
УТВЕРЖДАЮ
Ректор БФУ им. 

И.Канта

________________
__А.А.Федоров

всего из них 
иностранцы

1 январь 27-28.02

Заключительная 
конференция - закрытие 

проекта "Балтийская 
Одиссея" программы 

приграничного 
сотрудничества Россия-

Польша 2014-2020

Представление 
резултатов проекта, 

открытие двух 
выставок.

Отчетное мероприятие по 
реализации 30-месячного проекта, 
представление результатов проекта 

всеми партнерами из России и 
Польши; открытие двух постоянных 

выставок: "Археологические 
памятники Калининградской 
области" и "Памятные места 
Первой Мировой войны"; 

практический выезд в музей под 
открытым небом "Кауп", осмотр 
новых объектов инфраструктуры.

БФУ 
им.И.Канта

50 
(очно)

20 
(онлайн)

Белова А.В. 
ABelova@kantiana.r

u 
международный

2 январь 13-15.01

Второй Семинар для 
врачей по диагностике и 
реабилитации детей с 

нейросенсомоторными 
нарушениями Программы 

приграничного 
сотрудничества "Россия-

Литва".

 Цель: познакомить 
врачей и 

специалистов 
Калининградской 
области с новыми 

меториками 
диагностиики и 
реабилитации

Использование новых методик и 
технологий по диагностике и 

реабилитации детей с 
нейросенсомоторными 

нарушениями

БФУ им. И. 
Канта

60 1

Белова А.В. 
ABelova@kantiana.r

u 
международный

План научно-технических мероприятий БФУ им. И. Канта на 2022 год

№ 
п/п

месяц дата 
проведения

Наименование мероприятия Цель проведения Задачи проведения мероприятия Организатор
Участники Ф.И.О. ответственного 

исполнителя; телефон, 
email; 

Статус



3 февраль
не 

определен
а

Научная школа-практика по 
морскому наследию по 

проекту "2 корабля-единое 
море" Программы 

приграничного 
сотрудничества Россия-

Польша 2014-2020

Научная школа для 
студентов , магистров 

и аспирантов

Изучение морского наследия 
территориии Калининградской 

области с целью разработки 
методик по сохранению наследия с 

применением новых цифровых 
технологий

БФУ 
им.И.Канта

40 4

Белова А.В. 
ABelova@kantiana.r

u 
международный

4 март 17-20.03

научный семинар-
дискуссия

«Критическое мышление 
как предмет критики в 

истории
русской и европейской 

мысли» Часть 3

Развитие 
публикационной 

активности БФУ им. 
И. Канта в

высокорейтинговых 
тематических 
журналах по 

философии (Q1-Q2), 
расширения

академических 
контактов и 

популяризации 
научной 

деятельности среди 
обучающихся

Институт 
гуманитар
ных наук

БФУ им. И. 
Канта 

50

Белова А.В. 
ABelova@kantiana.r

u 
всероссийский 

5 апрель 14-16.04

Современные технологии 
в медицинском 

образовании в условиях 
короновирусной 

инфекции

повышение уровня 
компетенций 

преподавателей 
медицинского 

института, 
ординаторов и 
аспирантов по 

основным 
направлениям 

медицины

1. Показать новые возможности 
симуляционного образования в 
России 2. Обсудить перспективы 

медицинского образования в 
Калининградской области

БФУ им. И. 
Канта 

совместно 
с 

Министерс
твом 

здравоохр
анения 

Калинингр
адской 
области

300 5
Коренев С В. 

Skorenev@kantiana.
ru

международный



6 апрель 18-24.04

Всероссийская 
конференция с 

международным участием 
«XXIX БЕРЕГОВАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ: НАТУРНЫЕ 
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ – В 
ПРАКТИКУ 

БЕРЕГОПОЛЬЗОВАНИЯ»

Баширова Л.Д., тел. 
+79212617676, e-

mail: 
bas_leila@mail.ru

7 апрель
не 

определен
а

Студенческая научно-
практическая конференция 

, посвященная Дню науки 

Конференция, в 
рамках которой 

студенты  и 
ординаторы 

представляют и 
обсуждают 

результаты своих 
исследований в 

области  медицины.

Вовлечение студентов в научно-
исследовательскую деятельность в 

области медицины, обобщение 
полученных материалов  

студенческой исследовательской 
работы

БФУ им. И. 
Канта, 

Медицинс
кий 

институт

300
Литвин А. А., 

+79110720673, 
alitvin@kantiana.ru

региональный

8 апрель
не 

определен
а

III Международный форум 
"Я-наставник" 

Организация 
площадки в г. 

Калининграде по 
обмену 

концепциями, 
моделями и 
практиками 

наставничества в 
сфере образования 

1) научно-методическое 
обоснование системы 

наставничества в сфере работы с 
молодежью; 2) обобщение практик 

наставничества и выявление; 3) 
популяризация практик 

наставничества, расширение их 
внедрения в сфере образования; 4) 
запуск программы наставничества в 

работе с молодежью

Институт 
образован
ия БФУ им. 
И. Канта, 

Социально-
педагогиче

ская 
проектная 
лаборатор

ия 
«Проектны

й 
инкубатор

»

300 10
Зелко А.С. 

+79062133105
международный



9 апрель
не 

определен
а

V Международный 
симпозиум «Инсайт в 

лингвистическое 
образование» 

Обсуждение 
различных аспектов 

подготовки 
специалистов в 

области иноязычной 
коммуникации, 
современных 

исследований в 
области методики 

преподавания 
иностранных языков, 
лингвострановедения

, лингвистики, 
педагогики и 
психологии

1) внедрение современных 
технологий преподаваний 

иностранных языков; 2) 
совершенствование стратегий 

языковой подготовки и повышения 
качества обучения иностранным 

языкам  в контексте национальных 
и международных 

образовательных стандартов; 3)
обсуждение и разработка 

принципов и методов 
оптимизации обучения ИЯ в 

образовательных организациях 
различного уровня; 4) анализ 

моделей интеграции 
информационных и 

дистанционных технологий в 
учебный процесс 

Институт 
образован
ия БФУ им. 

И. Канта

150 5
Дегтяренко К.А.
595-595 (3550)

международный

10 апрель 20.-22.04

Международная научная 
конференция “Новое 

Просвещение: кантианские 
перспективы” (20-22 

апреля 2022 г., 19.04 заезд, 
23.04 отъезд)

Разработка 
современных 

проблем 
философского 

знания; повышение 
междуанродной 

репутации 
университета

- разработка понятия "Новое 
Просвещение", наполнение его 
современным содержанием; - 

исследование актуальности 
кантианских понятий и концепций; - 

установление и укрепление 
научных международных 
контактов; - укрепление 

международной репутации БФУ 
им. Кантан в кантоведении и 
современных философских 

исследованиях 

Академия 
Кантиана & 
лаборатор

ия 
“Кантианск

ая 
рациональ

ность”

до 50 20-25

Дмитриева Н.А. 
+79262281984, 

Ndmitrieva@kantiana.
ru

международный



11 апрель
не 

определен
а

Международная 
студенческая конференция 

"Дни науки-2022"

Поддержка молодых 
иследовательских 

опытов, 
формирование 

устойчивого интереса 
к научным 

исследованиям среди 
студенческой 

молодежи

1. аккумуляция разных 
методологических практик; 2. 

формирование опыта публичных 
выступлений; 3. формирование 

трансдисциплинарной 
исследовательской культуры

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитарн

ых наук

200 10
Тарасов И.Н.
Цвигун Т.В.

TTSvigun@kantiana.ru
международный

12 апрель
не 

определен
а

первый научный воркшоп 
по реставрации и 

реконструкции объектов 
историко-культурного 

наследия на приграничной 
территории по проекту 
"СТУДКАНТ" программы 

приграничного 
сотрудничества Россия-

Польша 2014-2020

Цель: вводный 
воркшоп по 

реставрации объектов 
историкл-

культурного наследия

знакомство с объектами наследия в 
Калининградской области и 

приграничных районах Польши; 
методики сохранения и 

реставрайции: общемировые 
тенденции"

БФУ 
им.И.Канта

30 15
 Белова А.В.

ABelova@kantiana.ru
международный



13 апрель 27-30.04

ХXII Международная 
научно-практическая 

конференция "Устойчивое 
развитие образования: 

Миссия. Трансформации. 
Ресурсы" 

Объединение 
международного 

экспертного 
сообщества для   

обсуждения 
стратегических задач 

обеспечения 
конкурентоспособног

о качества 
образовательной 

деятельности и 
выработки стратегий 
совершенствования 

современной  
системы образования

1) анализ современных ресурсов 
карьерного и методического 

сопровождения 
трансрегиональных и 
интернациональных 

педагогических сообществ; 2) 
научно-информационный обмен 

опытом и педагогическими 
новациями российских и 
зарубежных участников  

педагогического процесса; 3)  
расширение научно-практических 

связей и укрепление  научного 
взаимодействия российских и 

зарубежных педагогов и 
психологов; 4)  выработка 

консолидированной позиции по 
сохранению психического и 
психологического здоровья 

обучающихся.

