
№ 

п/п 

Наименование работы Заказчик Исполнитель (руководитель проекта и 

исполнители) 

Сроки 

выполнения 

работы 

2017 год 

1.  Международная научно-

практическая очно-заочная 

конференция «Актуальные 

проблемы преподавания 

гуманитарных наук: 

теоретические и 

прикладные аспекты» 

ГГТУ Яковлева Э.Н., к.ф.н., доцент, проректор по 

научной работе; Маслечкина С.В. к.ф.н.. доцент, 

декан факультета иностранных языков, Касаткина 

О.А., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой романо-

германской филологии; Юсупова Т.Г., к.п.н., 

доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков, Савельева Е.Б., к.ф.н., 

доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков. 

31 января 

2017г. 

2.  Всероссийская 

конференция 

«Образование. Наука. 

Производство» для 

специалистов 

промышленных 

предприятий, студентов 

ВУЗов, учащихся СПО и 

старших классов 

общеобразовательных школ 

ГГТУ Филина Н.А., декан физико-математического 

факультета; Галканов А.Г., к.т.н., зав. кафедрой 

математики и физики; Скоромнов В.М., к.тех.н., 

доцент кафедры математики и физики; Высокос  

М.И., к.ф.-м.н.,  доцент кафедры математики и 

физики; Завитаев Э.В., д.ф.-м.н., профессор 

кафедры математики и физики; Русаков О.В., 

к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и физики;  

 Силенко В.Е. к.ф.-м.н, старший преподаватель 

кафедры математики и физики. 

15 февраля 

2017 г. 

3.  Международная 

конференция 

«Профессиональная 

деятельность педагога в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования» 

ГГТУ Измайлова Р.Г., к.п.н., зав.кафедрой теории и 

методики начального и дошкольного 

образования; Калинина И.Г., к.п.н., зав.кафедрой 

педагогики начального и дошкольного 

образования 

16-17 

апреля 2017 

г. 

4.  Международная научная 

конференция молодых 

ученых «Студенческая 

наука Подмосковью» 

ГГТУ Отдел организации научных исследований, 

факультеты 

25-26 

апреля 2017 

г. 

5.  Международная научно-

практическая виртуальная 

конференция «Язык, 

история, общество» 

ГГТУ Маслечкина С.В., декан факультета иностранных 

языков; Поддубская О.Н. к.п.н., зав.кафедрой 

английского языка; Леонтьева А.В., к.ф.н., доцент 

кафедры английского языка; Касаткина О.А., 

к.ф.н., зав.кафедрой романо-германской 

филологии;  Вишняков А.Г., д.ф.н., профессор 

кафедры романо-германской филологии; 

Чурюканова Е.О. к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

английского языка и переводоведения;  

Иванова Н.Г., старший преподаватель кафедры 

английского языка и переводоведения.  

25 апреля 

2017 г. 

6.  Международная научно-

практическая конференция 

«Профилактика 

саморазрушающего 

поведения детей и 

подростков: история, 

теория и практика» 

ГГТУ Петрова Е.А., к.пс.н., декан психолого-

педагогического факультета; Зеленкова Т.В., 

к.пс.н., зав.кафедрой психологии и  

дефектологии; Селезнева Е.В., к.п.н., 

зав.кафедрой социальной педагогики;  

Солдатов Д.В., к.пс.н., доцент кафедры 

психологии и дефектологии; 

Брекина О.В., к.пс.н., доцент кафедры психологии 

и дефектологии; Гулевич Т.М., к.пс.н., доцент 

кафедры социальной педагогики. 

26 апреля 

2017 г. 

7.  III Международная научно-

практическая (очно-

ГГТУ Воронин Д.М., к.н. по физ.восп. и спорту, доцент, 

и.о.зав.каф. физического воспитания; 

28-29 

апреля 2017 



заочная) конференция 

«Инновационные 

технологии в физическом 

воспитании, спорте и 

физической реабилитации» 

Берсенева И.А., к.б.н., доцент, заместитель декана 

факультета биологии, химии; Мишина О.С., к.с-

х.н., старший преподаватель кафедры биологии и 

экологии; Дьячкова Т.В., к.б.н., старший 

преподаватель кафедры биологии и экологии; 

Завальцева О.А., к.б.н., доцент кафедры биологии 

и экологии  

г. 

