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ПРОГРАММА
научных мероприятий ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2019 год
Ответственное
структурное
подразделение
ФГБОУ ВО «БрГУ»,
контакты оргкомитета
(телефон, факс, e-mail,
web-сайт)
1 XVI (XXXII) Всероссий- ФГБОУ ВО «БрГУ»,
ская научнокаб. 3222
методическая
ул. Макаренко, 40,
конференция
г. Братск Иркутской обл.,
665709
тел.: 8(924)602-43-73
«Совершенствование
качества образования» 8(950)109-11-15
факс: (3953) 33-20-08
Врио ректора
e-mail: metodФГБОУ ВО «БрГУ»
conf@brstu.ru
web: http://www.brstu.ru
Гаспарян Г.Д.
д.т.н., доцент

Тип, статус и
наименование
№
научного мероприятия,
п/п
научный руководитель,
общие сроки проведения

Направления научного
Количество
мероприятия (секции,
участников площадки, круглые столы и
пр.)

~ 30-35 ву- – система менеджмента казов и орга- чества образовательного учнизаций реждения: разработка и развитие
– реализация образовательной деятельности в условиях
уровневой системы профессионального образования
– организация воспитательной работы в новых социокультурных условиях
– информационные технологии в образовании
– качество подготовки и
13.03.2019 – 15.03.2019
деятельности
педагогических кадров
– довузовская подготовка и
профориентация как важный
элемент непрерывной системы образования
- экологическое образование
как основа устойчивого развития общества
2 XVIII Всероссийская с
ФГБОУ ВО «БрГУ»,
~ 10 вузов и – современные технологии и
международным участи- механический факультет, организаций автоматизация в машиноем научно-техническая
кафедра МиТ
строении
конференция
ул. Макаренко, 40,
– материаловедение, динаг. Братск Иркутской обл.,
мика и прочность машин и
механизмов
«Механики – XXI веку» 665709
тел.: (3953) 32-53-97
– конструкции, технические
Доцент кафедры машино- факс: (3953) 33-20-08
и эксплуатационные свойстстроения и транспорта
e-mail: mechanва транспортных средств
Сурьев А.А.,
ics@brstu.ru
– эксплуатация и ремонт
к.т.н.
web: http://www.brstu.ru
машин и оборудования
15.05.2019 – 17.05.2019
3 XVIII (XL) ВсероссийФГБОУ ВО «БрГУ»
~ 15 вузов и
ская научно-техническая ул. Макаренко, 40,
организаций
конференция
г. Братск Иркутской обл.,
665709
тел.: (3953) 32-53-25,
«Естественные и
факс: (3953) 33-20-08
инженерные науки –

 системный анализ и компьютерное моделирование
сложных динамических объектов в задачах управления
энергетическими системами
 синтез и идентификация
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развитию регионов
Сибири»

e-mail: nis@brstu.ru
web: http://www.brstu.ru

Проректор по научной и
инновационной
деятельности
Люблинский В.А.,
к.т.н., профессор
17.04.2019 – 19.04.2019

4 XI (XVII) Всероссийская
научно-техническая
конференция студентов,
магистрантов, аспирантов
и молодых ученых

ФГБОУ ВО «БрГУ»,
~ 20 вузов и
факультет магистерской организаций
подготовки
ул. Макаренко, 40,
г. Братск Иркутской обл.,
665709
«Молодая мысль: Наука. тел.: (3953) 32-55-46
Технологии. Инновации» факс: (3953) 33-20-08
e-mail: conferenДекан факультета маги- cefmp@mail.ru,
стерской подготовки
web: http://www.brstu.ru
Видищева Е.А.,
к.т.н., доцент
01.04.2019 – 05.04.2019

5 XI Всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов

ФГБОУ ВО «БрГУ»,
~ 5 вузов и
инженерно-строительный организаций
факультет
Макаренко, 40,
г. Братск Иркутской обл.,

многосвязных систем (Математика, Физика, Химия,
Информатика, Экология)
 повышение эффективности
лесопромышленного
комплекса на основе перспективных технологий переработки лесных ресурсов
 повышение эффективности и экологической безопасности
энергетических
систем
 исследование и решение
задач строительства в регионах России
 экология и рациональное
лесопользование северных
территорий
 проблемы механики, машиностроения, транспорта и
производственных технологий
 экология, здоровье и окружающая среда ВосточноСибирского региона
 строительство и архитектура
 лесное и зелѐное хозяйство, ландшафтное строительство
 менеджмент
 экология и природопользование
 современные технологические машины и оборудование
 теплоэнергетика и теплотехника
 автоматизация и управление
 информационные системы
и технологии
 электроэнергетика и электротехника
 технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
 педагогика и психология в
образовании
– теория и проектирование
зданий и сооружений
– формирование пространственных систем
– технология строительных
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«Энергия молодых –
строительному
комплексу»

