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ПЛАН-ЗАЯВКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФГБОУ ВО «УДГУ» НА 2023 ГОД 

№ 
Тип и наименование меро-

приятия 

Ранг меропри-

ятия 

Отв. структурное 

подразделение, отв. 

лицо (Ф.И.О., долж-

ность, тел./факс, e-

mail), соорганизато-

ры (тел./факс, e-mail) 

Дата 

прове-

дения 

(число, 

месяц) 

Ссылка на ин-

формационный 

ресурс (сайт, 

группа в соц. 

сетях) 

1 

Всероссийская студенческая 
научная конференция  

«Социально-гуманитарные 
исследования в контексте 

современности»  
(в рамках LI Всероссийской 

итоговой студенческой 
научной конференции) 

Всероссийский 

ИИиС, кафедра ФиГД, 
отв. – зав. кафедрой  

Н.Б. Полякова,  
тел.: 91-60-21,  

E-mail: midies@mail.ru  

9 января 
2023, 

апрель 
2023 

 
https://vk.com/p

hilodelo 

2 

Философские дебаты 
(в рамках LI Всероссийской 

итоговой студенческой 
научной конференции) 

Внутривузов-
ский 

ИИиС, кафедра ФиГД, 
отв.  – А.А. Шамшурин,  

тел.: 91-60-21,  
E-mail: shamshu-

rin19aleksey@gmail.com  

10  
января 
2023, 

апрель 
2023 

 
https://vk.com/p

hilodelo 

3 

Всероссийская конференция 
«Правовая политика  

в современном обществе», 
посвященная 85-летию  

доктора юридических наук, 
профессора З.З. Зинатуллина 

Всероссийский 
с международ-
ным участием 

ИПСУБ, кафедра уго-
ловного процесса и 

правоохранительной 
деятельности, отв. – 

зав. кафедрой, д. ю. н. 
Татьянина Л.Г.,  
тел.: 916-007,  

E-mail: 
kafedrauppd@mail.ru, 

зам. директора ИПСУБ 
по науке, к. ю. н.  

Решетникова Г.А.,  
E-mail: nir2022@mail.ru  

20  
января 

2023 

https://f-
ipsub.udsu.ru/    

https://vk.com/ip
sub 

4 
Республиканский этап  

Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 

Всероссийский  

ИЯЛ, кафедра истории 
русской литературы и 
теории литературы, 
отв. - Т.В. Зверева, 

профессор   
тел.: 916-154,  

E-mail: 
tvzver.1968@yandex.ru  

январь 
2023  

https://kaflit.wixs
ite.com/kaflit 

mailto:midies@mail.ru
https://vk.com/philodelo
https://vk.com/philodelo
mailto:shamshurin19aleksey@gmail.com
mailto:shamshurin19aleksey@gmail.com
https://vk.com/philodelo
https://vk.com/philodelo
mailto:kafedrauppd@mail.ru
mailto:nir2022@mail.ru
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://vk.com/ipsub
https://vk.com/ipsub
mailto:tvzver.1968@yandex.ru
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
https://kaflit.wixsite.com/kaflit


№ 
Тип и наименование меро-

приятия 

Ранг меропри-

ятия 

Отв. структурное 

подразделение, отв. 

лицо (Ф.И.О., долж-

ность, тел./факс, e-

mail), соорганизато-

ры (тел./факс, e-mail) 

Дата 

прове-

дения 

(число, 

месяц) 

Ссылка на ин-

формационный 

ресурс (сайт, 

группа в соц. 