Институт 
образован
ия БФУ им. 

И. Канта

1500 15
 Парахина О.В. 

OParakhina@kantiana
.ru; 

международный

14 апрель 29,04

Международная научно-
практическая конференция 

"Цивилистика: традиции, 
современное состояние и 

перспективы развития"

Апробация 
результатов научных 

исследований, 
определение новых 

перспективных 
направлений

обсудить проблемы,  укрепить 
научные связи, репутацию БФУ как 

основной дискуссионной 
плащадки, определить новые 
направления исследований, 

опубликовать результаты научных 
исследований

БФУ им. И. 
Канта, 

Юридическ
ий 

институт, 
кафедра 

гражданск
ого права и 
процесса, 
кафедра 

предприни
мательског

о права

50 5
Примак Т.К 

TPrimak@kantiana.ru   
89622638032 

международный



15 апрель 15-16.04
Всероссийская научно-

практическая конференция 
студентов и аспирантов

Обсуждение 
результатов научных 

исследований 
молодых ученых

Апробация результатов научных 
исследований; вовлечение 

студентов и аспирантов в научную 
деятельность; привлечение 

студентов других вузов в качестве 
абитуриентов на программы 
магистратуры и аспирантуры

Юридическ
ий институт 
БФУ им. И. 

Канта

100 нет

Заячковский О.А. 
ozayachkovskii@kanti

ana.ru, 
+79114718372; 
Панькина И.Ю. 

iupanjkina@yandex.r
u 89114502231 

всероссийский

16 апрель 28,04

ӀV Всероссийская научно-
практическа студенческая 

конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ»

Отражение 
результатов 

исследований 
проблем и 
перспектив 
социально-

экономического 
развития России и ей 

регионов, 
проведенных 
студентами и 
аспирантами

Продвижение, передача и 
совместное использование 

современных и актуальных знаний 
в области экономики и управления, 

основанных на научных 
исследованиях, обучении и 

образовании

ИЭУиТ 100

ст. преподаватель 
Щепкова И.В.,  
89114523525, 

ISHCHepkova@kantia
na.ru 

всероссийский 



17 май
09.05.2022 

- 
15.05.2022

Хакатон по 
биоинформатике LShack

Хакатон для команд 
биологов и 

программистов по 
решению 

прикладных задач в 
области 

биоинформатики

Активизация творческого 
потенциала студентов, 

магистрантов и аспирантов БФУ им. 
И. Канта в области 
биоинформатики

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
живых 
систем

75 0

Михайлова А.Г., 
Попадьин 

Константин Юрьевич 
konstantinpopadin@

gmail.com

всероссийский 

18 май 11-13.05

ЕЖЕГОДНАЯ  
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ»

ознакомление с 
результатами 

новейших научных 
достижений и 
организация 

конструктивных 
дискуссий в области 

строительного 
материаловедения; 

издание сборников трудов 
конференции  (SCOPUS, РИНЦ), 
обмен знаниями и передовым 

опытом в продвижении научных 
разработок;  развитие контактов 

специалистов на стыке наук; 
развитие междисциплинарного, 

межрегионального и 
международного сотрудничества; 

содействие подготовке научно-
педагогических кадров высшей 
квалификации и повышению 
научной квалификации ППС

БФУ 
им.И.Канта

150 20

Дмитриева М.А., IP 
9089, 

admitrieva@kantiana.
ru, Шершова  Лидия 

Владимировна,IP 
5650

международный



19 май
не 

определен
а

III Международная 
студенческая конференция 

"Творцы и наставники" 

Поддержка молодых 
иследовательских 

опытов, 
формирование 

устойчивого интереса 
к научным 

исследованиям среди 
студенческой 
молодежи; 

стимулирование 
студентов к участию в 

научной работе; 
обмен научно-

исследовательской 
информацией

Формирование научных взглядов, 
подходов, методов по 

совершенствованию основных 
направлений в области педагогики. 

Дизайна, физической культуры и 
спорта у студентов разных ступеней 

образования;  формирование 
опыта публичных выступлений; 

формирование 
трансдисциплинарной 

исследовательской культуры

институт 
Образован

ия
150 10

Ширшова Е.О. 
ESHirshova@kantiana

.ru;
 О.В.Парахина 

OParakhina@kantiana
.ru; Куканос О.С. 

OlgIvanova@kantiana.
ru

международный

20 май
не 

определен
а

фестиваль для детей по 
проекту "Разрушение 

барьеров в реабилитации 
детей" Программы 

приграничного 
сотрудничества Россия-

Литва 2014-2020

Цель: когнитивная 
инклюзия детей с 

нейросенсомоторны
ми нарушениями в 

общество.

Инклюзивное мероприятие на базе 
БФУ им. И. Канта по инклюзивному 

эксперименту совместных 
мероприятий для  детей с 
нейросенсомоторными 

нарушениями и здоровыми 
детьми; проведение мастер-классов 
для детей, лекций для родителей, 

выставки поделок детей с 
нейросенсомоторными 

нарушениями.

БФУ 
им.И.Канта

250 2
А.В. Белова

ABelova@kantiana.ru
международный



21 май 17-18.05

 Педагогические чтения 
«Кирилл и Мефодий: 

традиции и современность 
в педагогике» в рамках XIХ 
Областных педагогических 
Кирилло-Мефодиевских 

чтений  

Разработка научной 
тематики в области 

духовно-
нравственного и 
патриотического 

воспитаниястуднгтов 
педагогических 
направлений 
подготовки

1) развитие у студентов 
компетенций в области духовно-
нравственного и патриотического 

воспитания; 2) расширение и 
углубление знаний студентов в 

области  русской истории и 
словесности, связанной с 
героической тематикой; 3) 

овладение методами 
формирования образа 

национального героя в сознании 
детей разного возраста

Институт 
Образован

ия
50 5

Л.Г. Дорофеева
LiDorofeeva@kantian

a.ru 
всероссийский

22
ежемеся

чно

не 
определен

а

Ежемесячный 
межвузовский научный 

семинар 
"Высокопроизводительные 

вычисления"

Совершенствование у 
магистрантов, 

студентов и 
аспирантов научно-
исследовательских и 

презентационных 
навыков, 

ознакомление НПР 
ИФМНиИТ с 
передовыми 

разработками в 
области астрономии 

и космологии, 
закрепление за НПР 
ИФМНиИТ научных 

открытий в 
перечисленных 

областях. 

Проведение ежемесячного 
семинара

ИФМНиИТ 
БФУ им. И. 

Канта 
50 0

 Юров А.В.
AIUrov@kantiana.ru

Международное



23 май 13.май
Актуальные вопросы 

женского здоровья

повышение уровня 
компетенций 

практиющих врачей-
акушеров-

гинекологов, 
обучение студентов 

старших курсов, 
клинических 
ординаторов, 
аспирантов

1. Повысить уровень знаний 
практикующих докторов; 2. 

Обсудить актуальные вопросы 
женского здоровья, особенности в 

Калининградской области; 3. 
Обсудить основные акушерские 

синдромы, тактику 
практикующего доктора и тд.

БФУ им. И 
Канта 

совместно 
с РНИМУ 
им. Н.И. 

Пирогова

250 0
Пашов А.И. 

APashov@kantiana.r
u

Межрегиональн
ая

24 май 16-20.-05

15-я  Всероссийская 
конференция "Туристско-

рекреационный потенциал 
и особенности развития 

туризма и сервиса"

Дискуссионная 
площадка для 

диалога 
представителей 

индустрии 
гостеприимства РФ; 

представление 
результатов 

исследования 
актуальных 

направлений 
индустрии 

гостеприимства

Представление результатов 
исследований моложых ученых по 

актуальным вопросам туризма 

Институт 
экономики 
управлени
я и туризма 

кафедра 
ТБГиПП

всероссийский



25 май 26-27.05
Современные 

возможности диагностики 
и лечения в онкоурологии

повышение уровня 
компетенций 

преподавателей 
медицинского 

института, 
ординаторов и 
аспирантов по 

основным 
направлениям 

медицины

1. Повысить уровень знаний 
врачей Калининградской области 
2. Обсудить актуальные порблемы 

мужского здоровья

БФУ им. И. 
Канта 

совместно 
с 

Министерс
твом 

здравоохр
анения 

Калинингр
адской 
области

300 5
Коренев С. В. 

