
План научно – исследовательской работы 
структурных подразделений естественно – научного института 

на 2017 год 
 

I. Научные конференции, семинары, олимпиады, форумы физико-
математического и естественно-географического факультетов 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки и место 
проведения 

Ф.И.О. и 
контакты 

ответственного 
лица 

Участники 

1  
Международная 
научно- 
практическая 
«Экологическая 
безопасность 
региона»  
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Любимов В.Б., 
доктор 

биологических 
наук, профессор 

кафедры географии, 
экологии и 

землеустройства 

профессорско- 
преподавательский 
состав, аспиранты и 

студенты 

2  
Международная 
научно- практическая 
конференция  
«Географические 
проблемы 
сбалансированного 
развития 
староосвоенных 
регионов»  

ноябрь 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Ахромеев Л.М., 
кандидат 
географических 
наук, доцент, зав. 
кафедрой 
географии, 
экологии и 
землеустройства 

 

профессорско- 
преподавательский 
состав, аспиранты и 

студенты 

3 Региональная 
конференция 
«Охрана 
растительного и 
животного мира 
Брянской области; 
состояние и 
перспективы» 
 

апрель 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Булохов А.Д., 
доктор 
биологических 
наук, профессор 
кафедры биологии, 
Панасенко Н.Н., 
кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры биологии 

профессорско- 
преподавательский 
состав, аспиранты и 
студенты БГУ 

 



4 Региональная научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
проблемам 
комплексного и 
функционального 
анализа». 
 
 

ноябрь 2017 г. 
ФМФ БГУ 

Шамоян Ф.А. доктор 
физико- 
математических 
наук, профессор 

Преподаватели 
кафедры  
математического 
анализа. Студенты- магистры 
1-2 курсов. 

5 Ежегодная научная 
конференция 
«Современная 
физика, математика и 
информатика в 
научных и 
прикладных 
исследованиях» 
посвященная 
памяти академика 
И.Г. Петровского 

апрель 2017 г. 
БГУ 

Шамоян Ф.А. доктор 
физико- 
математических 
наук, профессор 
Моисеев Н. В. 
Кандидат 
химических наук, 
доцент 
Трубников С. В., 
кандидат физико- 
математических 
наук, доцент 
Путилов С.Г., кандидат 
физико- 
математических 
наук, доцент 

Преподаватели 
кафедр 
экспериментальной 
и теоретической 
физики, математического 
анализа, информатики и 
прикладной математики, 
алгебры и геометрии 

 

    6 Межвузовский 
конкурс 
профессионального 
мастерства в сфере 
IX - технологий 

ноябрь 2017 г. 
ФМФ БГУ 

Трубников С. В., 
кандидат физико- 
математических 
наук, доцент 

Преподаватели 
кафедры 
информатики и 
прикладной 
математики 

7 Научный семинар 
«Туризм в 
Центральной 
России: 
рекреационный 
потенциал и 
стратегии 
развития» 

апрель, 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

 

Куница М.Н., 
кандидат 
географических 
наук, доцент 
кафедры географии, 
экологии и 
землеустройства, 
Шарапаев И.В., 
старший 
преподаватель 
кафедры географии, 
экологии и 
землеустройства 

студенты 1-4 курса, 
магистры 1 курса ЕГФ 
направления 
подготовки 
«География» 

    8 Научно-
тематическийсеминар 
«География 
растений и 
животных» 

апрель 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Авраменко М.В., 
кандидат 
биологических 
наук, кафедра 
географии,экологии и 
землеустройства 

студенты 3 курса 
направления 
подготовки «Экология 
и 
природопользование» 



     9 Научно-
практическийсеминар 
«Рентгеновские 
методы в анализе 
объектов 
окружающей 
среды» 

апрель 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Кузнецов С.В. 
кандидат 
химических наук, 
доцент кафедры 
химии 

студенты 2-4 курсов 
направления 
подготовки «Химия» 
магистры 1 курса 

10 Круглый стол 
«Современные 
концепции в 
географии» 
 

Май2017 г.,  
ЕГФБГУ 

 