8.  ХVII Международная 

научная конференция 

«Язык и мышление: 

Психологические и 

лингвистические аспекты» 

ГГТУ Пузырёв А.В., д.фил.н., профессор кафедры 

психологии и дефектологии; Петрова Е.А., 

к.пс.н., декан факультета психологии; Солдатова 

С.В., к.пс.н., доцент, кафедры психологии и  

дефектологии; Блохин А.В., к.фил.н., доцент 

кафедры русского языка; Брекина О.В., к.пс.н., 

доцент кафедры психологии  и дефектологии; 

Ковалевская И.И., к.фил.н., доцент кафедры 

романо-германской филологии; Зеленкова Т.В., 

к.пс.н., доцент, заведующий кафедрой 

психологии и дефектологии. 

17-19 мая 

2017 г. 

9.  v Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационное развитие 

социально-экономических 

систем: условия, 

результаты и возможности» 

ГГТУ Каменских Н.А., к.э.н., зав.кафедрой экономики, 

управления и бизнеса; Корнышева И.Р., 

к.филос.н., декан социально-экономического 

факультета. 

 

25 мая 2017 

г. 

10.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

на тему: «Детское 

(ювенальное) право: 

проблемы и перспективы» 

ГГТУ Измайлов М.В., к.ю.н., доцент, зав.кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин; Сокольская Л.В., 

к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин; Горшкова М.А., к.п.н., декан 

юридического факультета; Маркунцов С.А., 

к.ю.н., доцент кафедры  уголовно-правовых 

дисциплин; Валентонис А.С., к.ю.н., доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин; 

Борисова Н.Е., д.ю.н., профессор кафедры 

уголовно-правовых дисциплин. 

1 июня 

2017 г. 

11.  Международная научно-

практическая конференция  

«Инклюзивное 

образование: теория и 

практика» 

ГГТУ Ресурсный центр педагогического образования 

Московской области; Зеленкова Т.В., к.пс.н., 

доцент, заведующий кафедрой психологии и 

дефектологии; Петрова Е.А., к.пс.н., декан 

факультета психологии; Солдатова С.В., к.пс.н., 

доцент, кафедры психологии и  дефектологии. 

8-9 июня 

2017 г. 

12.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Начальная школа: история 

и современность» 

ГГТУ Измайлова Р.Г., к.п.н., зав.кафедрой теории и 

методики начального и дошкольного 

образования; Калинина И.Г., к.п.н., зав.кафедрой 

педагогики начального и дошкольного 

образования 

6-7 октября 

2017 г. 

13.  Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

«Гражданская 

ответственность и 

формирование 

общенациональных 

ценностей в современном 

обществе» 

ГГТУ Аксенова Л.Н. к.п.н., доцент – председатель; 

Горшкова М.А. к.п.н., доцент, декан 

юридического факультета;   

Кондратьев Д.В. к.и.н., доцент, зав. каф. истории 

и гуманитарных наук;   

 

14 октября 

2017 г. 

14.  научную конференцию с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

ГГТУ Маслечкина С.В.,   д.ф.н., декан факультета 

иностранных языков; Шатилову Л.М., д.ф.н., 

профессор кафедры романо-германской 

2 ноября 

2017 г. 



романо-германской 

филологии» 

филологии; Касаткина О.А., зав.кафедрой 

романо-германской филологии; Чукшис В.А., 

к.ф.н., доцент кафедры романо-германской 

филологии; Ковалевская И.И., к.ф.н., доцент 

кафедры романо-германской филологии; 

Вишняков А.Г., д.ф.н., профессор кафедры 

романо-германской филологии; Филатова Н.А. 

к.ф.н., доцент кафедры романо-германской 

филологии; Гаврилова Н.В., к.ф.н., доцент 

кафедры романо-германской филологии. 

