№
п/п

Название мероприятия

Дата
проведения

Организаторы

Конференции
8-9 февраля Кафедра философии

1.

Международная научнопрактическая конференция
«Русская философия во
времени и пространстве»

2.

Международная научнопрактическая конференция
«Наука и образование-2014»

24-28 марта

3.

Международная научнопрактическая конференция
«Современные проблемы и
тенденции инновационного
развития Европейского
Севера»
Студенческая научнотехническая конференция
образовательных учреждений
Росрыболовства

9-11
апреля

17−19
апреля

Отдел научных
исследований и
интеллектуальной
собственности

Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Социально-гуманитарное
знание: история и
современность»
Четырнадцатая
международная научная
конференция студентов и
аспирантов
«Проблемы Арктического
региона»
Международная научнопрактическая конференция
«Сотрудничество стран
Баренцева региона в рамках
Европейского
исследовательского
пространства»
Международная научнопрактическая конференция
«Государственное и
цивилизационное развитие
России»
Региональная научнопрактическая конференция,
«Современные проблемы

13-16
мая

Правовой факультет

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Морская академия,
Политехнический
институт,
Факультет пищевых
технологий и
биологии
Институт
экономики,
управления и
международных
отношений

Контактная
информация
Мачкарина О.Д.
(8152) 45-75-37
humfil@mstu.edu
.ru
Васильева Н.А.
Малышева Е.В.
(8152) 47-71-32
оnt@mstu.edu.ru
Кибиткин А.И.
(8152) 23-40-16
Инюкина М.В.
(8152) 45-21-40
injukinamv@mst
u.edu.ru
Аллояров К.Б.,
Коллерт К.В.
(8152) 23-36-91
aspirant_gbnir@li
st.ru
Саватеева О.В.
(8152) 25-42-94
Малышева Е.В.
(8152) 45-21-40
оnt@mstu.edu.ru

14
мая

Отдел научных
исследований и
интеллектуальной
собственности

Аллояров К.Б.
(8152) 47-73-90
aspirant_gbnir@li
st.ru

20-21
мая

Отдел
международного
сотрудничества

Аникеева Н.М.
(8152) 40-32-72
AnikeevaNM@m
stu.edu.ru

6-8
октября

Кафедра философии

Мачкарина О.Д.
(8152) 45-75-37
humfil@mstu.edu
.ru

28
февраля

Кафедра
биоэкологии

Пахомова Н.А.,
Минченок Е.Е.
pahomovana@ms
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10.

экологии и
природопользования»,
посвященная 15- летию
кафедры биоэкологи
Научно-практическая
конференция «Теоретическая
и прикладная биохимия и
микробиология»
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tu.edu.ru
(8152) 23-16-12
20
мая

Кафедра
микробиологии и
биохимии

Семинары
февраль
Кафедра энергетики
и транспорта
Отдел
международного
сотрудничества
февральКафедра
март
гражданского и
корпоративного
права

11.

«Sustainable Buildings for the
High North (SBHN). Existing
buildings -energy performance
and consumption»

12.

«Практика подготовки и
принятия локальных
нормативных актов
корпорации»

13.

«Актуальные аспекты
современной микробиологии и
биохимии»

март

Кафедра
микробиологии и
биохимии

14.

«Оценивание иноязычной
компетенции: инновационные
подходы к диагностике
сформированности
общекультурных и
профессиональных
компетенций»
«Успехи современной
биохимии и микробиологии»

18
марта

Кафедра
иностранных языков

20
марта

Кафедра
микробиологии и
биохимии

16.

«Современные проблемы
биохимии и микробиологии»

29
марта

Кафедра
микробиологии и
биохимии

17.

«Методика проведения
лабораторного практикума по
физике»

март

Кафедра физики

18.

«Отчетность предприятий –
водопользователей»

март

Кафедра
биоэкологии

19.

«Законодательное
обеспечение единого
экономического пространства
стран - членов Таможенного
союза»

март

Кафедра
административного
права
и таможенного дела

15.

