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ПЛАН 
проведения научных мероприятий БГУЭП в 2015/2016 

учебном году 
№ 

п\п 

Мероприятия (ранг, название, ответственный, 

число участников) 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Вторая международная научно-практическая 

конференция, посвященная 70-летию Победы во 

Второй мировой войне «Развитие российско-

китайских отношений: новая международная 

реальность» (отв. д.э.н., профессор Чупров С.В., д.э.н., 

профессор Озерникова Т.Г., к.филол.н., доцент Пруцких 

Т.А.) 

Сентябрь 

2015 г. 

БГУЭП 

 

2.  Международная конференция «Восьмые 

востоковедные чтения» (отв. д.э.н., профессор Цвигун 

И.В., д.и.н., доцент Кузьмин Ю., к.э.н., доцент 

Козырская И.Е.,) 

Октябрь 

2015 г. 
БГУЭП 

3.  Международная студенческая конференция по 

частному праву (отв. к.юр.н., доцент Виниченко Ю.В., 

ассистент Белоусов В.Н.) 

Октябрь 

2015 г. 
БГУЭП 

4.  Всероссийский семинар «Мировоззрение и идеология 

общества», 4 заседания. (отв. д.филос.н., профессор 

Туев В. А., к.филос.н., доцент Яковлева Е. А.) 

Октябрь 

2015 г. – 

Май 

2016 г. 

БГУЭП 

5.  Городской дискуссионный клуб «Коррупционная 

преступность: новеллы в законе и актуальные 

проблемы правоприменения» (отв. д.юр.н., профессор 

Авдеев В.А., к.юр.н., доцент Жмуров Д.В.) 

Октябрь  

2015 г. 
БГУЭП 

6.  Межвузовский круглый стол «Итоги 

реформирования законодательства о юридических 

лицах» (отв. к.юр.н., доцент Плеханова О.И., 

ассистент Белоусов В.Н.) 

Октябрь  

2015 г. 
БГУЭП 

7.  Межвузовский круглый стол «Обязательственное 

право: итоги совершенствования и перспективы 

развития» (отв. к.юр.н, доцент Ламм Т.В., ст. 

преподаватель Александров Ю.А.) 

Ноябрь 

2015 г. 
БГУЭП 

8.  Осенняя университетская олимпиада по 

информатике и информационным технологиям (отв. 

ст. преподаватель Матусевич Д.С.) 

Ноябрь 

2015 г. 
БГУЭП 

9.  Университетская олимпиада «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации» (отв. к.юр.н., доцент Васильева Н.В., 

к.юр.н., доцент Ведерников А.В.) 

Ноябрь 

2015 г. 
БГУЭП 

10.  Внутриуниверситетский конкурс РИД (отв. 

проректор по научной работе д.э.н., профессор Чупров 

Ноябрь 

2015 г. 
БГУЭП 



№ 

п\п 

Мероприятия (ранг, название, ответственный, 

число участников) 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

С.В., научное управление) 

11.  Межрегиональная конференция «Транспортно-

логистическая интеграция Дальнего Востока и 

Байкальского региона в новых условиях 

сотрудничества со странами АТР» (отв. к.э.н., доцент 

Криклевская Л.Ю.) 

Ноябрь 

2015 г. 

Читинский 

институт 

(филиал) 

БГУЭП 

12.  Городской конкурс студенческих работ «Лучший 

предпринимательский проект» среди молодежи и 

студентов (отв. д.э.н., доцент Дорофеева В.В.) 

Ноябрь 

2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 

13.  Республиканский круглый стол «Проблемы 

патриотического воспитания молодежи в Республике 

Саха (Якутия) (отв. к.юр.н., доцент Рощин М.Е., к.м.н., 

доцент Попович Р.С.) 

Ноябрь 

2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в г. 

Якутске 

14.  Международный заочный конкурс научных работ 

студентов по специальности (профилю) «Мировая 

экономика» (отв. к.э.н., доцент Эпова Н.Р., к.э.н., 

доцент Чепинога О.А.) 

