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№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Название мероприятия
2
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Смыслы и ценности
цивилизационного выбора
России»
Международная научнопрактическая конференция
«Наука-производству»
Международная научнопрактическая конференция
«Современные экологобиологические и химические
исследования, техника и
технология производств»
Международная научнопрактическая конференция
«Наука и образование в
Арктическом регионе»
Студенческая научнотехническая конференция
(СНТК 2016)
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Дата
Контактная
Организаторы
проведения
информация
3
5
4
Конференции
89 февраля Кафедра философии, Забелина Н.Н.
(8152) 40-33-87
истории и
humfil@mstu.edu.ru
социологии
2225 марта Морская академия

8 апреля

48 апреля

14-16
апреля

6.

Международная научнопрактическая конференция
«Социально-гуманитарное
знание: история и
современность»

1719
мая

7.

Международная заочная
научно-практическая
конференция «Наука и
образование»
Международная научнопрактическая конференция
«Современные

30 октября

8.

Разработан
Редакция
Страница

октябрь

Естественнотехнологический
институт

Факультет
арктических
технологий
Отдел обеспечения
научноисследовательской
деятельности
проекторного
управления НИОКР
Правовой факультет,
кафедра
иностранных языков,
кафедра философии,
истории и
социологии,
кафедра физического
воспитания и спорта

Власов А.Б.
(815 2) 40-34-27
vlasovab@mstu.edu
.ru
Кравец П.П.
(8152) 40-33-01
kravetspp@
mstu.edu.ru
Волков М.В.
(8152) 40-33-37
volkovma@
mstu.edu.ru
Аллояров К.Б.,
Коллерт К.В.
(8152) 40-34-34
AlloyarovKB@mst
u.edu.ru

Рашева Н.Ю.
(8152) 40-33-19
rashevanyu@
mstu.edu.ru
Волкова Т.П.
(8152) 40-33-98
VolkovaTP@mstu.
edu.ru
Трипольский Р.И.
(8152) 40-34-13
TripolskyRI@mstu.
edu.ru
Шелков М.В.
(8152) 40-32-59
ShelkovMV@mstu.
edu.ru
Отдел организации
Васильева Н.А.,
научно-издательской Малышева Е.В.
деятельности
(8152) 40-33-56
оnt@mstu.edu.ru
Институт экономики, Мотина Т.Н.
управления и права (8152) 40-32-33
motina-
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1

9.

10.

11.

2
3
4
организационноэкономические тенденции и
проблемы развития
Европейского Севера»
Научно-практическая
ноябрь
Кафедра
конференция
«Проблемы
международных
международной безопасности
отношений и
Арктического региона»
коммуникаций
Научные семинары
Цикл семинаров «Актуальные
ежемесячно Кафедра
проблемы юридической науки,
гражданского и
правоприменительной и
корпоративного
правоохранительной
права
деятельности»
Цикл семинаров «Актуальные
февраль,
Правовой факультет
направления изменения
март
действующего
законодательства».

12.

Актуальные проблемы
конкретизации права в
системе правового
обеспечения
государственного
управления

март

13.

Биологические ресурсы морей
Северного Ледовитого океана:
рациональное использование и
охрана
Международный семинар
«Машины и аппараты пищевых
производств и химических
технологий»

март

14.

15.

16.

Разработан
Редакция
Страница

Экономические аспекты
реализации инвестиционных
проектов: планирование,
экономическое обоснование,
государственный контроль
Конкретизация федерального
законодательства в

1415
апреля

апрель

апрель
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tatjana@rambler.ru

Пащенко Л.В.
(8152) 40-32-85
PaschenkoLV@mst
u.edu.ru
Рашева Н.Ю.
(8152) 40-33-19
rashevanyu@
mstu.edu.ru

Максимец Л.Г.
(8152) 40-33-19
MaksimetsLG@ms
tu.edu.ru
Рашева Н.Ю.
(8152) 40-33-19
rashevanyu@
mstu.edu.ru
Кафедра теории и
Гайнутдинов Р.К.
истории государства (8152) 40-32-71
и права
Jurtig@
mstu.edu.ru

Кафедра биоэкологии Журавленва Н.Г.
(8152) 40-32-28
ZhuravlevaNG@m
stu.edu.ru
Кафедра
Похольченко В.А.
технологического и Иваней А.А.
холодильного
Толсторебров
оборудования.
И.Н.
Кафедра энергетики (8152) 40-32-82
и технологии.
(8152) 40-33-61
(Норвежский
pokholchenkova@
университет науки и mstu.edu.ru
технологий,
г. Трондхейм,
Норвегия)
Кафедра экономики Вотинова Е.М.
Тихонова Ж.В.
(8152) 40-33-79
votinovaem@mstu.
edu.ru
Кафедра теории и
Гайнутдинов Р.К.
истории государства (8152) 40-32-71
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1

2
региональном нормотворчестве

3

17.

