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ПЛАН
проведения научных мероприятий БГУ
в 2016/2017 учебном году

Примечание: По итогам всероссийских и международных конференций
осуществляется издание материалов конференций. Подробнее требования к
предоставлению тезисов и научных статей для издания можно узнавать у
ответственных за проведение мероприятия.
№
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Мероприятия (ранг, название, ответственный)
Международная
конференция
«Девятые
востоковедные чтения» (отв. д.э.н., профессор
Цвигун И.В., д.и.н., доцент Кузьмин Ю.В., к.э.н.,
доцент Козырская И.Е.)
Всероссийский конкурс научных статей по
финансам предприятий (отв. к.э.н., доцент Файберг
Т.В.)
Межрегиональный семинар «Национальная идея
как основа мировоззрения общества» (отв.
д.филос.н., профессор Туев В.А., д.филос.н., доцент
Ткачев В. С.)
Городская студенческая научно-практическая
конференция
«Актуальные
вопросы
криминалистики» (отв. к.юр.н., доцент Китаева
В.Н., к.юр.н. Егерева О.А.)
Городская научно-практическая конференция
аспирантов «Методология построения смысловой
модели диссертационного исследования» (отв.
д.филос.н., доцент Атанов А.А., д.филос.н.,
профессор Туев В. А.)
Городская конференция «Что такое свобода?»
(отв. д.филос.н., доцент Атанов А.А., к.филос.н.,
Богодельникова Л.А.)
Международный научно-образовательный форум
«Содружество»
(по
проблемам
адаптации
мигрантов) (отв. доцент Кошелев М.С.)
Международная
научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы развития
спорта в г. Иркутск: экономический аспект» (отв.
к.э.н., доцент Максимов И.Б., к.э.н., Бугай А.В.)
Всероссийская студенческая олимпиада III тур по
страхованию (отв. к.э.н., доцент Хитрова Е.М.,
к.э.н., доцент Агеева Е.В.)
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Мероприятия (ранг, название, ответственный)
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Постановление приговора: проблемы
теории и практики» (отв. д.юр.н., доцент Смирнова
И.Г., ст. преподаватель Попова И.П.)
17-я межрегиональная научная конференция
«Российская цивилизация: история, проблемы,
перспективы» (отв. д.филос.н., профессор Туев В.А.)
Межрегиональный семинар «Идеологические
характеристики спектра политических сил в стране»
(отв. д.филос.н., доцент Атанов А.А., д.филос.н.,
профессор Туев В.А.,)
Осенняя
университетская
олимпиада
по
информатике и информационным технологиям (отв.
ст. преподаватель Матусевич Д.С.)
Университетская
олимпиада
«Правовое
обеспечение предпринимательской деятельности в
Российской Федерации» (отв. к.юр.н., доцент
Васильева Н.В., к.юр.н., доцент Ведерников А.В.,
ассистент Алыпова А.В.)
Городской круглый стол «Проблемы преступности
несовершеннолетних в РФ» (отв. Лазарева Т.А.,
Горбач О.В., Крапивина Е.Н., Русаков В.Б.)
Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
конституционного развития России» (отв. к.юр.н.,
доцент Андриянов В.Н., к.юр.н., доцент Якимова
Е.М.)
Университетская
научно-практическая
конференция
студентов
и
преподавателей
«Направления развития градостроительства в
регионе» (отв. к.э.н., доцент Астафьев С.А., к.э.н.,
доцент Батоева Э.В., ст. преподаватель Галиева
Ю.А.)
Университетский
конкурс
выпускных
квалификационных работ по специальности
«Мировая экономика» (отв. д.э.н., профессор Цвигун
И.В., к.э.н., доцент Чепинога О.А.)
Университетская Олимпиада по Мировой
экономике для студентов направления «Экономика»
(отв. к.э.н., доцент Чепинога О.А., к.э.н., доцент
Эпова Н.Р.)
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X
Международная
научно-практическая
конференция «Развитие академических связей в
области образования и науки» (отв. к.пед.н., доцент
Комендровская Ю.Г.)
Городской круглый стол с приглашением
представителей администрации, предпринимателей
г. Братска на тему «Вторичные ресурсы на службе
города» (отв. д.э.н., доцент Епифанцева Е.И.)
Студенческая
научно-практическая
конференция филиала «Современное состояние
бюджетной системы РФ» (отв. ст. преподаватель
Богданова Е.В.)
Правовая викторина ко Дню Юриста (отв. доцент
Кошелев М.С.)
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2016 г.
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в
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в
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Декабрь
2016 г.