сетях) 

5 

Всероссийская научно-
практическая конференция  

с международным участием 
«Просветительство  

в истории и современном 
развитии литературы,  

культуры и образования 
народов России»,  

приуроченную к 100-
летнему юбилею  

литературоведа, критика, 
почетного гражданина УР 

Зои Алексеевны Богомоло-
вой 

Всероссийский  

ИУФФУиЖ, кафедра 
удмуртской литерату-

ры и литературы 
народов России,  

Отв. - Глухова Г.А., 
Зайцева Т.И.,  

тел.:  (3412) 916-166, 
(3412) 916-153,  

E-mail: fudf@uni.udm.ru   
Соорганизаторы:  

Министерство нацио-
нальной политики УР, 
Министерство образо-

вания и науки УР, 
Межрегиональная 

общественная органи-
зация «Всеудмуртская 
Ассоциация «Удмурт 

Кенеш» 

9 - 10 
февраля 

2023 

Сайт УдГУ 
https://udsu.ru/?
ysclid=l9tsi5c7ug

405831358;  
сайт ИУФФУиЖ 

https://f-
uffu.udsu.ru/;  

в соцсетях 
https://vk.com/cl

ub208759614  

6 
Научно-образовательный 
форум «Международная 

неделя многоязычия в УдГУ»  

Международ-
ный 

ИЯЛ, отв. –  
Л.М. Малых, к.ф.н., 

доцент, кафедра  
романских языков, 

второго иностранного 
языка  

и лингводидактики, 
тел.: (3412) 916-174,  

E-mail: par-
is_madrid@mail.ru  

февраль - 
март 
2023 

https://f-
iiyl.udsu.ru/  

7 

LV Урало-поволжская 
археологическая  

конференция 
студентов и молодых ученых 

Всероссийский 
с международ-
ным участием 

ИИиС, кафедра  
истории Удмуртии, 

археологии  
и этнологии, 

отв. - Перевозчикова 
Светлана  

Александровна, 
тел.: 917-308,  

E-mail: 
homasvet@mail.ru  

1 - 3 
февраля 

2023 

https://vk.com/u
pask 

mailto:fudf@uni.udm.ru
https://udsu.ru/?ysclid=l9tsi5c7ug405831358
https://udsu.ru/?ysclid=l9tsi5c7ug405831358
https://udsu.ru/?ysclid=l9tsi5c7ug405831358
https://f-uffu.udsu.ru/
https://f-uffu.udsu.ru/
https://vk.com/club208759614
https://vk.com/club208759614
mailto:paris_madrid@mail.ru
mailto:paris_madrid@mail.ru
https://f-iiyl.udsu.ru/
https://f-iiyl.udsu.ru/
mailto:homasvet@mail.ru
https://vk.com/upask
https://vk.com/upask
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формационный 
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группа в соц. 

сетях) 

8 

VI Всероссийская научная  
он-лайн конференция  

с международным участием 
«Россия - Восток - Запад:  

актуальные проблемы  
социологии, политологии, 

международных  
отношений» 

Всероссийский 
с международ-
ным участием  

ИИиС, отв. -  
Н.С. Ладыжец,  
зав. кафедрой  
социологии, 

тел.: 91-60-22,  
E-mail: lns07@mail.ru, 

В.Р. Золотых,  
зав. кафедрой  
политологии,  

международных  
отношений  

и всеобщей истории 

17-18 
февраля 

2023 

  

9 Конференция Региональный 

ИИиД, отв. –  
Ходырева М.Г.,  

ст. преподаватель, 
тел.: 52-51-70 

март 
2023 

https://vk.com/p
ublic198467763  

10 

Заседание научной  
лаборатории  

«Перевод как межъязыковая 
и межкультурная  
коммуникация»  

Тема: «Роль переводчиков 
в восприятии иноязычных 

драматических  
произведений»  

(в рамках Недели  
многоязычия УдГУ) 

Внутривузов-
ский 

ИЯЛ, отв. –  
Шутова Н.М., к.ф.н., 

доцент кафедры  
перевода  

и прикладной  
лингвистики, 
тел.: 916-178,  

E-mail:  
Nella_Shutova@mail.ru  

март 
2023  

https://f-
iiyl.udsu.ru/  

11 

Ассамблея участников  
межкультурного  

коммуникационного  
пространства 

Внутривузов-
ский 

ИЯЛ, отв. –  
Н.И. Пушина,  

д.ф.н., профессор,  
зав. кафедрой  

ТЯМКиП, 
тел.: 916-172 

март 
2023 

https://f-
iiyl.udsu.ru/  

12 

Всероссийский конкурс  
с международным участием 

на знание иностранного 
языка экономики  

и социально-правовой сферы 
(английский, немецкий, 

французский языки). 