Skorenev@kantiana.
ru

Межрегиональн
ая конференция 

с 
международным 

участием



26
май-
июнь

не 
определен

а

Семинар для 
представителей целевой 
группы в Литве в рамках 
проекта "Серебряный 

возраст: образование для 
трансграничной 

социальной интеграции" 
(май-июнь 2022)

Обмен опытом и 
лучшими практиками  

среди экспертов, 
специалистов, 
работающих с 

людьми старшего 
возраста. Издание 
материалов кросс-

культурного 
характера на русском, 

английском и 
литовском языках для 
изучения культурных 
особенностей стран-
участников проекта, а 
также для изучения 
английского языка

Деятельность экспертов направлена 
на разработку дорожных карт 
серебряного волонтерства в 

приграничных регионах, 
повышение устойчивости проекта и 

его трансграничного эффекта. 
Результатом  станет подписание 

меморандума о взаимопонимании 
между органами государственной 

власти двух муниципалитетов, 
посвященного укреплению 

трансграничных отношений в 
области социальной интеграции 
людей старшего возраста. Также 

планируется публикация сборника 
трансграничных диалогов и 

публикация фразового 
ежедневника.

Мариямпо
льская 

публичная 
библиотек
а (партнер 
проекта)

50 25

Гончарова Ю.В., 
89527973951, 

IUBaranova@kantiana
.ru

международное



27 июнь

Международный научно-
практические семинары 

«Литературный ландшафт 
земли Шлезвиг-

Гольштайн», 1 неделя

Совместные 
гибридные  (онлайн 

и оффлайн) 
семинары с 

преподавателями и 
студентами 

университетов-
участников проекта 

позволят  
рассмотреть 
реализацию 

регионального 
социокультурного 

компонента в 
немецкой литературе 
Германии 19-21 вв. 

В рамках проекта предполагается в 
режиме онлайн: 1) Проанализировать 

совместно со студентами из 4 стран 
художественные произведения  
писателей, проживавших или  

родившихся земле Шлезвиг-Гольштайн 
(Т. Манн, Т. Шторм, Д. фон Лилиенкорна,  

Ф. Хуббель,Г. Грасс и др). 2) В  рамках 
широкого исторического ( от 19 в до 

сегодняшнего дня) контекста  на 
примере текстов разных жанров 

(баллада, новелла, роман, драма) будут 
рассмотрены различные методические и  

теоретические подходы к анализу текста. 
3) Гибридный семинар (онлайн -занятия в 

течение семестра и  личная встреча 
участников на заключительном 

семинаре)  позволит интенсивировать 
сотрудничество между вузами-

партнерами, студентами и 
преподавателями вузов-участников, 

поддержать идею академической 
мобильности в новых условиях, 

применить на практике комбинацию 
онлайн-и оффлайн обучающих  

форматов. На заключительном семинаре 
в Киле будет проведен заключительный 

научный  семинар, аа также студенты 
смогут  посетить места, описаные в 

романах и обменяться друг с другом 
опытом совместной проектной 

деятельности)

Кильский 
университе

т им. К. 
Альбрехта 
(Институт 

современн
ой 

немецкой 
литературы 
и медиа)  - 
основной 
организато

р; 
Университе

т Милан 
(Италия), 

Университе
т г. 

Познань 
(Польша); 
БФУ им. И. 

Канта 
(Россия)

50 40
Потёмина М.С.

MPOTEMINA@kantia
na.ru

международный



28 июнь
не 

определен
а

Конференция по проекту 
"Разрушение барьеров в 

реабилитации детей" 
Программы приграничного 

сотрудничества Россия-
Литва 2014-2020

Финальная 
конференция по 

проекту

Представление результатов 
проекта, достижений; 

представление достигнутых 
показателей проектных 

мероприятий для региона в сфере 
ранней диагностики 

нейросенсомоторных нарушений у 
детей и своевременная 

реабилитация. Представление 
новой методики, разработанной в 

рамках проекта.

БФУ 
им.И.Канта

100 40
А.В. Белова

ABelova@kantiana.ru
международный



29 июнь 04.12.2006
Российско-польская школа 

права

1. Укрепление 
академического 
сотрудничества 

между 
университетами.

2. Развитие новых 
совместных научно-

образовательных 
программ.

3. Создание условий 
для изучения 
польскими 
студентами 

российского права и 
российскими 

студентами польского 
права.

4. Стимулирование 
профессиональных 

контактов 
сотрудников и 

студентов 
университетов.

1. Расширение профессиональных 
компетенций студентов двух вузов.

2. Преподавание российским 
студентам основ польского права, 

польским студентам основ 
российского права.

3. Знакомство студентов с 
общественной, юридической и 

культурной жизнью страны 
партнерского университета. 

4. Повышение мотивации студентов 
к обучению за рубежом.

БФУ им. И. 
Канта, 

университе
т в 

Белостоке

22 8
Войников В.В., 
+79212625762

международный

30 июнь 06-10.06.

Международный семинар 
"Экотуризм как инструмент 

сохранения и развития 
природного и культурного 

наследия" 

Оказание научно-
методического 

содействия органам 
власти по развитию 
Особо-охраняемых 

природных 
территорий

Выявление организационно-
экономических механизмов 
функционирования ООПТ

БФУ 
им.И.Канта, 

Институт 
экономики

, 
управлени
я и туризма

30 10
Кропинова Е.Г., 

ekropinova@kantiana
.ru

международный



31
июнь-
июль

не 
определен

а

III Международная летняя  
научно-методическая 

школа «STEAM-технологии:  
образование будущего» в 

рамках проекта 
"Интегрированный подход 

к подготовке учителей 
STEM – направления» 

программы ЭРАЗМУС + 

формирование 
компетенций в 

области применения 
STEM-технологий, а 

также внедрения 
принципов 

междисциплинарнос
ти и практико-

ориентированности в 
образовательный 

процесс

повышение квалификации и 
углубление знаний в области 

междисциплинарной интеграции и 
реализации методов обучения на 
основе проектов (PBL), обучения 

через исследования (IBL), обучения 
на основе феноменов (PhBL) 

Институт 
образован
ия БФУ им. 

И. Канта

100 20
Парахина О.В.

OParakhina@kantiana
.ru

международный

32
июнь-
июль

27.06-1.07

6-ая Всероссийская 
Поспеловская 

конференция с 
международным участием 

«Гибридные и 
синергетические 

интеллектуальные 
системы» ГИСИС’2022

Обмен опытом, 
дискуссия, обучение 

студентов.

Обмен опытом, дискуссия, 
обучение студентов.

Балтийски
й 

федеральн
ый 

университе
т им. 

Иммануил
а Канта; 

Российская 
ассоциаци

я 
искусствен

ного 
интеллекта; 
Российская 
ассоциаци
я нечетких 
систем и 
мягких 

вычислени
й.

50 10
Румовская С.Б.

тел. +79097880080
международный



33 июль 13-16.07.

Воркшоп "Миграция в 
литературе: образы, 

нарративы и эстетические 
формы» (13-16.07. 2022, 

Киль)

трилатеральный 
воркшоп

В рамках воркшопа предполагается 
рассмотреть следующие вопросы: 

1) Беженцы и миграция в 
немецкоязычной литературе с 2000 

г.: нарративные и эстетические 
аспекты, 2) Интеграция мигрантов и 
общество в зеркале литературы.3) 
Европа: исторические образы себя 

и чужого.

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитарн

ых наук

50 25
Потёмина М.С.

MPOTEMINA@kantia
na.ru

международный

34 июль
не 

определен
а

V Международная летняя 
школы «Береговая зона 

моря: управление, 
исследования и 

перспективы» - плавучий 
университет БФУ им. И. 

Канта (июль 2022 года, 15 
суток, судно ПС "Академик 

Иоффе")

Обучение через 
исследование

Проведение цикла лекций и мастер-
классов, посвященных изучению 
Мирового океана, для студентов, 
аспирантов и молодых ученых; 

знакомство со спецификой 
морских экспедиционных 

исследований

ИЖС, НОЦ 
"Геоэколог

ия и 
морское 

природоп
ользовани

е", 
организац
ия-партнер 

- АО ИО 
РАН 

(предостав
ление 

исследоват
ельского 
судна)

100 15

Баширова Л.Д., тел. 
+79212617676, e-

mail: 
bas_leila@mail.ru

международный



35 июль
не 

определен
а

Научная школа-практика 
для студентов по проекту 

"Экотуризм как инструмент 
сохранения природного 
наследия" Программы 

приграничного 
сотрудничества Россия-

Литва 2014-2020

Цель: знакомство с 
геоморфологией 

побережья Куршской 
косы и методов 

укрепления 
авандюны от 
разрушений.

изучение побережья Балтийского 
моря на Куршской косе, 

знакомство с методами защиты 
берегового вала (авандюны), 
знакомство с особенностями 
орнитологической станции на 

Куршской косе.

