Наименование мероприятия

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

Место проведения
(адрес)

Наименование
организации,
проводящей мероприятие

1

2

3

4

5

1

Международная научнопрактическая конференция
«Экономическое развитие
России:
структурная перестройка и
диверсификация мировой
экосистемы»

№
п/п

2

3

Межвузовская научноисследовательская конференция
«Междисциплинарные аспекты
лингвистических исследований»

Межвузовская научная
конференция "Сравнительная
эволюция законодательства
России и Вьетнама в
современных условиях
государственного управления"

международный

межвузовский

межвузовский

г. Сочи,
Адлерский район,
ул.Фигурная, 45

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

г. Краснодар
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
экономический факультет

ФГБОУ ВО «КубГУ»
РГФ

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

6

31 января 2018 года
50 участников

2 февраля 2018 года
50 участников

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет
15 февраля 2018 года
кафедра административного
участников
и финансового права

7

экономический факультет
Шевченко И.В.
Литвинский К.О.
Самиляк А. О. e-mail
конференции:
conferencesochi@gmail.com
РГФ кафедра английской
филологии
Катермина В.В.
Katermina_v@mail.ru
Самойлова А.В.
antina@inbox.ru
тел. 2199501*241

юридический факультет
Лупарев Е.Б.
30
Кафедра административного и
финансового права
jeklouparev@yandex.ru

4

5

6

Международная научнопрактическая конференция "На
пороге будущих открытий"
посвященная 120-й годовщине
со дня рождения заслуженного
изобретателя С.Д. Кирлиана

Международная научнопрактическая конференция
«Современная финансовокредитная система: теория и
практика»
Международная научнопрактическая конференция
"Реклама маркетинг, PR:
теоретические и прикладные
аспекты интегрированных
коммуникаций"

7

Региональная научнопрактическая конференция
"Гражданская активность
молодежи и студенчества в
современной России"

8

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Преемственность дошкольного
и начального образования:
проблемы и направления"

международный

международный

г. Краснодар,
ул. Ставропольская,149

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК
международный центр
кирлианографии южный
филиал российского НИИ
культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева
краснодарское региональное
отделение Русского
географического общества

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

20-22 февраля 2018 года
35 участников

ФППК Суятин Б.Д.
Ebs-cs@mail.ru

22 февраля 2018 года
35 участников

экономический факультет
Пенюгалова А.В.
Кафедра экономического
анализа, статистики и финансов

международный

г.Краснодар,
ул. Сормовская,7

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

1-2 марта 2018 года
40 участников

региональный

г. Краснодар,
ул.Рашпилевская, 43

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

2 марта 2018 года 30
участников

всероссийский

г. Краснодар,
ул. Сормовская, 173

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК

20 марта 2018 года
60 участников

факультет журналистики
кафедра рекламы и связей с
общественностью
Патюкова Р.В.
тел.8(861)2758240
patukovaregina@mail.ru
юридический факультет им.
А.А. Хмырова
кафедра конституционного и
муниципального права
Курячая М.М.
тел. 8(861) 2625169
mmkur@list.ru
ФППК Жажева С.А.
Saya999@rambler.ru Баранова
О.И.barolig@mail.ru Голуб М.С.
Гребенникова
В.М.тел.8(861)2328933 кафедра
ПМНО, кафедра ДПП

9

Межвузовская научнопрактическая конференция
"Дискурс в синтагматике и
парадигматике"

межвузовский

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО «КубГУ»
РГФ

10

Региональная научнопрактическая конференция
"Традиции и инновации в
массовой коммуникации"

региональный

г. Краснодар,
ул.Сормовская,7

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

11

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

12

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные аспекты
лингвистики, лингводидактики и
межкультурной коммуникации»

13

Всероссийская научная
конференция "Наука и
творчество молодых
исследователей КубГУ: итоги и
перспективы"

региональный

всероссийский

всероссийский

г.Краснодар,
ул. Старокубанская,149

г. Краснодар, КубГУ,
ул. Ставропольская, 149

г.Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
Межрегиональная
общественная организация
"Ассоциация выпускников
географических факультетов"