Республикан-
ский с между-
народным уча-

стием 

ИЯЛ, отв. –  
Юшкова Л.А.,  
зав. кафедрой  

иностранных языков  
в сфере права,  

экономики  
и управления, 
тел.: 916-066 

E-mail:  
jushkova1@yandex.ru   

март 
2023 

https://f-
iiyl.udsu.ru/  

mailto:lns07@mail.ru
https://vk.com/public198467763
https://vk.com/public198467763
mailto:Nella_Shutova@mail.ru
https://f-iiyl.udsu.ru/
https://f-iiyl.udsu.ru/
https://f-iiyl.udsu.ru/
https://f-iiyl.udsu.ru/
mailto:jushkova1@yandex.ru
https://f-iiyl.udsu.ru/
https://f-iiyl.udsu.ru/
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13 
Круглый стол по актуальным 

вопросам деятельности  
психологов образования 

Городской 

ИППСТ, отв. –  
Кондаурова О.П.,  

доцент каф.ПРиДП, 
Кирпиков А.Р.,  

доцент каф. ПРиДП, 
тел.: 91-61-27 

март 
2023 

 

14 Конференция Региональный 

ИИиД, отв. –  
Болдырева В.Г.,  

доцент,  
тел.: 52-51-70 

апрель 
2023 

https://vk.com/p
ublic198467763  

15 
Научная встреча  
"Читать Фрейда" 

Внутривузов-
ский  

ИППСТ, отв. –  
С.Ф. Сироткин,  

зав. каф. КПКиП, 
Sf_sirotkin@mail.ru 

апрель 
2023 

- 

16 
Научно-практическое  

мероприятие  
"Неделя трудового права" 

Внутривузов-
ский 

ИПСУБ, кафедра  
экологического,  

природоресурсного  
и трудового права, 

отв. - к. ю. н.  
Русских Т.В.,  

к.ю.н. Шишкина К.В., 
E-mail:  

kaf.eco.trud.law@mail.ru  

3 - 10  
апреля 

2023  

https://f-
ipsub.udsu.ru/     

https://vk.com/ip
sub  

17 

51-я Всероссийская научная 
конференция студентов,  

магистров и молодых  
ученых  

«Обеспечение безопасности 
личности, общества  

и государства в условиях 
глобализации: правовые 

проблемы и перспективы» 

Всероссийский  

ИПСУБ, научное  
отделение,  

отв. - заместитель  
директора ИПСУБ  

по науке,  
к.ю.н. Решетникова Г.А. 

E-mail:  
nir@mail.ru  

апрель 
2023 

https://f-
ipsub.udsu.ru/    

https://vk.com/ip
sub  

https://vk.com/public198467763
https://vk.com/public198467763
mailto:Sf_sirotkin@mail.ru
mailto:kaf.eco.trud.law@mail.ru
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://vk.com/ipsub
https://vk.com/ipsub
mailto:nir@mail.ru
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://vk.com/ipsub
https://vk.com/ipsub
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группа в соц. 

сетях) 

18 

III  Международный  
симпозиум  

«Проблемы лингвистической 
типологии и культурологии» 

Международ-
ный  

ИУФФУиЖ, кафедра 
лингвистической  

типологии  
и лингводидактики, 

отв. - Тимерханова Н. Н., 
тел.: (3412) 916-169,   

E-mail:  
germlang@mail.ru  
 Соорганизаторы:  

Министерство образо-
вания и науки УР  

28  
апреля 

2023 

Сайт УдГУ 
https://udsu.ru/?
ysclid=l9tsi5c7ug

405831358;  
сайт ИУФФУиЖ 

https://f-
uffu.udsu.ru/;  

в соцсетях 
https://vk.com/cl

ub208759614  

19 

XIX Республиканская  
конференция школьников  

по русскому языку  
и литературе  

«Лишь слову жизнь дана…» 
(с международным  

участием) 