Декабрь 

2015 г. 
БГУЭП 

15.  Всероссийский круглый стол «Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения памяти 

д.юр.н., проф. В.И. Шиканова» (отв. д.юр.н., профессор 

Смирнова И.Г., д.юр.н., профессор Протасевич А.А. ) 

Декабрь 

2015 г. 
БГУЭП 

16.  Всероссийский конкурс научных статей по 

финансовой тематике (отв. к.э.н., доцент Файберг Т.В.) 
Декабрь 

2015 г. 
БГУЭП 

17.  Университетская научно-практическая 

конференция «Новые направления развития 

информационных систем и технологий (на английском 

языке)» (отв. к.э.н., доцент Хитрова Т.И., ст. 

преподаватель Демидов М.П.) 

Декабрь 

2015 г. 
БГУЭП 

18.  Университетская Олимпиада по Мировой экономике 

для студентов направления «Экономика» (отв. к.э.н., 

доцент Эпова Н.Р., к.э.н., доцент Чепинога О.А.) 

Декабрь 

2015 г. 
БГУЭП 

19.  Международная научно-практическая конференция 
«Развитие академических связей в области образования 

и науки» (отв. к.пед.н., доцент Комендровская Ю.Г.)  

Декабрь 

2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 

20.  Региональная научно-практическая конференция 
«Социально-экономические и экологические проблемы 

Северных территорий Иркутской области» (отв. д.э.н., 

профессор Епифанцева Е.И.)  

Декабрь 

2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 

 

21.  Городской круглый стол «Роль фондового рынка в 

модернизации российской экономики» (отв. к.э.н., 

доцент Истомина М.М.) 

Декабрь 

2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 

22.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы риск менеджмента» (отв. 

д.э.н., доцент Дорофеева В.В.) 

Декабрь 

2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 



№ 

п\п 

Мероприятия (ранг, название, ответственный, 

число участников) 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

23.  Республиканский круглый стол по развитию туризма 

(отв. доцент Макарова Л.Л., ст. преподаватель 

Захарова Л.А.,) 

Декабрь 

2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в г. 

Якутске 

24.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Проблемы современной юриспруденции» среди 

молодежи и студентов (отв. к.и.н., доцент Лаппарова 

И.Ф.) 

Декабрь 

2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в г. 

Якутске 

25.  Городской конкурс по юриспруденции «Брейн-ринг» 

среди молодежи и студентов (отв. к.юр.н., доцент 

Тахватулина Н.К., к.и.н., доцент Лаппарова И.Ф.) 

Декабрь 

2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в г. 

Якутске 

26.  Международная интернет-олимпиада по математике 

2015-2016 учебного года (отв. к.ф.-м.н., доцент 

Никифорова И.А., к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р.) 

Февраль 

 2016 г. 
БГУЭП 

27.  Всероссийский заочный конкурс студенческих 

научно-исследовательских работ в области управления 

человеческими ресурсами (отв. д.э.н., профессор 

Солодова Н.Г., ст. преподаватель Васильева А.Н.) 

Февраль – 

Апрель 

2016 г. 

БГУЭП 

28.  Университетская студенческая олимпиада по 

экономике (отв. д.э.н., профессор Шуплецов А.Ф.) 

Февраль 

2016 г. 
БГУЭП 

29.  XXVI Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы экономики, 

социальной сферы и права» (отв. к.э.н., доцент 

Ковальчук Л.Б.) 

Февраль 

2016 г. 

Читинский 

институт 

(филиал) 

БГУЭП 

30.  В рамках Дней науки - предметные и 

общеуниверситетские олимпиады по экономике, 

финансам, налогообложению, бухгалтерскому учету и 

аудиту, отечественной истории, истории экономики, 

истории государства и права, политологии, философии, 

экономической теории, статистике, математике, теории 

вероятностей, математическому программированию, 

истории, психологии, юридическим наукам, 

иностранным языкам, открытый конкурс на лучшую 

студенческую работу, деловые игры, конкурсы, 

викторины. (отв. руководители проректор по научной 

работе д.э.н., профессор Чупров С.В., заведующие 

кафедрами, научное управление, совет по НИРС 

БГУЭП) 

Февраль – 

Апрель 

2016 г. 