Экономические преступления.
Юридическая безопасность
бизнеса

апрель

18.

Актуальные проблемы и пути
реформирования земельных
отношений в условиях
развития Арктики
Актуальные проблемы
правового регулирования
отдельных видов
государственной службы
(междисциплинарный семинар)
Актуальные проблемы
управления таможенной
службой Мурманской области
(научно-практический семинар)
Международный семинар
Поверхностные явления и
реология в процессах добычи и
переработки нефти

апрель

19.

20.

21.

22.

23.

Современные проблемы
физической химии растворов
высокомолекулярных
соединений
Экологическая безопасность в
Арктической зоне

Разработан
Редакция
Страница

4
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и права

апрель

апрель

май

июнь

март

Jurtig@
mstu.edu.ru
Кафедра
Панкратова М.Е.
гражданского и
(8152) 40-33-19
корпоративного
rashevanyu@
права
mstu.edu.ru
Кафедра
Рашева Н.Ю.
гражданского и
(8152) 40-33-19
корпоративного
rashevanyu@
права
mstu.edu.ru
Кафедра
Попова Е.В.
административного Пенькова Ю.А.
права и таможенного (8152) 40-32-73
дела
harchenkoeyu@mst
u.edu.ru
Кафедра
Юрченко И.Н.
административного (8152) 40-32-73
права и таможенного harchenkoeyu@mst
дела
u.edu.ru
Кафедра химии
Деркач С.Р.
Норвежский
(8152) 40-33-30
университет науки и derkachsr@mstu.ed
технологии
u.ru
Российский
государственный
университет нефти и
газа им. Губкина
Кафедра химии
Деркач С.Р.
(8152) 40-33-30
derkachsr@mstu.ed
u.ru
Кафедра экологии и Гапоненков И.А.
защиты окружающей (8152) 40-34-22
среды
Gaponenkovmstu
@mail.ru

24.

Актуальные проблемы
правоприменительной
практики природоохранного
законодательства в условиях
развития Арктики

сентябрь

Кафедра
административного
права и таможенного
дела

Харченко Э.Ю.
(8152) 40-32-73
harchenkoeyu@
mstu.edu.ru

25.

Актуальные проблемы
электронного декларирования
товаров и транспортных
средств

октябрь

Кафедра
административного
права и таможенного
дела

Харченко Э.Ю.
(8152) 40-32-73
harchenkoeyu@
mstu.edu.ru
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2
Конституционное и
административное право:
проблема разграничения
отраслей в современной науке
(междисциплинарный семинар)

27.

Проблемы
ноябрь
правоприменительной
практики в борьбе с
посягательством на товарный
рынок
Проблемы функционирования
ноябрь
Кафедра
международных организаций в
гражданского и
сфере охраны окружающей
корпоративного
среды
права
Научно-методические семинары
Участие ученых МГТУ в
апрель,
Институт научных
конкурсах российских научных
июнь,
исследований,
фондов
октябрь
инноваций и
технологий
«SCIENCE INDEX
25 февраля Отдел организации
ОРГАНИЗАЦИЯ.
научно-издательской
Инструменты и сервисы»
деятельности
Профиль ученого в системах
25 марта
Отдел организации
научного цитирования
научно-издательской
деятельности

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

5
Кафедра теории и
Попова Е.В.
истории государства (8152) 40-32-71
и права
Jurtig@
Кафедра
mstu.edu.ru
административного Харченко Э.Ю.
права и таможенного (8152) 40-32-73
дела
harchenkoeyu@
mstu.edu.ru
Кафедра
Рашева Н.Ю.
гражданского и
(8152) 40-33-19
корпоративного
rashevanyu@
права
mstu.edu.ru

Научные школы
март
Отдел обеспечения
научноисследовательской
деятельности
проекторного
управления НИОКР
Региональные социальномай
Кафедра управления
экономические системы
социальноприморского типа
экономическими
системами
Рациональное
ноябрь
Кафедра управления
природопользование в
социальноусловиях устойчивого развития
экономическими
социо-эколого-экономических
системами
систем
Круглые столы
Актуальные
проблемы
февраль
Кафедра морского и
задержания и ареста морских
международного
судов в порту Мурманск по
права
морским требованиям
Особенности развития
февраль
Кафедра
Школы инновационных
проектов «Ш.И.П.-2016»
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1
26.