Республикан-
ский с между-
народным уча-

стием 

ИЯЛ, кафедра истории 
русской литературы  

и теории литературы, 
отв. - И.В. Стрелкова, 

доцент 
тел.: 916-154, 916-167, 

E-mail:  
istrelkova@mail.ru  

22  
апреля 

2023 

https://kaflit.wixs
ite.com/kaflit  

20 

Научная конференция  
«Современные подходы  

к изучению и преподаванию 
литературы»  

(в рамках Недели  
молодежной науки) 

Внутривузов-
ский 

ИЯЛ, кафедра истории 
русской литературы и 
теории литературы, 
отв. - Н.С. Рубцова, 

зав. кафедрой, 
тел.: 916-154,  

E-mail:  
izmestyevans@mail.ru  

апрель 
2023  

https://kaflit.wixs
ite.com/kaflit 

21 

Всероссийская студенческая 
научно-практическая  

конференция  
«Язык и литература  
в образовательном  

пространстве»  
(в рамках Недели науки  

в УдГУ)  

Всероссийский 

ИЯЛ, отв. –  
Юшкова Л.А.,  
зав. кафедрой  

иностранных языков  
в сфере права,  

экономики  
и управления, 
тел.: 916-066 

E-mail:  
jushkova1@yandex.ru   

апрель 
2023 

https://f-
iiyl.udsu.ru/  

22 

Всероссийская научно-
практическая студенческая 

конференция  
на иностранных языках  

с международным участием 
«Межкультурное  

взаимодействие в научно-
образовательном  

пространстве» 

Всероссийский 
с международ-
ным участием 

ИЯЛ, отв. –  
Юшкова Л.А.,  
зав. кафедрой  

иностранных языков  
в сфере права,  

экономики  
и управления, 
тел.: 916-066 

E-mail:  
jushkova1@yandex.ru   

апрель 
2023 

https://f-
iiyl.udsu.ru/  

mailto:germlang@mail.ru
https://udsu.ru/?ysclid=l9tsi5c7ug405831358
https://udsu.ru/?ysclid=l9tsi5c7ug405831358
https://udsu.ru/?ysclid=l9tsi5c7ug405831358
https://f-uffu.udsu.ru/
https://f-uffu.udsu.ru/
https://vk.com/club208759614
https://vk.com/club208759614
mailto:istrelkova@mail.ru
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
mailto:izmestyevans@mail.ru
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
mailto:jushkova1@yandex.ru
https://f-iiyl.udsu.ru/
https://f-iiyl.udsu.ru/
mailto:jushkova1@yandex.ru
https://f-iiyl.udsu.ru/
https://f-iiyl.udsu.ru/
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23 

Конференция  
«Эколого-правовая охрана 

окружающей среды  
и природопользования» 

Международ-
ный 

ИЕН, отв. - Рубцова 
Ирина Юрьевна,  

зав. каф. экологии  
и природопользования, 

тел.: 916-433,  
E-mail:  

irrubcov@yandex.ru  

апрель 
2023 

 

24 

Всероссийская студенческая 
олимпиада  

по экономической  
безопасности 

Всероссийский  

ИЭиУ, отв. –  
Котлячкова Наталья 

Владимировна,  
к.э.н., доцент  

кафедры экономики, 
E-mail:  

nvkotlychkova@mail.ru  

апрель 
2023 

https://vk.com/k
afedra_econom 

25 Неделя молодежной науки Всероссийский 

УРНИД, отв. –  
Макаров А.М., 

д. экон. н., проф.,  
проректор по НРиПСР, 

Смирнова О.И.,  
специалист сектора 

НИРС ЦНТИ,  
тел.: 916-242,  

E-mail: nirs@udsu.ru  

17 - 21 
апреля 

2023 

http://udsu.ru/re
search/youth/dni

-molodezhnoj-
nauki-udgu  

26 

LI Всероссийская  
студенческая научная  

конференция  
(в рамках Недели  

молодежной науки) 