БФУ 
им.И.Канта

40 10
А.В. Белова

ABelova@kantiana.ru
международный

36 август 14-20.08
Международная школа 

молодых исследователей 
по умным материалам

Установление 
коллаборации между 

студентами, 
аспирантами и 
сотрудниками 

ИФМНиИТ БФУ им. И. 
Канта. Совместная 

научная-
исследовательская 

работа 
НПР/студентов/аспир

антов и 
приглашенных 

специалистов, что 
приведет к 

увеличению 
публикационной 

активности и 
поднятию рейтинга 

БФУ на 
международной 

арене.

ИФМНиИТ 
БФУ им. И. 

Канта
50 10

Родионова В.В.
valeriarodionova@gm

ail.com
международный



37
не 

определ
ен

не 
определен

а

Международная Школа по 
Умным Композитным 
Материалам «Smart 

Composites International 
School (SCIS 2022)»

Популяризация и 
развитие науки среди 

молодых учёных в 
области умных 

материалов с целью 
обмена опытом

Развитие международного 
научного сотрудничества, создание 
условий российским ученым, в том 
числе, молодым исследователям и 
студентам для обмена результатами 

исследований, систематизации 
актуальных проблем и выявления 

тенденций научных исследований в 
современном мире. Создание 

консорциумов по теме, в том числе, 
экологической направленности. 

НОЦ 
"Умные 

материалы 
и 

биомедиц
инские 

приложен
ия"

БФУ им. 
Канта. 

60 20
Родионова В.В.

valeriarodionova@gm
ail.com

международный

38 август
не 

определен
а

Воркшоп "Цифровые 
двойники умных 

материалов"

В целях реализации 
программы развития 

регионального 
научно-

образовательного 
математического 
центра «Северо-
Западный центр 
математических 

исследований имени 
Софьи Ковалевской»

Объединение представителей 
науки и индустрии в сфере 

биомедицины, наномагнетизма и 
умных материалов с целью 

формирования на базе 
университета платформы для 
профессионального обмена 

опытом, способствующей развитию 
научных групп, становлению и 

укреплению их сетей партнерств и 
повышению академической 

репутации университета

НОЦ 
"Умные 

материалы 
и 

биомедиц
инские 

приложен
ия"

БФУ им. 
Канта. 

50 15
Родионова В.В.

valeriarodionova@gm
ail.com

международный



39 август 23-24.08

Научная конференция 
"Западные Рубежи России: 

геополитика, 
регионалистика, 

историческая память"

БФУ им. И. 
Канта

100 0
Ворожеина Я.А.

YVorozheina@kantian
a.ru

всероссийский



40
не 

определен
а

Научно-практический 
семинар "Войны памяти". 

Цель: борьба с 
основными 

направлениями 
фальсификации и 
переписывания 

российской и мировой 
истории в актуальной 

политической повестке. 
Задачи: характеристика 

главных вызовов на 
фронте "войн памяти"; 

анализ специфики 
ключевых моментов 

региональной истории 
России, подвергающихся 

искажению и 
переписыванию; 

определение ведущих 
зарубежных и российский 
структур, занимающихся 
искажением истории и 

формированием ложной 
исторической памяти; 

анализ и оценка 
эффективности методов 

сохранения 
неискаженной 

исторической памяти о 
событиях Великой 

Отечественной войны и 
др.; подготовка 
предложений о 
корректировке 

исторической политики в 
нашей стране с целью 

БФУ им. И. 
Канта

10
Мегем М.Е.

MMegem@kantiana.r
u

всероссийский



41
не 

определен
а

V международная научно-
практическая конференция 

«Устойчивое развитие и 
«зелёный» рост на 

платформе управления 
инновациями»

Определение 
проблемного поля и 
способов решения 
актуальных задач в 

использовании 
преимуществ 

инновационной 
экономики и 
современных 

методов управления 
для обеспечения 

устойчивого развития.

Продвижение, взаимообмен и 
совместное использование 

современных и актуальных знаний 
в области экономики и управления, 

основанных на научных 
исследованиях и опережающем 

образовании

Институт 
экономики

, 
управлени
я и туризма 

БФУ 
им.И.Канта

Более 
100

20

Алтунина В.В.
VAltunina@kantiana.r

u
А.В.Сербулов                          

Д.В. Кашпаров

международный

42 август 19.-29.08

XI Международная летняя 
школа "Профессиональные 

навыки юриста и 
экономиста: путь к успеху",  
(продолжительность - 11 

дней)

Программа Школы 
предлагает 

уникальный набор 
курсов, специально 

разработанных и 
ориентированных на 

развитие 
профессиональных и 

коммуникативных 
навыков будущих 

юристов и 
экономистов.

Поддержание имиджа БФУ им. И. 
Канта как единственной в России и 

Европе школы, предлагающих 
уникальную образовательную 

программу для юристов и 
экономистов на двух языках; 

формирование нового поколения 
конкурентоспособных юристов на 

площадке БФУ им. И. Канта

БФУ им. И. 
Канта, 
Центр 

развития 
юридическ
их клиник

100 30

Осипова Е.В., 
89114520045, 

evosipova@kantiana.r
u

международный



43 август 1.-7.08

Международная летняя 
школа по изучению 

наследия Канта (30.07 
заезд, 1 – 7 августа 2022 г. 

Школа, 8.08 отъезд)

Исследовать 
проблемы 

гиломорфизма в 
нормативной теории 
Канта, «критический 

поворот» как 
нормативный 

поворот, связь идеи 
Канта о 

саморегулировании 
нашего разума с 

традицией 
«естественного 

права» и др.

    • подробный анализ ключевых 
идей и наиболее сложных 

проблем кантовской теории 
нормативности;     • 

совершенствование навыков 
работы с первоисточниками;      • 
расширение научного горизонта 

молодых ученых путем погружения 
в современные исследовательские 

дискуссии;     • установление 
профессиональных связей между 

молодыми учеными;

Академия 
Кантиана & 
лаборатор

ия 
“Кантианск

ая 
рациональ

ность”

25 20

Дмитриева Н.А. 
+79262281984, 

Ndmitrieva@kantiana.
ru

международный



44 сентябрь
не 

определен
а

V Симпозиум Балтийского 
научного центра РАО 

Института образования 
БФУ им. Канта "Человек в 

мире нейронаук" 

профессиональное 
обсуждение 

фундаментальных и 
прикладных проблем 

психологии, 
организация обмена 

результатами научных 
исследований и 
эффективными 

практиками в области 
психологии и 

смежных ей наук, 
выработка 

практических 
рекомендаций по 

внедрению 
передового опыта 

ведущих российских 
и зарубежных 

научных школ в 
области психологии

укрепление академического 
партнерства и повышение уровня 
научных исследований, развитие 
международных научных связей, 
объединение научных ресурсов в 

области психологии

Институт 
образован
ия БФУ им. 

И. Канта

100 5
Дегтяренко К.А.

KDegtyarenko@kantia
na.ru

с 
международным 

участием

45 сентябрь
Baltic Forum: Neuroscience, 

Artificial Intelligence and 
Complex Systems

Форум BF-NAICS 2021 
посвящён 

достижениям 
фундаментальной 

и прикладной науки 
на стыке 

исследований мозга, 
искусственного 

интеллекта, 
нелинейной 

динамики и теории 
сложных систем.

Активное взаимодействие 
специалистов в различных 

областях науки как на 
национальном, так и на 
международном уровне.

БФУ им. И. 
Канта 
Центр 

нейротехн
ологий и 
машинног
о обучения

300 100
Шушарина Н.Н.

nnshusharina@gmail.
com

международный



46 сентябрь

научная международная 
конференция по 

применению новых 
технологий в реставрации, 

сохранении и 
продвижении объектов 
историко-культурного 
наследия по проекту 

"СТУДКАНТ" программы 
приграничного 

сотрудничества Россия-
Польша 2014-2020

Цель: знакомство с 
новыми 

современными 
технологиями для 

сохранения историко-
культурного 

наследия.

Возможности применения 
современных технологий и 

оборудования для сохранения 
историко-культурного наследия в 
приграничном регионе России и 

Польши

БФУ 
им.И.Канта

50 30
Белова А.В. 

ABelova@kantiana.ru
международный

47 сентябрь
14.09-
16.09

Янтарная осень

повышение уровня 
компетенций 

преподавателей 
медицинского 

института, 
ординаторов и 
аспирантов по 

основным 
направлениям 

медицины

1. Повысить уровень знаний 
практикующих докторов; 2. 

Обсудить актуальные вопросы 
женского здоровья, особенности в 

Калининградской области; 3. 
Обсудить основные акушерские 

синдромы, тактику 
практикующего доктора и тд.

БФУ им. И. 
Канта 

совместно 
с 

Министерс
твом 

здравоохр
анения 

Калинингр
адской 
области

800 5
Коренев С.В. 