Филиал БГУ
в
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Декабрь
2016 г.

Университетский
брейн-ринг,
посвященный
Декабрь
знанию конституции РФ (отв. Тлумач М.В., Сегида
2016 г.
И.Н.)
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Защита прав потерпевших в
Январь
уголовном судопроизводстве и проблемы их
2017 г.
реализации» (отв. д.юр.н., доцент Смирнова И.Г.,
д.юр.н., профессор Смолькова И.В.)
Международная
интернет-олимпиада
по
математике 2016-2017 учебного года (отв. к.ф.-м.н., Февраль
доцент Никифорова И.А., к.ф.-м.н., доцент Абдуллин
2017 г.
В.Р.)
Всероссийская студенческая олимпиада III тур
«Современные технологии государственного и Февраль
муниципального управления» (отв. д.э.н., профессор
2017 г.
Колодина Е.А., к.э.н. доцент Вихорева М.В.)
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Специальные знания в уголовном Февраль
судопроизводстве» (отв. д.юр.н., профессор
2017 г.
Смолькова И.В., к.юр.н., доцент Буфетова М.Ш.)
Всероссийский заочный конкурс студенческих
Февраль –
научно-исследовательских
работ
в
области
Апрель
управления человеческими ресурсами (отв. д.э.н.,
2017 г.
профессор Солодова Н.Г.)
Межрегиональный семинар «Государственная
Февраль
идеология и суверенитет России» (отв. д.филос.н.,
2017 г.
доцент Атанов А.А., д.филос.н., профессор Туев В.А.)
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Мероприятия (ранг, название, ответственный)

Сроки
Место
проведения проведения

Региональный
этап
всероссийского
профессионального конкурса «1С: Предприятие» Февраль
БГУ
(отв.
к.э.н.,
доцент Архипова З.В., ст.
2017 г.
преподаватель Матусевич Д.С. совместно с Форус)
Университетская студенческая олимпиада по Февраль
БГУ
экономике (отв. д.э.н., профессор Шуплецов А.Ф.)
2017 г.
Международная
научно-практическая
Филиал БГУ
конференция «Ювенальные технологии как основа Февраль
в г. Устьсистемной помощи семье и детям» (отв. к.соц.н.
2017 г.
Илимске
Березовская Г.В.)
В рамках Дней науки - предметные и
общеуниверситетские олимпиады по экономике,
финансам, налогообложению, бухгалтерскому учету
БГУ,
и аудиту, отечественной истории, истории
Филиалы
экономики, истории государства и права,
БГУ в г.
политологии, философии, экономической теории, Февраль –
Братске,
статистике, математике, теории вероятностей, Апрель
Устьматематическому программированию, истории,
2017 г.
Илимске,
психологии, юридическим наукам, иностранным
Чите,
языкам, деловые игры, конкурсы, викторины (отв.
Колледж БУ
проректор по научной работе д.э.н., профессор
Чупров С.В., заведующие кафедрами, научное
управление, совет по НИРС БГУ)
Международная
научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы экономики
Март
БГУ
России» (отв. д.э.н., профессор Курганский С.А.,
2017 г.
к.э.н., д.э.н., профессор Горев В.П)
Международная
студенческая
научнопрактическая конференция «Россия и страны
Март
БГУ
Азии: диалог культур» (отв. к.фил.н., доцент 2017 г.
Пруцких Т.А., ассистент Долгова Е.Е.)
Всероссийский
конкурс
выпускных
квалификационных работ по специальности
Март
БГУ
«Мировая экономика» (отв. д.э.н., профессор Цвигун
2017 г.
И.В., к.э.н., доцент Чепинога О.А.)
Всероссийская
студенческая
научнопрактическая конференция «Институционализм
Март
как направление современной экономической науки»
БГУ
2017 г.
(отв. д.э.н., доцент Огородникова Т.В., к.э.н., доцент
Чурина М.Г.)
IX Региональная конференция «ИсторикоМарт
экономические чтения памяти В.Н. Шерстобоева»
БГУ
2017 г.
(отв. д.ист.н., профессор Шалак А.В.)

