
План научно-технических мероприятий БФУ им. И. Канта на 2023 год 

дата 

провед

ения 

начало 

дата 

провед

ения 

оконча

ние 

Название Цель проведения 
Задачи проведения 

мероприятия 
Целевая группа 

Место 

проведения 

Организатор 

(БФУ, другая 

организация) 

Общее 

число 

участников 

всего 

(человек) 

Из всех 

участников: 

участники-

иностранцы  (че

ловек) 

Ф.И.О. 

ответственног

о 

исполнителя; 

телефон, 

email;  

Статус 

мероприятия 
ОНК 

январь, 

февраль

, март, 

апрель, 

май, 

июнь, 

июль, 

август, 

сентябр

ь, 

октябрь

, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

февраль

, март, 

апрель, 

май, 

июнь, 

июль, 

август, 

сентябр

ь, 

октябрь

, 

ноябрь, 

декабрь 

Семинары для 

студентов по 

методам 

моделирования, 

оптических, 

магнитных и 

магнитооптических 

свойств материалов, 

а также 

динамических 

биологических 

систем и процессов 

(ежемесячно) 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

моделирования оптических, 

магнитных и 

магнитооптических свойств 

материалов 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта, НТП 

"Фабрика" 

БФУ им. И. 

Канта 
50   

Родионова 

Валерия 

Викторовна 

VVRodionova

@kantiana.ru 

региональный 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

январь, 

февраль

, март, 

апрель, 

май, 

октябрь

, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

февраль

, март, 

апрель, 

май, 

октябрь

, 

ноябрь, 

декабрь 

Ежемесячный 

межвузовский 

научный семинар 

«Высокопроизводит

ельные 

вычисления» 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

математического 

высокопроизводительного 

вычисления 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
100   

Зинин Леонид 

Викторович 

LZinin@kantia

na.ru 

региональный 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

01.02.2

023 

01.02.20

23 

Региональный 

научно-

методический 

семинар 

"Общественная 

география : научные 

результаты 

исследований 

молодых ученых" 

Представление научных и 

научно-исследовательских 

работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

Представление научных и 

научно-исследовательских 

работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

студенты, 

аспиранты и 

молодые ученые 

БФУ им И. 

Канта, Высшая 

школа 

гостеприимств

а 

БФУ им И. 

Канта, Высшая 

школа 

гостеприимств

а 

20   

Часовский 

Владимир 

Иванович 

VCHasovskii@

kantiana.ru 

региональный 

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 

01.02.2

023 

01.02.20

23 

Региональный 

научно-

методический 

семинар молодых 

ученых "Российская 

географическая 

наука и её роль в 

решении 

Представление научных и 

научно-исследовательских 

работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

Представление научных и 

научно-исследовательских 

работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

студенты, 

аспиранты и 

молодые ученые 

БФУ им И. 

Канта, Высшая 

школа 

гостеприимств

а 

БФУ им И. 

Канта, Высшая 

школа 

гостеприимств

а 

20   

Часовский 

Владимир 

Иванович 

VCHasovskii@

kantiana.ru 

региональный 

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 



региональных и 

общемировых 

проблем" 

развити

я 

06.02.2

023 

10.02.20

23 

Научная школа 

«Плавучий 

университет 2023» 

Цель научной школы – 

привлечь и профессионально 

сориентировать студентов и 

аспирантов разных вузов в 

область морских наук; 

познакомить участников с 

современной океанологией, 

включающей физику океана и 

атмосферы, гидрохимию, 

морскую биологию, морскую 

геологию и подводную 

технику. 

В рамках школы пройдут 

лекции ведущих ученых и 

специалистов, посвященные 

представлению основных 

направлений и вопросов 

современной океанологии, а 

также мероприятия, 

нацеленные на получение 

специализированных навыков 

и возможностей для развития в 

различных сферах изучения 

морской среды. 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты 

Калининград 

БФУ им. И. 

Канта. АО ИО 

РАН, Музей 

Мирового 

океана 

150   

Баширова 

Лейла 

Джаингировна 

+7 9212617676 

bas_leila@mail.

ru 

всероссийский

  

Инстит

ут 

медици

ны и 

наук о 

жизни 

29.03.2

023 

01.04.20

23 

I Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 

СПОРТ: 

ИННОВАЦИИ, 

ТЕХНОЛОГИИ И 

ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИ

Я» 

Поиск и обсуждение подходов 

совершенствования 

физического воспитания и 

системы студенческого спорта 

в условиях цифровой 

трансформации образования 

Проблематика вопросов, 

рассматриваемых на 

мероприятии:использование 

современных аппаратно-

программных комплексов для 

определения функциональных 

резервов здоровья студентов; 

нейротехнологии в сфере 

физической культуре и спорте; 

фиджитал трансформации в 

системе физического 

воспитания образовательных 

организаций; цифровые модели 

организационно-

содержательного обеспечения 

физического воспитания и 

студенческого спорта в 

вузе;развитие цифровых 

платформ для обеспечения 

учебно-методическими 

материалами спортивно-

образовательной среды 

организации; подготовка 

кадров для сферы физической 

культуры и спорта будущего 

преподаватели, 

сотрудники 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

руководители и 

сотрудники 

структурных 

подразделений 

органов 

исполнительной и 

законодательной 

власти, органов 

местного 

управления в сфере 

образования, 

работы с 

молодежью, 

физической 

культуры и спорта, 

а также 

подведомственных 

этим органам 

организаций; 

руководители и 

сотрудники 

физкультурных, 

спортивных и 

оздоровительных 

структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования и 

профессиональных 

организаций; 

спортивные 

федерации, иные 

БФУ им. И. 

Канта, ул. 

А.Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

Национальным 

исследователь

ским 

университетом 

ИТМО и 

общероссийск

ой 

общественной 

организацией 

"Российский 

студенческий 

спортивный 

союз" 

250 15 

Глинчикова 

Лариса 

Александровна  

AlGlinchikova

@kantiana.ru, 

8-911-465-30-

13 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 



общественные 

структуры 

16.04.2

023 

23.04.20

23 

Международная 

школа для молодых 

историков 

«Политика памяти 

на постсоветском 

пространстве» 

Цель школы —  формирования 

у обучающихся навыков и 

умений, связанных с 

методологией исследования в 

области культурной памяти и 

политики памяти 

Задачи: 1) Показать 

конкретные примеры 

интрументов по 

противодействию 

фальсификации истории 2) 

Обсудить решения постоянно 

возникающих «мнемонических 

конфликтов»          3) 

Интенсификация контактов 

молодых ученых на 

постсоветском пространстве 

Студенты, 

аспиранты и 

молодые 

сотрудники 

российских и 

постсоветских 

ВУЗов 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

министерством 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

45 15 

Мегем Максим 

Евгеньевич, 

+79520529475, 

Mmegem@kant

iana.ru 

международны

й 
  

17.04.2

023 

21.04.20

23 

V Всероссийская 

научно-практическа 

студенческая 

конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННО

Й 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 

Студенты, 

аспиранты, 

магистранты, их 

научные 

руководители 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Горького, 23 

Высшая школа 

бизнеса и 

предпринимат

ельства 

100   

Щепкова И.В 8 

911 452 35 25 

ISHCHepkova

@kantiana.ru 

всероссийский

  

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 

21.04.2

023 

22.04.20

23 

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 

студенты Высшей 

школы права БФУ 

им. И. Канта, 

студенты и 

курсанты 

региональных и 

российских ВУЗов  

Высшая школа 

права БФУ. 