Луценко Е.С.
(8152) 45-25-48
inerlim@gmail.co
m
Малышев В.С.
(8152) 47-71-29
Malyshevvs@mst
u.edu.ru
Максимец Л.Г.
maksimetslg@ms
tu.edu.ru
Гулевская О.А.
(8152) 25-40-67
Луценко Е.С.
(8152) 45-25-48
inerlim@gmail.co
m
Волкова Т.П.
(8152) 45-79-37
volkovatp@mstu.
edu

Луценко Е.С.
(8152) 45-25-48
inerlim@gmail.co
m
Луценко Е.С.
(8152) 45-25-48
inerlim@gmail.co
m
Гнютюк В.С.
(8152) 45-71-25
polfiz@mstu.edu.
ru
Журавлева Н.Г.

(8152) 23-16-12
ZhuravlevaNG@
mstu.edu.ru
Харченко Э.Ю.
(8152) 23-94-12
harchenkoeyu@m
stu.edu.ru
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20.

«Актуальные проблемы
экономики региона»

мартдекабрь

Кафедра экономики

21.

«Обучающие компьютерные
программы: преимущества и
недостатки бесплатных
информационнокомпьютерных средств
обучения»
«Производство полимерной
продукции. Использование
полиуретана в
промышленности»
«Научно-прикладные
проблемы химии и экологии»

8
апреля

Кафедра
иностранных языков

24
апреля

Кафедра технологии
металлов и
судоремонта

апрель

Кафедра химии

24.

«Практико-ориентированный
подход в техническом
творчестве студентов»

апрель

Кафедра автоматики
и вычислительной
техники

25.

«Новые методы исследования
распространения радиоволн»

апрель

Кафедра физики

26.

«Гражданско-правовая
ответственность за нарушения
законодательства при
оказании жилищнокоммунальных услуг и
практика ее применения»
«Перспективы и проблемы
подготовки кадров в области
международного
менеджмента»
«Актуальные проблемы
технического регулирования в
пищевой промышленности»

апрель

Кафедра
гражданского права
и корпоративного
права

апрель

Кафедра
менеджмента

май

Кафедра технологии
пищевых
производств

«Совершенствование
познавательной деятельности
студентов и дидактической
деятельности преподавателей
при изучении графических
дисциплин»
«Математические методы
моделирования состояния
ионосферы»

май

Кафедра
технической
механики и
инженерной графики

май

Кафедра физики

22.
23.

27.

28.

29.

30.

31.

«Повышение роли
самостоятельной работы в
преподавании иностранных

11
июня

Кафедра морского
права и специальной
языковой

Степанова Е.В.
(8152)23-22-29
Step_step@list.ru
Волкова Т.П.
(8152) 45-79-37
volkovatp@mstu.
edu
Баева Л.С.
(8152) 45-71-22
baevals@mstu.ed
u.ru
Васеха М.В.
(8152) 25-87-62
vasehamv@mstu.
edu.ru
Яценко В.В.
(8152) 45-73-92
Калитенков Н.В.
(8152) 45-71-25
polfiz@mstu.edu.
ru
Капелько Т.В.
(8152) 25-40-67
kapelikotv@mstu.
edu.ru
Макаренко Е.В.
(8152)23-05-89
makarenkoev@m
stu.edu.ru
Николаенко
О.А.,
Шокина Ю.В.
(8152) 23-74-82
Шамрина О.П.
(8152) 45-99-96

Князева М.А.
(8152) 45-71-25
polfiz@mstu.edu.
ru
Саватеева О.В.
(8152) 23-19-59
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32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

языков для направлений
подготовки бакалавриата и
магистратуры»
«Arctic Black Carbon:
Reduction of Black Carbon from
Diesel Sources. Project
Feasibility and Design»
«Актуальные проблемы
правового регулирования
торговой деятельности в
России и рамках вступления
во Всемирную торговую
организацию».
«Совершенствование
законодательства о
техническом регулировании в
Российской Федерации»
«Аквакультура Мурманской
области»
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подготовки
июнь