№
Мероприятия (ранг, название, ответственный)
Сроки
Место
п\п
проведения проведения
40. Региональная
студенческая
научноМарт
практическая конференция по экономике (отв.
БГУ
2017 г.
д.э.н., профессор Шуплецов А.Ф.)
41. Региональный тур всероссийской олимпиады по
программированию учетно-аналитических задач на
Март
БГУ
платформе «1С: Предприятие 8.2» (отв. ст.
2017 г.
преподаватель Матусевич Д.С. совместно с Форус)
42. Региональный
межвузовский
конкурс
по
профессиональному китайскому языку (деловой
Март
БГУ
аспект) (отв. к.фил.н., доцент Пруцких Т.А., к.фил.н.,
2017 г.
доцент Пруцких А.А.)
43. Межвузовская
научно-практическая
конференция «Современные подходы и технологии
Март
в обучении иностранных студентов» (отв. к.фил.н.,
БГУ
2017 г.
доцент Пруцких Т.А., к.пед.н., доцент Скобёлкина
Н.М.)
44. Ежегодная
межвузовская
студенческая
Март
олимпиада по экономике (отв. д.э.н., профессор
БГУ
2017 г.
Шуплецов А.Ф.)
45. Городская
олимпиада
по
зарубежному
Март
страноведению (отв. д.э.н., профессор Цвигун И.В.,
БГУ
2017 г.
к.э.н., доцент Чепинога О.А.)
46. В рамках Дней науки – финал Конкурса проектов
студентов, магистрантов и аспирантов БГУ (отв.
Март
БГУ
проректор по научной работе д.э.н., профессор
2017 г.
Чупров С.В., зав. кафедрами, научное управление)
47. В рамках Дней науки – итоговые: 76-я научная
конференция
профессорско-преподавательского
состава и докторантов, 28-я научная конференция Март –
аспирантов и их научных руководителей, 78-я Апрель
БГУ
научная конференция студентов и магистрантов
2017 г.
(отв. проректор по научной работе д.э.н., профессор
Чупров С.В., зав. кафедрами, научное управление)
48. Региональная
студенческая
научнопрактическая конференция, посвященная 100Март
летию Великой Октябрьской социалистической
БГУ
2017 г.
революции (отв. к.и.н., доцент Курышов А.М., к.э.н.,
доцент Майдачевский Д.Я.)
49. Всероссийский заочный конкурс студенческих
научно-исследовательских
работ
в
области
Март
управления человеческих ресурсов (отв. д.э.н.,
БГУ
2017 г.
профессор Солодова Н.Г., к.э.н., доцент Кузнецова
Н.В.)