Skorenev@kantiana.
ru

Всероссийская с 
международным 

участием



48 сентябрь 20,09

V Международная научно-
практическая  конференция 
"Управление инновациями: 

вызовы и возможности в 
секторах экономики и 
социальной сферы" 

Актуализация 
тематики, содержания 

и результатов 
научных 

исследований в 
области управления 

инновациями, 
выработка 

рекомендаций по 
внедрению 

результатов научных 
исследований в 

практику, 
формирование новых 
научных направлений 

и творческих 
коллективов.

Продвижение, передача и 
совместное использование 

современных и актуальных знаний 
в области управления 

инновациями, основанных на 
передовых научных исследованиях, 

традиционном обучении и 
предметно ориентированном 

бизнес-образовании.

Институт 
экономики

, 
управлени
я и туризма 

БФУ 
им.И.Канта

60 15

Алтунина В.В.
VAltunina@kantiana.r

u    Д.В. Кашпаров 
Ю.Ю.Фарафонова  

А.В.Сербулов   
 Е.К. Левина.

международный



49 октябрь
не 

определен
а

Семинары для студентов 
по методам 

моделирования 
оптических, магнитных и 

магнитооптических свойств 
материалов

Установление 
коллаборации между 

студентами, 
аспирантами и 
сотрудниками 

ИФМНиИТ БФУ им. И. 
Канта. Совместная 

научная-
исследовательская 

работа 
НПР/студентов/аспир

антов и 
приглашенных 

специалистов, что 
приведет к 

увеличению 
публикационной 

активности и 
поднятию рейтинга 

БФУ на 
международной 

арене.

ИФМНиИТ 
БФУ им. И. 

Канта
50 0

Родионова В.В.
valeriarodionova@gm

ail.com
региональный



50 октябрь 07.08.2010

Международная научно-
практическая конференция 

"Проблемы права 
Евразийского 

экономического союза"

1. Укрепление 
академического 
сотрудничества 

между 
университетами.

2. Развитие новых 
совместных научно-

образовательных 
программ.
3. Развитие 

магистерское 
программы 

"Международное 
право и права 

интеграционных 
объединений"

4. Стимулирование 
профессиональных 

контактов 
сотрудников и 

студентов 
университетов.

обсудить проблемы,  укрепить 
научные связи, репутацию БФУ как 

основной дискуссионной 
плащадки, определить новые 
направления исследований, 

опубликовать результаты научных 
исследований

Юридическ
ий институт 
БФУ имени 

И.Канта; 
Московска

я 
государств

енная 
юридическ

ая 
академия 

(университ
ет) имени 

О.А.Кутафи
на, 

МГИМО, 
ВШЭ, 

Казанский 
федеральн

ый 
университе
т, Суд ЕАЭС

30 5

Ежова Т.Г. 
+79062190695; 
Войников В.В., 
+79212625762

международный

51 октябрь
10-15 

октября 
2022 года

6-ая международная 
научно-практическая 

конференция "Балтийский 
регион - регион 

сотрудничества" Ежегодная 
конференция, посвященная 
вопросам геополитической 

ситуации, социально-
экономического развития 

Балтийского региона

БФУ им. И. 
Канта

100 30
Федоров Г.М., 

Михайлова А.А.
международный



52 октябрь 13,1

Конференция "Балтийский 
федеральный университет 

им. И. Канта в зеркале 
истории" приуроченная к 
75-летию университета. 

Цель: сохранение 
памяти о ключевых 

этапах развития 
университета. Задачи: 
оценка деятельности 
университета за 75 

лет его 
существования; 

ретроспективный 
анализ работы всех 
учебных и научно-
исследовательских 

подразделений; 
определение и 

чествование 
сотрудников, 

внесших 
значительный вклад в 

развитие 
университета; 

обсуждение образа 
университета-

будущего.

БФУ им. И. 
Канта

150
Ворожеина Я.А.

YVorozheina@kantian
a.ru

региональный

53 октябрь
не 

определен
а

Международная 
конференция 

"Региональная политика и 
социология города: новые 

вызовы и поиск 
эффективных решений"

Цель - формирование 
пула эффективных 
практик решения 

задач регионального 
и муниципального 

развития

1. Обсуждение проблем развития 
местного самоуправления 2. 
Определение перспективных 
направлений муниципальной 
политике 3. Сопоставительный 

анализ опыта регионов России 4. 
Актуализация социального 

измерения управления городом и 
планирования городской среды.

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитарн

ых наук; 
Тульский 

госуниверс
итет; 

Кубанский 
госуниверс

итет

40 10

Тарасов И.Н., 
Щекотуров А.В.

ASHCHekoturov@kan
tiana.ru

международный



54 октябрь 14-15.10

V Конгресс Русского 
религиоведческого 

общества «Религия a priori 
и a posteriori»  

Обсуждение как 
общих и 

принципиальных, так 
и частных и 

специальных 
проблем 

академического 
изучения религии. 

Диалог и обмена опытом ученых, 
занимающихся исследованиями в 

различных областях 
религиоведения и смежных 

дисциплин

ИГН 90 15
Шиженский Р.В.

RSHizhenskii@kantia
na.ru

всероссийский с 
международным 

участием 

55 октябрь
26-28 

октября 
2022

IV Балтийский научно-
гуманитарный 

международный форум 
"Человек в мире 

нейронаук: вчера, 
сегодня, завтра"

Организация и 
развитие 

мультицентровых 
междисциплинарных 

инновационных 
исследований в 

области нейронаук

Обсуждение и разработка методов 
оптимизации систем управления 

наукой, образованием, медициной 
в области нейрофизиологии, 

медицины, образования; 
предоставление всем 

заинтересованным участникам 
форума возможности обсуждения 
и разработки совместных научных 
программ, заключения договоров 

и контрактов

БФУ им. И. 
Канта, 

институт 
образован

ия, 
медицинск

ий 
институт

70 5

Реверчук И.В. 
89622647030; 

Дегтяренко Ксения 
Андреевна 

89217116480

внутривузовский



56 октябрь
27 октября 

2022

Международный Конкурс 
студентов и молодых 

ученых «ЧЕЛОВЕК И 
МИР: ЖИВЫЕ И 

ИСКУССТВЕННЫЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ»

Конкурс, в рамках 
которого студенты и 

молодые ученые 
могут представить 
результаты своих 

исследований

Организация представления 
проектов учащихся; организация 

работы жюри; награждение 
участников

БФУ им. И. 
Канта, 

институт 
образован

ия, 
медицинск

ий 
институт

32 4
 Дегтяренко К.А. 

89217116480
всероссийский

57 октябрь
не 

определен
а

 V Международный 
научный семинар

 «Агиография в русском 
культурном пространстве», 

октябрь 2022

Цель - изучение 
феномена 

агиографии в разных 
его аспектах: 

филологическом, 
культурологическом, 

историческом, 
богословском, 

искусствоведческом. 

1. изучение истории  русской 
агиографии; проблем теории и 
методологии; агиографической 
традиции в литературе Нового 

времени; 2. разработка 
междисциплинарного подхода к 

изучению агиографии. Целевая 
группа - исследователи, молодые 

исследователи (студенты и 
аспиранты)

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитарн

ых наук

40 5
Дорофеева Л.Г.

LiDorofeeva@kantian
a.ru

международный



58 октябрь
не 

определен
а

Совместное мероприятие 
«Театр литературы»  в 

рамках проекта 
"Серебряный возраст: 

образование для 
трансграничной 

социальной интеграции" 
(октябрь 2022)

Конечная цель - 
сделать библиотеку 

универсальной 
международной 
трансграничной 
площадкой для 

создания условий 
для творческой 

самореализации 
пожилых людей. 

Это трансграничное мероприятие 
пройдет в помещении 

Калининградской областной 
научной библиотеки и будет 

включать совместную подготовку и 
постановку двух спектаклей на 
темы, связанные с историей и 
легендами Калининграда и 

Мариямполе. Непосредственным 
членам театра будет предоставлена 

возможность подготовить с 
привлечением профессионального 
театрального режиссера короткое 
театрализованное представление 

по произведениям 
калининградских и литовских 

писателей. Публикация календаря.

