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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Южный федеральный университет представляет собой 
крупнейший научно-образовательный комплекс, актив-
но участвующий в формировании научного, образова-
тельного и инновационного облика Южного федерально-
го округа, региона и страны. Основной составляющей 
деятельности университета является фундаменталь-
ная и прикладная наука, которые являются в свою оче-
редь базой для реализации образовательных задач. 

В университете успешно развиваются научные школы, 
проходят научные и образовательные конференции. 
Мероприятия, проводимые ЮФУ, широко известны на 
региональном, российском и международном уровнях.
В этой брошюре собрана информация об основ-
ных научных конференциях и выставках, в которых 
принимают участие сотрудники ЮФУ, перечисле-
ны важные события жизни регионообразущего вуза. 
Отдельно отмечены мероприятия, которыми Южный фе-
деральный университет отметит в 2015 году своё столетие.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференции, симпозиумы, съезды, проводимые 
Южным федеральным университетом, признаны 
научными мероприятиями самого высокого уровня: 
городские, региональные, международные, они имеют 
свою периодичность, историю, узнаваемость в стране 
и за ее пределами. Прославленные научные школы, 
непрерывный творческий процесс, мощный научный 
потенциал – визитная карточка ЮФУ. 

В течение года в университете проходит порядка 
130 научных мероприятий, более 50 из которых - 
международные и с международным участием. В 
организации ряда научных мероприятий принимают 
участие коллективы институтов АН, ведущих вузов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Большая и 
серьёзная работа по подготовке и проведению научных 
мероприятий способствует дальнейшему развитию 

системы образования, фундаментальной и прикладной 
науки, обеспечения сетевого взаимодействия, развития и 
укрепления сотрудничества, в том числе международного, 
в сфере науки и инноваций.

Широко известны конференция “Современные 
информационные технологии: тенденции и перспективы 
развития (СИТО)”, которая проводилась в 2014 году в 
21-й раз,  Международную конференция «Современные 
проблемы механики сплошной среды» и  Международный 
симпозиум «Упорядочение в минералах и сплавах» (OMA-
17), организованные в 17- й раз. 

Особым вниманием научного сообщества пользуются 
молодежные конференции и симпозиумы, основная 
цель которых – развитие творческой активности 
студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение 
их к решению актуальных задач современной науки, 
сохранение и развитие единого научно-образовательного 
пространства, установление контактов между будущими 
коллегами.



МС7 76

 

По  естественнонаучному и физико-математическому направлению науки и образования

Тип и наименование 
мероприятия

Место проведения, ответ-
ственная организация, тел. 

оргкомитет, факс, e-mail

Дата про-
ведения 
(число, 
месяц)

Количество участников Научное 
направление

всего ино-
гор.

за-
руб.

1 Международный 
симпозиум «Лазеры 
на парах металлов» 
(ЛПМ – 2014)

• Лоо, Краснодарский край. 
Пансионат «Слава», (предпо-
ложительно); 
• Кафедра квантовой ради-
офизики физического ф-та 
ЮФУ, зав. кафедрой Латуш 
Евгений Леонидович; 
• (863) 297-51-18, 
 ellatush@sfedu.ru

22–26
 сентября

2014

70–90 
чел.

55–75 
чел.

4–7 
чел. 

(ближ-
нее 

зару-
бе-

жье)

Лазер; 
оптика

2 XX Всероссийская 
конференция «Тео-
ретические основы 
и конструирование 
численных алгорит-
мов решения задач 
математической фи-
зики», посвященная 
памяти К.И. Бабенко

• п. Абрау-Дюрсо, г. Новорос-
сийск; 
• ЮГИНФО ЮФУ;
• (863) 219-97-34,
  (863) 219-97-11,
    durso@sfedu.ru

сентябрь
2014

150 140  Математика; 
информатика и 
вычислительная 
техника
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3 III Международ-
ный молодёжный 
симпозиум «Физи-
ка бессвинцовых 
пьезоактивных и 
родственных мате-
риалов. (Анализ со-
временного состоя-
ния и перспективы 
развития)»

• Туапсе; 
• НИИ физики ЮФУ, отдел 
активных материалов (отв. 
Резниченко Лариса Андре-
евна);
• (863) 232-03-40,
факс (863) 243-40-44,                                   
ilich001@yandex.ru

2–6  
сентября

2014

220 150 15 Физическое ма-
териаловедение; 
физика конден-
сированных сред 
функциональных 
материалов