Всероссийский 

УРНИД, отв. –  
Макаров А.М., 

д. экон. н., проф.,  
проректор по НРиПСР, 

Смирнова О.И.,  
специалист сектора 

НИРС ЦНТИ,  
тел.: 916-242,  

E-mail: nirs@udsu.ru 

 
17  

апреля 
2023 

http://udsu.ru/re
search/youth/dni

-molodezhnoj-
nauki-udgu  

27  

Всероссийская студенческая 
научная конференция  

«Социально-гуманитарные 
исследования в контексте 

современности»  
(в рамках Всероссийской  
LI итоговой студенческой 
научной конференции) 

Всероссийский 

ИИиС, кафедра ФиГД, 
отв. – зав. кафедрой  

Н.Б. Полякова,  
тел.: 91-60-21,  

E-mail: midies@mail.ru 

9 января 
2023, 

апрель 
2023 

 
https://vk.com/p

hilodelo  

mailto:irrubcov@yandex.ru
mailto:nvkotlychkova@mail.ru
https://vk.com/kafedra_econom
https://vk.com/kafedra_econom
mailto:nirs@udsu.ru
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
mailto:nirs@udsu.ru
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
mailto:midies@mail.ru
https://vk.com/philodelo
https://vk.com/philodelo


№ 
Тип и наименование меро-

приятия 

Ранг меропри-

ятия 

Отв. структурное 

подразделение, отв. 

лицо (Ф.И.О., долж-

ность, тел./факс, e-

mail), соорганизато-

ры (тел./факс, e-mail) 

Дата 

прове-

дения 

(число, 

месяц) 

Ссылка на ин-

формационный 

ресурс (сайт, 

группа в соц. 

сетях) 

28  Философские дебаты 
Внутривузов-

ский 

ИИиС, кафедра ФиГД, 
отв. – А.А. Шамшурин,  

тел.: 91-60-21,  
E-mail: shamshu-

rin19aleksey@gmail.com 

10  
января 
2023, 

апрель 
2023 

 
https://vk.com/p

hilodelo  

29 

Международная  
конференция  

«Безопасность  
в техносфере» 

Международ-
ный 

ИГЗ, отв. –  
Колодкин В.М.,  

профессор  
кафедры ЦИТ,  

тел.: (3412) 916-085,  
E-mail:  

kolodkin@rintd.ru  

25 мая 
2023 

https://f-
igz.udsu.ru/  

30 
Межвузовская игра  

«Знатоки цивилистики» 
Региональный  

ИПСУБ, кафедра  
гражданского права, 
отв. – зав. кафедрой 

к.ю.н. Кузнецова Н.В.,  
д.ю.н. Ходырева Е.А. 

E-mail:  
grpravo314@mail.ru  

май 
2023 

https://f-
ipsub.udsu.ru/,    

https://vk.com/ip
sub  

31 

Всероссийская конференция 
«Обеспечение  

информационной  
безопасности: вопросы  

теории и практики» 

Всероссийский  

ИПСУБ, кафедра  
информационной 

безопасности  
в управлении,  

отв.- зав. кафедрой, 
д.ю.н. Камалова Г.Г.  

E-mail:  
ttv@jf.uni.udm.ru,  

к.ю.н. Решетникова Г.А., 
E-mail:  

nir2022@mail.ru  

май 
2023 

https://f-
ipsub.udsu.ru/,    

https://vk.com/ip
sub  

32 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы  
развития Государственной 

молодёжной политики  
и социальной работы» 

