План проведения Международных, Российских, региональных
и областных научно-практических конференций, семинаров,
участие в выставках запланированных провести в Оренбургском
государственном аграрном университете на 2016 год.

Наименование мероприятия

1
Студенческая научнопрактическая конференция
"Мировая культура как фактор
становления гражданского
общества"
VII Международная научнопрактическая конференция
«Правопонимание и
правоприменение в сфере
функционирования гражданского
общества»
Совершенствование инженернотехнического обеспечения
технологических процессов в
АПК
Методический семинар
«Актуальные вопросы учебнометодического обеспечения
процесса обучения иностранному
языку в неязыковом вузе»
Методический семинар
«Особенности преподавания
иностранного языка в условиях
дистанционного обучения»
Круглый стол "Современные
правовые проблемы
функционирования институтов
гражданского общества"с
участием министерства юстиции
Оренбургской области.
Межвузовская научная
студенческая конференция по
истории отечества, посвященная
155-летию отмены крепостного
права в России
Межвузовская научная
студенческая конференция
«Актуальные проблемы
современного Российского
права»

Время
проведения

2

январь

Место
проведения,
ответственные
исполнители

Число,соста
в
участников

Финансирование, тыс.
руб.

всего в
т.ч.иногоро
дних

объем

источник

3
Кафедра
английского
языка; отв. Вавилова Е.О.,
Валитова Л.Р.
Юридический
факультет

4

5

6

ОГАУ, Шахов
В.А., Ушаков
Ю.А.

60-100

30

100

февраль

февраль

март

март

Кафедра
английского
языка; отв. Моисеева Е.В.

30

Кафедра
английского
языка; отв. Моисеева Е.В.

30

ОГАУ

100

20

ОГАУ

15 тыс. руб.

ОГАУ

март

март

март

ОГАУ
Кузнецова Ю.В.
кафедра истории
Отечества
Надршин Ф.М.
кафедра истории
Отечества

ОГАУ

xv Международная конференция
молодых ученых "Традиции и
новации в системе современного
российского права" МГЮА
(Москва)
VII Международная научнопрактическая конференция
"Правопонимание и
правоприменение в сфере
функционирования гражданского
общества"
Международная научнопрактическая "Правопонимание и
правоприменение в сфере
функционирования гражданского
общества"
Актуальные вопросы статистики
и экономики в современной
России. Межвузовская
студенческая научн.-практ. конф.
с изданием сборника статей

Актуальные проблемы и
перспективы развития аграрной
экономики России и СНГ.
Междун. науч-практ. конф.,
посвященная юбилею
экономического факультета
ОГАУ

Восьмые международные
Пушкинские чтения

Межвузовская научная
студенческая конференция,
посвященная повести А.С.
Пушкина "Капитанская дочка"
Межвузовская научная
студенческая конференция
"Актуальные проблемы права РФ
III научно практическая
конференция
"Социально-экономические
проблемы регионального
развития"
студенческая научнопрактическая конференция
"Электрооборудование.Энергопо
требление.Электроснабжение
предприятий АПК"

апрель

апрель

апрель

г. Москва,
МГЮА им.
Кутафина

400

ОГАУ,
Юридический
факультет

ОГАУ

ОГАУ, кафедра
Гражданского
права
ОГАУ, каф.
статистики и
эконом. анализа

50

20

ОГАУ

ОГАУ

200

250

ОГАУ,
Министер
ство
образован
ия
Оренбургс
кой
области

апрель

апрель

июнь

апрель

апрель

21-23 апреля

22-23 апреля

кафедра истории
Отечества, отв.
д.и.н. профессор
А.В. Федорова

30

150

ОГАУ

кафедра
истории
Отечества, отв.
д.и.н. профессор
А.В. Федорова
кафедра истории
Отечества, ст.
преп. Надршин
Ф.М.

50

50

ОГАУ

30

50

ОГАУ

г. Оренбург,
Оренбургский
ГАУ,
Дегтярева Т.Д.

50

10

ОГАУ

ОГАУ,
Чиндяскин В.И.,
Абдюкаева А.Ф.,
Кислова Е.Ф.,
Реймер В.В.

50

10

ОГАУ

Межвузовская научная
студенческая конференция,
посвященная Дню славянской
письменности
Межвузовская научная
студенческая конференция
"Русский язык и современные
коммуникации"
Межвузовская научная
студенческая конференция,
посвященная Году кино в Росси
Шестые межвузовские научные
Пушкинские студенческие
чтения в селе Татищево
Переволоцкого района. С.
Татищево
Межвузовские научные
Пушкинские студенческие
чтения в селе Черноречье
Международная научнопрактическая конференция
посвященная памяти профессора,
д.б.н.ю Храмова Ю.В.
"Современные тенденции
развития биологической и
ветеринарной науки"
«Современные тенденции
развития биологической и
ветеринарной науки»
Международная научнопрактическая конференция
посвещенная памяти профессора,
д.в.н. Сундукова П.П.
Информационные технологии в
науке и образовании

Межвузовская научнопрактическая конференция

Основные направления развития
студенческой науки в области
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции: состояние, опыт,
пути дальнейшего
совершенствования для
реализации национального
проекта в АПК
Региональная научнопрактическая конференция "100 летие третьей русской
революции"

50

50

ОГАУ

май

кафедра истории
Отечества, к.ф.н.
доцент Т.А.
Хохлова

40

50

ОГАУ

май

кафедра истории
Отечества, к.ф.н.
доцент Т.А.
Хохлова

40

50

ОГАУ

май

кафедра истории
Отечества,
профессор А.В.
Федорова
кафедра истории
Отечества,
профессор А.В.
Федорова

50

50

ОГАУ

50

50

ОГАУ

май

кафедра истории
Отечества,
профессор А.В.
Федорова

май

факультет ВМиБ

май

май

150

10000

50

10

150

10

ОГАУ

июнь

факультет ВМиБ

10

июнь

каф. химии и
биотехнологий.
Ответственный
Буканов А.Л.
Сечин В. А.,
Самойлов К. Н.

15

2

июнь

60

5000

ноябрь

ИАиЛД ФГБОУ
ВПО ОГАУ,
сотрудники
кафедры
ТХиПСХП

ноябрь

ИУ ОГАУ
Невзоров С.Г.

100

10

ФГБОУ
ВО ОГАУ

ОГАУ

IX региональная межвузовская
студенческая научнопрактическая конференция
"Проблемы обеспечения
конкурентоспособности регионов
России: экономика, управление"
VIII региональная межвузовская
научно-практическая
конференция "Актуальные
проблемы экономического
развития России и регионов"

Оренбургский
ГАУ, ИЗиДПО,
Чулкова Е.А.,
Вискова И.А.,
Соколова Т.Ю.

100-150

30

Оренбургский
ГАУ, ИЗиДПО,
Чулкова Е.А.,
Вискова И.А.,
Соколова Т.Ю.

40-50

30