Им. И. Канта, 

г. 

Калининград, 

ул. Фрунзе, 6 

БФУ им. И. 

Канта  
100 нет 

Ежова Татьяна 

Геннадьевна, 

+79062190695, 

Tezhova@kanti

ana.ru 

Панькина Инга 

Юрьевна 

+79114502231 

iupanjkina@ya

ndex.ru  

всероссийский

  

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 

22.04.2

023 

25.12.20

23 

Кантовский 

лекторий (5-6 

лекций/приглашенн

ых лекторов) 

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 

студенты, 

аспиранты, 

молодые ученые, 

ППС, научные 

сотрудники, все 

интересующиеся 

философией 

Калининград 

(БФУ им. 

Канта) 

БФУ им. Канта 25 0 

Дмитриева 

Нина 

Анатольевна 

NDmitrieva@k

antiana.ru, 

+79262281984 

(WhatsApp) 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

24.04.2

023 

15.05.20

23 

Конкурс научных 

работ студентов им. 

проф. В.П. 

Нажимова 

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 

Конкурс научных 

работ студентов им. 

проф. В.П. 

Нажимова  

Высшая школа 

права БФУ. 

Им. И. Канта, 

г. 

Калининград, 

ул. Фрунзе, 6 

БФУ им. И. 

Канта  
20 нет 

Панькина Инга 

Юрьевна 

+79114502231 

iupanjkina@ya

ndex.ru  

всероссийский

  

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 



27.04.2

023 

28.04.20

23 

Право и 

экономика:современ

ные вызовы 

повышение уровня 

компетенций 

преподавателей,  аспирантов, 

студентов по основным 

направлениям развития 

экономико-правовой ситцауии 

в стране, обеспечение 

узнаваемости БФУ им. Канта 

на национальном и 

международном уровнях 

1. обсудить наиболее 

проблемные вопросы 

экономико-правовой ситуации  

2. выработать 

консолидированное мнение, 

предложить пути разрешения 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

сотрудники КФУ, 

ученые, судьи, 

нотариусы, 

адвокаты, 

практикующие 

юристы, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта, ул. А. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

Казанским 

федеральным 

университетом 

100 10 

Примак 

Татьяна 

Клавдиевна +7 

9622638032 

Tprimak@kanti

ana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 

28.04.2

023 

28.04.20

23 

Студенческо-

преподавательская 

конференция 

"Сквозные 

технологии" 

Обмен знаниями и передовым 

опытом в применении 

сквозных технологий 

Познакомиться с  передовым 

опытом в применении 

сквозных технологий по 

направлениям кластера 

сотрудники и 

студенты  ОНК 

ИВТ ВШФПиТ 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. Ген.-

лейт. Озерова, 

57 

БФУ им. И. 

Канта  
25 нет 

Либерман 

Ирина 

Владимировна 

+79062131622 

 ILiberman@ka

ntiana.ru 

Богданова А.А. 

595595(7900) 

Abogdanova@k

antiana.ru 

вузовский 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

апрель апрель 

3-я Международная 

конференция 

«Высокопроизводит

ельные вычисления 

– математические 

модели и 

алгоритмы», 

посвященная Карлу 

Якоби 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

математического 

высокопроизводительного 

вычисления 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
200 10 

Киршанова 

Елена 

Алексеевна 

elenakirshanova

@gmail.com 

международны

й 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

апрель апрель 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

"Цифровизация 

дополнительного 

образования: точки 

роста" 

  Специалисты ДПО 

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ 50 0 Храмова М.В. 
всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

апрель апрель 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

аспирантов 

"Туристистко-

рекреационный 

потенциал и 

особенности 

развития туризма и 

сервиса" 

представление результатов 

научны исследованиц 

студентов, магитранстов и 

молодых учебных в 

сфере  сервиса и 

гостеприимства 

представление результатов 

научны исследованиц 

студентов, магитранстов и 

молодых учебных в 

сфере  сервиса и 

гостеприимства 

БФУ им. Канта, 

студенты и 

аспиранты вузов РФ 

БФУ им. И. 

Канта, 

Горького , 23 

БФУ им. И. 

Канта 
40   

Семенова 

Людмила 

Валерьенва 

LSemenova@k

antiana.ru 

всероссийский

  

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 



02.10.2

023 

04.10.20

23 

VIII 

Международный 

научно-

практический 

семинар 

"Агиография в 

русском культурном 

пространстве: к 150-

летию 

И.С.Шмелева" 

Иизучение 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.  

3. Содействовие обмену 

научными знаниями и 

практическим опытом. 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

сотрудники 

образовательных 

учреждений 

Калининградской 

области, ученые, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта 
250 10 

Дорофеева 

Людмила 

Григорьева, 

lgdorofeeva@m

ail.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

май май 

18-я Всероссийская 

гравитационная 

конференция 

RUSGRAV-18 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

математического 

высокопроизводительного 

вычисления 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
200 20 

Юров А.В., 

Асташенок 

А.В. 

AIUrov@kantia

na.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

май май 

Международная 

online-конференция 

по арифметической 

и аддитивной теории 

чисел 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

математического 

моделирования процесса 

мутагенеза с помощью 

различных статистических 

моделей 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
100 2 

Киршанова 

Елена 

Алексеевна 

elenakirshanova

@gmail.com 

международны

й 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

11.05.2

023 

13.05.20

23 

«Mental recovery 

after TBI: 

neurorehabiltation 

and balneology 

technologies” 

Повышение качества 

диагностической и лечебно-

реабилитационной помощи 

населению в направлениях 

неврологии, нейропсихиатрии, 

нейрохирургии, медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения КО и РФ; 

1. повышение квалификации 

ординаторов, аспирантов и 

врачей в области нейронаук 

2. Повышение качества 

диагностической и лечебно-

реабилитационной помощи 

населению в направлениях 

неврологии, нейропсихиатрии, 

нейрохирургии, медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения КО и РФ; 

3. Повышение качества знаний 

и междисциплинарного 

понимания определений 

сознания и его помрачений в 

среде ученых Нейрокластера 

БФУ гуманитарного и 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

сотрудники мед. 