Всероссийский 

ИСК, отв. –  
Баталова Лариса  

Вячеславовна,  
директор ИСК,  

Михалёва Елена  
Ивановна,  

зам. дир. по науке 
тел: 916-033 

май 
2023 

https://f-
isc.udsu.ru/,  

https://vk.com/is
k_official, 
https://f-

isc.udsu.ru/, 
https://vk.com/is

k_official 

mailto:shamshurin19aleksey@gmail.com
mailto:shamshurin19aleksey@gmail.com
https://vk.com/philodelo
https://vk.com/philodelo
mailto:kolodkin@rintd.ru
https://f-igz.udsu.ru/
https://f-igz.udsu.ru/
mailto:grpravo314@mail.ru
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://vk.com/ipsub
https://vk.com/ipsub
mailto:ttv@jf.uni.udm.ru
mailto:nir2022@mail.ru
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://vk.com/ipsub
https://vk.com/ipsub
https://f-isc.udsu.ru/
https://f-isc.udsu.ru/
https://vk.com/isk_official
https://vk.com/isk_official
https://f-isc.udsu.ru/
https://f-isc.udsu.ru/
https://vk.com/isk_official
https://vk.com/isk_official


№ 
Тип и наименование меро-

приятия 

Ранг меропри-

ятия 

Отв. структурное 

подразделение, отв. 

лицо (Ф.И.О., долж-

ность, тел./факс, e-

mail), соорганизато-

ры (тел./факс, e-mail) 

Дата 

прове-

дения 

(число, 

месяц) 

Ссылка на ин-

формационный 

ресурс (сайт, 

группа в соц. 

сетях) 

33 

Круглый стол  
«Судейское усмотрение  

в цивилистическом  
процессе» 

Региональный  

ИПСУБ, кафедра  
гражданского права, 
отв. – зав. кафедрой, 
к.ю.н. Кузнецова Н.В.,  
д.ю.н. Ходырева Е.А. 

E-mail:  
grpravo314@mail.ru 

июнь 
2023 

https://f-
ipsub.udsu.ru/, 

https://vk.com/ip
sub 

34 

Международная  
конференция  

«Восточная Европа  
в Средние века:  

Власть, общество,  
Идеология» 

Международ-
ный  

ИИиС, кафедра исто-
рии России,  

отв. – зав. кафедрой  
Пузанов В.В. 
тел. 916-185 

Соорганизатор:  
Витебский универси-

тет, Беларусь 

22 июня 
2023 

 

35 

Научно-практический  
семинар  

«Художественный дискурс  
и перевод» 

Внутривузов-
ский 

ИЯЛ, отв. –  
Борисенко Ю.А., 
к.ф.н., доцент,  
зав. кафедрой  

перевода  
и прикладной  
лингвистики  

E-mail:  
julie_bor@mail.ru  

октябрь 
2023 

https://f-
iiyl.udsu.ru/  

36 Конференция 
Международ-

ный 

ИЭиУ, отв. - Хоменко 
Екатерина Борисовна, 

д.э.н., профессор,  
заведующий  

кафедрой ФиЦЭ,  
тел.: 916-058, 

E-mail:  
fin@inem.uni.udm.ru  

октябрь 
2023 

https://f-
ieu.udsu.ru/https
://vk.com/@udm
_state_university 

37 

Всероссийская  
научно-практическая  

конференция  
«Международные научные 

коллаборации,  
как современные тенденции 

развития науки» 

Всероссийский 

УРНИД, отв. –  
Макаров А. М., 

д.экон.н., проф.,  
проректор по НРиПСР, 

Орлов А.С., к.ю.н., 
начальник УРНИД,  

тел.: 916-080 

октябрь 
2023 

https://conf.udsu
.ru 

mailto:grpravo314@mail.ru
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://vk.com/ipsub
https://vk.com/ipsub
mailto:julie_bor@mail.ru
https://f-iiyl.udsu.ru/
https://f-iiyl.udsu.ru/
mailto:fin@inem.uni.udm.ru
https://ieu.udsu.ru/https:/vk.com/@udm_state_university
https://ieu.udsu.ru/https:/vk.com/@udm_state_university
https://ieu.udsu.ru/https:/vk.com/@udm_state_university
https://ieu.udsu.ru/https:/vk.com/@udm_state_university
https://conf.udsu.ru/
https://conf.udsu.ru/


№ 
Тип и наименование меро-

приятия 

Ранг меропри-

ятия 

Отв. структурное 
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формационный 

ресурс (сайт, 

группа в соц. 

