План научно-технических мероприятий БФУ им. И. Канта на 2017 год

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

Январь
1

Заседание научного общества терапевтов
(проблемы ревматологии)

2

Студенческая научно - практическая конференция
по итогам производственной практики ПП 03.01
студентов специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности

КОКБ

БФУ им. И. Канта,
кафедра терапии

50-60

0

Коренев С.В.,
Богачёв Р.С.
RBogachev@kantiana.ru

вузовское

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта

60

0

Федоров Г.М.,
Погорлецкая И.Л.
IPogorletskaya@kantiana.ru

вузовское

80

3

Цвигун Т.В.,
Бударина А.О.
ABUDARINA@kantiana.ru

Февраль
3

Международный семинар Британского совета
«Researcher Connect» (по эффективному написанию научных статей)

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
УРФУ, Тюменский гос. ун-т

4

Конкурс научной фотографии «Наука в фокусе»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

5

Заседание научного общества терапевтов
(проблемы нефрологии)

КОКБ

БФУ им. И. Канта,
кафедра терапии

50-60

6

Научно-практическая конференция СПО

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

7

Научный семинар «История университетского
образования в России и на Западе»

БФУ им. И. Канта, УРФУ,
Тюменский гос. ун-т

БФУ им. И. Канта

международное

Белова А.В.,
ABelova@kantiana.ru
Гаева Д.В.,
Dgaeva@kantiana.ru

вузовское

0

Коренев С.В.,
Богачёв Р.С.
RBogachev@kantiana.ru

вузовское

50

0

Федоров Г.М.,
Рождественская З.И.,
ZRozhdestvenskaya@kantiana.ru

вузовское

30

10

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

25

0

Корнеевец В.С.,
Ширшова Е.О.
ESHirshova@kantiana.ru

международное

МАРТ
8

Семинар студентов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей «Научно-методическая деятельность преподавателя физической культуры»

9

Международная научная конференция
«Репродуктивное здоровье семейной пары»

Институт рекреации,
туризма
и физической культуры

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

Коренев С.В.,
Пашов А.И.
APashov@kantiana.ru

вузовское

международное

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

март
10

Ежегодный круглый стол «Технологии и перспективы
использования историко-культурного потенциала
Калининградского региона в экскурсионной
деятельности»

Институт рекреации,
туризма и физической
культуры

БФУ им. И. Канта

100

0

Корнеевец В.С.,
Анохин А.Ю.
AlAnokhin@kantiana.ru

вузовское

11

Научно-практическая конференция «Практика и нововведения в регулировании земельных отношений:
ключевые вопросы землеустройства
и кадастровой деятельности»

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта,
Департамент
недвижимости
Минэкономразвития РФ,
Правительство
Калининградской области

100

0

Федоров Г.М.,
Цекоева Ф.К.
FTSekoeva@kantiana.ru

общероссийское

12

Заседание научного общества терапевтов (научная
и лечебная работа отделений КОКБ)

КОКБ

БФУ им. И. Канта,
кафедра терапии

50-60

0

Коренев С.В.,
Богачёв Р.С.
RBogachev@kantiana.ru

вузовское

13

IV Научно-методический семинар преподавателей,
аспирантов и магистрантов Института экономики и
менеджмента БФУ им. И. Канта «Science Index: Аналитические инстру-менты и сервисы для оценки научной деятельности». Цель - повышение публикационной
активности ППС, аспирантов и магистрантов института.
Задачи - приобретение ППС, аспирантами и магистрантами компетенций по работе с наукометрическими базами,
поиску возможностей для публикации результатов своих
исследований. Целевая группа: ППС, спиранты, магистранты Института кономики и менеджмента БФУ им. Канта

ИЭМ, БФУ им. И. Канта

Институт экономики
и менеджмента
БФУ им. И. Канта,
кафедра экономики
и менеджмента

36

0

Баринов А.Я.,
Сербулов А.В.
VSerbulov@kantiana.ru

вузовское

14

Круглый стол «Актуальные проблемы противодействия
экстремизму в Калининградской области» (цель - выявление региональных особенностей и проблем противодействия экстремизму в Калининградской области в связи с
проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году; задачи - выявить особенности проявления экстремизма в Калининградской области; изучить опыт противодействия
экстремизму правоохранительными органами региона;
идентифицировать основные проблемы противодействия
экстремизму в связи с проведением массовых мероприятий в регионе; обозначить пути взаимодействия ученых
региона и практиков в выработке рекомендаций по повышению эффективности противодействия экстремизму в регионе; целевая группа - ученые БФУ им. И. Канта и иных вузов региона; представители правоохранительных органов;
аспиранты юридического института БФУ им. И. Канта)

БФУ им. И. Канта,
корпус № 7
(юридический
институт)