ФГБОУ ВО «КубГУ» РГФ

ФГБОУ ВО "КубГУ"
филологический факультет

22-23 марта 2018 года
участников

23 марта 2018 года
участников

РГФ кафедра французской
филологии Грушевская Т.М. kff40
kubsu@yandex.ru Фанян Н.Ю.
nellyfaian@mail.ru
тел.8(861)2199501*242
факультет журналистики
кафедра издательского дела и
медиатехнологий
50
Абрамова Г.А.
тел.8(861)2758240
galeks@mail.ru

26 марта 2018 года
80 участников

Институт географии, геологии,
туризма и сервиса Беликов
М.Ю.
Миненкова В.В.
Волкова Т.А. тел.8(861)2199580
Mist-next4@inbox.ru
https://www.kubsu.ru/ru/geo/regi
onalnaya-nauchno-prakticheskayakonferenciya-nauka-tvorchestvo-iinnovacii-molodyh-uchenyh-0

31 марта 2018 года
30 участников

РГФ Гурьева З. И.
ziguryeva@mail.ru
8(861)219-96-21
Аксютенкова Л. Г.
ludmila100@mail.ru
8(861)219-96-21
РГФ
Кафедра англ. яз. в проф. сфере

4 апреля 2018 года
30 участников

Филологический факультет
кафедра современного
русского языка
Свитенко Н.В.svitenko@list.ru
тел.8(861)2199501*235

14

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Прикладная математика XXI
века"

15

Международная научнопрактическая конференция
«Человек.Сообщество.
Управление: взгляд молодых
исследователей.Психология»

16

17

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

VI Международная научнопрактическая конференция
«Туристско-рекреационный
комплекс в системе
регионального развития:
инновационные подходы»

всероссийский

г. Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

международный

г.Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

всероссийский

международный

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФКТиПМ

9-14 апреля 2018 года
80 участников

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

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФУП

10 апреля 2018 года
90 участников

ФУП Лупенко Н.Н. кафедра
психологии личности
тел.8(861)2199562
sharudal@mail.ru

11 апреля 2018 года
70 участников

ФППК кафедра ПМНО
тел.8(861)2328933
Жажева С.А.
Saya999@rambler.ru
Гакаме Ю.Д. yulissimo@mail.ru
Баранова О.И.
vmgrebennikova@mail.ru
Гребенникова В.М.
тел. 8(861)2328933

г. Краснодар,
ул. Сормовская, 173

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК

пос.Небуг
Туапсинский район

ФГБОУ ВО «КубГУ»,
Федеральное агентство по
туризму РФ,
Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края, Международный фонд
береговых исследований
Средиземноморских стран,
Абхазский гоcуниверситет,
Межрегиональная
общественная организация
«Ассоциация выпускников
географических факультетов»

11-14 апреля 2018 года,
120 участников

Институт географии, геологии,
туризма и сервиса Волкова
Т.А.,
Миненкова В.В.,
Максименко А.Г.
тел.8(861)2199580
minenkova@inbox.ru
оргкомитет конференции
kub.geo.tur@gmail.com

18

19

20

Международная научнопрактическая конференция
Столыпинские чтения
"Технологии и практики
урегулирования конфликтов в
обществе: междисциплинарные
исследования"
Международная научнопрактическая конференция
"Проблемы современного
общества и пути их решения"
Международная научнопрактическая конференция
"Дизайн и архитектура: синтез
теории и практики"

21

Международная научнопрактическая конференция
"Юридический факультет
КубГУ: 60 лет служения науке и
практике"

22

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

международный

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

международный

г.Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

международный

г.Краснодар,
ул.Ставропольская,149

международный

всероссийский

г. Краснодар, КубГУ,
ул. Ставропольская, 149

г. Краснодар,
ул. Сормовская, 173

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФУП

ФУП Юрченко В.М. кафедра
13-14 апреля 2018 года 100 политологии и политического
участников
управления тел.8(861)2199564
politics@kubsu.ru

ФГБОУ ВО "КубГУ"

14 апреля 2018 года
50 участников

Экономический факультет
Кутер М.И. кафедра
бухгалтерского учёта, аудита и
АОД

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФАД

15 апреля 2018 года
50 участников

ФАД Марченко М.Н. кафедра
дизайна, технической и
компьютерной графики

20 апреля 2018 года
120 участников

юридический факультет
кафедра гражданского процесса
Потапенко С.В. Лупарев Е.Б.
jeklouparev@yandex.ru
тел.8(861)275-18-03

