
План проведения мероприятий в области науки и инноваций в 2018 году 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 
Контактные данные 

№ 

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.) 

Номера те-

лефонов и 

факсов ор-

ганизаторов 

Адреса электронной 

почты организато-

ров 

1 

Молодёжный научный форум 

«Интеллектуальный потен-

циал молодёжи – Дальнево-

сточному региону»  

ВС с МУ 18 – 20  

апреля  

2018 г. 

ДВГУПС да 
Ткаченко А.З.,  

Казора Н.Ф. 

407-141 

 

sno@festu.khv.ru, 

aspirant@festu.khv.r

u  

2. 

76-я Межвузовская студенче-

ская научно-практическая 

конференция «Научно-

техническому и социально-

экономическому развитию 

Дальнего Востока России – 

инновации молодых» 

Региональная 12-16 марта 

2018 г. 

ДВГУПС,  

филиалы,  

да 

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

3. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

творческой молодёжи с меж-

дународным участием 

« Научно-техническое и соци-

ально-экономическое сотруд-

ничество стран АТР в XXI 

веке » 

ВС с МУ 19-20  

апреля 

2018 г. 

ДВГУПС 

 

да 

Казора Н.Ф. 

Ткаченко А.З. 

407-072 

407-141 

sno@festu.khv.ru, 

aspirant@festu.khv.r

u  

4. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Индустрия туризма и гос-

теприимства в контексте 

межкультурной коммуни-

кации», посвящённая 80-

ВС с МУ 
2–3 марта 

2018 г. 

ДВГУПС, 

Кафедра «Ме-

ждународные 

коммуникации, 

сервис и ту-

ризм» 

да Чернов В.А. 407-394 
cher-

nov@festu.khv.ru 



летию ДВГУПС и 15-летию 

кафедры «Международные 

коммуникации, сервис и 

туризм» 

5. 

Всероссийская студенческая 

интернет-конференция с меж-

дународным участием «Инду-

стрия туризма и гостеприим-

ства: состояние, проблемы, 

перспективы развития», по-

свящённая 80-летию 

ДВГУПС и 15-летию кафедры 

«Международные коммуни-

кации, сервис и туризм» 

ВС с МУ 
2 марта 

2018 г. 

ДВГУПС, 

Кафедра «Ме-

ждународные 

коммуникации, 

сервис и ту-

ризм» 

нет Курбанова Л.М. 407-394 lamiku@mail.ru  

6. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

права» (посвящённое юби-

лею кафедры «ГПТП», 20 

лет)  

 

ВС с МУ май  2018 г. ДВГУПС, 

 Кафедра 

«ГПТП» 

да 

Филянина И.М. 
407-122 

 
pravo@festu.khv.ru 

7. 

Научно-просветительский 

форум «Человек. Природа. 

Культура: духовно-

нравственные, социально-

экономические, правовые и 

экологические аспекты» 

 

М 3-5 октября 

2018 года 

ДВГУПС, 

 Кафедра 

«УГПД» 

да 

Туркулец С.Е.   

8. 

Вторая Всероссийская науч-

но-практическая конференция 

«Электропривод в про-

мышленности и на транс-

порте» (посвящённое юби-

лею кафедры «ЭтЭЭм», 55 

лет)  

ВС с МУ 19 – 21 

сентября  

2018 г. 

ДВГУПС, 

 Кафедра 

«ЭтЭЭм» 

да 

Проф. Власьев-

ский  С.В. 

407-489 

 
vlas@festu.khv.ru  

9. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

ВС с МУ 25-26  

октября  

2018 г. 

ДВГУПС, 

 Кафедра «Ме-

неджмент» 

да 
 Зав.каф. 

Третьяк С.Н. 

407-530 

 
kaf_da@festy.khv.ru  



управления развитием 

Дальнего Востока»  

10. 
Оптика кристаллов и нано-

структур 
МУ Май 2018 ДВГУПС да 

Сюй А.В. 
8924227659

0 
al-

syuy271@gmail.com  

11. 

Научно-практическая кон-

ференция «Социально-

педагогические технологии 

в социализации будущего 

профессионала» 

 

ВС 

 

29 марта 

2018 

ДВГУПС, 

ауд.204 (согла-

сование ауд. с 

УМУ от 

08.12.2017) 

 

да 

электрон-

ный сбор-

ник в базе 

данных 

РИНЦ 

 

Надорожная М.В., 

УВР 

Елисеева Т.А., 

УВР 

 

407-535 

8924211770

8 

407-651 

maria-

nad@festu.khv.ru  

oniv@festu.khv.ru  

12. 

Международный 

геотехнический симпозиум 

”Геотехнические меры в 

строительстве и реконст-

рукции по уменьшению 

природных и техногенных 

бедствий”  

М 04-07 июля  

2018 года 

 

ДВГУПС,  

СахИИЖТ, 

г. Южно-

Сахалинск 

да 

электрон-

ный сбор-

ник 

Кудрявцев С.А., 

Литвинов И.И. 

407-502, 

407540 

 

prn@festu.khv.ru 

vtu@mail.ru  

 

13 

Межрегиональная научно-

методическая конференция 

«Современный образователь-

ный процесс в технических 

вузах: вопросы теории и прак-

тики» 

МР 07 – 09 

ноября 

2018 г. 

ДВГУПС да 

Савин Е.З. 407-370 
umu_sam_up@festu.

khv.ru 

 