БФУ им. И. Канта

35

нет

Заячковский О.А.,
Волчецкая Т.С.
TVolchetskaya@kantiana.ru

региональное

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

март
15

Балтийское море в фокусе внимания

16

Круглый стол
«Русский язык в полиэтнической среде:
современная ситуация и методические решения»

17

Круглый стол
«Общества и элиты стран Балтии:
тренды эволюции»

АОИОРАН,
пр. Мира, 1

БФУ им. И. Канта

30

0

Федоров Г.М.
Гриценко В.А.
VGritsenko@kantiana.ru

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
Министерство образования
Калининградской области

30

0

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

региональное

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
Калининградское
региональное отделение
Российской ассоциации
политической науки

20

5

Цвигун Т.В.,
Тарасов И.Н.
ITarasov@kantiana.ru

международное

международное

вузовское

Апрель
г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
Минобразования
Калининградской области

500

5

Цвигун Т.В.,
Потменская Е.В.
VPotmenskaya@kantiana.ru,
Бударина А.О.
ABUDARINA@kantiana.ru

18

XVII международная научно-практическая конференция «Педагогика в XXI веке»

19

Студенческая научно-практическая конференция.
Цель - создание условий для выявления познавательных и творческих способностей студентов, поддержка
и развитие студенческой научной мысли. Задачи - стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы; овладение проектно-исследовательскими
технологиями

медицинский
институт

БФУ им. И. Канта

200

3

Коренев С.В.
SKorenev@kantiana.ru

вузовское

20

Дни науки Института природопользования, территориального развития и градостроительства-2017 Мероприятия: 1) научно-практическая
конференция студентов, магистрантов и аспирантов; 2) V деловая игра «Модель ООН» 3) Географический брейн-ринг. 4) «В мире современных
технологий и научных открытый», среднее профессиональное образование. Целевая группа: студенты, магистранты и аспиранты, слушатели Школы молодого географа. Задачи: стимулирование научных
исследований обучающихся

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая 2

БФУ им. И. Канта

140

0

Федоров Г.М.,
Деменчук Е.Ю.
EDemenchuk@kantiana.ru

вузовское

21

Ежегодная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Дни науки-2016»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

120

0

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

вузовское

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

120

0

Баринов А.Я.,
Сербулов А.В.
VSerbulov@kantiana.ru

региональное

Ответственный
исполнитель
(директор института)

апрель

22

IX Региональная студенческая научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы развития
маркетинга и менеджмента в эксклавном регионе».
Цель: активизация научно-исследовательской работы
студентов БФУ им. Канта, позиционирование ИЭМ БФУ
им. Канта как регионального научного центра исследований молодых ученых по маркетингу и менеджменту.
Целевая группа: студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты БФУ им. И. Канта и других калининградских вузов

ИЭМ,
БФУ им. И. Канта

Институт экономики
и менеджмента
БФУ им. И. Канта,
кафедра экономики
и менеджмента

23

Ежегодная Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма и сервиса»

Институт
рекреации, туризма
и физической
культуры

БФУ им. И. Канта

100

10

Корнеевец В.С.,
Мутавчи Е.П.
EMutavchi@kantiana.ru

международное

24

Научно-практическая конференция
«Современные проблемы юридической науки и
правоприменительной практики», посвященная
50-летию юридического института

г. Калининград

Юридический институт
БФУ им. И. Канта

100

5

Заячковский О.А.
OZayachkovskii@kantiana.ru

международное

25

Всероссийская научно-практическая конференция
«Противодействие экстремизму и терроризму
в России: вызовы XXI века»
(цель - изучение актуального состояния российской
юридической науки и практики в области борьбы с экстремизмом и терроризмом и выработка рекомендацию
по ее дальнейшему развитию; задачи - презентация
и обсуждение современных достижений наук уголовно-правового цикла в сфере противодействия экстремизму и терроризму; презентация результатов анализа
эмпирической базы по проблеме; выработка рекомендаций по дальнейшему развитию науки в области противодействия экстремизму и терроризму; идентификация проблем и определение эффективных путей
взаимодействия науки и практики по вопросам повышения эффективности борьбы с экстремизмом и терроризмом, в том числе в связи с проведением массовых
мероприятий; целевая аудитория - ученые из российских вузов, представители правоохранительных органов, аспиранты)

БФУ им. И. Канта,
административный
корпус

БФУ им. И. Канта

80

нет

Заячковский О.А.,
Волчецкая Т.С.
TVolchetskaya@kantiana.ru

общероссийское

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

апрель

26

Четвёртая ежегодная студенческая научно-практическая конференция
«Биомеханический анализ движений».
Цель конференции - поддержка и развитие научного потенциала студентов направления «Физическая культура». Задачи конференции:
Задачи:
– стимулирование самостоятельной работы студентов;
– поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов;
– повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов в области анализа движений;
– формирование условий для самореализации студентов в сфере науки;
– обмен опытом ведения научных исследований. между студентами.