Калинингр
адская 

областная 
научная 

библиотек
а (партнер 
проекта)

50 25

Гончарова Ю.В., 
89527973951, 

IUBaranova@kantiana
.ru

международный



59 октябрь 20-21.10

Международная научно-
практическая конференция 

"Проблемы реализации  
ситуационного подхода в 

юридической науке", 
посвященная 20-летию 

научной школы 
криминалистической 

ситуалогии

 Выявление и 
решение проблем 

использования  
инновационных 

методов и подходов в 
юридической науке 

Координация взаимодействия 
юридических российских и 

международных научных школ 

апробация 
достижени
й научой 
школы 

криминали
тической 

ситуалогии 
БФУ имени 

И.Канта; 
выработка 

новых 
методов 

противоде
йствия 

преступнос
ти; 

презентаци
я 

достижени
й молодых 
исследоват

елей  

95 15

Волчецкая Т.С. 
Тел.89114610777,  

Tvolchetskaya@kantia
na.ru

международный 

60 октябрь
вторая 
декада

Международный научный 
семинар "
"Понятие 

"общественности" в 
русской мысли XIX - XX 

веков" (перенос с 2021г.)

Цель - изучение 
истории русских 

политико-правовых 
концептов в контексте 

европейской 
интеллектуальной 

истории. 

Задачи: 1. выявление и обсуждение 
узких контекстов и динамики 
понятия "общественность" в 
русской мысли XIX - XX вв.; 2. 
политическое и культурное 
функционирование понятия 

"общественность" в сравнении с 
аналогичными европейскими 
понятиями ("социабельность", 

"общежительность" и т.п.)

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитарн

ых наук, 
Центр 

исследова
ний 

русской 
мысли

10 3
Тесля А.А. 

AnATeslya@kantiana.r
u

международный



61
октябрь-
ноябрь

Заключительная 
конференция в Литве  в 

рамках проекта 
"Серебряный возраст: 

образование для 
трансграничной 

социальной интеграции" 

Представить 
результаты и 

достижения проекта. 
Подготовить 
брошюру по 

результатам проекта.
Распространение 

информации в СМИ. 

Конференция будет организована в 
Мариямполе в конференц-зале 

парнера проекта, где будут 
объявлены все результаты проекта 

и достигнутые показатели. 
Заключительная конференция также 

проводится с целью повышения 
социальной интеграции старших 

людей из соседних городов. 
Персонал проекта и команда 

менеджеров будут вовлечены в 
организацию конференций. 200 

экземпляров изданной брошюры 
будут описывать основные 

достижения и результаты проекта. 
Одна статья в СМИ будет 

опубликована. 

Мариямпо
льская 

публичная 
библиотек
а (партнер 
проекта)

100 80

Гончарова Юлия 
Владимировна, 
89527973951, 

IUBaranova@kantiana
.ru

международный



62 ноябрь
не 

определен
а

4-й Балтийский симпозиум 
по иммунологии, 
молекулярной и 

регенеративной медицине

Цель: повышение 
научной 

квалификации ученых 
в области 

иммунологии, 
биотехнологий, 
регенеративной 

медицины, 
знакомство с 

новинками теории и 
практики 

перечисленных 
направлений, обмен 
опытом и создание 
профессиональных 

контактов и 
трансляции 
имеющихся 

достижений в сферу 
практического 

здравоохранения.

Методы визуализации и анализа в 
биологии и медицине, с 

привлечением специалистов в 
области проточной цитометрии, 
флуоресцентной микроскопии, 

иммунологии, 
иммунобиотехнологии, и др. 
Проблемы регенеративной 
медицины и поиск новых 
подходов к трансляции 

фундаментальных исследований в 
практические разработки, а также 
клиническому опыту применения 
клеточных и генных технологий, 
новых технологий в создании.

БФУ им. И. 
Канта

150 5
Литвинова Лариса 

Сергеевна

всероссийский с 
международным 

участием

63 ноябрь 16-19.11

Международная научная 
конференция “Кант и 
Шпет: конвергенции и 
дивергенции” (16-19 

ноября 2022 г.)

- исследование 
рецепции 

философии Канта в 
трудах Г.Г. Шпета; - 

продолжение серии 
научных 

конференций "Кант и 
русские философы: 

конвергенции и 
дивергенции"

 - исследование малоизвестных 
страниц истории русской 
философии и проблем 

философской рецепции; - 
укрепление и развитие научных 

контактов; - повышение 
узнаваемости и научного авторитета 

БФУ им. Канта в России

Академия 
Кантиана

25 5

Дмитриева Н.А. 
+79262281984, 

Ndmitrieva@kantiana.
ru

всеоссийский с 
международным 

участием



64 ноябрь

второй научный воркшоп 
по реставрации и 

реконструкции объектов 
историко-культурного 

наследия на приграничной 
территории по проекту 
"СТУДКАНТ" программы 

приграничного 
сотрудничества Россия-

Польша 2014-2020

Цель: тренинги  по 
реставрации объектов 

историкл-
культурного наследия

отработка методик сохранения и 
реставрайции: общемировые 

тенденции"

БФУ 
им.И.Канта

30 15
Белова А.В. 

ABelova@kantiana.ru
международный

65 ноябрь
20-

23.11.21

Научный семинар-
дискуссия

«Критическое мышление 
как предмет критики в 

истории
русской и европейской 

мысли. Часть 4»

Развитие 
публикационной 

активности БФУ им. 
И. Канта в

высокорейтинговых 
тематических 
журналах по 

философии (Q1-Q2), 
расширения

академических 
контактов и 

популяризации 
научной 

деятельности среди 
обучающихся

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитар
ных наук

50
 БеловаА.В.

ABelova@kantiana.r
u  

И.А.Костенков 

всероссийский 



66 ноябрь 18-20.11

ХVII международная 
студенческая конференция 

будущих специалистов в 
сфере физической 
культуры и спорта

«Школа молодого ученого»

 обмен научно-
исследовательской 

информацией; 
формирование 

исследовательских 
компетенций 

студентов – будущих 
специалистов в сфере 
физической культуры 

и спорта

организация дискуссионной 
площадки по вопросам актуальных 

исследований направления 
"Физическая культура и спорт"

Высшая 
школа 

физическо
й культуры 

и спорта

30 10
Глинчикова Л.А. 

AlGlinchikova@kantia
na.ru

международный

67 ноябрь 18-20.11

Всероссийская научно-
практическая конференция 

с международным 
участием "Актуальные 

проблемы 
совершенствования 

системы физкультурного 
образования"

рассмотреть 
инновационные 

подходы к 
подготовке 

специалистов в 
области физической 

культуры, 
методологические и 

психолого-
педагогические 

аспекты 
формирования 

физической культуры 
личности, 

нравственного, 
патриотического 

воспитания, 
социализации 

молодежи

обобщение передового опыта и 
распространение современных 

взглядов на решение 
образовательных проблем 

физической культуры и вопросов 
адаптации под изменения, 

происходящие в мире

Высшая 
школа 

физическо
й культуры 

и спорта

30 5
Глинчикова Л.А. 

AlGlinchikova@kantia
na.ru

всероссийский



68 ноябрь
не 

определен
а

Международная научно-
практическая конференция 

"Проблемы реализации 
уголовной политики в 

сфере противодействия 
экстремизму и терроризму 

"

Координаций  
международных 

научных 
исследований в 

сфере 
противодействия 

экстремизму и 
терроризму   

Апробировать  научную концепцию 
противойдейтвия экстремизму  с 

позиций ситуационного подхода; 
выработать научнопрактические 

рекомендации 

Юридическ
ий институт 
БФУ имени 

И.Канта; 
Московска

я 
государств

енная 
юридическ

ая 
академия 

(университ
ет) имени 

О.А.Кутафи
на. 

Караганди
нский 

университе
т 

Казпотребс
оюза  

(Казахстан)

75 10

Волчецкая Т.С.. 
Тел.89114610777,  

Tvolchetskaya@kantia
na.ru;Куликов 

Александр 
Викторович; тел. 
89062122216. 

bmw0052@rambler.r
u; 

международный 

69
ноябрь-
декабрь

не 
определен

а

Цикл научных семинаров 
Современные методы 

математического 
моделирования в физике.

В целях реализации 
программы развития 

регионального 
научно-

образовательного 
математического 
центра «Северо-
Западный центр 
математических 

исследований имени 
Софьи Ковалевской»

Развитие и популярицация 
современных методов 

математического моделирования в 
физике,  обмен опытом и  

обеспечение непрерывности 
интернационального 

взаимодействия между учёными, в 
том числе, и молодым 

исследователям и студентами. 

НОЦ 
"Умные 

материалы 
и 

биомедиц
инские 

приложен
ия"

БФУ им. 
Канта. 

30 4 Родионова В.В. международный



70 декабрь
не 

определен
а

VI Международный 
симпозиум по 
инклюзивному 
образованию 

Консолидация 
усилий 

профессионального 
и родительского 

сообщества, 
представителей 
общественных 
организаций и 

органов 
государственной 

власти в сфере 
образования по 

вопросам развития 
инклюзивной 

культуры и практики 
на всех уровнях 

образования

1) рассмотрение психологических 
аспектов инклюзивного 

образования; 2) организация 
сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными 
потребностями, в том числе 

обучающихся с нарушениями речи; 
3)   исследование актуальных  
проблем оказания медико-
социальной и психолого-

педагогической помощи детям с 
нарушениями речи и их семьям; 4) 
рассмотрение организационных 
моделей и технологий создания 
инклюзивной образовательной 

среды.