Москаленко О.П., 
кандидат 
географических 
наук, доцент 
кафедры географии, 

студенты 1 -4 курса, 
магистры 1 курса ЕГФ 
направления 
подготовки 
«География» 

11 Круглый стол 
«Земля во 
Вселенной» 

апрель 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Демихов В.Г., 
кандидат 
географических 
наук, доцент,  
ЧучинД.И., кандидат 
географических 
наук, доцент 
кафедры географии, 
экологии и 
землеустройства 

студенты 1 курса, 
направления 
подготовки 
«География» 

12 Круглый стол 
«Глобальное 
потепление - миф 
или реальность? 
Экологические 
последствия 
загрязнения 
биосферы» 

март 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Авраменко М. В., 
кандидат 
биологических 
наук, старший 
преподаватель 
кафедры географии, 
экологии и 
землеустройства 

студенты 2 курса 
направления 
подготовки «Экология 
и 
природопользование» 

13 Круглый стол 
«Современные 
проблемы 
школьного 
химического 
образования» 

апрель 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Титов Н.А., 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры химии 

преподаватели 
кафедры химии, 
студенты 4 курса 
направления 
подготовки 
«Педагогическое 
образование», 
«химия»; 

14 Открытая лекция 
«Красная и 
Зеленая книги 
Брянской области 
как основа охраны 
биологического 
разнообразия 
региона» 

март 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

 

Булохов А. Д., 
доктор 
биологических 
наук, профессор 
кафедры биологии 
 

студенты 1-2 курса, 
магистры 1 курса ЕГФ 
направления 
подготовки 
«Биология» 
 

15 Межвузовская 
студенческая 
олимпиада по 
биологии 

апрель 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Иванова Г.Г., 
кандидат 
биологических 
наук, доцент 
кафедры биологии 

студенты 1-4 курса, 
магистры 1 -2 курса 
ЕЕФ направления 
подготовки 
«Биология» 



16 Межвузовская 
студенческая 
олимпиадао 
химии 

апрель 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Белов С.П., 
кандидат 
химических наук, 
доцент кафедры 
химии 

студенты 1-4 курса, 
магистры 1 курса ЕГФ 
направления 
подготовки «Химия» 

17 Межвузовская 
студенческая 
олимпиада по 
экологии 

апрель 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Борздыко Е.В., 
кандидат ' 
биологических 
наук, доцент 
кафедры географии, 
экологии и 
землеустройства 

студенты 1-4 курса, 
магистры 2 курса ЕГФ 
направления 
подготовки 
«Экология» 

18 Межвузовская 
студенческая 
географическая 
олимпиада 

апрель 2017 г., 
ЕГФ БГУ 

Шарапаев И.В., 
кандидат 
географических 
наук, старший 
преподаватель 
кафедры географии, 
экологии и 
землеустройства 

студенты 1-4 курса, 
магистры 1 курса ЕГФ 
направления 
подготовки 
«География» 

    19 Межвузовская 
студенческая 
олимпиада по 
физике 

Март 2017 г. 
ФМФ БГУ 

Моисеев Н. В. 
Кандидат 
химических наук, 
доцент; 
Егоров Г.В. 
кандидат физико- 
математических 
наук, доцент 

студенты 1-4 
курса, магистры 1 - 
2 курса 
физико - 
математического 
факультета 

   20 Студенческие 
научно-практические 
конференции по 
физико-
математическим 
наукам  в 
рамках «Недели 
науки в БГУ» 

апрель 2017 г. 
ФМФ БГУ 

Беднаж В. А. 
кандидат физико- 
математических 
наук, доцент 

студенты 1 -4 курса, 
магистры 1 -2 курса 
физико - 
математического 
факультета 

21 Студенческие 
научно-практические 
конференции по 
биологическим, 
химическим наукам, 
наукам о Земле  в 
рамках «Недели 
науки в БГУ» 

апрель 2017 г. 
ЕГФ БГУ 

Долганова М.В., 
доцент кафедры 
географии, 
экологии и 
землеустройства, 
зам. декана по 
учебной и научной 
работе 

студенты 1-4 курса, 
магистры 1 курса ЕГФ 

 


