
План проведения конференций в 2016 году 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(М-

международная, 

ВС-

всероссийская, 

МУ-с междуна-

родным участи-

ем) 

Сроки 

проведе-

ния меро-

приятия 

Место проведе-

ния мероприя-

тия 

Ответственное лицо за 

проведения мероприя-

тия 

(Ф.И.О.) 

Контактные данные 

Номера 

телефонов 

и факсов 

организа-

торов 

Адреса электронной 

почты организаторов 

1 

Межвузовская 74-я студен-

ческая научная конференция 

«Научно-техническому и со-

циально-экономическому 

развитию Дальнего Востока 

России – инновации моло-

дых» 

ВС 11 марта 

2016 г. 

ДВГУПС 

 

Ткаченко А.З. 407-141 alextk@festu.khv.ru  

 

2 

Всероссийская молодежная 

научно-практическая конфе-

ренция «Научно-техническое 

и экономическое сотрудни-

чество стран АТР в XXI ве-

ке» 

МУ – с меж-

дународным 

участием 

21-23  

апреля 

2016 г. 

ДВГУПС 

 

Казора Н.Ф. 

Ткаченко А.З. 

407-276 

407-141 

alextk@festu.khv.ru  

 

3 

Вторая всероссийская науч-

но-практическая конферен-

ция  с международным уча-

стием «Право и правопоря-

док в условиях глобализа-

ции» 

МУ 10-11 но-

ября 2016 

ДВГУПС 

каф. УГПД 

Туркулец С.Е. 407-478 Kaf_ugpd@festu.khv.

ru  

 

4 
Всероссийская  научная  

конференция «Правовая по-

ВС 27-28 мая 

2016 г. 

ДВГУПС 

 

Филянина И.М., 

Безотецкая И.П. 

407-122 pravo@festu.khv.ru 

imfilyanina@festu.kh
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литика и модернизация го-

сударственности России»  

v.ru  

 

5 

Международная научно-

практическая конференция 

«Дальний Восток на пере-

крёстке культур» 

М  19-21  

мая 

2016г. 

ДВГУПС 

 

Сердюков Ю.М. 

Рудецкий О.А. 

(4212) 

40-77-89 

(4212) 

40-76-10 

 

serdyukov_yuri@mail

.ru  

rudetsky@mail.ru  

 

6 

Всероссийская научно-

техническая конференция 

«Повышение эксплуатаци-

онной эффективности под-

вижного состава и техноло-

гических машин» 

ВС ноябрь 

2016 г. 

ДВГУПС, 

 Институт тяги 

и подвижного 

состава 
Трофимович В.В. 407-327 

otonich@festu.khv.ru 

 

7 

Международная научно-

практическая конференция 

«ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

М 29-30 

сентября 

2016, г 

ДВГУПС 

 

Шварцфельд В.С.  
svs@festu.khv.ru 

 

8 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Перспективы инновацион-

ного развития российской 

экономики на современном 

этапе» 

 

ВС с между-

народным 

участием 

 

9-10 

 ноября  

2016 г. 

 

ДВГУПС 

 

 

Немчанинова М.А. 

 

407-133 

 

fincr@festu.khv.ru  
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