БГУЭП, 

Читинский 

институт 

(филиал) 

БГУЭП, 

Филиалы 

БГУЭП в г. 

Якутске, 

Братске, 

Усть-

Илимске, 

Колледж 

БУ 

31.  Международная научно-практическая конференция 
«Гармонизация экономического взаимодействия 

России и европейских стран» (отв. д.э.н., профессор 

Чупров С.В., доктор экономики, профессор 

Университета г. Ницца – София Антиполис Ж.-П. 

Гишар) 

Март  

2016 г. 
БГУЭП 



№ 
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Мероприятия (ранг, название, ответственный, 

число участников) 

Сроки 
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проведения 

32.  Ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Защита частных прав: проблемы теории 

и практики» (отв. д.юр.н., профессор Асланян Н.П., 

к.юр.н., доцент Виниченко Ю.В.) 

Март 

 2016 г. 
БГУЭП 

33.  Международный форум «Бизнес и государство» (отв. 

д.э.н., профессор Цвигун И.В., к.э.н., доцент Чепинога 

О.А., к.э.н., доцент Малахова Т.П.) 

Март 

 2016 г. 
БГУЭП 

34.  Ежегодная межвузовская студенческая олимпиада 
по экономике (отв. д.э.н., профессор Шуплецов А.Ф.) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

35.  Всероссийская студенческая олимпиада III тур по 

Коммерции (Торговому делу) (отв. д.э.н., профессор 

Колодин В.С., ст. преподаватель Хохлачева В.М.) 

Март  

2016 г. 
БГУЭП 

36.  Всероссийский конкурс выпускных 

квалификационных работ по специальности «Мировая 

экономика» (отв. к.э.н., доцент Козырская И.Е., к.э.н., 

доцент Тагаров Ж.З., д.э.н., профессор Цвигун И.В., 

к.э.н., доцент Эпова Н.Р., к.э.н., доцент Чепинога О.А., 

к.э.н., доцент Солодков М.В.) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

37.  XVIII Региональная конференция «Историко-

экономические чтения памяти В.Н. Шерстобоева» (отв. 

отв. д.и.н., профессор Шалак А.В.) 

Март  

2016 г. 
БГУЭП 

38.  Региональная студенческая научно-практическая 

конференция по экономике (отв. д.э.н., профессор 

Шуплецов А.Ф.) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

39.  Региональная студенческая олимпиада по системе 

государственного и муниципального управления (отв. 

к.э.н., доцент Шестаков С.С., к.э.н. Щербакова Н.Ю.) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

40.  Региональный тур Всероссийской олимпиады по 

программированию учетно-аналитических задач на 

платформе «1С: Предприятие 8.2» (отв. к.э.н., доцент 

Архипова З.В., ст. преподаватель Матусевич Д.С. 

совместно с Форус) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

41.  Региональный тур Всероссийского 

профессионального конкурса «1С: Предприятие» 

(отв. к.э.н., доцент Архипова З.В., ст. преподаватель 

Матусевич Д.С. совместно с Форус) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

42.  Региональный межвузовский конкурс по деловому 

китайскому языку (отв. к.фил.н., доцент Пруцких Т.А,. 

к.фил.н., доцент Пруцких А.А.) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

43.  Межрегиональная студенческая научно – 

практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики, сферы сервиса и туризма» (отв. к.э.н., 

доцент Лысков В.М., преподаватель Левина Е.А.)  

Март 

2016 г. 

КБУ 

БГУЭП 

44.  Межвузовский студенческий конкурс «Новеллы Март БГУЭП 



№ 

п\п 

Мероприятия (ранг, название, ответственный, 

число участников) 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

российского законодательства: критический анализ и 

предложения дальнейшего совершенствования» (отв. 

к.юр.н., доцент Васильева Н.В., к.юр.н., доцент 

Ведерников А.В.) 

2016 г. 

45.  Межвузовский семинар «Методология качественного 

этноспихологического исследования» (отв. д.псих.н., 

доцент Кыштымова И.М., к.фил.н., доцент Малахаева 

С.К.) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

46.  В рамках Дней науки – финал Конкурса проектов 

студентов, магистрантов и аспирантов БГУЭП. (отв. 