15.  Международный 

практический семинар 

«Россия-Ирландия: история 

и культура» 

ГГТУ Маслечкина С.В., к.ф.н, декан факультета 

иностранных языков; Колоскова Т.А., к.ф.н., 

декан филологического факультета; Яковлева 

Э.Н., к.ф.н., зав. кафедрой методики 

преподавания иностранных языков; Иванова Н.Г., 

старший преподаватель кафедры английской 

филологии и переводоведения;  

Котова Е.Г.. к.п.н., доцент кафедры английской 

филологии и переводоведения, Леонтьева А.В., 

к.ф.н., доцент кафедры английской филологии и 

переводоведения; Поддубская О.Н., к.п.н., доцент 

кафедры английской филологии и 

переводоведения, Юсупова Т.Г., к.п.н., доцент 

кафедры методики преподавания иностранных 

языков; Линева Е.А.,  к.ф.н., зав. кафедрой 

английской филологии и переводоведения; 

Савельева Е.Б., к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков; Филиппова 

Е.П., к.ф.н., доцент кафедры русского языка и 

литературы. 

3 ноября 

2017 г. 

16.  III Международная очно-

заочная научно-

практическая конференция 

«Современные 

здоровьесберегающие 

технологии» 

ГГТУ Воронин Д.М., к.н.по ф.в.и с., . декан факультета 

биологии, химии и экологии; Мишина О.С., к.с-

х.н., старший преподаватель кафедры биологии и 

экологии; Завальцева О.А., к.б.н., доцент кафедры 

биологии и экологии; Дьячкова Т.В., к.биол.н., 

старший преподаватель кафедры биологии и 

экологии. 

10-11 

ноября 

2017 г. 

17.  международная научно-

практическая конференция 

«Обучение истории и 

обществознанию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

ГГТУ Аксенова Л.Н. к.п.н., доцент кафедры истории и 

гуманитарных наук; Горшкова М.А. к.п.н., декан 

юридического факультета; Кондратьев Д.В. 

к.и.н., зав. каф. истории и гуманитарных наук;  

Сокольская Л.В. к.юр. н., доцент кафедры 

частного права.   

14 ноября 

2017 г. 

18.  Всероссийская научно-

практическая конференцию 

с международным  

участием «Актуальные 

вопросы современной 

юриспруденции» 

ГГТУ Горшкова МА., к.п.н., декан юридического 

факультета; Белясов С.Н., к.ю.н., доцент, 

зав.кафедрой публичного права; Крупейников 

К.В., к.ю.н., доцент, зав.кафедрой частного права; 

Сокольская Л.В., к.ю.н., доцент кафедры частного 

права; Аксенова Л.Н., к.п.н., доцент кафедры 

истории и гуманитарных наук; Измайлов М.В., 

к.ю.н., доцент кафедры публичного права; 

Резников А.А., к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры частного права; Щербинина И.В., к.ю.н., 

доцент кафедры частного права. 

23 ноября 

2017 г. 

19.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием  

ГГТУ Киселева В.А., к.м.н., декан фармацевтического 

факультета; Помазанов В.В., д.т.н., профессор 

кафедры фармакологии и фармацевтических 

30 ноября – 

01 декабря 

2017 г. 



«Перспективы внедрения 

инновационных технологий 

в медицине и фармации» 

дисциплин; Марданлы С.Г.,  д.м.н., профессор 

кафедры фармакологии и фармацевтических 

дисциплин. 

20.  7-ая Международная 

заочная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

математики, физики и 

физико-математического 

образования» 

ГГТУ Филина Н.А., к.пс.н., декан физико-

математического факультета; Григорьев С.Г., 

д.т.н., проф. кафедры математики и физики; 

Завитаев Э.В., д.ф.-м.н., профессор кафедры 

математики и физики; Бельских Ю.А., к.ф.-м.н., 

доцент кафедры математики и физики; 

Вердиханов Ш.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры 

математики и физики; Высокос М.И. - к.ф.-м.н., 

доцент кафедры математики и физики; 

Галканов А.Г., к.т.н., доцент кафедры математики 

и физики; Панчищина В.А. - к.ф.-м.н., доцент 

кафедры математики и физики; Русаков О.В., 

к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и физики; 

Сачкова Е.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры 

математики и физики; Силенко В.Е., к.ф.-м.н., ст. 

преподаватель кафедры математики и физики; 

Скоромнов В.М., к.т.н., доцент кафедры 

математики и физики; Уткин А.И. - к.ф.-м.н., 

ст.преподаватель кафедры математики и физики. 

12 декабря 

2017 г. 