20 апреля 2018 года
60 участников

ФППК кафедра общей и
социальной педагогики Саенко
Л.А. Кулишов В.В.
knyazsilver@mail.ru
Гребенникова В.М.
vmgrebennikova@mail.ru
Сажина Н.М.
sazhinanm@mai.ru

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК

23

XIII Международная научнопрактическая конференция
научно-дискуссионного клуба
"Эксперт"

24

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Мониторинг
здоровьесберегающей среды в
образовательном пространстве"

25

Региональная научнопрактическая конференция
"Актуальные вопросы экологии
и охраны природы экосистем
южных регионов России и
сопредельных территорий"

26

Международная научнопрактическая конференция
"Галактика науки 2018 года"

международный

всероссийский

г. Краснодар,
ул.Ставропольская,149

г. Краснодар,
ул. Сормовская, 173

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК

20-21 апреля 2018 года
50 участников

ФИСМО кафедра всеобщей
истории и МО, кафедра
зарубежного регионоведения и
дипломатии
Евтушенко А.С.
Самохин А.А.
e_alexander@mail.ru

20-21 апреля 2018 года
60 участников

ФППК Сажина Н.М.
Гребенникова В.М.
Синицын Ю.Н.
Sinicyn_yuriy333@mail.ru
тел.8(861)2328933

региональный

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
Биологический факультет

20 апреля 2018 года
30 участников

Биологический факультет
Нагалевский М.В.
тел.8(861)2199576 тел.305
mnagalevskiy@mail.ru кафедра
биологии и экологии растений

международный

г.Краснодар,
ул.Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
Экономический факультет

20 апреля 2018 года
30 участников

экономический факультет
Козырь Н.С. Шевченко И.В.
кафедра мировой экономики и
менеджмента

27

Международная конференция
"Актуальные проблемы
современной филологии"

28

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
судебной власти,
правоохранительной,
правозащитной уголовнопроцессуальной деятельности и
национальной безопасности"

международный

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
филологический факультет

21 апреля 2018 года
50 участников

филологический факультет
кафедра современного
русского языка
Свитенко Н.В.
svitenko@list.ru
тел.8(861)2199501*235

21 апреля 2018 года
60 участников

юридический факультет
кафедра уголовного процесса
Семенцов В.А.
crimpro@yandex.ru
тел.8(861)2685964

всероссийский

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
Юридический факультет

29

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Проблемы эффективности
гражданско-правового
регулирования общественных
отношений"

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

27 апреля 2018 года

юридический факультет
кафедра гражданского права
Мигачева А.Ю. Захаренко Д.С.

30

Международная конференция
"Теория групп"

международный

Филиал КубГУ в
г. Геленджике

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФМиКН

14 - 20 мая 2018 года
30 участников

ФМиКН кафедра
функционального анализа и
алгебры Рожков А.В.

31

Межвузовская научная
конференция "Законодательство
России и Греции в современных
экономических условиях"

межвузовский

г.Краснодар,
ул.Рашпилевская, 43

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

15 мая 2018 года
30 человек

юридический факультет
Лупарев Е.Б.
jeklouparev@yandex.ru

32

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Водные биоресурсы и
аквакультура Юга России"

17 мая 2018 года
60 участников

биологический факультет
Москул Г.А. gmoskul@bk.ru
тел.8(861)2199576 кафедра
аквакультуры

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
биологический факультет

33

II Всероссийская научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы развития
сельского (аграрного) туризма в
условиях современных
геополитических и
геоэкологических вызовов"

34

Всероссийская научнопрактическая
"Криминалистическое, судебноэкспертное и оперативнорозыскное обеспечение борьбы
с преступностью"

35

II Международная научнопрактическая конференция
"Когнитивно-дискурсивное
пространство в современном
гуманитарном знании"

36

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
стратегического управления
территориальным развитием"

всероссийский

всероссийский

международный

всероссийский

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

г.Краснодар,
ул.Ставропольская,43

г. Краснодар ,
ул. Ставропольская, 149

г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
Институт географии,
геологии, туризма и сервиса