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

50

0

Корнеевец
В.С.,
Федоров Г.М.
Ширшова
Е.О.
GFedorov@kantiana.ru
ESHirshova@kantiana.ru

27

Кантовские чтения «Рецепция идей Канта в России и Европе»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

40

10

Цвигун Т.В.,
Чалый В.А.
VCHaly@kantiana.ru

международное

28

Научная конференция
«Метаморфозы калининградской идентичности»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

20

0

Цвигун Т.В.,
Савинцев В.И.
VSavintsev@kantiana.ru

международное

29

Научная конференция интернов и ординаторов

КОКБ

БФУ им. И. Канта,
кафедра терапии

20-30

0

Коренев С.В.,
Богачёв Р.С.
RBogachev@kantiana.ru

вузовское

30

Научный семинар
«История религиозной политики в советский и постсоветский
период в странах Восточной Европы»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
Кильский
университет

18

10

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

31

Конференция
«Дни науки» (Математическая секция института
физико-математических наук и информационных технологий)

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

50

0

Юров А.В.,
Новикова Е.П.
ENovikova@kantiana.ru

вузовское

32

Студенческая научно-практическая конференция
«Наука 3-го тысячелетия – взгляд в будущее…»

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта

100

0

Федоров Г.М.,
Насакина И.Н.
INasakina@kantiana.ru

вузовское

33

I Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых по региональной экономике.
Цель: продвижение БФУ им. Канта как одного из центров региональных экономических исследований, активизация научно-исследовательской работы студентов и аспирантов. Целевая аудитория: студенты
бакалавритата и магистратуры, аспирантуры по экономическим направлениям, молодые специалисты в области экономики калининградских и других российских вузов, вузов Белоруссии и Казахстана

ИЭМ,
БФУ им. И. Канта

Институт экономики и
менеджмента
БФУ им. И. Канта,
кафедра экономики
и менеджмента

150

30

Баринов А.Я.
AYBarinov@kantiana.ru

международное

вузовское

международное

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

300

30

Зильбер Э.К.,
Белова А.В.
ABelova@kantiana.ru

вузовское

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

апрель
34

Подведение итогов Фестиваля студенческой науки
в БФУ им. И. Канта. Торжественное награждение
победителей

БФУ им. И. Канта

Департамент
по Научной работе

МАЙ

35

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии
(повышение уровня профессиональных знаний и
информированности акушеров-гинекологов медицинских учреждений Калининградской области в вопросах современных рекомендаций по
диагностике, лечению и профилактике акушерских осложнений и гинекологических заболеваний, актуализации проблем, связанных с женским здоровьем)

г.Калининград,
ГАУ КО РПЦ
ул. Каштановая аллея, 145

Медицинский институт
БФУ им. И. Канта,
общество
акушеров-гинекологов
Калининградской области

150-200

1

Коренев С.В.,
Пашов А.И.
APashov@kantiana.ru

межрегиональное
с международным
участием

36

Ежегодная международная молодежная научно-практическая интернет-конференция
«Туризм и сервис»

Институт рекреации,
туризма и физической
культуры,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
Алтайский государственный
университет,
Павлодарский государственный университет

150

50

Корнеевец В.С.,
Ивлева О.В.
OIvleva@kantiana.ru

международное

37

Кирилло-Мефодиевские чтения

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта, КОИРО,
Калининградская Епархия

90

10

Цвигун Т.В.,
Дорофеева Л.Г.
LiDorofeeva@kantiana.ru

международное

38

Балтийский конгресс преподавателей русского языка
«Русский язык сегодня: меняющийся облик
в меняющемся мире»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
ГосИРЯ им. А.С. Пушкина,
ассоциации учителей
русского языка в странах
Балтийского региона

100

80

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

международное

39

Обращение в Конституционный Суд РФ: актуальные проблемы практики. Научный семинар для
ученых, юристов-практиков. Цель - от научных
проблем обратиться к проблемам практики конституционного судпроизводства

г. Светлогорск

Институт права и публичной политики (Москва), общественая организация
«Юла» (Калининград),
БФУ им. И. Канта,
юридический институт

60

0

Заячковский О.А.,
Герасимова Е.В.
EGerasimova@kantiana.ru
Косс А.В.
avkoss@mail.ru

40

«Круглый стол» совместно с Санкт-Петербургским
международным криминологическим клубом по
проблемам уголовной политики на современном
этапе (подтема «Проблема бессознательного в
криминологии России и Германии»)

г. Калининград

Кафедра уголовного права
и криминологии
БФУ им. И. Канта,
СПб международный
криминологический клуб

15 - 20

2

Заячковский О.А.,
Долгова С.В.
SDolgova@kantiana.ru

всероссийское

международное

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

май
41

Научный семинар «Современные подходы к изучению источников по истории Восточно-Прусской операции»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