28.

3
октябрь

Разработан
Редакция
Страница

Рашева Н.Ю.
(8152) 40-33-19
rashevanyu@
mstu.edu.ru
Васеха М.В.
(8152) 40-33-30
vasehamv@mstu.e
du.ru
Васильева Н.А.,
(8152) 40-33-56
оnt@mstu.edu.ru
Васильева Н.А.,
Малышева Е.В.
(8152) 40-33-56
оnt@mstu.edu.ru
Димова В.В.
(8152) 40-33-70
dimovavv@
mstu.edu.ru
Бороухин Д.С.
(8152) 40-32-36
finans501@mail.ru
Бороухин Д.С.
(8152) 40-32-36
finans501@mail.ru

Карпачев Д.В.
(8152) 40-32-44
KarpachevDV@ms
tu.edu.ru
Попова Е.В.
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1

37.

38.

2
таможенного дела в
Мурманской области (круглый
стол на базе Музея
Мурманской таможни)
Акутальные
проблемы
построения системы органов
государственной
власти
и
местного самоуправления в
Российской Федерации
Права прибрежных государств
в покрытых льдом районах

3

март

март

Государственное
регулирование рыбной
отрасли: основные
направления, проблемы,
перспективы»
Актуальные проблемы
правового регулирования
деятельности в области
сюрвейерского и
обследовательского
обслуживания морских судов

март

41.

Система законодательства
Российской Федерации,
гарантирующая защиту прав и
интересов
несовершеннолетних:
проблемы правоприменения

май

42.

Актуальные проблемы
применения договорных
правоотношений

май

43.

Международный
круглый стол
«Энергосберегающие процессы
в пищевых и химических
производствах»

39.

40.

май

1718
мая

Разработан
Редакция
Страница
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административного
(8152) 40-32-73
права и таможенного harchenkoeyu@
дела
mstu.edu.ru
Кафедра теории и
Хяннинен В.Е.;
истории государства Гайнутдинов Р.К.
и права
(8152) 40-32-71
Jurtig@
mstu.edu.ru
Кафедра морского и Карпачев Д.В.
международного
(8152) 40-32-44
права
KarpachevDV@ms
Кафедра теории и
tu.edu.ru
истории государства Гайнутдинов Р.К.
и права
(8152) 40-32-71
Jurtig@
mstu.edu.ru
Кафедра экономики Марченко И.С.
Баюкова Н.П.
(8152) 40-33-79
marchenkois@mstu
.edu.ru
Кафедра морского и Карпачев Д.В.
международного
(8152) 40-32-44
права
KarpachevDV@ms
Кафедра технологии tu.edu.ru
металлов и
Баева Л.С.
судоремонта
(8152) 40-35-24
BaevaLS@mstu.ed
u.ru
Кафедра
Рашева Н.Ю.
гражданского и
(8152) 40-33-19
корпоративного
rashevanyu@
права
mstu.edu.ru
Кафедра уголовного Гомонов Н.Д.
права и
(8152) 40-332-44
криминологии
GomonovND@mst
u.edu.ru
Кафедра
Капелько Т.В.
гражданского и
(8152) 40-33-19
корпоративного
kapelko@yandex.r
права
u
Кафедра
Похольченко В.А.
технологического и Иваней А.А.
холодильного
Толсторебров
оборудования.
И.Н.
Кафедра энергетики (8152) 40-32-82
и технологии
(8152) 40-33-61
(Норвежский
pokholchenkova@
университет науки и mstu.edu.ru
технологий, г.
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1

2

3

4
Трондхейм,
Норвегия)
Кафедра экономики

44.

Актуальные проблемы
региональной экономики

45.

Международный
круглый стол «Sustainable
energy in Food workshop 2016»

июнь

Кафедра технологии
пищевых
производств

46.

