.
тел. 8(861)2199578
http://amd-kubsu.ru/conferences

43

VI Съезд биофизиков России

44

Международная конференция
"Оптика и спектроскопия
конденсированных сред"

45

VI Научно-практическая
конференция
"Наследие
Ю.И. Селезнева и актуальные
проблемы журналистики,
критики, литературоведения,
истории"

всероссийский

г. Сочи

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФТФ

16 сентября 2019 года
100 участников

ФТФ Джимак С.С.
тел. 8(861)2199566
2019.biophys@gmail.com
сайт съезда
conf-2019.biophys.ru.

международный

пос.Агой отель
"Маритель"

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФТФ
Академия инженерных наук
им. А.М.Прохорова

17 сентября 2019 года
130 участников

ФТФ Исаев В.А. кафедра
теоретической физики и
информационных систем
тел.8(861)2199566 ockc.kubsu.ru

20-21 сентября 2019 года
100 участников

факультет журналистики
кафедра публицистики и
журналистского мастерства
Павлов Ю.М.
naukajurfak@mail.ru

международный

г. Краснодар,
ул. Сормовская,7

ФГБОУ ВО «КубГУ»
факультет химии и высоких
технологий

29 сентября 2019 года
300 участников

факультет химии и высоких
технологий тел.8(861)2199574
Темердашев З.А. Кафедра
аналитической химии
analyt@chem.kubsu.ru

ФГБОУ ВО «КубГУ»
ФМиКН

сентябрь 2019 года
30 участников

ФМиКН кафедра МКМ Лазарев
В.А. Марковский А.Н.

46

Всероссийская конференция с
международным участием по
аналитической спектроскопии

всероссийский

cанаторий
"Автотранспортник
России" пос.Агой
Туапсинского района
Краснодарского края

47

Всероссийская конференция
посвященная 80-летию
профессора В.Г. Лежнева

всероссийский

г. Геленджик

48

Международная научнопрактическая конференция
"Научные меридианы-2019 года"

49

Всероссийская научная
конференция "Современное
состояние и приоритеты
развития фундаментальных наук
в регионах"

международный

всероссийский

г.Новороссийск

г.Краснодар,
ул.Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

ФГБОУ ВО «КубГУ» ФТФ

октябрь 2019 года
30 участников

5 октября 2019 года
100 участников

экономический факультет
Рзун И.Г. Старкова Н.О.
n.starkova@mail.ru
kaf-im@nvr.kubsu.ru
тел.8(861)2199553
ФТФ Исаев В.А. кафедра
теоретической физики и
компьютерной технологии
тел.8(861)2199566
тел.263 http//sspr.kpk-yuga.ru

50

XI Международная научнопрактическая конференция
"Общество и экономика,
основанные на знаниях:
инновационно-промышленный
комплекс России"

51

Научно-практическая
конференция "Филологические
науки в XXI веке: актуальность,
многополярность, перспективы
развития"

52

Научно-практическая
конференция "Научное и
журналистское наследие
Г.М. Соловьева: взаимная
неисчерпаемость теории и
практики"

53

Международная научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы развития
сельского (аграрного) туризма в
условиях современных
геополитических и
геоэкономических вызовов"

54

Всероссийская молодежная
конференция
"Исследовательские парадигмы в
современной филологии"

международный

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
ФУП

межвузовский

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
РГФ

всероссийский

г. Краснодар
ул. Сормовская, 7

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

международный

всероссийский

г. Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ" ИГГТС

ФГБОУ ВО "КубГУ"
филологический факультет

4-5 октября 2019 года
60 участников

ФУП Ермоленко В.В. Ланская
Д.В.
тел.
8(861)2199645
lanskayaDV@yandex.ru

11 октября 2019 года
50 человек

РГФ кафедра английской
филологии
Катермина В.В.
Katermina_v@mail.ru
Самойлова А.В.
antina@inbox.ru
тел. 2199501*241

факультет журналистики
13-14 октября 2019 года 75 кафедра электронных СМИ и
участников
новых медиа Вологина Е.В.
Мальцева Р.И.