материалов, изделий и конструкций
– ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций
– комплексная механизация
строительства
– эксплуатация зданий и сооружений
– экспертиза и управление
недвижимостью
– программное обеспечение
проектирования
– экономика, менеджмент и
финансирование в строительной отрасли
– инновации и инжиниринг
в строительстве
ФГБОУ ВО «БрГУ»,
~ 3 вуза и – проблемы регионального и
факультет экономики и организации муниципального управления
управления
в условиях реформы госуМакаренко, 40,
дарственной власти
г. Братск Иркутской обл.,
– проблемы экономики и
665709
управления предприятиями,
тел.: (3953) 32-54-71,
отраслями, комплексами
факс: (3953) 33-20-08
– актуальные проблемы и
e-mail: deпути развития менеджмента
kan_feiu@brstu.ru
и информационных техноweb: http://www.brstu.ru
логий

665709
тел.: (3953) 32-53-45,
(3953) 32-53-94
факс: (3953) 33-20-08
Доцент кафедры строи- e-mail: smit1@mail.ru
тельного материаловеде- web: http://www.brstu.ru
ния и технологий
Даминова А.М.,
к.т.н.
13.05.2019 – 17.05.2019

6 Х (XV) Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Проблемы управления
социальноэкономическим
развитием регионов
Сибири»
Профессор базовой кафедры экономики и менеджмента
Каверзина Л.А.,
д.э.н., профессор
24.04.2019 – 26.04.2019
7 Х (XV) Межрегиональная
научно-практическая
конференция студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых ученых
«Экономика. Финансы.
Менеджмент»
Профессор базовой кафедры экономики и менеджмента
Каверзина Л.А.,
д.э.н., профессор
24.04.2019 – 26.04.2019

ФГБОУ ВО «БрГУ»,
~ 3 вуза и – проблемы регионального и
факультет экономики и организации муниципального управления
управления
в условиях реформы госуМакаренко, 40,
дарственной власти
г. Братск Иркутской обл.,
– проблемы экономики и
665709
управления предприятиями,
тел.: (3953) 32-54-71,
отраслями, комплексами
факс: (3953) 33-20-08
– актуальные проблемы и
e-mail: deпути развития менеджмента
kan_feiu@brstu.ru
и информационных техноweb: http://www.brstu.ru
логий
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8 VI Международная ежегодная оn-line научнопрактическая конференция с элементами научной школы для молодежи

ФГБОУ ВО «БрГУ»,
~ 3 вуза и – проблемы инвестиционнофакультет экономики и организации строительного и коммунальуправления, базовая каного комплекса в условиях
федра экономики и меэкологического развития
неджмента
– проблемы развития строиМакаренко, 40,
тельного комплекса и экологического
сопровождения
«Проблемы экономики и г. Братск Иркутской обл.,
инвестиционноуправления строитель- 665709
тел.: (3953) 32-53-15,
строительной деятельности
ством в условиях
факс: (3953) 33-20-08
– проблемы эффективного
экологически
e-mail:
управления развитием предориентированного
dekan_fps@brstu.ru
приятий
инвестиционноразвития»
web: http://www.brstu.ru
строительного комплекса
Профессор базовой
кафедры экономики и
менеджмента
Каверзина Л.А.,
д.э.н., профессор

11.04.2019 – 12.04.2019
9 XХI Всероссийская научно-техническая конференция студентов и
магистрантов

ФГБОУ ВО «БрГУ»,
лесопромышленный
факультет, кафедра воспроизводства и переработки лесных ресурсов
ул. Макаренко, 40,
«Молодая мысль –
г. Братск, Иркутской
развитию лесного
обл., 665709
комплекса»
тел.: (3953) 32-53-70
Заведующий кафедрой
факс: (3953) 33-20-08
воспроизводства и пере- e-mail:
работки лесных ресурсов zhuk30@yandex.ru
Иванов В.А.,
web: http://www.brstu.ru
д.т.н., доцент

~ 5 вузов

– лесное хозяйство. Восстановление лесов
– садово-парковая и ландшафтная архитектура
– перспективные технологии, машины и оборудование лесозаготовок и лесотранспорта
– деревообработка и глубокая переработка древесины
– экология и охрана окружающей среды