Институт 
образован
ия БФУ им. 

И. Канта

150 3
Парахина О.В.

OParakhina@kantiana
.ru

международный

71 декабрь

Третий международный 
научный семинар «HOMO 
LOQUENS: логика — язык — 

культура» ("Логико-
филосфоский семинар 

имени В.Н. Брюшинкина") , 
декабрь 2022

Цель - рассмотрение 
в 

междисциплинарном 
ключе (логика, 
философия, 
лингвистика, 

семиотика) круга 
проблем, связанных с 
речевым поведением 

человека в разных 
дискурсивных 
формациях и 

прагматических 
контекстах.

 Задачи - выработка 
междисциплинарных подходов к 
описанию речевых актов. Целевая 

группа - исследователи

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитарн

ых наук

40 10
Чалый В.А., Черняков 
А.Н., Дементьев И.О.

международный



72 декабрь
Шестая зимняя школа по 

гуманитарной 
информатике

Цель — 1) создание 
общей 

междисциплинарной 
научной среды в 

рамках DH; 2) 
исследование 

трансформации 
гуманитарного 

знания в условиях 
цифровой среды.

 Задача  — объединить молодых 
исследователей из разных 

областей: филологов, математиков, 
программистов, лингвистов.; 

совместная исследовательская 
практика позволит им ставить 

общие исследовательские задачи, 
понимать суть использованных 

методов и интерпретировать 
результаты. Целевая аудитория - 

молодые специалисты по 
моделированию общественных 

процессов, разработке 
компьютерных игр, компьютерному 

анализу текстов и др.

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитарн

ых наук, 
Центр 

социально-
гуманитарн

ой 
информати

ки

100 10
Баранова Е.В., 

EBaranova@kantiana.
ru

международный



73 декабрь
Международная научная 

конференция "VI 
Прокопьевские чтения". 

Цель проведения 
мероприятия: 
обсуждение 

результатов научных 
исследований в 

области историко-
теоретических 

юридических наук и 
публичного права, 

поддержка научной 
коммуникации. Что 
дает с точки зрения 

науки: 1) 
эффективность 

научной 
коммуникации, 2) 

эффективность 
апробации 

результатов научных 
исследований 

(публичная оценка 
актуальности, 

новизны, 
аргументации 
полученных 

результатов со 
стороны научного 

сообщества), 3) 
планирование и 
корректировка 

дальнейших 

1) апробация результатов научных 
исследований в области историко-
теоретических юридических наук и 
публичного права, 2) установление 

и укрепление научных связей 
ученых в заявленной области 
исследований, 3) публикация 

результатов научных исследований, 
4) определение новых 

направлений в заявленной области 
исследований, 5) поддержка 

репутации БФУ им. И. Канта как 
дискуссионной площадки в 

заявленной области исследований.

БФУ им. И. 
Канта, 

Юридическ
ий 

институт, 
кафедра 
теории и 
истории 

государств
а и права

50 5

Заячковский О.А. 
ozayachkovskii@kanti

ana.ru, 
+79114718372; 

Лонская С.В. 
slonskaya@kantiana.r

u, +79062162372.

международный



74 декабрь 19-24.12

Рабочий семинар 
"Моделирование 
геополитических 

процессов"

БФУ им. И. 
Канта

50 0
Клемешев А.П., 
Федоров Г.М.

всероссийский

75
не 

определ
ен

не 
определен

а

межрегиональная 
конференция

совершенствование 
клинической 
подготовки

повышение качества врачебной 
практики

БФУ им. И. 
Канта, 

Медицинс
кий 

институт

150 0
Богачев Р.С., 

Л.В.Михайлова
межрегиональн

ый



76
не 

определ
ен

не 
определен

а

Всероссийское открытое 
совещание с 

международным участием 
"Развитие 

реабилитационной 
медицины и курортологии 

в Калининградской 
области: перспективы и 

приоритеты"

Определение 
приоритетных 
направлений и 

перспектив развития 
реабилитационной 

медицины и 
курортологии в 

Калининградской 
области для создания 

значимых для 
системы 

практического 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 
результатов

1. Формирование списка 
перспектив и приоритетных 

направлений развития 
реабилитационной медицины и 

курортологии в Калининградской 
области по итогам выступления 

участников совещания и 
последующего обсуждения.
2. Определение возможных 

механизмов реализации 
комплексных проектов 

комплексных проектов полного 
цикла, направленных на создание 

наукоемкой продукции 
медицинского назначения для 
применения в практическом 
здравоохранения в рамках 

сформированного списка, включая 
аспекты материально-

технического обеспечения.
3. Составление и утверждение 
Декларации о перспективах и 

приоритетах развития 
реабилитационной медицины и 

курортологии в Калининградской 
области.

БФУ им. И. 
Канта, 

медицинск
ий 

институт

80 7
Реверчук И.В. 
89622647030

Всероссийская с 
международным 

участием



77
не 

определ
ен

не 
определен

а

VII Международная 
конференция

 "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ
Е И ПРИКЛАДНЫЕ 

АСПЕКТЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СОЗНАНИЯ
ПОСЛЕ ТРАВМЫ 

МОЗГА: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРН

ЫЙ ПОДХОД" 

Разработка и 
реализация 

оптимальных схем и 
путей 

восстановления 
сознания после 
травмы мозга.

Предоставление ученым, 
практикующим специалистам, 
представителям коммерческих 

организаций возможности 
свободного обмена информацией 
и мнениями по теории и практике 

неврологии, нейрохирургии и 
психиатрии;

ознакомление с новейшими 
результатами фундаментальных и 

прикладных исследований, 
разработки и применения высоких 

технологий в неврологии, 
нейрохирургии и психиатрии; 

установление прямых контактов 
между учеными, бизнесменами и 

представителями 
правительственных и 
неправительственных 

организаций, анализ состояния 
современной российской науки и 

промышленности в области 
неврологии, нейрохирургии и 

психиатрии

ФГАУ 
 НМИЦ 

нейрохирург
ии им. Н. Н. 
Бурденко  

МЗ РФ, 
Москва

Российский 
научно-

исследовате
льский 

нейрохирург
ический 

институт им. 
проф. А. Л. 

Поленова — 
филиал 
ФГБУ 

 НМИЦ им. 
В. А. 

Алмазова  
МЗ РФ, 
Санкт-

Петербург
ФГБУ 
НМИЦ 

психиатрии и 
неврологии 
им. В. М. 

Бехтерева, 
Санкт-

Петербург
Балтийский 

федеральный 
университет 

150 21
Реверчук И.В. 
89622647030

всероссийский с 
международным 

участием



78
не 

определ
ен

не 
определен

а

"Научная конференция 
кафедры 

фундаментальной 
медицины"

Конкурс, в рамках 
которого студенты 
могут представить 

свои исследования в 
области 

фундаментальной 
медицины

Организация представления 
проектов учащихся; организация 

работы жюри; награждение 
участников

БФУ им 
Канта, 

медицинск
ий 

институт, 
кафедра 

фундамент
альной 

медицины

13 0
Изранов В.А. 
89114911133

Внутривузовский

79
не 

определ
ен

не 
определен

а

Кантовский лекторий – 5-6 
лекций

Укрепление научных 
контактов, 

популярзация 
научного знания

Расширение научного горизонта 
студенческой аудитории; 

повышение научной репутации 
БФУ в России; повышение 

узнаваемости БФУ в России и в 
регионе

Академия 
Кантиана

30 х 6 0

Дмитриева Н.А. 
+79262281984, 

Ndmitrieva@kantiana.
ru

всероссийский



80
не 

определ
ен

не 
определен

а

Летняя международная 
школа по 

коммуникативистике 
(перенос с 2021 г.)

Цель - рассмотрение 
и разработка 

междисциплинарных 
стратегий 

исследования в 
области 

коммуникативистики

Задачи - 1) объединение молодых 
исследователей из разных 

гуманитарных областей 
(лингвистика, филология, история, 

антропология, философия, 
политология) и расширение их 

научного кругозора; 2) 
определение возможностей и 

стратегий междисциплинарных 
исследований в этих областях, 
методов и инструментария; 3) 

знакомство и работа с цифровыми 
источниками материала, 

корпусами, базами данных, 
интернет-проектами, 

позволяющими использовать 
новые исследовательские методы в 

коммуникативистике.

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитарн

ых наук

25 5
Цвигун Т.В.

TTSvigun@kantiana.ru
международный

81
не 

определ
ен

не 
определен

а

Международная научная 
конференция "В 

универсуме языка: 
персональность - 
темпоральность - 

модальность" (перенос с 
2021 г.)