15

0

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

межрегиональное

42

Круглый стол «Состояние современных прикладных исследований в области гуманитарного
знания в России»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

15

0

Цвигун Т.В.,
Повилайтис В.И.
VPovilaitis@kantiana.ru

всероссийское

43

Конференция TRACE 2017 «Годичные Кольца
стволов деревьев в археологии, климатологии
и экологии»

Светлогорск,
«Волна»

БФУ им. И. Канта,
Сибирский федеральный
университет

100

40

Белова А.В.
ABelova@kantiana.ru,
Гаева Д.В.
DGaeva@kantiana.ru

международное

100

50

Юров А.В.,
Япарова А.В.
AYAparova@kantiana.ru

международное

международное

июнь

44

Международная конференция
«17th Russian Gravitational Conference»
(Программа конференции включает пленарные и
секционные доклады, постеры и неформальные
дискуссии на тему последних достижений в следующих областях: теория гравитации, теоретическая и
наблюдательная космология и астрофизика, гравитационные эксперименты, фундаментальные константы и пр.)

Россия,
г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
Российское гравитационное
общество,
Центр гравитации
и фундаментальной
метрологии, ВНИИМС, РУДН

45

Международная научно-практическая конференция (Цель: внедрение информационных технологий в органах государственного и муниципального управления;
Задачи: актуализация научно-практических исследований в данной сфере, общение с потенциальными заказчиками (работодателями), изучение зарубежного опыта; целевая группа: магистранты по
направлению подготовки ПМиИ ИС в ГМУ руководители муниципальных и государственных органов
управления)

Польша, г. Голдап

БФУ им. И. Канта,
Калининградский филиал РУК

100

50

Юров А.В.,
Савкин Д.А.
DSavkin2@kantiana.ru

46

Научно-практический семинар
«Современное геодезическое оборудование
и спутниковые измерительные технологии в
строительстве, землеустройстве и кадастрах»

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта,
ЗАО «Геодезические приборы»
(г. Санкт-Петербург),
ООО «ЛенТИСиЗ-Калининград»

70

0

Федоров Г.М.,
Цекоева Ф.К.
FTSekoeva@kantiana.ru

региональное

47

Заседание научного общества терапевтов
(проблемы пульмонологии)

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
кафедра терапии

50-60

0

Коренев С.В.,
Богачев Р.С.
RBogachev@kantiana.ru

вузовское

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

июнь
48

Научный семинар
«Проблемы повышения публикационной
активности и конкурентноспособности научных
исследований преподавателей университета»

49

Научно-практическая конференция
«Современные аспекты землеустроительного
и кадастрового образования»

43

Конференция TRACE 2017 «Годичные Кольца
стволов деревьев в археологии, климатологии
и экологии»

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

50

0

Заячковский О.А.,
Хорьков В.Н.
VKHorkov@kantiana.ru,
Серова О.А.
OlgSerova@kantiana.ru

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта,
Государственный университет
по землеустройству (г.Москва),
Белорусская
сельскохозяйственная академия
(г. Горки, Республика Беларусь)

50

2

Федоров Г.М.,
Цекоева Ф.К.
FTSekoeva@kantiana.ru

международное

Светлогорск,
«Волна»

БФУ им. И. Канта,
Сибирский федеральный
университет

100

40

Белова А.В.
ABelova@kantiana.ru,
Гаева Д.В.
DGaeva@kantiana.ru

международное

более
120

до
10
человек

Баринов А.Я.
AYBarinov@kantiana.ru

международное

общероссийское

июль

50

Девятый международный симпозиум
«Теория и практика налоговых реформ»
Тематический фокус Девятого симпозиума - теоретические и практические аспекты стимулирования
развития особых экономических зон. Цель - обсуждение актуальных проблем реформирования налоговых систем, выработка новых теоретико-методологических подходов к совершенствованию
налоговой политики, формирование творческих
коллективов для проведения совместных исследований налоговой направленности

г. Калининград,
г. Светлогорск

БФУ им. И. Канта,
Соорганизаторы: 1. Поволожский
государственный технологический
университет 2. Байкальский государственный университет
3. Санкт-Петербургский государственный университет 4. Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина 5. Тернопольский национальный экономический университет 6. Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации 7. Университет государственной фискальной службы Украины
8. Научно-исследовательский центр
индустриальных проблем развития
НАН Украины