сетях) 

38 
Круглый стол по актуальным 

вопросам деятельности  
психологов образования 

Городской 

ИППСТ, отв. –  
Кондаурова О.П.,  

доцент каф.ПРиДП, 
Кирпиков А.Р.,  

доцент каф. ПРиДП, 
тел.: 91-61-27 

октябрь 
2023 

 

39 

Всероссийская  
с международным участием 

научная конференция  
«Цифровая трансформация 

физкультурного образования 
и сферы физической  
культуры и спорта»   

Всероссийский 
с международ-
ным участием 

ИФКиС, кафедра 
ТиМФКГиБЖ,  

отв. - д.п.н., профессор, 
П.К. Петров,  

тел.: 89128551381,  
E-mail: 

pkpetrov46@dmail.com   
Соорганизаторы:  

Министерство спорта 
Российской  
Федерации;  

Институт стратегии 
развития образования 

РАО (Москва)  
(Суханова Т.В.;  
Роберт И.В.);  

Министерство  
по физической  

культуре и спорту УР  

19 - 20 
октября 

2023 

https://conf.udsu
.ru  

40 

Всероссийская  
с международным участием 

конференция  
«Государство и регионы  

в исторической динамике: 
теория и практика» 

Всероссийский 
с международ-
ным участием 

ИИиС, кафедра  
истории России,  

отв. – зав. кафедрой  
Пузанов В.В., 
тел.: 916-185, 
Репников Д.В. 

24 - 25 
октября 

2023 
 

41 

VII  Всероссийская научная 
очно-заочная конференция с 
международным участием 

"Россия _ Восток - Запад: ак-
туальные проблемы социо-
логии, политологии, между-

народных отношений" 

Всероссийский 
с международ-
ным участием 

ИИиС, отв. -  
Н.С. Ладыжец,  
зав. кафедрой  
социологии, 

тел.: 91-60-22,  
E-mail: lns07@mail.ru, 

В.Р. Золотых,  
зав. кафедрой  
политологии,  

международных  
отношений  

и всеобщей истории 

6 - 7  
октября 

2023 
 

mailto:pkpetrov46@dmail.com
https://conf.udsu.ru/
https://conf.udsu.ru/
mailto:lns07@mail.ru


№ 
Тип и наименование меро-

приятия 

Ранг меропри-

ятия 

Отв. структурное 

подразделение, отв. 

лицо (Ф.И.О., долж-

ность, тел./факс, e-

mail), соорганизато-

ры (тел./факс, e-mail) 

Дата 

прове-

дения 

(число, 

месяц) 

Ссылка на ин-

формационный 

ресурс (сайт, 

группа в соц. 

сетях) 

42 

Международная  
конференция  

«Технологии техно-,  
биосферной и пищевой  

безопасности» 

Международ-
ный  

ИГЗ, отв. –  
Свинцова Н.Ф.,  

доцент кафедры БЖ, 
тел.: (3412)916-016,  

E-mail:  
ushakovanyf@yandex.ru  

ноябрь -
декабрь 

2023 

https://f-
igz.udsu.ru/  

43 
Олимпиада  

«Я-профессионал» 
Внутривузов-

ский  

ИППСТ, отв. –  
Д.Е. Львов,  

доцент каф. КПКиП 

ноябрь 
2023 

 

44 

Всероссийская конференция, 
посвященная 30-летию  

Конституции Российской 
Федерации 

Всероссийский  

ИПСУБ, кафедра  
теории и истории  

государства и права,  
отв. – Мокшина М.А., 

зав. кафедрой,  
тел.: 916-010,  

E-mail:  
ipsub.kafedratiigp@yan

dex.ru  

23  
ноября 

2023 

https://f-
ipsub.udsu.ru/,    

https://vk.com/ip
sub  

45 

Международная научно-
практическая конференция 

«Актуальные тенденции  
социальных коммуникаций: 
история и современность» 

