
Планируемые к проведению в 2018-2019 уч.г. в подразделениях СПбУТУиЭ 

конференции всероссийского и международного уровня, грантовые конкурсы 

 

№ 

  

Дата проведения 

(дд.мм.гггг) 

  

Наименование подразделения Ответственный руководитель 

  

Наименование конференции, гранта 

  

  

1 
Сентябрь 2018 - 

Декабрь 2018 

Институт менеджмента, 

экономики и информационных 

технологий 

Костин Г.А. 

Организация и проведение конкурса грантов для 

студентов вузов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 

академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга и  конкурсного 

отбора для предоставление субсидий молодым 

ученым, молодым кандидатам наук вузов и 

отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга 

Институт гуманитарных и 

социальных наук 

Юридический институт 

Институт международных 

программ 

2 04.10.2018 
Институт гуманитарных и 

социальных наук 

Сланов В.П.,  

Филиппова И.Г. 

Международная научная конференция 

"Современные проблемы развития внутреннего и 

въездного туризма в России" 

3 15-16.11.2018 

Институт менеджмента, 

экономики и информационных 

технологий 

Костин Г.А. 

Оказание услуг по проведению международной 

научно-практической конференции «Роль 

интеллектуального капитала в экономической, 

социальной и правовой культуре общества  

XXI века» 

Институт гуманитарных и 

социальных наук 

Юридический институт 

Институт международных 

программ 

4 22.11.2018 
Красноярский институт 

экономики 

Рябова Н.Ю.,  

Синюшкина Т.А. 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы экономики и управления» 



5 07.12.2018 

Институт менеджмента, 

экономики и информационных 

технологий 

Удахина С.В. 

Национальная научно-практическая конференция 

«Трансформация бизнеса и общественных 

институтов в условиях цифровизации экономики» 

6 14.12.2018 
Институт гуманитарных и 

социальных наук 

Сланов В.П.,  

Голубкова Ю.Г. 

Международная научно-практическая конференция 

«Современная Россия: взгляд деловой молодежи» 

7 18.12.2018 Смоленский институт экономики Капустина О.И. 

Форум специалистов в области молодежной 

политики и гражданско-патриотического 

воспитания 

8 21.12.2018 Юридический институт Воскресенская Е.В. 

II Национальная научно-практическая конференция 

«Органы гос. власти в системе правозащитной 

деятельности на современном этапе» 

9 08.02.2019 

Институт менеджмента, 

экономики и информационных 

технологий 

Костин Г.А.,  

Щипанов Е.Ф. 

Научно-практическая конференция 

 "Наука – Образование – Санкт-Петербург" 

10 15.02.2019 
Институт международных 

программ 

Румянцева А.Ю. 

Лазарева Н.А. 

Кунин В.А.  

II международная  научно-практическая 

конференция «Развитие финансовых отношений в 

период становления цифровой экономики» 

11 15.02.2019 Алтайский институт экономики 
Панова Е.В., 

 Довбыш С.А. 

Международная научная конференция "Общество. 

Экономика. Культура: актуальные проблемы, 

практика решения" 

12 26.02.2019 
Институт гуманитарных и 

социальных наук 

Сланов В.П.,  

Голубкова Ю.Г. 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных наук 

13 14.03.2019 Смоленский институт экономики 
Черненкова И.Ю,  

Свистунова И.Ю.  

Международная научная конференция «Социально-

экономические проблемы регионального развития 

на совр. этапе» 



14 29.03.2019 Юридический институт Воскресенская Е.В. 

V Международная научно-практическая 

конференция «Правозащитная деятельность в 

современной России: проблемы и их решения» 

15 12.04.2019 Якутский институт экономики 
Кузьмина О.А.,  

Николаева И.В.  

Национальная конференция "Междисциплинарные 

исследования: региональный вектор развития 

территорий"  

16 12.04.2019 
Калининградский  институт 

экономики 

Клепикова Н.В., 

 Карпенко О.Н. 

V региональная Научно-практическая конференция 

студентов и школьников «Научный потенциал 

молодежи – будущее России» 

17 15.04.2019 
Калининградский  институт 

экономики 
Шахов В.А. 

Грант «Развитие межнациональной толерантности в 

Балтийском регионе» (Издание международного 

научного альманаха «Проблемы межрегиональных 

связей» №14) 

18 19.04.2019 

Институт менеджмента, 

экономики и информационных 

технологий 

Ушакова Е.В.,  

Борисова Т.А. 

Национальная научно-практическая конференция 

«Государственное и муниципальное управление в 

современной России» 

19 19.04.2019 
Институт гуманитарных и 

социальных наук 

Ильина И.А., 

 Афанасьева Т.С. 

Международная научная конференция  «PR и 

социальное управление 

20 20.04.2019 

Институт менеджмента, 

экономики и информационных 

технологий 

Кудрова Н.А. 

Международная научно-практическая конференция 

«Модернизация российской экономики: прогнозы и 

реальность» 

21 22-23.04.2019 Смоленский институт экономики 
Черненкова И.Ю.,  

Свистунова И.Н. 

Международная научная конференция «Проблемы и 

перспективы развития современной экономики и 

управления: взгляд молодых ученых»/ 

Всероссийская научная конференция «Человек. 

Культура. Общество» в рамках Всероссийской 

научной недели «Молодые ученые – будущее 

России» 



22 26.04.2019 
Магаданский институт 

экономики 

Форостовский В.О.,  

Бутикова Н.Ю. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Задоринские чтения» 

23 17.05.2019 Институт электронного обучения Лоскутов А.В. 

Международная междисциплинарная конференция 

"Формирование электронной культуры в процессе 

непрерывного образования: проблемы и 

перспективы" 

24 22.05.2019 
Калининградский  институт 

экономики 

Маклыгин Л.Г,  

Шахов В.А. 

Международная научная конференция "Проблемы 

духовно-нравственного воспитания студ. молодежи 

на современном этапе развития общества" 

25 23.05.2019 

Институт менеджмента, 

экономики и информационных 

технологий 

Щипанов Е.Ф. 

Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое, научно-

образовательное и политическое сотрудничество 

Европейского союза и России: история, 

современность, перспективы» 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     