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Место
проведения

Общее
число
участников

Иностранные
участники

150

2

Патрушев М.В.,
Шушарина Н.Н.
nshusharina@kantiana.ru

общероссийское

Родионова В.В.
VVRodionova@kantiana.ru

международная

Заячковский О.А.,
Осипова Е.В.
EVOsipova@kantiana.ru

международное

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

август

51

Всероссийский научный форум
«Гибридные технологии и биомедицинские приложения»
Вовлечение молодых ученых к изучению гибридных технологий, созданию нового класса глобально конкурентоспособных
технологий, необходимых для развития новых рынков, продуктов, услуг, в числе – направленных на увеличение продолжительности и качества жизни, стимулирование к проведению
исследований. Программа Форума включает: лекции ведущих
ученых России, мастер-классы компаний – партнеров Форума,
работа в группах, сформированных под реализацию конкретных задач на базе лабораторий Химико-биологического института, экскурсии, культурную программу

г. Калининград,
ул. Университетская, 2

Институт живых систем
БФУ им. И. Канта,
Министерство
образования
Калининградской
области

52

Международная конференция
«The International Baltic Conference on Magnetism (IBCM):
focus on functionalized magnetic structures for energy and
biotechnology» (Целевая группа: ученые в области физики, химии, биологии, инженерии, а также на стыке указанных областей. Цель и задачи: провести конференцию мирового уровня,
представление БФУ как международной платформы для проведения мероприятий высокого уровня, установление и укрепление связий и колабораций с дальнейшей подачей заявок на
международные гранты. Список тем, которые будут рассматриваться на конференции :магнитные материалы для биомедицинских приложений, манипуляции с наночастицами, пинцеты, гипертермия, доставка лекарств, МРТ, фазовые переходы и
магнитные материалы, магнитострикционные и магнитоупругие материалы)

Россия,
г. Калининград,
БФУ им. И. Канта;
Светлогорск,
пансионат
«Балтика»,
гостиница «Русь»

БФУ им. И. Канта

120

50

53

VI Международная летне-осенняя школа «Профессиональные
навыки юриста: путь к успеху» (цель - поддержание имиджа
БФУ им. И. Канта как научно-образовательного хаба и площадки для реализации уникальных проектов в области современного юридического образования на мировом уровне; задачи
- проведение на русском и английском языках двух потоков современных практико-ориентированных курсов; привлечение
лучших студентов из ведущих вузов России, ближнего и дальнего зарубежья; привлечение профессоров из ведущих юридических вузов мира для преподавания в БФУ им. И. Канта в
рамках школы; обеспечение качественного дополнительного юридического образования по мировым стандартам на российской территории; целевая аудитория - студенты российских
вузов, студенты зарубеждых вузов, преподаватели российских
вузов, представители адвокатских коллегий России)
www.kantiana.ru/summerschool/

БФУ им. И. Канта,
административный
корпус

БФУ им. И. Канта

100

20-30

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

август
54

Школа по цифровой гуманитаристике

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
Варшавский университет

100

20

Цвигун Т.В.,
Баранова Е.В.
EBaranova@kantiana.ru

международный

55

XXX Международная Школа – симпозиум по голографии,
когерентной оптике и фотонике
(Школа проводится раз в два года с 1969 года. В 2015 году на
последней XXIX школе в г. Томске было принято решение провести следующую конференцию в г. Калининграде. Цель школы - объединение известных исследователей из разных стран
и молодых ученых, работающих в области современной оптики и фотоники, для обмена опытом, поиска новых идей и направлений исследований. Задачи школы- повышение квалификации молодых специалистов, студентов и аспирантов в
области фундаментальной и прикладной фотоники, знакомсво
с современными направлениями голографии, когерентной оптики, спектроскопии и обработки оптической информации.)

Россия,
г. Калининград,
БФУ им. И. Канта;
Светлогорск,
пансионат
«Балтика»,
гостиница «Русь»

БФУ им. И. Канта

60

10

Юров А.В.,
Алексеенко И.В.
IAlekseenko@kantiana.ru

международное

56

Конференция
«Спутниковые методы и современная океанология»

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта,
МГУ им. М. В. Ломоносова

60-70

15

Федоров Г.М.,
Гриценко В.А.
VGritsenko@kantiana.ru

международное

57

Туризм и трансграничное сотрудничество: влияние
санкций и роль импортозамещения

институт рекреации,
туризма
и физической культуры

БФУ им. И. Канта

50

10

Корнеевец В.С.,
Семенова Л.В.
LSemenova@kantiana.ru

международное

58

VII Балтийский медицинский конгресс с международным
участием «Янтарная осень» (повышение квалификации
специалистов путем создания платформы для обмена знаниями и опытом между врачами терапевтами, эндокринологами,
анестезиологами-реаниматологами, для междисциплинарного
решения вопросов в акушерско-гинекологической практике и
снижения материнской и перинатальной смертности)

2

Коренев С.В.,
Пашов А.И.
APashov@kantiana.ru

Сентябрь
г. Калининград,
площадь Победы,10,
отель «Рэдиссон»

Медицинский институт
БФУ им. И. Канта,
общество
акушеров-гинекологов
Калининградской
области