02.12.2019 – 06.12.2019
10 XXVIII Межрегиональная ФГБОУ ВО «БрГУ»,
~ 2 вуза, 15 – история
научно-практическая
гуманитарноорганизаций – педагогика
конференция
педагогический
– психология
факультет
ул. Макаренко, 40,
«Гуманитарные и
г. Братск Иркутской обл.,
социальные проблемы
665709
развития регионов
тел.: (3953) 32-54-32
Сибири»
факс: (3953) 33-20-08
Декан гуманитарноe-mail: kafedraip@bk.ru
педагогического
web: http://www.brstu.ru
факультета
Тищенко О.В.,
к.ист.н.
19.04.2019
11 XXI Региональная науч- ФГБОУ ВО «БрГУ»,
но-практическая студен- гуманитарноческая конференция
педагогический факуль-

~ 2 вуза, 6 – история
организаций – педагогика
– психология
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тет, базовая кафедра ис«Новое поколение 2019» тории, педагогики и психологии
Доцент базовой кафедры ул. Макаренко, 40,
истории, педагогики и
г. Братск, Иркутской
психологии
обл., 665709
Кудашкин В.А.,
тел.: (3953) 32-54-32
к.ист.н., доцент
факс: (3953) 33-20-08
e-mail: kafedraip@bk.ru
web: http://www.brstu.ru
19.04.2019
12 IV Межрегиональная на- ФГБОУ ВО «БрГУ»,
~ 3 вуза и – история
учно-практическая кон- гуманитарноорганизации – право
ференция
педагогический факуль– социология
тет, базовая кафедра пра– философия
воведения и философии
«Социология и право»
ул. Макаренко, 40,
Заведующий базовой ка- г. Братск, Иркутской
федрой правоведения и обл., 665709
философии
тел.: (3953) 32-54-89
Мамонтова Т.А.,
факс: (3953) 33-20-08
к.ист.н.
e-mail: art@brstu.ru
web: http://www.brstu.ru
19.04.2019
13 XII (XVIII) Межвузовская ФГБОУ ВО «БрГУ»,
~ 3 вуза –
естественно-математистуденческая научная
естественнонаучный
ческие исследования
конференция
факультет
– экология и рациональное
ул. Макаренко, 40,
природопользование
– информационные техноло«Актуальные проблемы г. Братск Иркутской обл.,
665709
гии и вычислительная техестествознания,
тел.: (3953) 32-53-77,
ника
образования и
факс: (3953) 33-20-08,
– образование в современинформатики»
e-mail: enf@brstu.ru
ном мире
Декан естественноweb: http://www.brstu.ru
научного факультета
Синегибская А.Д.,
к.хим.н., доцент
18.03.2019 – 20.03.2019
14 IV (XIX) Всероссийская
научно-техническая конференция студентов и магистрантов

ФГБОУ ВО «БрГУ»,
факультет энергетики и
автоматики
ул. Макаренко, 40,
г. Братск Иркутской обл.,
665709
«Молодая мысль –
развитию энергетики» тел.: (3953) 32-53-55,
8(950)057-75-87
Декан факультета энерге- факс: (3953) 33-20-08,
тики и автоматики
e-mail:
mynovember@mail.ru
Шакиров В.А.,
к.т.н., доцент
web: http://www.brstu.ru

22.04.2019 – 26.04.2019
15 XI региональная научно- Братский педагогический
методическая конферен- колледж
ция
ФГБОУ ВО «БрГУ»

~ 5 вузов

– электроэнергетика и электротехника
– теплоэнергетика и теплотехника
– управление в технических
системах
– инфокоммуникационные
технологии

вуз,
– проектирование образова10 ссузов, тельного процесса
11 СОШ, – современные педагогиче-
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ул. Солнечная, 7,
г. Братск Иркутской обл.,
665709
тел.: (3953) 33-71-78
Заместитель директора
факс: (3953) 33-71-78
БПК ФГБОУ ВО «БрГУ» e-mail: bpkпо учебной работе
metod@mail.ru
web: http://www.brstu.ru
Шаталова Е.П.
«Приоритеты современного
образования»

февраль 2019 г.
16 IV региональная
студенческая научнопрактическая
конференция

Братский педагогический
колледж
ФГБОУ ВО «БрГУ»
ул. Солнечная, 7,
г. Братск Иркутской обл.,
665709
«Профессиональное
становление личности» тел.: (3953) 33-71-78
факс.: (3953) 33-71-78
Преподаватель БПК
e-mail: bpkФГБОУ ВО «БрГУ»
metod@mail.ru
Конаков А.В.,
web: http://www.brstu.ru
член научно-методического совета БПК
ФГБОУ ВО «БрГУ»,
руководитель научного
студенческого общества
БПК ФГБОУ ВО «БрГУ»

апрель 2019 г.
17 IХ Региональная научно- Братский целлюлознопрактическая конферен- бумажный колледж
ция
ФГБОУ ВО «БрГУ»
ул. Обручева, 41,
г. Братск Иркутской обл.,
«Реализация
665726
компетентностного
подхода в образовании» тел./факс: (3953) 41-16-81
e-mail: uch@brcbk.ru
Методист БЦБК
web: http://www.brstu.ru
ФГБОУ ВО «БрГУ»
Ячменева О.М.
январь 2019 г.