учереждений, 

ученые, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14. 

+онлайн 

Министерство 

здравоохранен

ия 

КОНациональ

ный 

медицинский 

исследователь

ский центр 

нейрохирургии 

имени 

академика 

Н.Н.Бурденко 

Российский 

научно-

исследователь

ский 

нейрохирургич

еский институт 

Очно 

500Заочно - 

2500 

20 

Реверчук 

Игорь 

ВасильевичЗав

кафедрой 

психиатрии и 

нейронаук 

профессор 

Руководитель 

группы 

психиатрическ

их 

исследований 

НМИЦ 

нейрохирургии 

им. Н. Н. 

Бурденко, 

профессор 

кафедры 

международны

й 

Инстит

ут 

медици

ны и 

наук о 

жизни 



естественно-научного 

направлений 

имени 

профессора А. 

Л. 

ПоленоваНаци

ональный 

медицинский 

исследователь

ский центр 

психоневролог

ии им ВМ 

Бехтерева 

Самаркандски

й 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

Бухарский 

государственн

ый 

медицинский 

институт 

психиатрии и 

нейронаук 

БФУ им. И. 

Канта  Зайцев 

О. С.8 (903) 

110-10-14 

14.05.2

023 

15.05.20

23 

Международная 

научно-

практическая 

конференция "XVIII 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения" 

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 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

сотрудники 

образовательных 

учреждений 

Калининградской 

области, ученые, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта, 

Министерство 

образования 

КО 

250 10 

Дорофеева 

Людмила 

Григорьева, 

lgdorofeeva@m

ail.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

15.05.2

023 

16.05.20

23 

(1) Экспертный 

семинар по 

созданию системы 

мониторинга 

геополитической 

безопасности России 

"Уравнение 

безопасности" 

Внешняя экспертная оценка 

реализации стратпроекта 

"Уравнение безопсности" 

апробация исследовательских 

результатов, расширение сети 

партнеров стратпроекта 

    
БФУ. Им. И. 

Канта 
10 0 

Ворожеина 

Яна Антанова, 

yvorozheina@k

antiana.ru  

всероссийский

  

Вороже

ина 

Я.А. 

15.05.2

023 

15.05.20

23 

Круглый стол 

редакторов научных 

журналов о 

международных 

отношениях и 

геополитике 

развитие коммуникации 

российских редакторов 

журналов, укрепление образа 

БФУ им. И. Канта как 

авторитетного 

публикационного центра по 

международной и 

геополитической проблематике 

продвижение журнала 

"Балтийский регион", 

расширение сети авторов 

редактора 

российких научных 

журналов о 

международных 

отношениях и 

геополитике 

БФУ. Им. И. 

Канта, 

Фабрика 

БФУ. Им. И. 

Канта 
10 0 

Кузнецова 

Татьяна 

Юрьевна, 

TIKuznetsova

@kantiana.ru  

  

Кузнец

ова 

Т.Ю. 

15.05.2

023 

15.05.20

23 

Реализация 

предпринимательск

их проектов в 

процессе обучения в 

магистратуре 

Согласование перспектив 

использования практических 

результатов обучения 

магистрантов в подготовке 

ВКР 

1. Отчет магистрантов   

2. Анализ возможностей ППС 

ВШЭ  

3. Разработка вариантов 

написания ВКР в форме 

стартапа 

ППС, магистранты, 

ФПП КО 
Горького, 23 

БФУ им. И. 

Канта  
30 0 

Долгая 

Ангелина 

Алексеевна 

ADolgaya@kan

tiana.ru 

  

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 



19.05.2

023 

19.05.20

23 

"Актуальные 

вопросы женского 

здоровья" 

повышение уровня 

компетенций преподавателей 

Высшей школы медицины, 

практиющих врачей-акушеров-

гинекологов, обучение 

студентов старших курсов, 

клинических ординаторов, 

аспирантов 

1. Повысить уровень знаний 

практикующих врачей 

акушеров-гинекологов;  

2. Обсудить актуальные 

вопросы женского здоровья, 

особенности в 

Калининградской области;  

3. Обсудить основные 

акушерские синдромы, 

алгоритмы ведения, тактику 

врача. 

студенты старших 

курсов 

преподаватели 

Высшей школы 

медицины, 

клинические 

ординаторы, 

аспиранты, врачи 

акушеры-

гинекологи 

ГБУ КО 

"Региональны

й 

перинатальны

й центр" 

БФУ им. И 

Канта 

совместно с 

РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова 

и 

Национальной 

ассоциацией 

акушеров-

гинекологов и 

репродуктолог

ов "Женское 

здоровье" 

350 0 

Пашов 

Александр 

Иванович 

тел.+7-911-

461-49-98 

APashov@kanti

ana.ru 

межрегиональ

ный 

Инстит

ут 

медици

ны и 

наук о 

жизни 

23.05.2

023 

25.05.20

23 

Современные 

строительные 

материалы и 

технологии 

ознакомление с результатами 

новейших научных 

достижений и организация 

конструктивных дискуссий в 

области строительного 

материаловедения; 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

представители 

строительной 

индустрии, ученые, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Озерова, 57 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

Министерство

м 

строительства 

и ЖКХ 

Калининградск

ой области 

150 8 

Дмитриева 

Мария 

Александровна

, IP 9089, 

admitrieva@ka

ntiana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

24.05.2

023 

26.05.20

23 

Всероссийская 

конференция 

"Человеческий 

капитал  - основной 

фактор развития 

экономики страны" 

повышение уровня 

компетенций преподавателей 

экономико-управленческого 

направления ОНК , студентов и 

аспирантов по управлению 

персоналом и развитию 

человеческого капитала 

1. Освещение тематики, 

содержания и результатов 

научных исследований, 

выработка рекомендаций по 

внедрению результатов 

научных исследований в 

практику.  

2. Определение проблемного 

поля и способов решения 

актуальных задач в управлении 

персонала и развитии 

человеческого капитала. 

3. Объединение лиц, 

заинтересованных в обобщении 

опыта использования 

инструментов  развития 

человеческого капитала. 

4. Продвижение, взаимообмен 

и совместное использование 

современных и актуальных 

знаний в области управления 

персоналом и развитии 

человеческого капитала. 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

представители 

бизнеса,органов 

власти, ученые, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

Правительство

м 

Калининградск

ой области 

100   

Алтунина 

Варвара 

Викторовна 

VAltunina@ka

ntiana.ru 

всероссийский

  

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 

29.05.2

023 

30.05.20

23 

Всероссийский 

образовательно-

научный семинар 

"Манипуляции и 

социум: язык, 

сознание, культура" 

повышение уровня 

компетенций 

преподавателей  и аспирантов 

по основным направлениям 

социолингвистики, истории, 

культурологии, 

литературоведения 

1. Обсудить теоретические и 

практические проблемы, 

связанные с использованием 

языка в манипулятивных 

целях, в том числе в 

междисциплинарном аспекте.  