200-250

медицинский
конгресс
с международным
участием

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

Сентябрь

59

Школа «Интеллектуальные наноматериалы и рентгеновская оптика 2017. Моделирование, синтез, диагностика» (The International Joint School «Smart Nanomaterials
and X-ray Optics 2017: Modeling, Synthesis and Diagnostics»).
Школа для студентов различных курсов и молодых ученых, освещающая фундаментальные и прикладные вопросы современного подхода к исследованиям, основанным на синтезе
передовых методов из области физики, химии и информационных технологий в области теоретического и экспериментального моделирования наноструктур, рассмотрению
важнейших проблем физического материаловедения и рентгеновской оптики, связанных с исследованием перспективных
интеллектуальных наноматериалов, разработкой и применением для их исследования современных диагностических методов – рентгеновской микротомографии, дифрактометрии,
электронной, ионной и рентгеновской микроскопии, компьютерных технологий и др.рентгеновской преломляющей оптике в целом. Цель - стимулирование молодых исследователей
представлять свои собственные разработки на обсуждения в
рамках постерных сессий, участвовать в школах и конференциях, получать новые знания от ведущих ученых и признанных экспертов (с высоким показателем h-и́ндекса, или и́ндекс
Хи́рша)

Россия,
г. Калининград,
БФУ им. И. Канта,
НТП «Фабрика»

БФУ им. И. Канта

70

10

Юров А.В.,
Снигирев А.А.
ASnigirev@kantiana.ru

60

Студенческая научно- практическая конференция по итогам
производственной практики студентов «Землеустройство и
кадастры: от теории к практике"

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта

50

0

Федоров Г.М.,
Цекоева Ф.К.
FTSekoeva@kantiana.ru

61

Международная научная конференция
«Модальность как объект междисциплинарных исследований: состояние и перспективы»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

50

15

Цвигун Т.В.,
Ваулина С.С.
SVaulina@kantiana.ru

62

Современные методы исследования океана

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта

30

0

Федоров Г.М.,
Гриценко В.А.
VGritsenko@kantiana.ru

вузовское

63

Семинар «Проблемы безопасности технических средств
транспорта». Будут рассмотрены различные аспекты обеспечения безопасности технических средств транспорта на этапе
проектирования, изготовления и эксплуатации

Институт транспорта
и технического сервиса
(ИТиТС)
БФУ им. И. Канта

ИТиТС

25

0

Корягин С.И.
SKoryagin@kantiana.ru

общероссийское

64

Научый семинар
«Эффективность противодействия ксенофобским практикам в Центрально-Восточной Европе и странах Балтии»

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
Латвийский
университет

20

5

Цвигун Т.В.,
Уразбаев Е.Е.
EvUrazbaev@stud.kantiana.ru

международное

международное

вузовское

международное

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Место
проведения

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

октябрь

65

Международная научная конференция «Нейротехнологии» - главное мероприятие года в области глобального технологического развития, тренды которого направлены на
взаимоинтеграцию общества и технологий. Для участия в
конференции приглашены представители научных и исследовательских организаций, руководители различных образовательных центров, молодые ученые. Аудитория мероприятия
— 250 слушателей. Практикующие специалисты и исследователи крупнейших научных центров представят анализ перспектив развития технологий в области нейронаук и успехов,
которые достигнуты на данный момент. Конференция призвана стать основной образовательной и дискуссионной площадкой для специалистов отрасли нейротехнологий.

66

«Ежегодная Международная Конференция
по внутреннему предпринимательству»

67

Третья научно-практическая конференция
«Спорт и туризм: администрирование и развитие - 2017».
Цель конференции: обобщение передового опыта и распространение современных взглядов на решение проблемы администрирования физической культуры, спорта и туризма
в международном контексте

68

III Международная заочная научно-практическая
конференция «Современный маркетинг и менеджмент:
тенденции, проблемы и перспективы развития». Цель:
активизация НИР ППС, студентов и аспирантов БФУ им. И,
Канта по экономическим направлениям, продвижение БФУ
им. Канта как одного из центров научных исследований по
маркетингу и менеджменту, привлечение внимания к магистерским программам БФУ им. Канта со стороны потенциальных абитуриентов - студентов бакалавриата российских вузов.
Целевая аудитория: ППС, студенты бакалавритата и магистратуры, аспирантуры по экономическим направлениям калининградских и других российских вузов, вузов Белоруссии
и Казахстана

г. Калининград,
ул. Университетская, 2

Институт живых
систем
БФУ им. И. Канта

250

50

Патрушев М.В.,
Шушарина Н.Н.
nshusharina@kantiana.ru

международное

БФУ им. И. Канта, ЕБШ

Институт экономики
и менеджмента
БФУ им. И. Канта,
Европейская
бизнес-школа (EBSI)