4 VII  конференция 
молодых ученых 
«Геоинформацион-
ные технологии и 
космический мони-
торинг»

• Новороссийск, пос. Дюрсо;  
• НИИ механики и приклад-
ной математики ЮФУ;
• (863) 297-52-29, 
факс (863) 297-52-31, 
gis_durso@mail.ru
сайт конф-ции: conf-durso.ru

сентябрь
2014

85 55  Создание и раз-
витие ИВТР для 
фундаментальных 
исследований, 
математика 

5 XVII  Международ-
ная конференция 
«Современные 
проблемы механики 
сплошной среды» 

• Ростов н/Д;
• НИИ механики и приклад-
ной математики и факультет 
математики, механики и ком-
пьютерных наук ЮФУ; 
•  (863) 297-52-32,
 факс (863) 297-52-31,             
 safron@math.sfedu.ru;
 сайт конф-ции:  mcc-conf.ru 

октябрь
2014

140 70 20 Механика; 
прикладная мате-
матика
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6 XVII Международ-
ный симпозиум 
«Упорядочение в 
минералах и спла-
вах» (OMA – 17)

пос. Южный, Краснодарский 
край
1. НИИ физики ЮФУ; 
Ростов н/Д, Стачки 192,
 (863) 243-46-76,
 факс: 863-243-40, 
org.oma.odpo@gmail.com. 
проф.  Гуфан Юрий Михайло-
вич, yu.gufan@gmail.com; 

 2. Учреждение РАН Институт 
радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН; 
Москва, ГСП-9, ул. Моховая 11, 
(495) 629-35-06, 
факс: (495) 629-36-78,
проф. Шавров  Владимир Гри-
горьевич, shavrov@cplire.ru, 
чл.-корр. РАН  Никитов Сергей 
Аполлонович; 
        
3.Учреждение РАН Институт 
проблем комплексного освое-
ния недр РАН; 
Москва, Крюковский тупик, 4, 
(495) 360-54-17, (495) 360-25-02.           
факс:(495)360-7328,
д.т.н. Бунин Игорь Жанович,
bunin_i@mail.ru, 

сентябрь,
 6 дней

2014

200 160 20 Физика конденси-
рованного состо-
яния; 
металлы;
сплавы;
неупорядоченные 
структуры;
эксперименталь-
ное и численное 
моделирование 
минералообразу-
ющих процессов и 
фазовых превра-
щений минералов
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проф. Викторов Сергей Дми-
триевич, (495) 360-42-48, 
(495) 360-89-60, 
victorov_S@mail.ru;

4. Институт металлургии и 
материаловедения
 им. А.А. Байкова РАН;
Москва, Ленинский просп., 14,
(495) 938-03-09, 
факс: (495) 938-18-44,
проф. Глейзер Александр 
Маркович, a.glezer@mail.ru;

5.Научный совет РАН по фи-
зике конденсированных сред
sovetfks.issp.ras.ru

7 Четвертый Меж-
дународный, меж-
дисциплинарный 
симпозиум «Физика 
низкоразмерных си-
стем, поверхностей, 
пленок» (LDS – 4)

пос. Южный, Краснодарский 
край 

1. НИИ физики ЮФУ;
Ростов н/Д, Стачки 192,
863-243-46-76,
факс:863-243-40, 
org.oma.odpo@gmail.com. 
проф.  Гуфан Юрий Михайло-
вич, yu.gufan@gmail.com;

15–19 
сентября

2014

150 130 10 Физика конденси-
рованного состо-
яния; 
полупроводники;
поверхность и 
тонкие пленки;
нано- и 
микроструктуры
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2. Учреждение РАН Институт 
радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН; 
Москва, ГСП-9, ул. Моховая 11, 
(495) 629-35-06, 
факс: (495) 629-36-78,
проф. Шавров  Владимир Гри-
горьевич, shavrov@cplire.ru, 
чл.-корр. РАН  Никитов Сергей 
Аполлонович; 

3. Учреждение РАН Институт 
технологии микроэлектрони-
ки и особо чистых материа-
лов РАН;
г. Черноголовка Московская 
обл., Ногинский р-н, ИПТМ 
РАН, 
(49652) 440-70,
д.ф.-м.н, Андреева Алексан-
дра Викторовна;

4. Научный совет РАН по фи-
зике конденсированных сред, 
sovetfks.issp.ras.ru
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8 4-я Всероссийская 
научно-практиче-
ская конференция» 
Функциональное 
состояние и здоро-
вье человека»

• Ростов н/Д; 
• УНИИ БМИТ ЮФУ:
отв. Айдаркин Евгений Кон-
стантинович; 
• (863) 228-47-90,
 aek@sfedu.ru  