2. Способствовать выработке 

стратегий противодействия 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

сотрудники 

образовательных 

учреждений 

Калининградской 

области, ученые, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта 
250 5 

Коннова 

Мария 

Николаевна, 

84012958271, 

mkonnova@ka

ntiana.ru 

всероссийский 

с 

международны

м участием 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 



манипулятивному воздействию 

на социум.  

3. Содействовать обмену 

научными знаниями и 

практическим опытом. 

июнь 

2023 г 

июнь 

2023 г 

Международная 

Летняя школа по 

восстановлению 

объектов историко-

культурного наследия 

по проекту 

СТУДКАНТ в пос. 

Веселовка 

Черняховского р-на, 

усадьба пастора 

прихода Юдшен 

(домик Канта) 

практическое применение 

теоретических знаний, 

полученных в университетском 

колледже и гуманитарном 

институте БФУ им. И. Канта и 

изучение историуо-

культурного наследия 

Калининградской области 

1) изучение особенностей 

историко-культурного 

наследия Калининградской 

области  Балтийского региона;  

2) получение практических 

навыков реконструкции 

объектов архитектуры - 

памятников старины;  

3) получение практических 

навыков реставрационных 

работ отдельных элементов и 

археологических находок. 

студенты 

университетского 

колледжа, студенты 

направления 

История БФУ им. 

И. Канта 

БФУ им. И. 

Канта, пос. 

Веселовка 

(дом-музей И. 

Канта) 

БФУ им. И. 

Канта, ГАУК 

"Кафедральны

й собор" 

30 2 

Белова Анна 

Валерьевна 

 

abelova@kantia

na.ru 

международны

й 

Белова 

А.В. 

июнь июнь 

Семинар по 

построению точных 

решений 

нелинейных 

многомерных 

уравнений 

математической 

физики 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

решений многомерных 

уравнений математической 

физики 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
50   

Юров Артем 

Валерианович

AIUrov@kantia

na.ru 

региональный 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

30.06.2

023 

14.07.20

23 

VI Международная 

летняя школы 

«Береговая зона 

моря: управление, 

исследования и 

перспективы» - 

плавучий 

университет БФУ 

им. И. Канта (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 

студенты, 

аспиранты, 

молодые учёные, 

занимающиеся 

прибрежной 

океанографией, 

изучением климата, 

морским 

природопользовани

ем 

Пассажирское 

судно 

"Академик 

Иоффе", 

Балтийское 

море 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

АО ИО РАН 

80 3 

Баширова 

Лейла 

Джаингировна 

+7 9212617676 

 bas_leila@mail

.ru 

международны

й 

Баширо

ва Л.Д. 

23.07.2

023 

30.07.20

23 

V Международная 

летняя школа по 

изучению наследия 

Канта 

Поддержка исследовательских 

проектов у молодых ученых, 

формирование устойчивого 

интереса к философским 

исследованиям у молодых 

ученых, формирование 

российского кантоведения за 

счет привлечения к этому 

исследовательскому 

направлению молодых ученых 

подробный анализ ключевых 

идей и наиболее сложных 

проблем кантовской 

философской системы; 

совершенствование навыков 

работы с 

первоисточниками;    расширен

ие научного горизонта 

молодых ученых путем 

погружения в современные 

исследовательские дискуссии; 

установление 

профессиональных связей 

между молодыми учеными; 

молодые ученые: 

студенты 

бакалавриата 3-4 

курсов, 

магистранты, 

аспиранты, 

молодые кандидаты 

наук (защитившие 

диссертации не 

ранее 2021 г.) 

Светлогорск 

или 

Зеленоградск 

Калининградс

кой области 

БФУ им. И. 

Канта (+ 

"Петербургски

й диалог", если 

продолжит 

свое 

существование

, что 

неизвестно) 

25 5 

Дмитриева 

Нина 

Анатольевна 

NDmitrieva@k

antiana.ru, 

+79262281984 

(WhatsApp) 

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 



повышение репутации БФУ им. 

Канта 

август август 

Международная 

конференция  по 

восстановлению и 

сохранению 

историко-

культурного 

наследия по проекту 

СТУДКАНТ. 

Международный 

статус при участии 

специалистов из 

Беларуси 

(планируется 4 

человека). 

Подведение итогов реализации 

проекта на территории 

Калининградской области, 

установление партнерских 

связей с союзным 

государством Беларусь по 

вопросам сохранения 

историко-культурного наслеия, 

археологии и реставрационных 

работ. 

1) подведение итогов проекта 

СТУДКАНТ (представление 

партнерами результатов 

проекта); 2) представление 

студенческих проектов по 

сохранению наследия 

Калининградской области;  

3) установление партнерских 

связей с белорусскими 

коллегами по вопросам 

сохранения и реставрации 

объектов историко-

культурного наследия 

(меморандум о намерениях). 

студенты и 

специалисты БФУ 

им. И. Канта, 

участники проекта 

СТУДКАНТ, 

партнерские 

организации по 

проекту, 

Государственная 

служба охраны 

памятников 

Калининградской 

области. 

БФУ им. И. 

Канта, пос. 

Веселовка 

(дом-музей И. 

Канта), 

Калининградс

кий областной 

историко-

художественн

ый музей. 

БФУ им. И. 

Канта 
50 4 

Белова Анна 

Валерьевна 

 

abelova@kantia

na.ru 

международны

й 

Белова 

А. В.  

21.08.2

022 

21.08.20

22 

Детский 

инклюзивный 

фестиваль «Я могу, 

а ты?» "Разрушение 

барьеров в 

реабилитации 

детей" 

Цель: когнитивная инклюзия 

детей с нейросенсомоторными 

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 

БФУ 

им.И.Канта 
250 2 

Белова Анна 

Валерьевна 

ABelova@kanti

ana.ru 

всероссийский

  

Белова 

А.В. 

21.08.2

023 

29.08.20

23 

XII Международная 

летняя школа 

"Профессиональные 

навыки юриста и 

программиста" 

Повышение уровня 

компетенций студентов БФУ 

им. И. Канта, поддержание 

имиджа БФУ им. И. Канта как 

ведущего вуза в области 

практико-ориентированного 

юридического образования на 

всероссийском и 

международном уровне, 

привлечение иногородних 

студентов в БФУ им. И. Канта 

1. Реализация международного 

уровня дополнительной 

образовательной программы 

для юристов и программистов.  