120

20

Баринов А.Я.,
Ковбасюк О.В.
OVKovbasiuk@kantiana.ru

международное

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
КГТУ,
Федерация
спортивных
менеджеров России

150

5

Корнеевец В.С.
VKorneevets@kantiana.ru

общероссийское
с международным
участием

ИЭМ,
БФУ им. И. Канта

Институт экономики
и менеджмента,
БФУ им. И. Канта,
кафедра экономики
и менеджмента

140

30

Баринов А.Я.,
Сербулов А.В.
VSerbulov@kantiana.ru

международное

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Место
проведения

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

октябрь

69

Международная научно-практическая конференция
«Ситуационный подход в правовой науке и правоприменительной деятельности», посвященная 15-летию научной школы криминалистической ситуалогии
БФУ им. И. Канта (цель – идентификация и анализ предпосылок формирования новой парадигмы развития
юридической науки и дальнейшее формирование центра научного криминалистического знания мирового
значения в БФУ им. И. Канта; задачи – презентация достижений последних лет в сфере ситуационного анализа и ситуационного моделирования; анализ актуального
состояния правовой науки и перспектив использования
ситуационного подхода в научных исследованиях и правоприменительной деятельности; создание предпосылок для дальнейшего развития центра научного криминалистического знания мирового значения в БФУ им.
И. Канта; привлечение ученых из ведущих вузов мира
в БФУ им. И. Канта; целевая аудитория - ученые из российских и зарубежных вузов; аспиранты; представители
правоохранительных органов и судов)
www.kantiana.ru/situalogy/

БФУ им. И. Канта,
административный
корпус

БФУ им. И. Канта

120

25

Заячковский О.А.,
Волчецкая Т.С.
TVolchetskaya@kantiana.ru

международное

70

Школа-Семинар
по Тонкопленочным материалам и структурам

Россия,
Калининград,
БФУ им. И. Канта,
НТП «Фабрика»

БФУ им. И. Канта

100

10

Юров А.В.,
Гойхман А.Ю.
AGoikhman@kantiana.ru

международное

71

Заседание научного общества терапевтов
(проблемы кардиологии)

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
кафедра терапии

50-60

0

Коренев С.В.,
Богачев Р.С.
RBogachev@kantiana.ru

вузовское

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта,
Государственный
университет
по землеустройству,
Правительство
Калининградской области

50

0

Федоров Г.М.,
Цекоева Ф.К.
FTSekoeva@kantiana.ru

всероссийское

ИПТРиГ,
ул. Зоологическая, 2

БФУ им. И. Канта,
Государственный университет
по землеустройству (г. Москва),
Белорусская
сельскохозяйственная академия
(г. Горки, Республика Беларусь),
Правительство
Калининградской области

50

3

Федоров Г.М.,
Цекоева Ф.К.
FTSekoeva@kantiana.ru

международное

72

73

Научно-практическая конференция «Землеустройство
в системе управления и использования земельных
ресурсов»

Научно-практическая конференция
«Формирование организационно-экономического
механизма регулирования сельскохозяйственного
землепользования»

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

№

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Место
проведения

Общее
число
участников

Иностранные
участники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

международное

октябрь
74

Международный научно-исследовательский семинар
«Модели рассуждений-11: История и методология моделирования логико-аргументативных процедур»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

50

0

Цвигун Т.В.,
Чалый В.А.
VCHaly@kantiana.ru,
Пушкарский А.Г.
APushkarskii@kantiana.ru

75

Дни науки

Музей
Мирового океана

БФУ им. И. Канта,
Музей Мирового океана

40

0

Федоров Г.М.,
Гриценко В.А.
VGritsenko@kantiana.ru

региональное

76

Междисциплинарная конференция
«IV Чтения памяти В.Н. Брюшинкина»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

40

0

Цвигун Т.В.,
Чалый В.А.
VCHaly@kantiana.ru

всероссийское

77

Международная научная конференция «Пятисотлетие Реформации в Европе: диалог культур и конфессий»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

40

10

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

международное

78

Международный научный семинар
«Агиография в русском культурном пространстве»

БФУ им. И. Канта,
Калининградская
епархия

БФУ им. И. Канта,
Калининградская
и Балтийская епархия

30

5

Цвигун Т.В.,
Дорофеева Л.Г.
LiDorofeeva@kantiana.ru

международное

79

Научный семинар «Политика памяти в Балтийском регионе
после Второй мировой войны»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

15

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

международное

БФУ им. И. Канта,
Невского, 14

БФУ им. И. Канта,
Калининградское
отделение Русского
географического общества

500

0

Федоров Г.М.
GFedorov@kantiana.ru

региональное

г. Калининград,
ул. Университетская, 2

Институт живых систем
БФУ им. И. Канта,
Комитет по образованию
Калининградской области

