
 

План проведения конференций в 2017 году 

 «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(М-

международная, 

ВС-всероссийская, 

МУ-с междуна-

родным участием) 

Сроки проведения 

мероприятия 

Место прове-

дения меро-

приятия 

Ответственное лицо 

за проведения ме-

роприятия 

(Ф.И.О.) 

Контактные данные 

Номера теле-

фонов и фак-

сов организа-

торов 

Адреса электронной 

почты организато-

ров 

1 

Научно-практическая кон-

ференция "Реформы сис-

темы  

ценообразования в строи-

тельстве в Российской Фе-

дерации" 

ВС 
8-9 февраля 

2017 г. 

Кафедра  

“Строительст-

во” 

ДВГУПС 

Пиотрович А.А. 

Костенко О.М. 
(4212) 407-579 sp@festu.khv.ru 

2 

Межвузовская 75 Юбилей-

ная студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-техническому и 

социально-

экономическому развитию 

Дальнего Востока России – 

инновации молодых» 

ВС 
14-20 марта 

2017 г. 
ДВГУПС Ткаченко А.З. 

407-141 

62-44-81 
sno@festu.khv.ru 

3 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

творческой молодежи «На-

учно-техническое и соци-

ально-экономическое со-

трудничество стран АТР в 

XXI веке»» 

ВС 
18-20 апреля 

2017 г. 
ДВГУПС 

Казора Н.Ф. 

Ткаченко А.З. 

 

407-141 

407-276 

407-393 

sno@festu.khv.ru 

aspir@festu.khv.ru  

4 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

”Новые тенденции разви-

ВС 
апрель 

2017г. 

ДВГУПС 

ИУАТ 
Годяев А.И. 407-509 Zav_at@festu.khv.ru 

mailto:sp@festu.khv.ru
mailto:sno@festu.khv.ru
mailto:sno@festu.khv.ru
mailto:aspir@festu.khv.ru
mailto:Zav_at@festu.khv.ru


тия в управлении процес-

сами перевозок, автомати-

ке и инфокоммуникациях” 

5 

«Приоритеты развития со-

циогуманитарного знания, 

экономики и права: науч-

ная дискуссия и экспери-

менты» М 
3-5 мая 

2017 г. 

В Кисловодском 

гуманитарно-
техническом инсти-

туте совместно с 

Дальневосточным 
государственным 

университетом 

путей сообщения, 
Финансовым уни-

верситетом при 
Правительстве 

Российской Феде-

рации 

Туркулец С.Е. 407-478 
turswet@rambler.ru 

 

6 

Дальний Восток России: 

правовое состояние, про-

блемы, перспективы 
ВС 

26-27 мая 

2017 г. 
ДВГУПС Филянина И.М., 407-122 

pravo@festu.khv.ru 

imfilyanina@festu.kh

v.ru 

 

7 

Актуальные проблемы 

экологии и техносферной 

безопасности 

ВС 
октябрь 

2017 г. 
ДВГУПС Ахтямов М.Х. 407-330  

8 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные тенденции 

развития туризма и сервиса», 

посвященная 80-летию 

ДВГУПС и 15-летию кафед-

ры МКСиТ 

ВС 
27 октября 

2017 г. 

ДВГУПС 

Институт ме-

ждународного 

сотрудничест-

ва 

Чернов В.А 407-394 tour@festu.khv.ru 

9 

Всероссийская заочная сту-

денческая конференция 

«Гостеприимство и туризм 

на Востоке России» , посвя-

щенная 80-летию ДВГУПС и 

15-летию кафедры МКСиТ 

ВС 
27 октября 

2017 г. 

ДВГУПС 

Институт ме-

ждународного 

сотрудничест-

ва 

Курбанова Л.М. 407-394 tour@festu.khv.ru 

10 

Экономика, инновации и 

научные исследования в 

транспортном комплексе 

ВС 
31 октября 

2017 г. 

Кафедра 

«Экономика» 

ДВГУПС 

Тумали Л.Е. 
8-(4212)-407-

655 

konf2017_dvgups@

mail.ru  

mailto:turswet@rambler.ru
mailto:pravo@festu.khv.ru
mailto:imfilyanina@festu.khv.ru
mailto:imfilyanina@festu.khv.ru
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mailto:konf2017_dvgups@mail.ru


региона: проблемы и пер-

спективы развития  

11 

Математическое и компь-

ютерное моделирование 

физических процессов 

ВС 
ноябрь 

2017 г. 
ДВГУПС 

Виноградова П.В., 

Пономарчук Ю.В. 

Сюй А.В 

407-350 

caprz@festu.khv.ru  

vm@festu.khv.ru  

 

12 

Актуальные проблемы раз-

вития социо-

гуманитарного знания в 

фокусе научных исследо-

ваний 

ВС 
ноябрь 

2017 г. 

Хабаровск-

Южно-

Сахалинск 

Мерецкий Н.Е., 

Туркулец С.Е. 
407-478 

turswet@rambler.ru 
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