№
Мероприятия (ранг, название, ответственный)
Сроки
Место
п\п
проведения проведения
50. Университетская студенческая олимпиада по
Март
математике (отв. к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А.,
БГУ
2017 г.
к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р.)
51. Университетская
олимпиада
по
истории,
посвященная 100-летию Великой Октябрьской
Март
БГУ
социалистической революции (отв. к.и.н., доцент
2017 г.
Курышов А.М., к.и.н., доцент Распопина А.А.)
52. Университетская студенческая викторина по
истории,
посвященная
100-летию
Великой
Март
Октябрьской социалистической революции (отв.
БГУ
2017 г.
к.и.н., доцент Курышов А.М., к.и.н., доцент Яковлева
Т.А.)
53. Межрегиональная
студенческая
научноФилиал БГУ
практическая конференция «Проблемы экологии и
Март
в г. Устьлесопользования в современных условиях» (отв.
2017 г.
Илимске
к.пед.н. Шаблов А.В.)
54. Международный конкурс студенческих работ
«Использование информационных технологий при
Апрель –
совершении преступлений, связанных с
Июнь
БГУ
незаконным оборотом наркотиков и при их
2017 г.
расследовании» (отв. д.юр.н., доцент Смирнова
И.Г., ассистент Коломинов В.В.)
55. Международный Байкальский юридический
Апрель
форум: уголовно-правовая секция (отв. д.юр.н.,
БГУ
2017 г.
доцент Смирнова И.Г., к.юр.н., доцент Жмуров Д.В.)
56. Международный конкурс студенческих работ
(эссе) на тему «Либерализация уголовного и Апрель –
уголовно-процессуального законодательства: за и
Июнь
БГУ
против» (интернет-конкурс) (отв. д.юр.н., доцент
2017 г.
Смирнова И.Г., к.юр.н., доцент Мазюк Р.В.)
57. Международная
заочно-дистанционная
конференция для иностранных студентов
Апрель
«Актуальные проблемы современной мировой
БГУ
2017 г.
экономики» (отв. к.э.н., доцент Шавкунова И.С.,
к.э.н., доцент Чурина М.Г.)
58. IV ON-LINE Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием с
элементами научной школы для молодежи Апрель
БГУ
«Проблемы экономики и управления строительством
2017 г.
в
условиях
экологически
ориентированного
развития» (отв. к.э.н., доцент Астафьев С.А.)
59. Всероссийская студенческая олимпиада III тур по Апрель
БГУ
математическому программированию (отв. к.ф.- 2017 г.
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м.н., доцент Никифорова И.А., к.ф.-м.н., доцент
Абдуллин В.Р.)
Всероссийская
интернет-конференция
«Управление человеческими ресурсами: проблемы и
перспективы» (отв. д.э.н., профессор Солодова Н.Г.)
Межрегиональный круглый стол «Современные
проблемы экономической науки: методологический
аспект» (отв. к.э.н., доцент Шавкунова И.С., к.э.н.,
доцент Чурина М.Г.)
Межрегиональная олимпиада по менеджменту
(отв. к.э.н., доцент Кондрацкая Т.А.)
Межрегиональная
студенческая
интернетолимпиада
по
маркетингу
«Маркетинг
территорий» (отв. к.э.н., доцент Вихорева М.В.)
Региональная студенческая конференция «Права
человека: что нас ждет в 21 веке?» (отв. к.юр.н.,
доцент Якимова Е.М.)
Региональный II тур всероссийской студенческой
олимпиады по коммерции (торговому делу) (отв.
д.э.н., профессор Колодин В.С., ст. преподаватель
Хохлачева В.М.)
Региональный II тур всероссийской студенческой
олимпиады по прикладной информатике (отв. к.ф.м.н., доцент Братищенко В.В., ст. преподаватель
Матусевич Д.С.)
Региональный круглый стол «Управление
человеческими ресурсами в XXI веке: актуальные
проблемы» (отв. д.э.н., профессор Солодова Н.Г.,
к.э.н., доцент Носырева И.Г.)
Межвузовская студенческая олимпиада по
истории и теории журналистики (отв. д.э.н., доцент
Демина И.Н., к.искусств., доцент Красноярова О.В.)
25-я областная студенческая олимпиада по
математике (отв. к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А.,
к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р.)
Университетский круглый стол по юридической
клинике ЮИ БГУ на тему «Актуальные вопросы
теории и практики развития юридических клиник:
проблемы, тенденции, перспективы» (отв. д.юр.н.,
доцент Смирнова И.Г., зав. лабораторией Тетерина
Л.А.)
Университетская студенческая олимпиада по
бухгалтерскому учету (отв. д.э.н., доцент Слободняк
И.А., к.э.н., доцент Одаховская Д.А.)