Цель - 
междисциплинарное 

исследование 
текстообразующих 

категорий в дискурсах 
разной 

функциональной 
природы

Задачи: 1) систематизировать 
новейшие достижения в области 

лингвистики, философии, 
семиотики текста: 2) обозначить 

актуальные направления изучения 
текста и дискурса в 

междисциплинарном ключе. 
Целевая группа - исследователи, 

молодые исследователи 
(аспиранты)

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
гуманитарн

ых наук

50 10
Ваулина С.С., 
Цвигун Т.В.

TTSvigun@kantiana.ru
международный



82
не 

определ
ен

не 
определен

а

Форум молодых 
исследователей 

ХимБиоSeasons 2022

Форум, в рамках 
которого студенты  

представляют и 
обсуждают 

результаты своих 
проектов в области 
биологии, химии, 

экологии и 
медицины.

Организация представления 
проектов обучающихся; 

организация работы жюри; 
награждение учащихся

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
живых 
систем

150 0
Пунгин А.В., 

+79527907395; 
APungin@kantiana.ru

всеросийский

83
не 

определ
ен

не 
определен

а

Всероссийская 
молодежная научная школа 

с международным 
участием «Современные 
аспекты строительства»

привлечение 
молодежи к научно-

инновационной 
деятельности в 

области 
строительства, 
укрепление и 

развитие научных 
контактов на основе 

принципов 
партнерства.

проведение совместных 
исследований в области 

фундаментальных и прикладных 
аспектов реализации аддитивных 

технологий в строительстве; 
рассмотрение опыта научно-

инновационной деятельности в 
области строительных материалов 

и технологий; обсуждение 
новейших научных достижений и 
мировых подходов к организации 
условий использования местного 
сырья для строительной отрасли, 

формированию комфортной 
городской среды

БФУ 
им.И.Канта

150 20

Шершова Лидия 
Владимировна, IP 

5650, 
lshershova@kantiana.

ru

всероссийский с 
международным 

участием



84
не 

определ
ен

не 
определен

а

Студенческая конференция 
«ДНИ НАУКИ»

привлечение 
студентов к участию в 

научной работе; 
обмен научно-

исследовательской 
информацией

формирование у студентов научно-
исследовательских компетенций, 

стимулирование интереса к научно-
исследовательской и 

инновационной деятельности 
студентов ИТИ, формирование 

навыков публичного 
представления полученных 

результатов и их обоснования

Инженерн
о-

технически
й институт 

БФУ 
им.И.Канта

100 -

Великанов Н.Л., IP-
 

NVelikanov@kantiana
.ru

вузовский

85
не 

определ
ен

не 
определен

а

Студенческая конференция 
«ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ 
СЕМЕСТР: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА»

Отчеты студентов всех 
курсов, обучающихся 

на направлениях 
"Строительство" и 

"Землеустройство и 
кадастры" о 

результатах летних 
учебных и 

производственных 
практик

отчеты студентов всех курсов, 
обучающихся на направлениях 

"Строительство" и 
"Землеустройство и кадастры" о 

результатах летних учебных и 
производственных практик

БФУ 
им.И.Канта

120 10

Курочкин Е.Ю., IP 
5652, 

EKurochkin@kantiana
.ru

вузовский



86
не 

определ
ен

не 
определен

а

Научно-практическая 
конференция

 "ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО 
РЕСУРСА  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ 

СВОЙСТВ"

Обмен опытом между 
учеными и 

специалистами в 
области 

машиностроения

обсуджение  актуальных вопросов 
в области оценки остаточного 

ресурса  металлических 
конструкций с целью 

восстановления их свойств

Инженерн
о-

технически
й институт 

БФУ 
им.И.Канта

30 -

Корягин С.И., IP-
6000,  

SKoryagin@kantiana.r
u,

Великанов Н.Л., IP: 
6102,

NVelikanov@kantiana
.ru

региональный

87
не 

определ
ен

не 
определен

а

Международная научно-
практическая конференция 

"Материаловедение. 
Технологии 

композиционных 
материалов"

Обмен опытом между 
учеными и 

специалистами в 
области 

материаловедения, 
совместная 
подготовка 

специалистов  

Развитие актуальных форм 
взаимодействия между ИТИ и 
Бранденбургским техническим 

институтом, открытие сетовой ОП 

Инженерн
о-

технически
й институт 

БФУ 
им.И.Канта

30 10

Корягин С.И., IP-
6000,  

SKoryagin@kantiana.r
u

международный



88
не 

определ
ен

не 
определен

а

VI Российско-Иберийский 
конгресс: Частицы, Ядра, 

Астрофизика

Проведение 
конгресса российских 
и испанских ученых в 

области физики 
элементарных частиц 

и космологии

Проведение конгресса российских 
и испанских ученых в области 

физики элементарных частиц и 
космологии

БФУ им. И. 
Канта, 

Институт 
физики 
частиц и 
космоса 
(Мадрид, 
Испания), 

Объединен
ный 

институт 
ядерных 

исследова
ний 

200 75
 Юров А.В.

AIUrov@kantiana.ru
международный

89
не 

определ
ен

не 
определен

а

XXVIII Всероссийская 
открытая научная 

конференция 
"Распространение 

радиоволн"

Совершенствование у 
магистрантов, 

студентов и 
аспирантов научно-
исследовательских и 

презентационных 
навыков, 

ознакомление НПР 
ИФМНиИТ с 
передовыми 

разработками в 
области астрономии 

и космологии, 
закрепление за НПР 
ИФМНиИТ научных 

открытий в 
перечисленных 

областях. 

Проведение XXVIII Всероссийской 
конференции

Научный 
совет 

"Распростр
анение 

радиоволн
", 

Казанский 
федеральн

ый 
цниверсите
т, ИРЭ РАН, 

МФТИ, 
РосНОУ

50 0 Захаров В.Е. всероссийский 



90
не 

определ
ен

не 
определен

а

XII Международная 
конференция 

«Волны в неоднородных 
средах и интегрируемых 

системах»

Совершенствование у 
магистрантов, 

студентов и 
аспирантов научно-
исследовательских и 

презентационных 
навыков, 

ознакомление НПР 
ИФМНиИТ с 
передовыми 

разработками в 
области астрономии 

и космологии, 
закрепление за НПР 
ИФМНиИТ научных 

открытий в 
перечисленных 

областях. 
Сотрудничество с 

Гданьским 
Политехническим 

Университетом. 
Выпуск сборника 

конференции

Проведение международной 
конференции

ИФМНиИТ 
БФУ им. И. 

Канта, 
Гданьский 
политех

50 10
Верещагина И.С.

IVereshchagina@kanti
ana.ru

международный



91
не 

определ
ен

не 
определен

а

Осенняя конференция 
молодых ученых, студентов 

и аспирантов 
"Математическое 
моделирование 

природных, экономических 
и социальных процессов"

Установление 
коллаборации между 

студентами, 
аспирантами и 
сотрудниками 

ИФМНиИТ БФУ им. И. 
Канта. Совместная 

научная-
исследовательская 

работа 
НПР/студентов/аспир

антов и 
приглашенных 

специалистов, что 
приведет к 

увеличению 
публикационной 

активности и 
поднятию рейтинга 

БФУ на 
международной 

арене.

Проведение научной конференции ИФМНиИТ 50 0 Худенко В.Н. региональный



92
не 

определ
ен

не 
определен

а

Международный конгресс 
математиков 

"Математические аспекты 
постквантовой 
криптографии"

Установление 
коллаборации между 

студентами, 
аспирантами и 
сотрудниками 

ИФМНиИТ БФУ им. И. 
Канта. Совместная 

научная-
исследовательская 

работа 
НПР/студентов/аспир

антов и 
приглашенных 

специалистов, что 
приведет к 

увеличению 
публикационной 

активности и 
поднятию рейтинга 

БФУ на 
международной 

арене.

Проведение конгресса  

ИФМНиИТ 
БФУ им. И. 

Канта 
(один из 

участников
)

50 20

Киршанова Е.А.
elenakirshanova@gm

ail.com
8-911-855-89-80

международный



93
не 

определ
ен

не 
определен

а

Школа-конференция по 
работе со спутниковыми 

данными

Установление 
коллаборации между 

студентами, 
аспирантами и 
сотрудниками 

ИФМНиИТ БФУ им. И. 
Канта. Совместная 

научная-
исследовательская 

работа 
НПР/студентов/аспир

антов и 
приглашенных 

специалистов, что 
приведет к 

увеличению 
публикационной 

активности и 
поднятию рейтинга 

БФУ на 
международной 

арене.

Проведение школы-конференции 
по работе со спутниковыми 

данными

ИФМНиИТ 
БФУ им. И. 

Канта
50 0 Зинин Л.В. региональный














































