
План проведения мероприятий в области науки и инноваций в 2015 году 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(М-

международная, 

ВС-всероссийская, 

МУ-с междуна-

родным участием) 

Сроки 

проведе-

ния меро-

приятия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия 

Ответственное лицо за 

проведения мероприя-

тия 

(Ф.И.О.) 

Контактные данные 

Номера те-

лефонов и 

факсов ор-

ганизаторов 

Адреса электронной 

почты организато-

ров 

1 

Межвузовская 73-я сту-

денческая научная конфе-

ренция «Научно-

техническому и социально-

экономическому развитию 

Дальнего Востока России – 

инновации молодых» 

ВС 21апреля 

2015 г. 

ДВГУПС, 

 

Ткаченко А.З. 407-141 alextk@festu.khv.r

u 

 

2 

Всероссийская молодежная 

научно-практическая кон-

ференция «Научно-

техническое и экономиче-

ское сотрудничество стран 

АТР в XXI веке» 

МУ – с меж-

дународным 

участием 

21-23  

апреля 

2015 г. 

ДВГУПС 

 

Казора Н.Ф. 

Ткаченко А.З. 

407-276 

407-141 

alextk@festu.khv.r

u 

 

3 

Профориентация: 

вопросы теории и практики  

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

27-28 

февраля 

2015 г. 

г. Хабаровск  

ДВГУПС 

Доктор психологи-

ческих наук, про-

фессор, зав. кафед-

рой  «ОЮиИП» Со-

кольская М.В. 

407 -343 
Dvgups_confpsy@

mail.ru 

4 

 «Правовые проблемы 

развития муниципальных 

образований» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

28-29 мая 

2015 г. 

ДВГУПС Филянина И.М., 

зав.кафедрой ГПТП 
407122 

imfilyanina@festu.

khv.ru 

5 

Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

ВС МУ 22-24 ап-

реля 2015 

г. 

ФГБОУ 

«Дальнево-

сточный госу-

Арутюнян Маргарита Пав-

ловна, д.филос.н., зав. каф. 

философии и  социально-

гуманитарных дисциплин 

ДВГГУ (председатель). 

8909-875-

88-75 
rudetsky@mail.ru 



«Уроки Второй мировой 

войны: историческая 

память и вызовы XXI века» 

 

дарственный 

гуманитарный 

университет» 

Рудецкий Олег Андреевна, 

к.филос.н., доц. каф. фило-

софии ДВГУПС (координа-

тор). 

6 

Всероссийская научная 

конференция «Наука, 

творчество и образование в 

области  электроснабже-

ния, электропривода – дос-

тижения и перспективы» 

Посвящённая 55 ЭЛЭЭИ  

ВС ноябрь 

2015 г. 

ДВГУПС Координатор: Фокин 

Д.С. 

Отв. Малышева О.А. 

Отв. Игнатенко И.В.  

407-231 dimkof27@mail.ru 

7 

Научно – правктическая 

конференция. 

МУ 8-9 ок-

тября 

2015 г. 

ДВГУПС Подоба В.А. 40-76-55 ectrans@festy. 

khv.ru 

 