2. Реализация уникальных 

форматов в практико-

ориентированном обучении, 

направленных на развитие 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов. 3. Поддержание 

образовательных традиций и 

имиджа БФУ им. И. Канта как 

единственного вуза в стране, 

Европе и странах Азии, 

предлагающего уникальный 

комплекс интерактивных 

курсов для юристов. 

студенты БФУ им. 

И. Канта, 

преподаватели  

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

Центром 

развития 

юридических 

клиник 

80 10 

Осипова 

Екатерина 

Васильевна 

+79114520045 

ekaterinaosipov

a@yahoo.com 

международны

й 

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 

23.08.2

023 

24.08.20

23 

Рубежи России. 

Геополитическая 

безопасность 

развитие коммуникации 

российских исследователей 

геополитики, продвижение 

геополитического стратпроекта 

БФУ им. И. Канта "Уравнение 

безопасности", посвященного 

мониорингу состояния 

геополитической безопасности 

разработка понятия 

"геополитическая 

безопасность", 

распространение в широком 

научном дискурсе категории 

"геополитическая безопасноть" 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

ведущие 

отечественные 

политологи, 

специалисты в 

области 

международной 

безопасности и 

международных 

отношений, 

экономико-

географы 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ. Им. И. 

Канта, 

Консорциум 

Рубежи России 

200 0 

Ворожеина 

Яна Антанова, 

yvorozheina@k

antiana.ru  

всероссийский

  

Вороже

ина 

Я.А. 



04.09.2

023 

06.09.20

23 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Образное 

мышление в зеркале 

языка и 

литературы: 

метафора, символ, 

прототип" 

повышение уровня 

компетенций 

преподавателей  и аспирантов 

по основным направлениям 

лингвистики, 

литературоведения, 

культурологии 

1. Обсудить современные 

проблемы взаимодействия 

языка и мышления, в том числе 

в междисциплинарном аспекте.  

2. Способствовать развитию 

когнитивной лингвистики в 

России и за рубежом и 

становлению 

междисциплинарных научных 

связей.  

3. Содействовать обмену 

научными знаниями и 

практическим опытом. 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

сотрудники 

образовательных 

учреждений 

Калининградской 

области, ученые, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

Институтом 

языкознания 

РАН 

250 20 

Коннова 

Мария 

Николаевна 

 84012958271, 

mkonnova@ka

ntiana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

13.09.2

023 

15.09.20

23 

XIII Балтийский 

Всероссийский 

медицинский 

конгресс "Янтарная 

осень" секция 

"Актуальные 

вопросы акушерства 

и гинекологии" 

повышение уровня 

компетенций преподавателей 

Высшей школы медицины, 

ординаторов и аспирантов по 

основным направлениям 

медицины 

1. Повысить уровень знаний 

практикующих преподавателей 

и врачей;  

2. Обсудить актуальные 

вопросы женского здоровья, 

особенности в 

Калининградской области;  

3. Обсудить основные 

акушерские синдромы, тактику 

практикующего врача. 

студенты старших 

курсов 

преподаватели 

Высшей школы 

медицины, 

клинические 

ординаторы, 

аспиранты, врачи 

акушеры-

гинекологи 

БФУ им. И. 

Канта, улица 

А. Невского, 

14,  зал 

"Аквариум" 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

Министерство

м 

здравоохранен

ия 

Калининградск

ой области 

350 0 

Пашов 

Александр 

Иванович  

тел.+7-911-

461-49-98 

APashov@kanti

ana.ru 

  

Инстит

ут 

медици

ны и 

наук о 

жизни 

18.09.2

023 

20.09.02

023 

Балтийский форум: 

нейронаука, 

искусственный 

интеллект и 

сложные системы 

реализация образовательных 

программ высшего 

образования в сетевой форме, 

реализация творческих и 

социально-гуманитарных 

проектов с участием 

университетов, научных и 

других организаций реального 

сектора экономики и 

социальной сферы 

Внедрение образовательных 

программ, реализуемых 

совместно с ведущими 

российскими и зарубежными 

образовательными 

организациями и 

исследовательскими центрами, 

в том числе с институтами РАН 

и иными организациями и 

организациями реального 

сектора экономики 

Сотрудники БФУ 

им. И.Канта, 

обучающиеся, 

специалистов 

различных научных 

областей 

БФУ им. 

И.Канта ул 

А.Невского, 

14  

БФУ им 

.И.Канта 

совместно с ГК 

Здоровья 

150 10 

Шушарина 

Наталья 

Николаевна  

Тел.: +7 (4012) 

595-595 доб. 

9094, 

nnshusharina@

gmail.com , 

Андреев 

Андрей 

Викторович 

тел. +7-987-

360-92-32, 

andreevandrei1

993@gmail.co

m 

международны

й 

Шушар

ина 

Н.Н. 

25.09.2

023 

26.09.20

23 

II Образовательно-

научный семинар 

«Актуальные 

проблемы 

литературного 

перевода» 

актуализация знаний студентов 

и преподавателей в предметной 

области и расширение их 

навыков в разных аспектах 

художественного перевода, 

укрепление научного и 

междисциплинарно-

ориентированного 

взаимодействия, установление 

и поддержание 

профессиональных контактов 

1. Представление и обсуждение 

транслятологической 

проблематики со 

специалистами БФУ им. И. 

Канта с целью верификации и 

корректировки предлагаемой 

методики литературного 

перевода.  

2. Способствовать развитию 

переводоведения и 

становлению 

междисциплинарных научных 

связей.  

3. Содействовать обмену 

научными знаниями 

ипрактическим опытом. 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

сотрудники 

образовательных 

учреждений 

Калининградской 

области, ученые, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта  
200   

Потемина 

Марина 

Сергеевна, 

mpotemina@m

ail.ru 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

Сентяб

рь 

Сентяб

рь 

IV Международная 

Балтийская 

конференция по 

магнетизму: фокус 

на нанобиомедицине 

и интеллектуальных 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

интеллектуальных материалов 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта, НТП 

"Фабрика" 

БФУ им. И. 

Канта 
300 50 

Родионова 

Валерия 

Викторовна 

VVRodionova

@kantiana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 



материалах (IV 

International Baltic 

Conference on 

Magnetism: Focus on 

Nanobiomedicine and 

Smart Materials 

(IBCM-2021), в тои 

числе подсекция 

«Моделирование и 

методы симуляций» 

в нескольких 

предметных 

секциях) 15000000 

НОМЦ им. Софьи 

Ковалевской, 

гранты РНФ 

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

Сентяб

рь 

Сентяб

рь 

XIII Международная 

конференция 

«Волны в 

неоднородных 

средах и 

интегрируемые 

системах» 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

математического 

высокопроизводительного 

вычисления 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
100 10 

Верещагина 

Ирина 

Сергеевна 

IVereshchagina

@kantiana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

Сентяб

рь 

Сентяб

рь 

Международная 

Школа Молодых 

Исследователей по 

умным материалам 

(в том числе секция 

«Современные 

компьютерные 

методы 

моделирования 

физических 

процессов») 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

моделирования физических 

процессов 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
50   

Юров Артем 

Валерианович 

AIUrov@kantia

na.ru 

региональный 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

04.10.2

023 

06.10.20

23 

V - я международная 

конференция 

"Управление 

инновациями" 

повышение уровня 

компетенций преподавателей 

экономико-управленческого 

направления ОНК , студентов и 

аспирантов по инновационным 

процессам в экономике, 

управлении и 

предпринимательстве 

1. Освещение тематики, 

содержания и результатов 

научных исследований, 

выработка рекомендаций по 

внедрению результатов 

научных исследований в 

практику.  