ФГБОУ ВО"КубГУ"
юридичекий факультет

ФГБОУ ВО "КубГУ" РГФ

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФУП

18-19 мая 2018 года
70 участников

Институт географии, геологии,
туризма и сервиса Волкова
Т.А.,
Миненкова В.В.,
Максименко А.Г.
тел.8(861)2199580
minenkova@inbox.ru
оргкомитет конференции
https://www.kubsu.ru/ru/geo/iivserossiyskaya-nauchnoprakticheskaya-konferenciyaaktualnye-problemy-razvitiyaselskogo

18 мая 2018 года
50 участников

Юридический факультет
кафедра криминалистики и
правовой информатики
Лозовский Д.Н.
тел.(861)2682902
dlozovsky@mail.ru

18 май 2018 года
30 участников

РГФ Хутыз И.П.
ir_khoutyz@hotmail.com
Овчарова К.В.
ksenia_kuban@mail.ru
кафедра прикладной
лингвиcтики и новых
информационных технологий

21 мая 2018 года
участников

ФУП Бабичев К.Н.
кафедра ОПМР
50
Илясова Е.В. babichev@list.ru
lenailyasova@yandex.ru
тел.8(861)233-98-87

37

38

38

40

41

42

Международная научнопрактическая конференция
"Ионный транспорт в
органических и неорганических
мембранах"
Международная научнопрактическая конференция
эллинистов "Греция и Кипр:
язык, культура, истори,
современность"
II Межвузовская научнопрактическая конференция
"Филологические науки в XXI
веке: актуальность,
многополярность, перспективы
развития"
Всероссийская научнопрактическая конференция
"Грани психотерапевтических
отношений"
Международная научнопрактическая конференция
"Творчество В.И. Лиханосова и
актуальные проблемы развития
языка,
литературы,журналистики,
истории"
Международная научнопрактическая конференция
"Жизнь права: правовая теория,
правовая традиция и правовая
реальность"

международный

ФГБОУ ВО "КубГУ"
г.Сочи, санаторий "Актер" факультет химии и высоких
технологий

медународная

г. Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

межвузовский

г. Краснодар ,
ул. Ставропольская, 149

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Ставропольская,149

международный

международный

г.Краснодар,
ул.Сормовская,7

г. Краснодар,
ул.Рашпилевская, 43

ФГБОУ ВО "КубГУ" РГФ

ФГБОУ ВО "КубГУ" РГФ

ФГБОУ ВО "КубГУ"

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

21 мая 2018 года
300 участников

факультет химии и высоких
технологий кафедра
физической химии Кононенко
Н.А. тел.8(861)2199573
kononenko@chem.kubsu.ru

25 мая 2018 года 50
участников

РГФ кафедра новогреческой
филологии
Мирошниченко Л.Н.
8(861)2199560 greekdpt@mail.ru

21 мая 2018 года
участников

РГФ кафедра английской
Катермина
50 филологии
В.В. Katermina_v@mail.ru
Самойлова А.В.

26 мая 2018 года
40 участников

ФУП Лупенко Н.Н. кафедра
психологии личности
тел.8(861)2199562
sharudal@mail.ru

1-2 июня 2018 года
125 участников

факультет журналистики
кафедра публицистики и
журналистского мастерства
Павлов Ю.М.
тел.8(861)2758240
naukajurfak@mail.ru

1-2 июня 2018 года
20 участников

юридический факультет
кафедра теории и истории
государства и права Жинкин
С.А.
Адыгезалова Г.Э.
Ярыш В.Д.
http://confirent.ru/ru/node/2446

Левицкий Б.Е. Лазарев В.А.
Victor_lazarev@mail.ru
ФМиКН кафедра теории
функций
тел
8(861) 2199520*281
http://coman2018.confirent.ru
экономический факультет
Пенюгалова А.В.
тел 8(861) 2199554 кафедра
экономического анализа,
статистики и финансов

43

Международная конференция
"Комплексный анализ и его
приложения"

международный

Филиал ФГБОУ ВО
"КубГУ" в г.Геленджике

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФМиКН

2-9 июня 2018 года
100 участников

44

Вузовская научно-практическая
конференция "Актуальные
проблемы современной
финансовой науки"

вузовский

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

14 июня 2018 года
50 участников

45

Всероссийский симпозиум
"Проблемы юридической
ответственности"

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Рашпилевская, 43

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

46

Международная конференция по
физической химии порфиринов,
фталоцианинов и краунсоединений

международный

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

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет химии и высоких
технологий