30 ДОО

ские технологии как средство повышения качества образования
– здоровьеразвивающие технологии в образовании
–
духовно-нравственные
приоритеты в образовании

вуз,
11 ссузов,
15 СОШ,
20 ДОО,
2 лицея

– психолого-педагогические

5 ссузов,
7 СОШ

– элементы
реализации
учебно-методического комплекса как документа в
управлении
достижением
качества преподавания
– использование в образовательном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий
– организация образовательного процесса по новым
ФГОС СПО, наиболее востребованным профессиям и
специальностям
ТОП-50,
участие в движении «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
– интеграция электронных
библиотечных систем в
учебный процесс
–
актуальные
вопросы
управления образовательной
организацией
– психолого-педагогические
основания профессионального развития специалистов

исследования
– информационные технологии
– гуманитарные исследования
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18 XIII Региональная студенческая научнопрактическая конференция

Братский целлюлознобумажный колледж
ФГБОУ ВО «БрГУ»
ул. Обручева, 41,
г. Братск Иркутской обл.,
«Культура, интеллект, 665726
тел./факс: (3953) 41-16-81
творчество – основа
e-mail: uch@brcbk.ru
успеха XXI века»
web: http://www.brstu.ru
Заместитель директора по
учебной работе БЦБК
ФГБОУ ВО «БрГУ»
Коновалова Л.М.

5 ссузов,
7 СОШ

март 2019 г.
19 VII научно-практическая ФГБОУ ВО «БрГУ»,
вуз, СОШ
конференция по итогам факультет экономики и
практик студентов
управления, базовая кафедра менеджмента и
информационных техно«Менеджмент + IT»
логий
Проректор по учебной
ул. Макаренко, 40,
работе
г. Братск Иркутской обл.,
665709
Луковникова Е.И.
к.э.н.
тел.: (3953) 32-54-70
факс: (3953) 33-20-08
e-mail: mit@brstu.ru
01.11.2019
web: http://www.brstu.ru
20 Научно-практическая
ФГБОУ ВО «БрГУ»,
вуз
конференция студентов и инженерно-строительный
магистрантов по итогам факультет
учебной и производстул. Макаренко, 40,
венной практик
г. Братск Иркутской обл.,
665709
тел.: (3953) 32-54-59,
«Лето 2019.
(3953) 32-53-45
Практика+»
факс: (3953) 33-20-08
Декан инженерно-строи- e-mail: Smit1@mail.ru
тельного факультета
web: http://www.brstu.ru
Зиновьев А.А.,
к.т.н., доцент
28.10.2019 – 29.10.2019
21 Студенческая
научно- ФГБОУ ВО «БрГУ»,
практическая конферен- естественнонаучный фация по итогам учебной и культет, кафедра матемапроизводственной прак- тики и физики, кафедра
тик
информатики и прикладной математики
«Информационные
ул. Макаренко, 40,
технологии в
г. Братск, Иркутской
современном
обл., 665709
производстве и
тел.: (3953) 32-55-08,
образовании»

вуз

образования и социальной
работы
– политехнические науки
– естественные науки
– информационные технологии, вычислительная техника и автоматизированные
системы
– гуманитарные и общественные науки
– социально-экономические
науки
– творческие работы

– прикладная информатика в
экономике
– управление персоналом
организации

– строительство

– информационные технологии и вычислительная техника
– современные информационные технологии
– современные образовательные технологии

10

И.о. заведующего кафедрой информатики и прикладной математики
Толстиков А.С.,
к.т.н.

(3953) 32-53-16
факс: (3953) 33-20-08
e-mail: eco@brstu.ru
web: http://www.brstu.ru

02.10.2019 – 04.10.2019
22 Студенческая
научно- ФГБОУ ВО «БрГУ»,
практическая конферен- естественнонаучный фация по итогам учебной и культет, кафедра эколопроизводственной прак- гии, безопасности жизнетик
деятельности и химии
ул. Макаренко, 40,
«Экология и природо- г. Братск Иркутской обл.,
пользование:
научно- 665709
исследовательские
и тел.: (3953) 32-53-86
прикладные аспекты» факс: (3953) 33-20-08
e-mail: eco@brstu.ru
Профессор кафедры эко- web: http://www.brstu.ru
логии, безопасности жизнедеятельности и химии
Никифорова В.А.,
д.биол.н., доцент
23.09.2019 – 25.09.2019

вуз

–