июнь

июнь

сентябрь

Кафедра энергетики
и транспорта
Отдел
международного
сотрудничества
Кафедра
гражданского и
корпоративного
права

Малышев В.С.
(8152) 47-71-29
Malyshevvs@mst
u.edu.ru

Кафедра
гражданского и
корпоративного
права
Кафедра биологии

Рашева Н.Ю.
(8152) 25-40-67
anuta_bs@mail.ru

«Основные задачи
совершенствования
технологии судоремонта на
примере судоремонтных
предприятий Мурманской
области»
«Правовые аспекты
водопользования»

18
октября

Кафедра технологии
металлов и
судоремонта

октябрь

Кафедра
биоэкологии

«Актуальные проблемы и
пути формирования земельной
политики в условиях
рыночных реформ»
«Россия и Мурманский регион
в системе международных
экономических отношений в
условиях вступления в ВТО»

октябрь

«Основные направления
реформирования
законодательства в борьбе с
посягательством на
интеллектуальную
собственность»
«Деятельность Федеральной
службы в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека»
«Проблемы современной

октябрьноябрь

Кафедра
гражданского и
корпоративного
права
Институт
экономики,
управления и
международных
отношений,
Правовой факультет
Кафедра
гражданского и
корпоративного
права

октябрь

Рашева Н.Ю.
(8152) 25-40-67
anuta_bs@mail.ru

Шошина Е.В.,
Афончева С.А.
(8152) 25-37-69
Баева Л.С.
(8152) 45-71-22
baevals@mstu.ed
u.ru
Журавлева Н.Г.
zhuravlevang@m
stu.edu.ru
(8152) 23-16-12
Рашева Н.Ю.
(8152) 25-40-67
anuta_bs@mail.ru
Куркова И.А.
(8152)23-05-86
kurkovaia@mail.r
u
Рашева Н.Ю.
(8152) 25-40-67
anuta_bs@mail.ru

ноябрь

Кафедра
биоэкологии

Черноусова Е.И.
(8152) 23-16-12
964-308-15-98

ноябрь

Кафедра

Куркова И.А.
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молодежи»

43.

«Современное проявление
экстремизма и терроризма в
мире»

декабрь

44.

«Arctic Black Carbon:
Reduction of Black Carbon from
Diesel Sources. Project Results
and Tracking System»

декабрь

45.

«Федеральный Закон «О
несостоятельности
(банкротстве)» как
инструмент финансового
оздоровления»
Актуальные вопросы
экономики

декабрь

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

«Математические модели и
численные методы в
естественнонаучных,
инженерных и социальноэкономических
исследованиях»
«Новые технологии в
преподавании»

В течении
года

На
постоянной
основе
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международных
экономических
отношений
Кафедра рекламы,
связи с
общественностью и
лингвистики
Кафедра
международных
экономических
отношений,
Правовой факультет
Кафедра энергетики
и транспорта
Отдел
международного
сотрудничества
Кафедра
гражданского и
корпоративного
права

(8152) 23-05-86
kurkovaia@mail.ru

Институт
экономики,
управления и
международных
отношений
Кафедра высшей
математики и
программного
обеспечения ЭВМ

Мотина Т.Н.
(8152)25-40-55

Кафедра высшей
математики и
программного
обеспечения ЭВМ
«Экологическая безопасность»
На
Кафедра экологии и
постоянной защиты окружающей
основе
среды
Научные школы
Школа
2
инноваторов
22-24
Отдел организации и
апреля
сопровождения
научных проектов
Школа-семинар
«Рациональное
природопользование в
условиях устойчивого
развития социо-экологоэкономических систем»
Школа-семинар

1 раз в два
месяца

Куркова И.А.
(8152) 23-05-86
kurkovaia@mail.ru
Малышев В.С.
(8152) 47-71-29
Malyshevvs@mst
u.edu.ru
Рашева Н.Ю.
(8152) 25-40-67
anuta_bs@mail.ru