Сроки
Место
проведения проведения

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

Апрель
2017 г.

БГУ

№
Мероприятия (ранг, название, ответственный)
Сроки
Место
п\п
проведения проведения
72. Университетская студенческая олимпиада по
государственным и муниципальным финансам (отв. Апрель
БГУ
д.э.н., доцент Сорокина Т.В., к.э.н., доцент Файберг
2017 г.
Т.В., ассистент Васильева А.А.)
73. Региональная
научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы экономики, Апрель
КБУ
управления и образования» (отв. к.э.н., доцент
2017 г.
Лысков В.М., ст. преподаватель Лаврова М.А.)
74. XXVII Региональная студенческая научноФилиал БГУ
практическая
конференция
«Проблемы Апрель
в
экономики, социальной сферы и права» (отв. к.э.н.,
2017 г.
г. Чите
доцент Ковальчук Л.Б.)
75. XVI
региональная
научно-практическая
конференция для преподавателей «Факторы и
Филиал БГУ
Апрель
условия развития экономики и социальной сферы
в
2017 г.
Забайкальского края» (отв. к.э.н., доцент Ковальчук
г. Чите
Л.Б.)
76. Межвузовская студенческая олимпиада по Апрель- Филиал БГУ
переводу (английский язык) (отв. к.филол.н., доцент
Май
в
Ермакова Т.Ф.)
2017 г.
г. Чите
77. Межвузовская студенческая олимпиада по Апрель- Филиал БГУ
переводу (китайский язык) (отв. к.филол.н., доцент
Май
в
Шаренкова Т.А.)
2017 г.
г. Чите
78. Межвузовское интеллект-шоу «Accounting-ring»
Филиал БГУ
Апрель
студенты 4-х, 5-х курсов (отв. к.э.н., доцент
в
2017 г.
Никонова И.Ю.)
г. Чите
79. Городская научно-практическая конференция
Филиал БГУ
учащейся и работающей молодежи «Новое Апрель
в г. Устьпоколение – новое мышление» (отв. к.пед.н. Борцова
2017 г.
Илимске
С.А., к.ист.н. Пушмин П.П.)
80. Университетская
Филиал БГУ
научно-практическая
Апрель
конференция «Студенческая наука 2017» (отв.
в г. Усть2017 г.
к.тех.н. Ковальчук Д.В., к.пед.н. Борцова С.А.)
Илимске
81. Международная
научно-практическая
конференция
«Логистика
в
условиях
Май
экономической турбулентности» (отв. д.э.н.,
БГУ
2017 г.
профессор Колодин В.С., к.э.н., доцент Силантьев
А.В.)
82. 16-я
Международная
научно-практическая
Май
конференция «Психология в экономике и
БГУ
2017 г.
управлении» (отв. д.псих.н., доцент Вяткин А.П.)
83. Международная
научно-практическая
Май
БГУ
конференция «Менеджмент: проблемы и их
2017 г.

№
п\п

Мероприятия (ранг, название, ответственный)