руководители проректор по научной работе д.э.н., 

профессор Чупров С.В., зав. кафедрами, научное 

управление) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

47.  В рамках Дней науки – итоговые: 75-я научная 

конференция профессорско-преподавательского 

состава и докторантов, 27-я научная конференция 

аспирантов и их научных руководителей, 77-я научная 

конференция студентов и магистрантов (отв. 

руководители проректор по научной работе д.э.н., 

профессор Чупров С.В., зав. кафедрами, научное 

управление) 

Март – 

Апрель 

2016 г. 

БГУЭП 

48.  Университетская студенческая олимпиада по 

математике (отв. к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А., 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р.) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

49.  Общеуниверситетская олимпиада по отечественной 

истории (отв. к.и.н., доцент Курышов А.М., к.и.н., 

доцент Яковлева Т.А.) 

Март 

2016 г. 
БГУЭП 

50.  Университетская конференция «Актуальные 

проблемы экономической теории» (отв. д.э.н., 

профессор Горев В.П.) 

Март  

2016 г. 
БГУЭП 

51.  Городской семинар «Психология в экономике: 

вопросы и ответы» (отв. ст. преподаватель Половинко 

Н.Н.) 

Март 

 2016 г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 

52.  XVIII Международная молодежная научно-

практическая конференция «Молодежь Забайкалья: 

здоровая нация – устойчивое развитие региона» (отв. 

к.э.н., доцент Ковальчук Л.Б.) 

Март – 

Апрель 

2016 г. 

Читинский 

институт 

(филиал) 

БГУЭП 

53.  IX Всероссийский Фестиваль массовых коммуникаций  

«Дни PR в Якутии-2016» (отв. к.ф.н., доцент Цой Л.Н., 

доцент Сыроватская А.И.) 

Март 

2016 г 

Филиал 

БГУЭП в г. 

Якутске 

54.  Научно-практическая конференция с 

международным участием в рамках IX Всероссийского 

фестиваля массовых коммуникаций «Дни PR в Якутии-

2016» (отв. к.ф.н. доцент Цой Л.Н., доцент 

Март 

2016 г 

Филиал 

БГУЭП в г. 

Якутске 



№ 
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Мероприятия (ранг, название, ответственный, 

число участников) 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Сыроватская А.И.) 

55.  Научно-практические семинары по вопросам 

имиджирования в рамках IX Всероссийского Фестиваля 

массовых коммуникаций «Дни PR в Якутии-2016» 

(отв.к.ф.н. доцент Цой Л.Н., доцент Сыроватская А.И) 

Март 

2016 г 

Филиал 

БГУЭП в г. 

Якутске 

56.  Ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Современное состояние и перспективы 

развития бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита» (отв. д.э.н., профессор Сорокина 

Е.М.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

57.  Международная научно-практическая конференция 
«Противодействие преступности в условиях 

универсализации и глобализации и регионализации 

права» (отв. д.юр.н., профессор Авдеев В.А., к.юр.н., 

доцент Жмуров Д.В.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

58.  III ON-LINE Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием с 

элементами научной школы для молодежи «Проблемы 

экономики и управления строительством в условиях 

экологически ориентированного развития» (отв. к.э.н., 

доцент Астафьев С.А.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

59.  Всероссийская студенческая олимпиада III тур по 

современным технологиям государственного и 

муниципального управления (отв. д.э.н., профессор 

Колодина Е.А., к.э.н. доцент Вихорева М.В.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

60.  Всероссийский студенческий конкурс научно-

исследовательских работ студентов «Социальная 

радуга» (отв. к.э.н., доцент Карпикова И. С., к.э.н., 

доцент Бахматова Т.Г.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

61.  13-я Всероссийская конференция «Созидание 

человечного общества» (отв. д.филос.н., профессор 

Туев В. А., д.филос.н., доцент Атанов А.А., к.филос.н., 

доцент Яковлева Е. А.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

62.  Межрегиональный круглый стол «Управление 

человеческими ресурсами в XXI веке: актуальные 

проблемы и пути решения» (отв. д.э.н., профессор 

Озерникова Т.Г., д.э.н., профессор Солодова Н.Г.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

63.  Межрегиональный круглый стол «Актуальные 

проблемы теории и практики юридических клиник» 

(отв. д.юр.н., профессор Смирнова И.Г.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

64.  Межрегиональная заочная олимпиада по сфере 

услуг (отв. к.э.н., доцент Кондрацкая Т.А.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

65.  Межрегиональная студенческая олимпиада 

«Маркетинг территорий» (отв. к.э.н. доцент Вихорева 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 
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М.В.) 