21.  7-ая Международная 

научно-практическая 

конференция «Русское 

слово: синхронический и 

диахронический аспекты» 

ГГТУ Блохин А.В., к.ф.н., доцент кафедры русского 

языка и литературы; Колоскова Т.А., к.ф.н., 

доцент кафедры русского языка и литературы; 

Филиппова Е.П., к.ф.н., доцент кафедры русского 

языка и литературы;  Яковлев М.В., к.ф.н., доцент 

кафедры русского языка и литературы.   

14 декабря 

2017 г. 

22.  Научно-методический 

семинар с международным 

участием «Здоровье 

участников 

образовательного 

процесса» 

ГГТУ Берсенева И.А., к.б.н., доцент кафедры биологии 

и экологии; Дьячкова Т.В., к.б.н., старший 

преподаватель кафедры биологии и экологии.  

 

20 декабря 

2017 г. 

2018 год 

1. Всероссийский учебно-

методический, практико-

ориентированный семинар 

с международным участием 

«Актуальные проблемы 

изучения и преподавания 

иностранных языков в 

свете ФГОС нового 

поколения в системе 

ШКОЛА-ВУЗ» 

ГГТУ Маслечкина С.В., декан факультета иностранных 

языков, 

Иванова Н.А., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры 

методики преподавания иностранных языков 

Красилова И.Е., к.п.н., ст. преподаватель кафедры 

методики преподавания иностранных языков 

Линева Е.А., к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Леонтьева А.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры 

английской филологии и переводоведения 

Носарева Т.Г., ст. преподаватель кафедры 

методики преподавания иностранных языков 

Попова Н.В., д.ф.н., доцент, доцент кафедры 

методики преподавания иностранных языков 

Юсупова Т.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры 

методики преподавания иностранных языков 

Савельева Е.Б., к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Сахарова А.В., к.филос.н., старший 

преподаватель кафедры методики преподавания 

иностранных языков 

Котова Е.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры 

1 марта 

2018 г. 



английской филологии и переводоведения  

Ефимова А.В., ассистент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

2. III Международная очно-

заочная научно-

практическая конференция 

«Современные 

здоровьесберегающие 

технологии» 

ГГТУ Воронин Д.М., кандидат наук по физическому 

воспитанию и спорту, доцент, декан факультета 

биологии, химии и экологии, 

Мишина О.С., к.с-х.н., старший преподаватель 

кафедры биологии и экологии; 

Завальцева О.А., к.б.н., доцент кафедры биологии 

и экологии; 

Баканов М.В., к.п.н., доцент, профессор кафедры 

физического воспитания; 

Анисимов А.В., к.ю.н., доцент кафедры 

физического воспитания 

19-20 

октября 

2018 г.  

3. Международная Научная 

Конференция “Хорошие и 

плохие соседи”: практики 

межкультурных 

коммуникаций совместно с 

Университетом Казимира 

Великого 

ГГТУ Юсупова Н.Г., к.ф.н., доцент, ректор ГГТУ, 

Jacek Woźny, профессор, ректор Университета 

Казимира Великого, 

Морова О.В., к.и.н., проректор по учебной работе 

ГГТУ; 

Marek Macko, профессор, проректор по 

Международной деятельности Университета 

Казимира Великого, 

Яковлева Э.Н., к.ф.н., доцент, проректор по 

научной работе  ГГТУ; 

Jarosław Burczyk, профессор, проректор по 

научной работе Университета Казимира 

Великого,  

Горшкова М.А., к.п.н., доцент, декан 

юридического факультета ГГТУ; 

Małgorzata Święcicka, декан гуманистического 

факультета Университета Казимира Великого, 

Marek Zieliński, профессор, директор Института 

Политологии Университета Казимира Великого, 

Маловичко С.И., д.и.н., профессор кафедры 

истории и гуманитарных наук ГГТУ; 

Teresa Maresz, профессор, зам. директора 

Института Политологии Университета Казимира 

Великого, 

Katarzyna Grysinska – Jarmula, доктор Института 

Политологии Университета Казимира Великого, 

Кондратьев Д.В., к.филос.н., доцент, зав.кафедрой 

истории и гуманитарных наук ГГТУ, 

Бабаева Е.В., к.и.н., старший преподаватель 

кафедры истории и гуманитарных наук ГГТУ, 

Кузнецова А.М., начальник Международного 

отдела ГГТУ 

18 -19 мая 

2018 г. 