Сроки
Место
проведения проведения

решения в производственных и сервисных системах»
(отв. к.э.н., доцент Кондрацкая Т.А.)
84. Всероссийская студенческая олимпиада III тур по
бухгалтерскому учету, экономическому анализу и
аудиту (отв. д.э.н., доцент Слободняк И.А., к.э.н.,
доцент Одаховская Д.А.)
85. Всероссийский конкурс научных статей по
менеджменту (отв. к.э.н., доцент Кондрацкая Т.А.)
86. Межрегиональный семинар «Идеологические
основания революции 1917 года» (отв. д.филос.н.,
доцент Атанов А. А., д.филос.н., профессор Туев
В.А.,)
87. Региональная междисциплинарная студенческая
олимпиада по уголовному праву и уголовному
процессу (отв. д.юр.н., доцент Смирнова И.Г.,
к.юр.н., доцент Мазюк Р.В.)
88. Городская
студенческая
олимпиада
по
криминалистике
(отв.
д.юр.н.,
профессор
Протасевич А.А.)
89. Весенняя
университетская
олимпиада
по
информатике и информационным технологиям (отв.
ст. преподаватель Матусевич Д.С.)
90. Университетская
студенческая
научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы
бухгалтерского и налогового учета» (отв. к.э.н.,
доцент Печенникова Г.Г., к.э.н., доцент Одаховская
Д.А.)
91. Университетская студенческая олимпиада по
микроэкономике (отв. к.э.н., доцент Чурина М.Г.,
к.э.н., доцент Шавкунова И.С.)
92. Университетская студенческая олимпиада по
проблемным вопросам бухгалтерского учета (отв.
к.э.н., доцент Копылова Т.И., к.э.н., доцент
Одаховская Д.А.)
93. Университетская студенческая олимпиада по
макроэкономике (отв. к.э.н., доцент Чурина М.Г.,
к.э.н., доцент Шавкунова И.С.)
94. Университетская олимпиада по справочноправовой системе «Гарант» (отв. к.ф.-м.н., доцент
Братищенко В.В., ст. преподаватель Матусевич
Д.С., совместно с Гарант-Сервис Иркутск)

Май
2017 г

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

Май
2017 г.

БГУ

№
Мероприятия (ранг, название, ответственный)
Сроки
Место
п\п
проведения проведения
95. Межвузовская студенческая олимпиада по
Филиал БГУ
Май
русскому языку (отв. ассистент Вильмова Е.С.)
в
2017 г.
г. Чите
96. Межвузовская
научно-практическая
конференция «Финансовые и правовые проблемы
РФ и пути их решения: теория и практика» (отв.
к.ист.н., доцент Чижикова О.В.)
97. XVI итоговая научно-практическая конференция
сотрудников и студентов филиала «Актуальные
проблемы социально-экономического развития
общества: история и современность» (отв. к.пед.н.
Шаблов А.В.)
98. Городская научно-практическая конференция
учащейся и работающей молодежи «Ради жизни на
земле», посвященная 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. (отв. к.ист.н.,
Пушмин П.П.)
99. Международная
конференция
«Публичное
управление и территориальное развитие: новые
тенденции и перспективы» (отв. д.э.н., профессор
Колодина Е.А., д.э.н., доцент Метелева Е.Р.)
100. Международная
научно-практическая
конференция
«Проблемы
транспортного
взаимодействия Восточно-Сибирского региона»
(отв. д.э.н., профессор Кородюк И.С., к.э.н., доцент
Войникова Г.Н.)
101. Международный
круглый
стол
«Развитие
предпринимательства
и
его
апробация
в
магистерских программах» (отв. д.э.н., профессор
Кородюк И.С., к.э.н., доцент Войникова Г.Н.)
102. Университетская студенческая викторина «Не
историей единой» (отв. к.э.н. Тарханова Е.Г.)
103. Университетская студенческая олимпиада по
институциональной экономике (отв. к.э.н., доцент
Чурина М.Г., к.э.н., доцент Шавкунова И.С.)

Май
2017 г.

Филиал БГУ
в
г. Братске

Май
2017 г.

Филиал БГУ
в г. УстьИлимске

Май
2017 г.

Филиал БГУ
в г. УстьИлимске

Июнь
2017 г.

БГУ

Июнь
2017 г.

БГУ

Июнь
2017 г.

БГУ

Июнь
2017 г.

БГУ

Июнь
2017 г.

БГУ

Примечание: в плане научных мероприятий возможны изменения, в связи с чем, даты
и место их проведения необходимо уточнять.