Середа В.И.
(8152) 45-75-04
seredavi@mstu.e
du.ru
Кацуба В.С.
(8152) 45-75-04
katsubavs@mstu.
edu.ru
Федорова О.А.
(8152) 47-66-14

апрель

Димова В.В.
(8152) 45 -71 -39
dimovavv@
mstu.edu.ru
Кафедра финансов,
Бороухин Д.С.
бухгалтерского учета и (8152) 23-29-62
управления
borouhinds@
экономическими
mstu.edu.ru
системами

октябрь

Кафедра финансов,

Бороухин Д.С.
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«Формирование механизма
устойчивого развития
предприятий промышленного
рыболовства в условиях
рационального
природопользования»

Круглые столы
Кафедра технологии
пищевых
производств

«Современные
1
методы
тепловизионной диагностики
в энергоаудите предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности»

54.

«Использование
2
мультимедийных средств на
занятиях по иностранному
языку (практический опыт)»
«Актуальные
4
проблемы и
пути совершенствования
земельного законодательства в
условиях рыночных реформ»
«Защита
5
прав человека и
гражданина в современном
международном праве»

23 января

57.

«Миграционная
7
политика в
Мурманской области»

20 марта

58.

«Международное
энергетическое
сотрудничество»

март

59.

Проблемы СНГ и стран
Восточной Европы»

март

60.

«Третейские
6
суды как
альтернативная форма защиты
гражданских прав»

март

61.

Проблемы прикладной
информатики в аналитической
деятельности

29
мая

62.

Проблемы экономической
безопасности региона

май

63.

«Актуальные
8
проблемы
защиты прав потребителей»

май

64.

«Альтернативные
9
формы

май

56.
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бухгалтерского учета и (8152) 23-29-62
управления
borouhinds@
экономическими
mstu.edu.ru
системами

53.

55.
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февраль

февральмарт

Кафедра морского
права и специальной
языковой
подготовки
Кафедра
гражданского и
корпоративного
права
Кафедра
гражданского и
корпоративного
права
Кафедра истории и
социологии
Кафедра
международных
экономических
отношений
Кафедра
международных
экономических
отношений
Кафедра
гражданского и
корпоративного
права
Кафедра
информационных
систем и прикладной
математики
Кафедра экономики
Кафедра
гражданского и
корпоративного
права
Кафедра

Аллояров К.Б.
(8152) 47-73-90
aspirant_gbnir@li
st.ru
Шокина Ю.В.
(8152) 23-74-82
Саватеева О.В.
(8152) 23-19-59
savateevaov@mst
u.edu.ru
Рашева Н.Ю.
(8152) 25-40-67
anuta_bs@mail.ru
Панкратова М.Е.
(8152) 25-40-67
pankratova.mayya
@gmail.com
Рябев В.В.
Малышко А.А.
(8152) 25-45-09
Куркова И.А.
(8152) 23-05-86
kurkovaia@mail.ru
Куркова И.А.
(8152) 23-05-86
kurkovaia@mail.ru
Рашева Н.Ю.
(8152) 25-40-67
anuta_bs@mail.ru
Кузнецова О.Б.
(8152) 23-05-92
ecoins@mstu.edu.
ru
Степанова Е.В.
(8152) 23-22-29
Step_step@list.ru
Капелько Т.В.
(8152) 25-40-67
Рашева Н.Ю.
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65.

принятия детей на воспитание
в семью: проблемы и пути их
решения»
Актуальные вопросы
государственного и
муниципального управления

66.

Конкурс
1
пресс-релизов

67.

Чемпионат по
программированию среди
студентов и школьников
Мурманского региона

68.

Межвузовский конкурс
студенческих научных работ
«Научная элита XXI века»

69.

Заседания студенческого
научного общества «Магистр»

70.

Заседания научнодискуссионного клуба по
проблемам современных
международных отношений
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