100

10

Патрушев М.В.
Шушарина Н.Н.,
nshusharina@kantiana.ru

ноябрь
80

III Всероссийский географический диктант-2017

81

Международный конкурс научно-исследовательских работ
школьников и студентов «ХИМБИОSEASONS»
Целевая аудитория форума: молодые ученые (аспиранты, докторанты), студенты и школьники.Цель форума: интеграция научно-исследовательской и инновационной работы молодых ученых, студентов и школьников для решения социально значимых,
практических задач науки и образования, повышение эффективности использования научного потенциала вузов, научных, общественных организаций и предприятий в интересах решения
фундаментальных и прикладных проблем устойчивого инновационного развития.Конкурс проводится по следующим научным
направлениям (секциям):
1. Науки о жизни и медицина.
2. Науки о Земле, экология и рациональное природопользование.
3. Химия и химические технологии.

международное

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Место
проведения

Общее
число
участников

Иностранные
частники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

ноябрь
82

Заседание научного общества терапевтов
(проблемы ревматологии)

КОКБ

БФУ им. И. Канта,
кафедра терапии

50-60

0

Коренев С.В.,
Богачёв Р.С.
RBogachev@kantiana.ru

30

10

Баринов А.Я.,
Ковбасюк О.В.
OVKovbasiuk@kantiana.ru

вузовское

83

Ежегодная Международная Конференция
по внутреннему предпринимательству

ЕБШ,
БФУ им. И. Канта

Институт экономики
и менеджмента
БФУ им. И. Канта,
Европейская
бизнес-школа (EBSI)

84

Научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы совершенствования инвестиционного законодательства и защиты прав инвесторов»

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

35

0

Заячковский О.А.,
Нилов К.Н.
KNilov@kantiana.ru

85

Международная научная конференция
«Век русской революции: исторический опыт и культурные прочтения»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

30

5

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

международное

86

Научный семинар
«Тенденции развития балтийского направления внешней политики Германии в контексте реализации региональных интересов России»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта,
РГНФ

20

0

Цвигун Т.В.,
Тарасов И.Н.
ITarasov@kantiana.ru

региональное

87

Школа молодого ученого: международная студенческая
научно-практическая конференция

институт рекреации,
туризма и физической
культуры

БФУ им. И. Канта

30

5

Корнеевец В.С.,
Ширшова Е.О.
ESHirshova@kantiana.ru

международное

88

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы образования в сфере хореографического искусства»

институт рекреации,
туризма и физической
культуры

БФУ им. И. Канта

15

0

Корнеевец В.С.,
Ширшова Е.О.
ESHirshova@kantiana.ru

международное

89

Совещание среди ряда российских групп, занимающихся импульсным лазерным осаждением (ИЛО) тонких пленок, по обсуждению возможных конструкций мобильной
установки ИЛО для станций ESRF, имеющих методы исследования)

Россия,
г. Москва, НИЦ

БФУ им. И. Канта,
НИЦ «Курчатовский
институт»

16

2

Юров А.В.,
А.Ю. Гойхман
AGoikhman@kantiana.ru

всероссийское

90

«Круглый стол» совместно с Санкт-Петербургским международным криминологическим клубом по проблемам
уголовной политики на современном этапе (подтема
«Истоки организованной и коррупционной преступности
в России и Германии»)

г. Санкт-Петербург

Кафедра уголовного права
и криминологии
БФУ им. И. Канта,
СПб международный
криминологический клуб

15-20

2

Заячковский О.А.,
Долгова С.В.
SDolgova@kantiana.ru

международное

вузовское

международное

№

Название и краткое описание
(цель, задачи, целевая группа)

Организатор
(БФУ, другая
организация)

Место
проведения

Общее
число
участников

Иностранные
частники

Ответственный
исполнитель
(директор института)

Статус
мероприятия
(вузовское,
общероссийское,
международное)

декабрь
КОКБ

БФУ им. И. Канта,
кафедра терапии

50-60

0

Коренев С.В.,
Богачёв Р.С.
RBogachev@kantiana.ru

вузовское

Круглый стол «Историко-правовые чтения памяти
профессора Прокопьева В.П.»

БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

45

0

Заячковский О.А.,
Лонская С.В.
SLonskaya@kantiana.ru

общероссийское

93

Международная научная конференция
«Карамзинские чтения»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

25

0

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

международное

94

Научный семинар
«Электоральные процессы и массовые движения в истории России в фокусе исторической информатики»

г. Калининград,
БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. Канта

20

0

Цвигун Т.В.
TTSvigun@kantiana.ru

международное

95

Круглые столы, мастер-классы для врачей, интернов,
ординаторов

ЛПУ г. Калининграда
и области

БФУ им. И. Канта,
кафедра терапии

20-50

0

Коренев С.В.,
Богачев Р.С.
RBogachev@kantiana.ru

91

Заседание научного общества терапевтов

92

вузовское