2. Определение проблемного 

поля и способов решения 

актуальных задач в 

использовании преимуществ 

инновационной экономики и 

современных методов 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

представители 

бизнеса, ученые, 

обучающиеся 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно с 

Министерство

м 

экономическог

о развития 

Калининградск

ой области 

150 15 

Алтунина 

Варвара 

Викторовна 

+79062394101 

valtunina@kant

iana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 



управления для обеспечения 

устойчивого развития. 

3. Объединение лиц, 

заинтересованных в обобщении 

опыта использования 

инструментов инновационной 

экономики при решении 

практических задач в области 

устойчивого развития. 

4. Продвижение, взаимообмен 

и совместное использование 

современных и актуальных 

знаний в области экономики и 

управления, основанных на 

научных исследованиях и 

опережающем образовании. 

06.10.2

023 

07.10.20

23 

Международная 

научно-

практическая 

конференция по 

актуальынм 

проблемам права 

Евразийского 

экономического 

союза. Современные 

вызовы и пути их 

решений 

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 

преподаватели и 

студенты БФУ им. 

И. Канта, 

сотрудники 

судебных органов и 

органов 

государственной 

власти, 

практические 

работники, 

сотрудники 

международных 

организаций 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ имени 

И.Канта, Суд 

ЕАЭС, 

МГИМО,  Каза

нский 

федеральный 

университет,  

50 15 
Войников В.В., 

+79212625762 

международны

й 

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 

13.10.2

023 

15.10.20

23 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«МЕТАПРЕДМЕТН

ОСТЬ И 

МЕЖДИСЦИПЛИН

АРНОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 

СТУДЕНЧЕСКОМ 

СПОРТЕ И 

ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДЕЖИ» 

развитие и совершенствование 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

налаживание дружественных 

научных связей, привитие 

интереса к научной 

деятельности у обучающихся и 

молодых ученых 

Проблематика вопросов, 

рассматриваемых на 

конференции: добровольчество 

в студенческом спорте: 

проблемы и перспективы 

развития; менеджмент и 

маркетинг в сфере физического 

воспитания молодежи и 

студенческого 

спорта;юридические аспекты 

физического воспитания 

молодежи и студенческого 

спорта; проектирование 

спортивно-образовательных 

пространств для занятий 

физической культурой и 

спортом; инновационные и 

цифровые технологии в 

студенческом спорте; 

медицинское сопровождение 

физического воспитания и 

студенческого 

спорта;социальные и 

психологические аспекты 

развития физического 

воспитания молодежи 

обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, 

молодые ученые 

(без ученой 

степени) России, 

Китая, Беларуси и 

других стран 

БФУ им. И. 

Канта, ул. 

А.Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 

совместно 

ФГБОУ ВО 

"Калининградс

кий 

государственн

ый 

технический 

университет" и 

общероссийск

ой 

общественной 

организацией 

"Российский 

студенческий 

спортивный 

союз" 

150 15 

Глинчикова 

Лариса 

Александровна 

 

AlGlinchikova

@kantiana.ru  

8-911-465-30-

13 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

19.10.2

023 

20.10.20

23 

Проблемы 

приграничья. Новые 

траектории 

международного 

сотрудничества. 

обмен знаниями и повышение 

уровня компетенций научно-

педагогических сотрудников, 

аспирантов и студентов по 

направлению Науки о Земле 

1. Презентовать теоретические, 

методические и прикладные 

аспекты исследований 

приграничных регионов 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

отечественные и 

зарубежные 

ученые-

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

/ онлайн 

БФУ им. И. 

Канта, 

Калининградск

ое отделение 

Русского 

100 10 

Михайлова 

Анна 

Алексеевна 

+79052400248, 

международны

й 

Михайл

ова 

А.А. 



различного территориального 

уровня;  

2. Обсудить актуальные 

социально-экономические, 

политические, научно-

технологические и 

экологические проблемы 

приграничья и перспектив их 

решения в современных 

нестабильных условиях;  

3. Показать новые направления 

и сферы международного 

сотрудничества регионов 

экономгеографы, 

обучающиеся 

(аспиранты, 

студенты) 

географическо

го общества  

AnnaTikhonova

@kantiana.ru 

октябрь октябрь 

Школа-

конференция по 

геоэкологическим 

проблемам юго-

восточной Балтики 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

геоэкологических проблем 

юго-восточной Балтики 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
100     региональный 

Инстит

ут 

медици

ны и 

наук о 

жизни 

Октябр

ь, 

ноябрь, 

декабрь 

Октябр

ь, 

ноябрь, 

декабрь 

Семинар по 

основным 

мутагенам 

одноцепочечных 

РНК вирусов 

человека 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

математического 

моделирования процесса 

мутагенеза с помощью 

различных статистических 

моделей 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
100 10 

Попадьин 

К.Ю. 

KPopadin@kan

tiana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

медици

ны и 

наук о 

жизни 

ноябрь ноябрь 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

"Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

психологии 

здоровья" 

  

Практитующие 

психологи и 

социальные 

педагоги 

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ 50 0 Храмова М.В. 
всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

31.10.2

023 

03.11.20

23 

II Всероссийский 

образовательно-

научный семинар 

"Исторические 

судьбы России в 

зеркале языка и 

литературы" 

Актуализация знаний 

студентов и преподавателей в 

широкой междисциплинарной 

области, обмен опытом, 

расширение навыков 

критического анализа текстов 

художественного и 

1. Обсуждение актуальных 

проблем исследования 

словесной экспликации 

исторических событий, 

запечатленных в исторической 

памяти нации, и особенностей 

отражения исторического 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

сотрудники 

образовательных 

учреждений 

Калининградской 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ им. И. 

Канта  
200   

Коннова 

Мария 

Николаевна 

84012958271, 

mkonnova@ka

ntiana.ru 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 



публицистического дискурсов, 

установление и поддержание 

профессиональных контактов, 

укрепление научного и 

междисциплинарно-

ориентированного 

взаимодействия. 