10-14 сентября 2018 года
150 участников

факультет химии и высоких
технологий тел.8(861)2199574
spex.complex@mail.ru

47

Международная конференция
"Оптика и спектроскопия
конденсированных сред"

международный

пос.Агой отель
"Маритель"

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФТФ

16-22 сентября 2018 года
130 участников

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

48

XV Международная научнопрактическая конференция
"Спектроскопия
координационных соединений"

49

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Личность и бытие: субъектный
подход"

50

Всероссийская научная
конференция с международным
участием "Вулканизм, биосфера
и экологические проблемы"

международный

25 июня 2018 года
участников

50

юридический факультет
Лупарев Е.Б.

Факультет химии и
п.Прометей Туапсинского
ФГБОУ ВО "КубГУ"
30 сентября 2018 года 120 высоких технологий Волынкин
района Краснодарского факультет химии и высоких
участников
В.А. тел.8(861)2199574
края
технологий
spex.complex@mail.ru

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Ставропольская. 149

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФУП

27-29 cентября 2018 года
50 участников

всероссийский

Туапсинский район
пос.Шепси
пансионат "Маяк"

ФГБОУ ВО "КубГУ"
Институт географии,
геологии, туризма и сервиса

27 сентября 2018 года
50 участников

ФУП Лупенко Н.Н. кафедра
психологии личности
тел.8(861)2199562
sharuda-l@mail.ru
Институт географии, геологии,
туризма и сервиса Стогний В.В.
тел.8(861)2199580

51

52

53

Международная научнопрактическая конференция
"Наследие Ю.И. Селезнева и
актуальные проблемы
журналистики, критики,
литературоведения, истории"
Всероссийская научная
конференция "Современное
состояние и приоритеты
развития фундаментальных наук
в регионах"
V Всероссийский симпозиум
"Разделение и концентрирование
в аналитической химии и
радиохимии"

54

Международная научнопрактическая конференция
"Развитие аграрного (сельского)
туризма на территории
Краснодарского края: опыт,
поиски, решения"

55

Международная научнопрактическая конференция
"Юбилейное: вопросы истории,
поэтики и интерпретации
русской и мировой литературы"
посвященная
80-летия
профессора Л.А.Степанова

международный

г.Краснодар,
ул. Сормовская,7

всероссийский

г. Анапа, санаторий
"Высокий берег"

всероссийский

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

международный

международный

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФТФ

29-30 сентября 2018 года
125 участников

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

5-8 октября 2018 года
100 участников

ФТФ Исаев В.А. кафедра
теоретической физики и
информационных систем
тел.8(861)2199566
http://sspr.kpk-yuga.ru/

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет химии и высоких
технологий,
7-13 октября 2018 года 300
Институт геохимии и
участников
аналитической химии
им.В.И. Вернадского,
МГУ им.Ломоносова

ФГБОУ ВО "КубГУ"
Институт географии,
геологии, туризма и сервиса

ФГБОУ ВО "КубГУ"
филологический факультет

19 октября 2018 года
60 участников

20 октября 2018 года
30 участников

Факультет химии и высоких
технологий кафедра
аналитической химии
Темердашев З.А.
analyt@chem.kubsu.ru
Институт географии, геологии,
туризма и сервиса Беликов
М.Ю. Миненкова В.В. Волкова
Т.А тел.8(861)2199580
minenkova@inbox.ru
https://www.kubsu.ru/ru/geo/mez
hdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferenciyarazvitie-agrarnogo-selskogoturizma-na

Филологический факультет
кафедра истории русской
литературы и критики
Свитенко Н.В.
тел.8(861)2199557
svitenko@list.ru

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФУП

ФУП Лупенко Н.Н. Некрасов
С.Д. Ожигова Л.Н.
тел.8(861)2199562
25-26 октября 2018 года 40
участников
topvolna@mail.ru
кафедра психологии личности
и общей психологии

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

ФИСМО кафедра всеобщей
истории и МО, кафедра
истории России Вартаньян Э.Г.
Матвеев О.В. vim12@rambler.ru
тел.8(861)2199555

56

Всероссийская научная
конференция "Личность
курсанта: психологические
особенности бытия"

57

Международная научнопрактическая конференция
межкафедрального Центра
славянских исследований