66.  Областной конкурс студенческих работ 

«Информационные технологии и криминалистика» 

(отв. д.юр.н., профессор Смирнова И.Г., ст. 

преподаватель Коломинов В.В. ) 

Апрель – 

Июнь 

2016 г. 

БГУЭП 

67.  24-я областная студенческая олимпиада по 

математике (отв. к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А., 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

68.  Областная студенческая олимпиада по истории и 

теории журналистики (отв. д.э.н., профессор Демина 

И.Н., к. искусств., доцент Красноярова О.В.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

69.  Городской круглый стол «Проблемы подготовки 

менеджеров среднего звена» (отв. к.э.н., доцент 

Казарина Л.А.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

70.  Городской брейн-ринг «Турнир по управленческой 

борьбе» (отв. к.э.н., доцент Баева О.Н.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

71.  Областная студенческая олимпиада по 

криминалистике (отв. к.юр.н. Машков С.А. ) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

72.  Межуниверситетское заседание дискуссионного 

клуба «Концепт человека в духовных традициях и 

современной философии» (отв. к.псих.н., доцент 

Мунгалов В.Н., к.фил.н., доцент Малахаева С.К.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

73.  Межуниверситетская конференция аспирантов 
«Основания проблематики философии» (отв. 

д.филос.н., доцент Атанов А.А., к.филос.н., доцент 

Яковлева Е.А.) 

Апрель 

2016 г. 
БГУЭП 

74.  Международная научно-практическая конференция 
«Организация педагогического процесса в условиях 

реализации компетентностного подхода в системе 

общего и профессионального образования» (отв. 

к.пед.н., доцент Комендровская Ю.Г.) 

Апрель 

2016 г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 

75.  XV Региональная научно-практическая 

конференция для преподавателей «Проблемы 

экономики, социальной сферы и права» (отв. к.э.н., 

доцент Ковальчук Л.Б.) 

Апрель 

2016 г. 

Читинский 

институт 

(филиал) 

БГУЭП 

76.  Краевая студенческая олимпиада по математике 

(отв. к.ф.-м.н., доцент Трухина Л.И.) Апрель 

2016 г. 

Читинский 

институт 

(филиал) 

БГУЭП 

77.  Ежегодная межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики, менеджмента и права» (отв. к.м.н., доцент 

Попович Р.С.) 

Апрель 

2016 г. 

Филиал 

БГУЭП в г. 

Якутске 

78.  Городской конкурс бизнес-проектов «Есть идея!» Апрель Филиал 
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среди молодежи и студентов (отв. к.э.н., доцент 

Васильев П.И.) 

2016 г. БГУЭП в г. 

Якутске 

79.  Межвузовская туристическая олимпиада «Северный 

меридиан» для студентов (отв. доцент Сыроватская 

А.И., ст преподаватель Захарова Л.А.) 

Апрель 

2016 г. 

Филиал 

БГУЭП в г. 

Якутске 

80.  Профессиональный конкурс «Лучший менеджер по 

туризму – 2016г.» в рамках региональной выставки – 

ярмарки туристских маршрутов и услуг «Sakha Travel-

2016» (отв. доцент Сыроватская А.И., ст. 

преподаватель Захарова Л.А.) 

Апрель 

2016г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Якутске 

81.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная мировая экономика: проблемы развития 

и взаимодействия стран и регионов» (отв. д.э.н., 

профессор Цвигун И.В., к.э.н., доцент Чепинога О.А., 

к.э.н., доцент Малахова Т.П.) 

Май 

2016 г. 
БГУЭП 

82.  16-я Международная научно-практическая 

конференция «Психология в экономике и управлении» 

(отв. д.псих.н., профессор Вяткин А.П.) 