содержания в художественном 

и публицистическом дискурсе 

русских и зарубежных авторов. 

2. Способствовать 

формированию исторической 

памяти обучающихся.  

3. Содействовать обмену 

научными знаниями и 

практическим опытом. 

области, ученые, 

обучающиеся 

01.11.2

023 

01.11.20

23 

Осенняя 

конференция 

молодых учёных, 

студентов и 

аспирантов 

«Математическое 

моделирование 

природных, 

экономических и 

социальных 

процессов» 

Ознакомление молодых 

ученых,студентов и аспирантов 

с новейшими научными 

достижениями в области 

математического 

моделирования природных, 

экономических и социальных 

процессов 

1. обмен знаниями и 

передовым опытом в 

продвижении научных 

разработок;   

2. развитие контактов 

специалистов на стыке наук;  

3. развитие 

междисциплинарного, 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества;  

4. содействие подготовке 

научно-педагогических кадров 

высшей квалификации и 

повышению научной 

квалификации ППС 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

студенты, 

аспиранты, НПР 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Невского, 14 

БФУ им. И. 

Канта 
70   

Зинин Л.В. 

LZinin@kantia

na.ru 

региональный 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

06.11.2

023 

07.11.20

23 

(2) Экспертный 

семинар по 

созданию системы 

мониторинга 

геополитической 

безопасности России 

"Уравнение 

безопасности" 

Внешняя экспертная оценка 

реализации стратпроекта 

"Уравнение безопсности" 

апробация исследовательских 

результатов, расширение сети 

партнеров стратпроекта 

сотрудники БФУ 

им. И. Канта, 

ведущие 

отечественные 

политологи, 

специалисты в 

области 

международной 

безопасности и 

международных 

отношений, 

экономико-

географы 

БФУ. Им. И. 

Канта, 

Фабрика 

БФУ. Им. И. 

Канта 
10 0 

Ворожеина 

Яна Антанова, 

yvorozheina@k

antiana.ru  

региональный 

Вороже

ина 

Я.А. 

16.11.2

023 

18.11.20

23 

Международная 

научная 

конференция "Кант 

и русские 

неокантианцы: 

конвергенции и 

дивергенции" 

исследование рецепции 

философии Канта в трудах 

русских неокантианцев; 

продолжение серии научных 

конференций "Кант и русские 

философы: конвергенции и 

дивергенции", инициированной 

к 300-летию Канта 

исследование малоизвестных 

страниц истории русской 

философии и проблем 

философской рецепции; 

укрепление и развитие 

научных контактов; 

повышение узнаваемости БФУ 

им. Канта в России и в мире; 

обеспечение публикационной 

активности сотрудников БФУ 

им. Канта и наполняемости 

номеров "Кантовского 

сборника" статьями лучших 

специалистов. 

ведущие 

специалисты в 

области истории 

философии и 

молодые ученые 

Калининград БФУ им. Канта 20-25 05.июл 

Дмитриева 

Н.А., 

NDmitrieva@k

antiana.ru, 

+79262281984 

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

25.11.2

023 

25.11.20

23 

Научно-

практическая 

конференция  

 "ВУЗ –

ВЫПУСКНИК- 

РАБОТОДАТЕЛЬ. 

Актуальные формы 

взаимодействия 

Развитие актуальных форм 

взаимодействия между 

ВШФПиТ  и работодателями 

региона при подготовке 

высококвалифицированных 

кадров 

Обсудить  актуальные формы 

взаимодействия ВУЗа с 

профильными предприятиями-

работодателями в 

процессе  подготовки 

высококвалифицированных 

кадров для 

региона;   разработать 

механизм содействия 

сотрудники ОНК 

ИВТ ВШФПиТ, 

представители 

работодателей, 

студенты 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. Ген.-

лейт. Озерова, 

57 

БФУ им. И. 

Канта  
100 нет 

Либерман 

Ирина 

Владимировна 

+79062131622 

 ILiberman@ka

ntiana.ru 

Сагателян 

Нарине 

Хореновна 

региональный 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 



ВУЗа и предприятий 

региона" 

трудоустройству и адаптации 

рынку труда студентов и 

выпускников физических и 

инженерно-технических 

направлений Калининградской 

области; заключение договоров 

о целевом обучении студентов 

на программах подготовки 

ВШФПиТ 

 595-595 (6120) 

Nsagatelyan@k

antiana.ru 

Бурмистров 

Валерий 

Иванович 

595-595 (4545) 

Vburmistrov@k

antiana.ru 

27.11.2

023 

27.11.20

23 

Научно-

практическая 

конференция 

"Применение 

композиционных 

материалов при 

ремонте корпусных 

конструкций и 

деталей 

механизмов" 

Обмен опытом между учеными 

и специалистами в области 

материаловедения, 

машиностроения 

Обсуджение  актуальных 

вопросов в области оценки 

остаточного 

ресурса   конструкций с целью 

восстановления их свойств 

сотрудники ОНК 

ИВТ 

ВШФПиТ,   аспира

нты, магистры 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. Ген.-

лейт. Озерова, 

57 

БФУ им. И. 

Канта  
25 нет 

Корягин 

Сергей 

Иванович 

 595595 (6005) 

Skoryagin@kan

tiana.ru 

региональный 

Инстит

ут 

высоки

х 

техноло

гий 

15.12.2

023 

16.12.20

23 

Международная 

научная 

конференция "VII 

Прокопьевские 

чтения". 

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 исследований. 

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. 

преподаватели ОНК 

"Институт 

управления и 

территориального 

развития", студенты 

и аспиранты 

Высшей школы 

права 

Высшая школа 

права БФУ. 

Им. И. Канта, 

г. 

Калининград, 

ул. Фрунзе, 6, 

адмнистративн

ый корпус, ул. 

Невского 14 

"Аквариум" 

  50 5 

Лонская 

Светлана 

Владимировна 

 С.В. 

slonskaya@kan

tiana.ru, 

+79062162372 

международны

й 

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 

21.12.2

023 
  

Круглый стол на 

тему 

"Статистика и 

эконометрика как 

инструменты 

исследования  

социально-

экономических 

процессов" 

Апробация результатов 

статистико-эконометрических 

исследований студентов 

1.Демонстрация результатов 

исследований социально-

экономических процессов с 

применением статистических и 

эконометрических 

инструментов, 2.Обмен 

полученным опытом,  

3.обсуждение достижений 

Студенты, 

аспиранты, 

магистранты 

университета, их 

научные 

руководители 

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

Горького, 23 

Высшая школа 

бизнеса и 

предпринимат

ельства 

20   

Щепкова 

Ирина 

Владимировна 

 8 911 452 35 25 

ISHCHepkova

@kantiana.ru 

Лукьянова 

Н.Ю. 