Международ-
ный 

ИСК, отв. –  
Баталова Лариса  

Вячеславовна,  
директор ИСК,  

Михалёва Елена  
Ивановна,  

зам. дир. по науке 
тел: 916-033,  

Соорганизатор:  
Минский  

инновационный  
университет (отв. - 

Гедранович Валентина 
Васильевна,  

проректор по научной 
работе) 

ноябрь 
2023 

https://f-
isc.udsu.ru/  

 
 

https://vk.com/is
k_official  

46 

Школа молодого  
литературоведа  

«Финно-угорская  
филологическая наука» 

Международ-
ный  

ИУФФУиЖ, отв. –  
Глухова Г.А.,  

директор ИУФФУиЖ,  
тел.: 91-61-66 

ежегод-
но,  

конец 
ноября - 
начало 

декабря 
2023    

 

mailto:ushakovanyf@yandex.ru
https://f-igz.udsu.ru/
https://f-igz.udsu.ru/
mailto:ipsub.kafedratiigp@yandex.ru
mailto:ipsub.kafedratiigp@yandex.ru
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://f-ipsub.udsu.ru/
https://vk.com/ipsub
https://vk.com/ipsub
https://f-isc.udsu.ru/
https://f-isc.udsu.ru/
https://vk.com/isk_official
https://vk.com/isk_official


№ 
Тип и наименование меро-

приятия 

Ранг меропри-

ятия 

Отв. структурное 

подразделение, отв. 

лицо (Ф.И.О., долж-

ность, тел./факс, e-

mail), соорганизато-

ры (тел./факс, e-mail) 
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(число, 

месяц) 

Ссылка на ин-

формационный 

ресурс (сайт, 

группа в соц. 

сетях) 

47 

Научно-методологический 
семинар  

«Дидактика межкультурной 
коммуникации  

в информационном  
образовательном  

пространстве» 

Внутривузов-
ский 

ИЯЛ, отв. –  
Тройникова Е.В.,  
доцент кафедры  

перевода  
и прикладной  
лингвистики, 
тел.: 916-173 

ноябрь 
2023  

Группа в соцсе-
тях 

48 

Вузовский семинар /  
экспресс-тренинг  

Филологический полилог 
«Мое сочинение» 

Внутривузов-
ский 

ИЯЛ, кафедра истории 
русской литературы  

и теории литературы, 
отв. - И.В. Стрелкова, 

доцент,  
тел.: 916-154, 916-167, 

E-mail:  
istrelkova@mail.ru  

ноябрь 
2023 

https://kaflit.wixs
ite.com/kaflit 

49 
Научная встреча  
«Читать Фрейда» 

Внутривузов-
ский  

ИППСТ, отв. –  
С.Ф. Сироткин,  

зав. каф. КПКиП, 
Sf_sirotkin@mail.ru 

декабрь 
2023 

 

50 

Всероссийская  
научно-практическая  

конференция школьников  
«БиоХим 2023» 

Всероссийский 

ИЕН, отв. - Черенков 
Иван Анатольевич, 

зам. директора по НР, 
тел.: 916-403 

декабрь 
2023 

https://vk.com/bi
ochim_ien_udsu  

51 

XI-я Всероссийская  
с международным участием 

конференция  
молодых ученых  

«Европа в Средние века  
и раннее Новое время» 

Всероссийский 
с международ-
ным участием 

ИИиС, кафедра  
истории России, отв. –  

зав. кафедрой  
Пузанов В.В. 
тел. 916-185 

5 - 6  
декабря 

2023 

https://vk.com/cl
ub_evropa_org 

52 
Студенческая конференция 

Модель ООН 
Внутривузов-

ский 

ИИиС, отв. –  
Колзина А.Л.,  

проректор  
по молодежной  

политике 
и социальному  

развитию,  
к. п. н., доцент,  
тел.: 91-61-86 

декабрь 
2023 

 

 

mailto:istrelkova@mail.ru
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
mailto:Sf_sirotkin@mail.ru
https://vk.com/biochim_ien_udsu
https://vk.com/biochim_ien_udsu
https://vk.com/club_evropa_org
https://vk.com/club_evropa_org