4. Всероссийский научно-

методический семинар 

«Изучаем и сохраняем лес» 

ГГТУ Завальцева О.А. – доцент кафедры биологии и 

экологии, кандидат биологических наук, 

Мишина О.С. – старший преподаватель кафедры 

биологии и экологии, кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

Сандакова С.Л. –профессор, доктор 

биологических наук, заведующая кафедрой 

биологии и экологии, 

Зыков И.Е. – доцент кафедры биологии и 

экологии, кандидат биологических наук, 

Дьячкова Т.В. –старший преподаватель кафедры 

31 января 

2018 г. 



биологии и экологии, кандидат биологических 

наук, 

Коротков О.В. - доцент кафедры биологии и 

экологии, кандидат биологических наук, 

Берсенева И.А. - доцент кафедры биологии и 

экологии, кандидат биологических наук 

5. Всероссийская научная 

конференция, посвященная 

275-летию со дня рождения 

Е.Р. Дашковой «Е.Р. 

Дашкова – выдающийся 

деятель русского 

Просвещения» 

ГГТУ Яковлева Э.Н., к.п.н., доцент, проректор по 

научной работе, 

Горшкова М.А., к.п.н., доцент, декан 

юридического факультета, 

Сокольская Л.В., к.ю.н., доцент кафедры частного 

права, Аксенова Л.Н., к.п.н., доцент кафедры 

истории и гуманитарных наук, 

Маловичко С.И., д.и.н., профессор кафедры 

истории и гуманитарных наук, Кондратьев Д.В., 

к.филос.н., доцент, зав.кафедрой истории и 

гуманитарных наук, 

Булавкин К.В., к.филос.н., доцент кафедры 

истории и гуманитарных наук, Роман С.Н., к. 

к.филос.н., доцент кафедры истории и 

гуманитарных наук, 

Федоренко А.А., к.и.н., доцент кафедры истории 

и гуманитарных наук, Алексеев В.Н., к.и.н., 

к.б.н., доцент кафедры биологии и экологии 

22 марта 

2018 г. 

6.  Всероссийская 

конференция с 

международным участием 

«Образование. Наука. 

Производство» (заочный 

этап) 

ГГТУ Филина Н.А., декан физико-математического 

факультета,  

Галканов А.Г., к.т.н., доцент, зав. каф. 

математики и физики,  

Компанеец В.Н., к.ф.-м.н., доцент, 

Скоромнов В.М., к.т.н., доцент 

31 марта 

2018 г. 

7. Всероссийский научно-

методический семинар 

«Образовательные 

технологии: традиции и 

инновации» 

ГГТУ Гужин А.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, 

управления и бизнеса; 

Гужина Г.Н., д.э.н., профессор кафедры 

экономики, управления и бизнеса; 

Каменских Н.А., к.э.н., доцент, зав.кафедрой 

экономики, управления и бизнеса; 

Корнышева И.Р., к.филос.н., доцент, декан 

социально-экономического факультета;  

Назаршоев Н.М., д.и.н., профессор кафедры 

истории и гуманитарных наук 

12 февраля 

2018 г. 

8. Международная научно-

практическая виртуальная 

конференция «Лингвистика 

и лингводидактика» 

ГГТУ  Кириллова А.В., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой 

английской филологии и переводоведения, 

Овчинникова М.В., к.ф.н., доцент кафедры 

английской филологии и переводоведения, 

Шурупова М.В., к.ф.н., доцент кафедры 

английской филологии и переводоведения, 

Иванова Н.Г., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и переводоведения 

27 февраля  

2018 г. 

9. Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Профориентация, 

трудоустройство, карьера 

лиц с инвалидностью и 

ОВЗ: результаты, 

проблемы, перспективы» 

ГГТУ Солдатов Д.В. к.пс.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

Солдатова С.В.к.пс.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

Селезнева Е.В. и.о. декана психолого-

педагогического факультета, к.п.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

Романова Г.А.к.п.н., доцент кафедры  педагогики 

Тимохина Т.В. к.п.н., доцент кафедры  

20 марта 

2018 г. 



педагогики 

Гулевич Т.М. к.п.н., доцент кафедры психологии 

и социальной педагогики 

10. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Российское 

предпринимательство: 

история и современность. 