октябрь 2019 года
30 участников

ИГГТС Беликов М.Ю.
Миненкова В.В. Волкова Т.А.
Максимов Д.В.
minenkova@inbox.ru
тел.8(861)2199580

25 октября 2019 года
30 участников

филологический факультет
кафедра современного руссого
языка Исаева Л.А.
moderus@phil.kubsu.ru
тел.8(861)21-99-558 т.239

55

Межународная научнопрактическая "Россия и Корея:
взаимный интерес"

56

Межународная научнопрактическая "Российское
Причерноморье: история и
современность"

57

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Личность курсанта:
психологические особенности
бытия"

международный

международный

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

г. Севастополь,
ул. Университетская, 33

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

25 октября 2019 года
30 участников

ФИСМО кафедра зарубежного
регионоведения и дипломатии
Смертин Ю.Г. тел.
8(861)2199556
usmer@hotmail.com

25 октября 2019 года
100 участников

ФИСМО кафедра истории
России
Касьянов
В.В.
тел.
8(861)2199556 culture@kubsu.ru

всероссийский

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФУП

25 октября 2019 года
30 участников

ФУП кафедра социальной
психологии и социологии
управления Некрасов С.Д.
Ожигова Л.Н.т.252
тел. 8(861)21-99-563
topvolna@mail.ru

58

XVI Международная
конференция "Спектроскопия
координационных соединений"

международный

Оздоровительный
комплекс "Прометей"
пос.Агой Туапсинского
района Краснодарского
края

ФГБОУ ВО «КубГУ»
факультет химии и высоких
технологий

29 октября 2019 года
120 участников

Факультет химии и высоких
технологий Волынкин В.А. тел.
8(861)2199574
spex.complex@mail.ru

59

Научно-практическая
конференция "Современные
проблемы физики, биофизики и
информационных технологиий"

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФТФ

30 октября 2019 года
30 участников

ФТФ Богатов Н.М.
Яковенко Н.А.
тел. 8(861)2199566 тел. 266

60

Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
"Теория и методика проведения
практик по географическим
дисциплинам"

всероссийский

г. Краснодар
ФГБОУ ВО «КубГУ» ИГГТС
ул. Ставропольская, 149

октябрь 2019 года
50 участников

ИГГТС Нагалевский Э.Ю.
Миненкова В.В.
тел.8(861)2199580
minenkova@inbox.ru

61

62

63

XII Научно-практическая
конференция "Медийные
стратегии современного мира"
Конференция, посвященная
Международному дню
студенчества "Молодой
специалист: кто он?"
Международная научнопрактическая конференция
"Сербия, славянский мир и их
соседи: вопросы историкокультурных связей"

международный

г. Сочи

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

1-3 ноября 2019 года
80 участников

факультет журналистики
кафедра истории и правового
регулирования массовых
коммуникаций
Лучинский Ю.В. kafhic@mail.ru

вузовский

г.Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
ФУП

ноябрь 2019 года

ФУП Гассий В.В.
gmu@kubsu.ru

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

9 ноября 2019 года
30 участников

ФИСМО кафедра всеобщей
истории
Вартанян Э.Г. Матвеев О.В.
тел. 8(861)2199556
vartaneg@yandex.ru

ФГБОУ ВО "КубГУ" ИГГТС

ноябрь 2019 года
40 участников

ИГГТС Беликов М.Ю.
Миненкова В.В.
minenkova@inbox.ru
тел.8(861)2199580

международный

г.Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

всероссийский

г. Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

64

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Теория и методика проведения
практик по географическим
дисциплинам"

65

II Всероссийская научнопрактическая конференция
"Социально-экономические и
правовые аспекты развития
общества"