+79527982919 

NLukyanova@

kantiana.ru 

вузовский 

Инстит

ут 

управле

ния и 

террито

риально

го 

развити

я 

    

VI Международный 

научный семинар 

 «Агиография в 

русском культурном 

пространстве» 

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) 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта  
  0 

Дорофеева 

Людмила 

Григорьевна  

LiDorofeeva@k

antiana.ru  

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 



    

Педагогические 

чтения «Кирилл и 

Мефодий: традиции 

и современность в 

педагогике» в 

рамках XХ 

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 

  

БФУ. Им. И. 

Канта ул. 

А.Невского 14 

БФУ, 

Министерство 

образования 

КО 

50 5 

Дорофеева 

Людмила 

Григорьевна 

LiDorofeeva@k

antiana.ru  

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

IV 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 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта  
150 10 

 Ширшова Е.О.  

ESHirshova@k

antiana.ru; 

Парахина  О.В. 

OParakhina@k

antiana.ru; 

Куканос  О.С. 

OlgIvanova@k

antiana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

IV международный 

научный семинар 

«HOMO LOQUENS: 

логика — язык — 

культура» ("Логико-

филосфоский 

семинар имени В.Н. 

Брюшинкина") , 

декабрь 2023 

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 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта  
50 0 

Чалый В.А., 

Черняков А.Н., 

Дементьев 

И.О. 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

VI 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 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта 
150 10 

Дегтяренко 

К.А. 

KDegtyarenko

@kantiana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

VI Симпозиум 

Балтийского 

научного центра 

РАО Института 

образования БФУ 

профессиональное обсуждение 

фундаментальных и 

прикладных проблем 

психологии, организация 

обмена результатами научных 

исследований и эффективными 

укрепление академического 

партнерства и повышение 

уровня научных 

исследований, развитие 

международных научных 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта  
100 5 

Дегтяренко 

К.А. 

KDegtyarenko

@kantiana.ru 

всероссийский 

с 

международны

м участием 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит



им. Канта "Человек 

в мире нейронаук" 

практиками в области 

психологии и смежных ей наук, 

выработка практических 

рекомендаций по внедрению 

передового опыта ведущих 

российских и зарубежных 

научных школ в области 

психологии 

связей, объединение научных 

ресурсов в области психологии 

арных 

наук 

    

VII зимняя школа 

по гуманитарной 

информатике, 

декабрь 2023 

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. 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ 100 10 

Баранова 

Елена 

Вячеславовна 

EBaranova@ka

ntiana.ru 

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

VII 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. 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ 150 3 

Парахина  О.В. 

OParakhina@k

antiana.ru;  

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

Всероссийская 

научная 

конференция 

"Безопаность 

западного 

порубежья России: 

новые вызовы и 

возможности" 

  

Ученые-

исследователи в 

области 

международных 

отношений и 

безопаности 

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

ИОиГН, ИГРИ 50 0 

Тарасов И.Н., 

Ворожеина 

Я.А. 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

"Научная 

коммуникация в 

пространстве 

медиа" 

    

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ 50 0 Сивкова А.В. 
всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 



    

Всероссиская 

научная 

конференция 

"Актуальные 

проблемы 

современной 

гуманитаристики (к 

95-летию со дня 

рождения  профессо

ра Г.П. Жидкова)" 

    

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ 50 0 
Светлов Р.В., 

Жданович Л.Н. 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

Всероссиская 

научно-

практическая 

конференция 

"Визуальные 

практики и 

формирование 

территориальных бр

ендов" 

    

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ 50 0 Сивкова А.В. 
всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

Международная 

конференция 

"Региональная 

политика и 

социология города: 

новые вызовы и 

поиск эффективных 

решений", октябрь 

2023 

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. 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта, 

Институт 

гуманитарных 

наук; Тульский 

госуниверсите

т; Кубанский 

госуниверсите

т 

50 0 

Тарасов Илья 

Николаевич 

 

+74012595595 

ё Щекотуров 

А.В. 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

Международная 

научная 

конференция "В 

универсуме языка: 

персональность - 

темпоральность - 

модальность" 

(перенос с 2022 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) 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта  
  0 

Ваулина С.С.,  

Цвигун Т.В. 

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

Международная 

научная 

конференция 

"Этнополитические 

процессы в странах 

Центрально-

Восточной Европы и 

Балтии", перенос с 

2022 

Оценка рисков и угроз 

политической и социально-

экономической стабильности в 

ЦВЕ и Балтии в контексте 

международной повести 

Систематизировать знания о 

современном 

этнополитическом положении 

в ЦВЕ и Балтии; уточнить 

особенности правового статуса 

этно-лингвистических 

меньшинств; провести анализ 

миграционных процессов 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта  
50 5 

Тарасов Илья 

Николаевич 

 

+74012595595 

межрегиональ

ный с 

международны

м участием 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

Международная 

студенческая 

конференция "Дни 

науки-2023" 

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 

Студент, 

аспиранты, 

молодые ученые 

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта  
300 10 

Тарасов Илья 

Николаевич 

 

+74012595595 

всероссийский 

с 

международны

м участием 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

Международный 

научный семинар " 

"Понятие 

Цель - изучение истории 

русских политико-правовых 

концептов в контексте 

Задачи: 1. выявление и 

обсуждение узких контекстов и 

динамики понятия 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

БФУ им. И. 

Канта  
15 0 

Тесля А.А. 

AnATeslya@ka

всероссийский

  

Инстит

ут 

образов



"общественности" в 

русской мысли XIX - 

XX веков" (перенос 

с 2022 г.) 

европейской интеллектуальной 

истории. 

"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.) 

гуманитарных 

наук" 

ntiana.ru  
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ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

Постоянно 

действующий 

научный семинар 

"Историографическ

ая среда", январь-

июнь, сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Цель - подготовка и 

обсуждение студентами и 

преподавателями БФУ 

определенной проблемы 

иториографии с приглашением 

ведущих ученых-

историографов. 

 
Студенты, 

аспиранты, 

молодые ученые 

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта  
180 0 Гальцов В.И. вузовский 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

ХVIII 

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 

физической 

культуры и спорта 

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта  
40 0 

Глинчикова 

Лариса 

Александровна 

AlGlinchikova

@kantiana.ru 

вузовский 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 

наук 

    

ХXIII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Устойчивое 

развитие 

образования: 

Миссия. 

Трансформации. 

Ресурсы" 

Объединение международного 

экспертного сообщества 

для   обсуждения 

стратегических задач 

обеспечения 

конкурентоспособного 

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. 

  

ОНК 

"Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук" 

БФУ им. И. 

Канта 
1500 15 

Парахина 

Олеся 

Владимировна 

OParakhina@k

antiana.ru;  

международны

й 

Инстит

ут 

образов

ания и 

гуманит

арных 
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