Морозовские чтения» 

ГГТУ Гужина Г.Н., д.э.н., профессор кафедры 

экономики, управления и бизнеса, 

Сокольская Л.В., к.ю.н., доцент кафедры частного 

права, 

Аксенова Л.Н., к.пед.наук, доцент кафедры 

истории и гуманитарных наук, 

Каменских Н.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономики, управления и бизнеса, 

Идрышева С.К., д.ю.н., профессор кафедры 

гражданского права и гражданско-

процессуального права АО «Университет 

КазГЮУ», г. Астана Республика Казахстан. 

Белясов С.Н., к.ю.н., заведующий кафедрой 

публичного права, 

Кондратьев Д.В., к.философ.наук, заведующий 

кафедрой истории и гуманитарных наук, 

Крупейников К.В., к.философ.н., заведующий 

кафедрой частного права, 

Валентонис А.С., к.ю.н., доцент кафедры 

публичного права  

 

11. Всероссийский учебно-

методический, практико-

ориентированный семинар 

с международным участием 

на тему «Современное 

образование в языковом 

многообразии» 

ГГТУ Красилова И.Е., к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Котова Е.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры 

английской филологии и переводоведения 

Линева Е.А., к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Логунова Л.В., педагог-организатор 

международного отдела ГГТУ 

Леонтьева А.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры 

английской филологии и переводоведения 

Попова Н.В., д.ф.н., доцент, профессор кафедры 

методики преподавания иностранных языков 

Савельева Е.Б., к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

Юсупова Т.Г., к.п.н., доцент, доцент кафедры 

методики преподавания иностранных языков 

15 мая 2018 

г. 

12. XVIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Язык и 

мышление: 

психологические и 

лингвистические аспекты» 

ГГТУ Пузырёв А.В., д.ф.н., профессор кафедры 

психологии и социальной педагогики, 

Селезнёва Е.В., к.пс.н., доцент, декан факультета 

психологии, 

Галстян О.А., к.пс.н., доцент, заведующий 

кафедрой психологии и социальной педагогики, 

Брекина К.В., к.пс.н., доцент кафедры психологии 

и социальной педагогики, 

Ковалевская Ирина Ивановна, к.ф.н., доцент,  

Зеленкова Т.В., к.пс.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

16-18 мая 

2018 г. 

13. Всероссийская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Поведение молодежи в 

современном Интернет-

пространстве: стратегии, 

риски, защита» 

ГГТУ Галстян О.А., к.пс.н., доцент, Брекина О.В., 

к.пс.н., доцент,   

Солдатова С.В., к.пс.н., доцент 

15 мая 2018 

г. 



14. Всероссийская 

конференция с 

международным участием 

«Образование. Наука. 

Производство» (очный 

этап) 

ГГТУ Филина Н.А., декан физико-математического 

факультета,  

Галканов А.Г., к.т.н., доцент, зав. каф. 

математики и физики,  

Компанеец В.Н., к.ф.-м.н., доцент, 

Скоромнов В.М., к.т.н., доцент 

26 апреля 

2018 г. 

15. Международная научная 

конференция молодых 

ученых «Студенческая 

наука Подмосковью» 

ГГТУ Заведующие кафедрами, деканы факультетов 5-6 апреля 

2018 г. 

16. Всероссийский с 

международным участием 

форум «Высшая школа 

педагогики: учитель, 

воспитатель, наставник» 

ГГТУ Скударева Г.Н., к.п.н., доцент, зав.кафедрой 

педагогики, 

Морова О.В., к.и.н., проректор по учебной работе 

ГГТУ, 

Яковлева Э.Н., к.ф.н., доцент, проректор по 

научной работе  ГГТУ 

21-22 мая 

2018 г. 

17. Международная научно-

практическая конференция 

«Россия и Франция: 

взаимодействие языков и 

культур» 

ГГТУ Касаткина О.А., зав.кафедрой романо-германской 

филологии ГГТУ, к.ф.н.,  

Вишняков А.Г., д.ф.н.,  профессор кафедры 

романо-германской филологии, 

Шатилова Л.М., д.ф.н., профессор кафедры 

романо-германской филологии, 

Красилова И.Е., к.п.н., зав.кафедрой методики 

преподавания иностранных языков, Блохин А.В., 

к.ф.н., зав.кафедрой русского языка и литературы 

24 октября 

2018 г. 