58

Международная научнопрактическая конференция
"История и современное
развитие Причерноморья в
контексте формирования
патриотизма и укрепления
ценностей Российской
цивилизации"

международный

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФУП, ФИСМО

28-30 октября 2018 года
50 участников

59

Международная научнопрактическая конференция
"Медийные стратегии
современного мира"

международный

г. Краснодар,
ул. Сормовская,7

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет журналистики

31 октября - 4 ноября 2018
года
60 участников

60

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

61

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

всероссийский

международный

всероссийский

международный

г.Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

г. Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

г. Краснодар,
ул. Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

ФГБОУ ВО "КубГУ"
экономический факультет

27 октября 2018 года
30 участников

ФУП Баранов А.В.
тел.8(861)2199564
politics@kubsu.ru
ФИСМО Касьянов В.В.
тел.8(861)2199614
culture@kubsu.ru
кафедра политологии и
кафедра истории России
факультет журналистики
Лучинский Ю.В. кафедра
истории и правового
регулирования массовых
коммуникаций lyv22@mail.ru

17 ноября 2018 года
30 участников

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

19-23 ноября 2018 года 50
участников

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

62

63

Краевая научно-практическая
конференция "Высшее
образование - техносферной
безопасности Краснодарского
края"
Межвузовская научнопрактическая конференция
"История создания
отечественной системы
специального образования
(
к столетнему юбилею
специального образования в
России)"

64

Международная научнопрактическая конференция
научного дискуссионного клуба
"Эксперт"

65

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

66

Всероссийская научная
конференция
"Исследовательские парадигмы в
современной лингвистике"

67

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

региональный

межвузовский

международный

всероссийский

всероссийский

всероссийский

г. Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

г. Краснодар,
ул.Сормовская, 173

ФГБОУ ВО "КубГУ"
факультет химии и высоких
технологий

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК

22 ноября 2018 года
100 участников

факультет химии и высоких
технологий Воронова В.В.
тел.8(861)2199570
v.voronova80@yandex.ru

22 ноября 2018 года
60 участников

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

г. Краснодар,
ул.Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО

23-24 ноября 2018 года
50 участников

ФИСМО
тел.8(861)2199501*226 кафедра
всеобщей истории и МО,
кафедра зарубежного
регионоведения
Самохин А.А. Евтушенко А.С.
E_alexander@mail.ru

г. Краснодар,
ул.Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
Европейская академия
естественных наук Академия
наук им.
А.М.
Прохорова

25 ноября 2018 года
30 участников

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

г.Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
филологический факультет

27 ноября 2018 года
30 участников

филологический факультет
кафедра современного русского
языка
Исаева Л.А.
moderu@phil.kubsu.ru

г.Краснодар,
ул.Ставропольская,149

ФГБОУ ВО "КубГУ"
ФИСМО
МО г.Краснодар
ФГБОУ ВО "КубГТУ"
ККОО "Центр национальных
культур"

29 ноября 2018 года
50 участников

ФИСМО кафедра социологии
Рокачев В.Н. Midav.sf@mail.ru
тел.8(861)2199501*220
ФУП Хагуров Т.А.

68

Научно-практическая
конференция "25 лет
конституционного развития
современной России и проблемы
государственного управления"

69

Международный конгресс
"Профессиональное здоровье
педагогического сообщества стратегическая задача
современности: в России и за
рубежом"

70

Всероссийская научнопрактическая конференция
"II Хмыровские
криминалистические чтения"

вузовский

международный

всероссийский

г.Краснодар,
ул.Рашпилевская, 43

г.Краснодар,
ул.Сормовская, 173

г. Краснодар,
ул.Рашпилевская, 43

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

ФГБОУ ВО "КубГУ" ФППК

ФГБОУ ВО "КубГУ"
юридический факультет

12 декабря 2018 года
60 человек

юридический факультет
Лупарев Е.Б. Ковтун О.А.
jeklouparev@yandex.ru кафедра
административного и
финансового права
тел.8(861)2623509

14-15 декабря 2018 года
100 участников

ФППК Гребенникова В.М.
vmgrebennikova@mail.ru
Сажина Н.М.
тел.8 (861)2326367
sazhinanm@mail.ru

14 декабря 2018 года 30
участников

юридический факультет
Руденко А.В. кафедра
криминалистики и правовой
информатики
тел.8(861)2682902

