
План проведения мероприятий в области науки и инноваций в 2019 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 про-

ведения ме-

роприятия 

Место проведе-

ния мероприятия 

Издание 

сборника 

трудов 

(да/нет) 

Ответственное лицо 

за проведения ме-

роприятия 

(Ф.И.О.) 

Контактные данные 

Номера те-

лефонов и 

факсов ор-

ганизаторов 

Адреса электронной 

почты организато-

ров 

1 

Молодёжный научный фо-

рум «Интеллектуальный 

потенциал молодёжи – 

Дальневосточному ре-

гиону»  

ВС с МУ 16 – 19  

апреля  

2019 г. 

ДВГУПС да 

Ткаченко А.З.,  

Казора Н.Ф. 

407-141 

 

sno@festu.khv.ru, 

aspirant@festu.khv.

ru  

2. 

77-я Межвузовская студен-

ческая научно-

практическая конференция 

«Научно-техническому и 

социально-экономическому 

развитию Дальнего Восто-

ка России – инновации мо-

лодых» 

Региональная 20-25 марта 

2019 г. 

ДВГУПС,  

филиалы 

да 

Ткаченко А.З. 401-141 sno@festu.khv.ru, 

3. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

творческой молодёжи с 

международным участием 

« Научно-техническое и 

социально-экономическое 

сотрудничество стран АТР 

в XXI веке » 

ВС с МУ 16-18  

апреля 

2019 г. 

ДВГУПС 

 

да 

Казора Н.Ф. 

Ткаченко А.З. 

407-072 

407-141 

sno@festu.khv.ru, 

aspirant@festu.khv.

ru  

4. 
Всероссийская научно-

практическая конференция 

ВС  29-30  

октября  

ДВГУПС, 

 Кафедра  

да  Немчанинова 

М.А. 

407-785 

407-133 
fincr@festy.khv.ru  
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«Финансово-

экономические проблемы 

и перспективы развития 

Российской экономики на 

современном этапе»  

2019 г. «Финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

 

5. 

Частное и публичное пра-

во: динамика обновления 

 

ВС  24-25 мая  

2019 г. 

ДВГУПС, 

 Кафедра 

«ГПТП» 

да 

Филянина И.М. 
407-122 

 
pravo@festu.khv.ru 

6. 

«Правовая культура в 

России: современное со-

стояние и тенденции раз-

вития» 

 

М Ноябрь 

2019 г. 

ДВГУПС, 

 Кафедра 

«УГПД» Хаба-

ровск-Южно-

Сахалинск  

 

да 

Туркулец С.Е. 

407-478 Kafugpd@festu.kh

v.ru  

 

7. 

“Инновационные техноло-

гии развития транспортной 

отрасли”, посвященная 

80-летию инженерного 

транспортного образова-

ния на Дальнем Востоке  

М 24-25 ок-

тября  

2019 г. 

ДВГУПС, 

 

да 

Стецюк А.Е., 

Король Р.Г., 

Серенко А.Ф. 

40-70-10, 

40-73-25, 

40-75-40 

 

itps.d@festu.khv.ru

, 

uat@festu.khv.ru, 

dek_its@festu.khv.r

u  

8. 
Цифровые технологии в 

образовании и науке 

МУ Ноябрь 

2019 

ДВГУПС да Пономарчук Ю.В. 

Попов  М.А. 

407-350 

40-77-20  

saprz@festu.khv.ru 
  

pm@festu.khv.ru   

9. 

Актуальные проблемы 

теории и практики тамо-

женного дела 

ВС 24 мая 2019 ДВГУПС 

 

да 

Железняков А.М. 
8-914-776-

56-70 

Zheleznyakov60@

mail.ru  

10. 

«Культура. Образование. 

Туризм» 

М 27-28 сен-

тября 2019 

г. 

ДВГУПС 

 

да,  

РИНЦ Чернов В.А. 407-394 
vl.af.chernov@mail

.ru 

11. 

II студенческая Интер-

нет-конференция, посвя-

щенная Всемирному дню 

туризма: «Туризм. Куль-

тура. Образование» 

МУ 27 сентября 

2019 г. 

ДВГУПС электрон-

ный сбор-

ник в 

РИНЦ 

Чернов В.А. 407-394 
vl.af.chernov@mail

.ru  

12. III научно-практическая ВС сентябрь ДВГУПС Да. Надорожная  407-535 maria-
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конференция «Социаль-

но-педагогические тех-

нологии в социализации 

будущего профессиона-

ла» 

 электрон-

ный сбор-

ник в базе 

данных 

РИНЦ 

М.В. 

 

8924211770

8 

 

nad@festu.khv.ru  

 

 

 