18. Всероссийский научно-

методический, практико-

ориентированный семинара 

«Филологические и 

методические аспекты 

изучения французского 

языка и литературы 

Франции (в рамках 

проведения франко-

российского года языка и 

литературы)» 

ГГТУ Линева Е.А., к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков, доцент, 

Савельева Е.Б., к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков, Юсупова 

Т.Г., к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания иностранных языков, доцент 

18 сентября 

2018 г. 

19. VI Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационное развитие 

социально-экономических 

систем: условия, 

результаты и возможности» 

ГГТУ Каменских Н.А., зав. кафедрой экономики, 

управления и бизнеса, 

Корнышева И.Р., декан социально-

экономического факультета, 

Комарова О.М., доцент кафедры экономики, 

управления и бизнеса 

05 июня 

2018 г. 

20. Международная 

стратегическая площадка 

«Новые смыслы 

педагогического 

образования» 

ГГТУ Юсупова Н.Г., к.ф.н., доцент, ректор,  

Морова О.В., к.и.н., проректор по учебной работе 

ГГТУ, 

Яковлева Э.Н., к.ф.н., доцент, проректор по 

научной работе; 

Скударева Г.Н., к.п.н., доцент, зав.кафедрой 

педагогики, 

Мишина О.С., к.с.-х.н., директор РЦПО МО, 

Милькевич О.А., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики, 

Осинина Т.Н.. к.п.н., доцент кафедры педагогики 

28-29 июня 

2018 г. 

21. Международная научно-

практическая виртуальная 

конференция «Язык, 

истории, общество» 

ГГТУ Кириллова А.В., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой 

английской филологии и переводоведения, 

Касаткина О.А., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой 

романо-германской филологии, 

29 июня  

2018 г. 



Леонтьева А.В., к.ф.н., доцент кафедры 

английской филологии и переводоведения, 

Маслечкина С.В., к.ф.н., доцент, декан 

факультета иностранных языков, 

Поддубская О.Н., к.п.н., доцент кафедры 

английской филологии и переводоведения 

22. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Психология стресса 

субъектов 

образовательного процесса: 

диагностика, коррекция, 

профилактика» 

ГГТУ Галстян О.А., 

Зеленкову Т.В., 

Солдатова Д.В., 

Солдатову С.В., 

Озерову С.А. 

25 октября 

2018 г. 

23. Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Перспективы внедрения 

инновационных технологий 

в медицине и фармации» 

ГГТУ Юсупова Н.Г., к.ф.н., доцент, ректор,  

Яковлева Э.Н., к.ф.н., доцент, проректор по 

научной работе, 

Марданлы С.Г., д.м.н., профессор кафедры 

фармакологии и фармацевтических дисциплин 

ГГТУ, 

Киселева В.А., к.м.н., доцент, декан 

фармацевтического факультета ГГТУ, 

Помазанов В.В., д.т.н., профессор кафедры 

фармакологии и фармацевтических дисциплин 

ГГТУ, 

Попова Т.В., профессор, зав. кафедрой 

фармакологии и фармацевтических дисциплин 

ГГТУ, 

Ханина М.А. д.ф.н., профессор, зав.каф.химии 

ГГТУ 

30 ноября 

2018 года 

24. Восьмая Международная 

научно-практическая 

конференция «Русское 

слово: синхронический и 

диахронический аспекты» 

ГГТУ Юсупова Н.Г., к.ф.н., доцент, ректор,  

Блохин А.В., к.ф.н., доцент кафедры русского 

языка и литературы, 

Колоскова Т.А., к.ф.н., доцент кафедры русского 

языка и литературы, 

Филиппова Е.П., к.ф.н., доцент кафедры русского 

языка и литературы, 

Яковлев М.В., д.ф.н., профессор кафедры 

русского языка и литературы 

6 декабря 

2018 г. 

25. IV Всероссийская 

конференция с 

международным участием 

«Экология и экологическое 

образование в современном 

мире» 

ГГТУ Завальцева О.А., к.б.н., доцент кафедры биологии 

и экологии, зам. декана факультета биологии, 

химии и экологии,  

Хотулёва О.В., к.б.н., доцент кафедры биологии и 

экологии, заведующая кафедрой биологии и 

экологии,  

Мишина О.С., директор РЦПОМО 

4 декабря 

2018 г. 

 

 

 

 

 