Май 

2016 г. 
БГУЭП 

83.  Всероссийская студенческая олимпиада III тур по 

бухгалтерскому учету, экономическому анализу и 

аудиту (отв. д.э.н., доцент Слободняк И.А., к.э.н., 

доцент Одаховская Д.А.) 

Май 

2016 г 
БГУЭП 

84.  Всероссийская интернет-конференция «Управление 

человеческими ресурсами: проблемы и перспективы» 

(отв. д.э.н., профессор Солодова Н.Г., к.т.н., доцент 

Торопов В.Д.) 

Май 

2016 г 
БГУЭП 

85.  Областной круглый стол «Проблемы 

транспортировки нефти и газа в регионе» (отв. д.э.н., 

профессор Кородюк И.С., к.э.н., доцент Войникова 

Г.Н., к.т.н., доцент Горбунова О.И.) 

Май 

 2016 г. 
БГУЭП 

86.  Весенняя университетская олимпиада по 

информатике и информационным технологиям (отв. 

ст. преподаватель Матусевич Д.С.) 

Май 

 2016 г. 
БГУЭП 

87.  Региональная научно-практическая конференция 
«Финансовые и правовые проблемы РФ и пути их 

решения: теория и практика» (отв. к.э.н., доцент 

Истомина М.М.) 

Май 

2016г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 

88.  Региональная научно-практическая конференция 
«Малый бизнес – основа социально – экономического 

развития региона» (отв. д.э.н., доцент Дорофеева В.В.) 

Май 

2016 г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 

89.  Городской форум «Проблемы электоральной 

активности молодежи» (отв. к.э.н. Горобач О.В.)  
Май 

 2015 г. 

Филиал 

БГУЭП в  

г. Братске 
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90.  Городская научно-практическая конференция 
учащейся и работающей молодежи «Молодежь. Наука. 

Будущее: технологии и проекты» (отв. ст. 

преподаватель Абдулжабарова И.К., преподаватель 

Борисенко З.В.) 

Апрель 

2016 г. 

Филиал 

БГУЭП 

в г. Усть-

Илимске 

91.  Городская научно-практическая конференция 
учащейся и работающей молодежи «Ради жизни на 

земле», посвященная 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. (отв. ст. 

преподаватель Билевич И.С., преподаватель Борисенко 

З.В.) 

Май 

2016 г. 

Филиал 

БГУЭП 

в г. Усть-

Илимске 

92.  Международная конференция «Публичное 

управление и территориальное развитие: новые 

тенденции и перспективы» (отв. д.э.н., профессор 

Колодина Е.А., д.э.н., доцент Метелева Е.Р.) 

Июнь 

2016 г. 
БГУЭП 

93.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие транспортной системы региона: проблемы и 

перспективы» (отв. д.э.н., профессор Кородюк И.С., 

к.э.н., доцент Войникова Г.Н., к.э.н., доцент Казыдло 

М.В.) 

Июнь 

2016 г. 
БГУЭП 

94.  Международная студенческая конференция «Россия 

и страны Азии: диалог культур (традиции и 

современность)» (отв. к.фил.н., доцент Пруцких Т.А., 

к.фил.н., доцент Пруцких А.А.) 

Июнь 

2016 г. 
БГУЭП 

95.  Международная научно-практическая конференция 
«Логистические технологии в современных моделях 

экономического развития» (отв. д.э.н., профессор 

Колодин В.С., к.э.н., доцент Силантьев А.В.) 

Июнь  

2016 г. 
БГУЭП 

96.  Международный круглый стол «Общественная и 

государственная безопасность: актуальные вопросы 

правообеспечения» (отв. д.юр.н., профессор Авдеев 

В.А., к.юр.н., доцент Жмуров Д.В.) 

Июнь 

2016 г. 
БГУЭП 

97.  Межрегиональная студенческая научно- 

практическая конференция «Современные проблемы 

управления» (отв. к.э.н., доцент Хохлова Н.С.)  

Июнь 

2016 г. 
БГУЭП 

 

Примечание: в плане научных мероприятий и участия в выставках возможны 

изменения, в связи с чем, даты и место их проведения необходимо уточнить. 