Совершенствование общих
положений
криминалистической методики
раскрытия и расследования
преступлений
Актуальные проблемы
таможенного регулирования в
России и на территории
Таможенного союза
Актуальные проблемы
правоприменительной
практики в сфере уголовной
юрисдикции государства порта
в отношении членов экипажей
иностранных морских судов
Перспективы и проблемы
проведения
идентификационных
исследований в
криминалистической практике
Природные ресурсы
Мурманской области и
проблемы осуществления их
охраны и рационального
использования в условиях
развития Арктики

июнь

Кафедра уголовного
права и
криминалистики

июнь

Кафедра
административного
права и таможенного
дела
Кафедра морского и
международного
права

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Проблемы разработки
инновационных технологий
продукции длительного срока
хранения (стерилизованных и
пастеризованных) из
биоресурсов Арктического
региона
Ближний Восток и интересы
России
Медико-биологические
проблемы здоровья северян

май

Разработан
Редакция
Страница

сентябрь

сентябрь

сентябрь

26 октября

октябрь

октябрь
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Кузьмеко В.М.
Степанова Е.В.
Kuzimenkovm@m
stu.edu.ru
Шокина Ю.В.
40-32-65
ShokinaYuV@mst
u.edu.ru
Безруков А.В.
(8152) 40-32-44
bezrukovav@mstu.
edu.ru
Харченко Э.Ю.
(8152) 40-32-73
harchenkoeyu@
mstu.edu.ru
Карпачев Д.В.
(8152) 40-32-44
KarpachevDV@ms
tu.edu.ru

Кафедра уголовного
права и
криминалистики

Безруков А.В.
Пирогов П.П.
(8152) 40-32-44
bezrukovav@mstu.
edu.ru
Кафедра
Рашева Н.Ю.
гражданского и
(8152) 40-33-19
корпоративного
rashevanyu@
права
mstu.edu.ru
Кафедра
Харченко Э.Ю.
административного (8152) 40-32-73
права и таможенного harchenkoeyu@
дела
mstu.edu.ru
Кафедра технологии Гроховский В.А.
пищевых
40-32-66
производств
GrohovskijVA@m
stu.edu.ru

Кафедра
международных
отношений и
коммуникаций
Кафедра
микробиологии и

Пащенко Л.В.
(8152) 40-32-85
PaschenkoLV@mst
u.edu.ru
Макаревич Е.В.
(8152) 40-32-81
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Разработан
Редакция
Страница

4

3
биохимии

Проблемы
криминального
самооговора
в
практике
раскрытия и расследования
преступлений
Круглый стол посвященный
«18-летию правового
факультета» на тему:
«Актуальные проблемы
гражданского и
корпоративного права»

ноябрь

Кафедра уголовного
права и
криминалистики

ноябрь

Правовой факультет

56.

Актуальные проблемы
правоприменительной
практики в сфере гражданской
юрисдикции прибрежного
государства в исключительной
экономической зоне и на
континентальном шельфе

ноябрь

Кафедра
гражданского и
корпоративного
права
Кафедра морского и
международного
права

57.

Круглый стол посвященный
«Дню юриста» на тему:
«Актуальные проблемы
частного права»

декабрь

Правовой факультет

58.

Межвузовский конкурс
студенческих научных работ
«Научная элита XXI века»

59.

Открытая научно-популярная
лекция «Чтения о здоровье и
физическом благополучии
населения Заполярья»
Открытая лекция
приглашенного ведущего
ученого кафедры молекулярной
биологии МГУ им. М.В.
Ломоносова
Научно-дискуссионный клуб
по проблемам современных
международных отношений

54.

55.

60.

61.

Конкурсы
октябрьОтдел обеспечения
ноябрь
научноисследовательской
деятельности
проекторного
управления НИОКР
Прочее
апрель
Кафедра
микробиологии и
биохимии

5
MakarevichEV@m
stu.edu.ru
Безруков А.В.
(8152) 40-32-44
bezrukovav@mstu.
edu.ru
Максимец Л.Г.
(8152) 40-33-19
MaksimetsLG@ms
tu.edu.ru
Рашева Н.Ю.
(8152) 40-33-19
rashevanyu@
mstu.edu.ru
Рашева Н.Ю.
(8152) 40-33-19
rashevanyu@
mstu.edu.ru
Карпачев Д.В.
(8152) 40-32-44
KarpachevDV@ms
tu.edu.ru
Максимец Л.Г.
(8152) 40-33-19
MaksimetsLG@ms
tu.edu.ru
Рашева Н.Ю.
(8152) 40-33-19
rashevanyu@
mstu.edu.ru
Аллояров К.Б.
(8152) 40-34-34
AlloyarovKB@mst
u.edu.ru

Кафедра
микробиологии и
биохимии

Макаревич Е.В.
(8152) 40-32-81
MakarevichEV@m
stu.edu.ru
Макаревич Е.В.
(8152) 40-32-81
MakarevichEV@m
stu.edu.ru

Кафедра
международных
отношений и
коммуникаций

Пащенко Л.В.
(8152) 40-32-85
PaschenkoLV@mst
u.edu.ru
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