всероссийский

г.Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

ноябрь 2019 года

66

III Межвузовская научнопрактическая конференция
"Дискурс в синтагматике и
парадигматике"

межвузовский

г.Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
РГФ

12 ноября 2019 года
40 человек

экономический факультет
кафедра бухгалтерского учета,
аудита и АОД
Кутер М.И. т.201
тел.8(861)2199553
РГФ Кафедра французской
филологии
Грушевская Т.М.
kff-kubsu@yandex.ru
Фанян Н.Ю.
nellyfanian@mail.ru
тел. 8(861)2199501*242

67

Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
"Современные проблемы
физики, биофизики и
инфокоммуникационных
технологий" (заочная)

68

IV Международная научнопрактическая конференция
"Проблемы и перспективы
формирования маркетинговых
стратегий в условиях
нестабильных рынков"

69

Научно-практическая
конференция "Медицинские
основы дефектологической
науки и практики"

межвузовский

г. Краснодар,
ул.Сормовская,173

70

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Этнос и общество в контексте
межнациональных отношений"

всероссийский

71

Краевая научно-практическая
конференция "Высшее
образование- техносферной
безопасности Краснодарского
края"

всероссийский

международный

региональный

ноябрь 2019 года
100 участников

ФТФ Богатов Н.М.
Яковенко Н.А., Тумаев Е.Н.
тел. 266
тел. 8(861)2199556

18 ноября 2019 года
50 участников

экономический факультет
кафедра маркетинга и
торгового дела Костецкий А.Н.
Муратова А.Р.
muratova.adeliya@mail.ru
тел.8(861)2199501*208

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФППК

21 ноября 2019 года
80 участников

ФППК кафедра дефектологии и
специальной психологии
Гребенникова В.М.
Смирнова Л.В.
тел.8(861) 2328933
lenagutkov@mail.ru

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

22 ноября 2019 года
50 участников

ФИСМО кафедра социологии
Ракачев В.Н. Midav.sf@mail.ru
тел.8(861)2199501*220

г.Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
факультет химии и высоких
технологий

22 ноября 2019 года
100 участников

факультет химии и высоких
технологий Воронова В.В.
тел.8(861)2199574
v.voronova80@yandex.ru

г.Краснодар,
ул.Ставропольская,149

г.Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФТФ
Академия инженерных наук
им. А.М.Прохорова

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

72

Международная научнопрактическая конференция
"Литература и театр",
посвященная году театра в
России

международный

г.Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
филологический факультет

22 ноября 2019 года
30 участников

73

XVI Международная
конференция научнодискуссионного клуба "Эксперт"

международный

г. Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

29 ноября 2019 года
30 участников

74

Научно-практическая
конференция III Хмыровские
криминалистические чтения

всероссийский

г.Краснодар,
ул. Рашпилевская,43

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

5 декабря 2019 года
30 участников

75

Международная научнопрактическая конференция
"Кубанский государственный
университет на путях истории"

международный

г.Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
ФИСМО

9 декабря 2019 года
30 участников

76

Межвузовская научно-практическая
конференция "Проблемы
государственного управления и
финансового администрирования"

межвузовский

г.Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

12 декабря 2019 года
30 участников

филологический факультет
кафедра истории русской
литературы, теории литературы
и критики
Жиркова Е.А. Татаринов А.В.
кафедра зарубежной
литературы и сравнительного
культуроведения
svitenko@list.ru
тел. 8(861)21-99-558
ФИСМО Самохин А.А.
Евтушенко А.С.
тел. 8(861)2999556
e_alexander@mail.ru
юридический факультет
кафедра криминалистики
правовой информации
Лозовский Д.Н.
dlozovsky@mail.ru
ФИСМО кафедра социологии
Ракачев В.Н.
Midav.sf@rambler.ru
Евтушенко А.С.
e_alexander@mail.ru
тел.8(861)2199556
юридический факультет
Лупарев Е.Б.
jeklouparev@yandex.ru
тел.8(861)2625327