22–26 
сентября

2014

150 70 20 Нейрофизиологи-
ческие механизмы 
формирования 
функционального 
состояния, ме-
тоды и средства 
управления им;
механизмы фор-
мирования, разви-
тия и сохранения 
здоровья индиви-
да в онтогенезе;
проблемы совре-
менной эргоно-
мики;
современные про-
блемы повышения 
эффективности 
образовательной 
деятельности и 
методы оценки 
уровня сфор-
мированности 
общекультурных 
и профессиональ-
ных компетенций 
у обучающихся
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9 XVII Международ-
ный симпозиум «По-
рядок, беспорядок и 
свойства оксидов» 
(ОDPO – 17)

пос. Южный Краснодарский 
край 
1. Учреждение РАН Институт 
радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН; 
Москва, ГСП-9, ул. Моховая 11, 
(495) 629-35-06, 
факс: (495) 629-36-78,
проф. Шавров  Владимир Гри-
горьевич, shavrov@cplire.ru, 
чл.-корр. РАН  Никитов Сергей 
Аполлонович; 
2. НИИ физики ЮФУ; 
Ростов н/Д, Стачки 192, 863-
243-46-76,
факс: 863-243-40, 
org.oma.odpo@gmail.com. 
проф.  Гуфан Юрий Михайло-
вич, yu.gufan@gmail.com; 
4. Учреждение РАН
Институт металлургии  УрО 
РАН,  г.Екатеринбург, ул. 
Амундсена, 101; 
тел.(343) 267-9124, 
факс:(343)267-9186,  
admin@imet.mplik.ru, 
член.корр РАН  Балакирев 
Владимир Федорович 

сентябрь, 
6 дней
2014

200 160 20 Физика кон-
денсированно-
го состояния;                                        
нано- и микро 
- структуры;                                
химия твердого 
тела
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5. Институт физики им. Л.В. 
Киренского Сибирского 
отделения РАН, Красноярск, 
Академгородок 50/38, 
vtyurin@iph.krasn.ru,
Проф. Втюрин Александр 
Николаевич;
6. Научный совет РАН по 
физике конденсированных 
сред,
sovetfks.issp.ras.ru

10 VI Международная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Актуальные про-
блемы биологии, 
нанотехнологий и 
медицины»

• Ростов н/Д – Красноярск;
• Шкурат Ольга Владисла-
вовна;
•  (863) 296-30-33,
bionanomed.sfedu.ru

октябрь
2014

200 50 10 Биология;
медицина;
нанотехнологии

По гуманитарному и социально-экономическому направлению науки и образования
1 VIII Ждановские 

чтения в  ИППК 
ЮФУ и VII Междуна-
родный конкурс  по 
кавказоведению и 
регионоведению им. 
Ю.А.Жданова

• Ростов н/Д;
• ИППК ЮФУ, Волков Ю.Г.; 
• (863) 264-17-55,
   (863) 264-34-66,   
kavkazdon@mail.ru

11–12 
сентября

2014

80 50 4 Гуманитарное ме-
ждисциплинарное
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2 Антитеррористиче-
ский фестиваль сту-
денческой, научной 
и творческой моло-
дёжи «Мир Кавказу»

• Ростов н/Д, пр. М. Нагиби-
на, 13;
• Факультет психологии ЮФУ; 
• (863) 230-32-07,
 факс: (8863)2430824, 
antiterror@sfedu.ru

cентябрь 
– октябрь

2014 

150 60 5

3 Всероссийская на-
учно-практическая 
конференция «Ак-
туальные проблемы 
истории Первой ми-
ровой войны»

• Ростов н/Д; ЮФУ;
• Исторический факультет,
Нарежный Анатолий Ивано-
вич, Узнародов Игорь Миро-
нович;
• ain@sfedu.ru

cентябрь 
– октябрь 

2014

25 5 0

4 V Летняя школа 
политических наук 
«Политическая кон-
цептология: теорети-
ко-методологические 
основания и инсти-
туционально-сим-
волические аспекты 
социальных наук»

• Оздоровительный лагерь 
«Лиманчик», г. Абрау Дюрсо;  
• Ростов н/Д,
ул. Пушкинская, 160, к. 112, 
проф. Макаренко В.П.;
•  (863) 264-02-64,
факс: (863) 264-52-55, 
vpmakar1985@gmail.com

сентябрь
2014 

30 5 0

5 III Международная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Перспективы раз-
вития языкового 
образования в нея-
зыковом вузе»

• Таганрог;
• ЮФУ, ИУЭС, кафедра 
иностранных языков; 
• (8634) 37-14-96,
  (8634) 31-53-80, 
krasnoshokova@tsure.ru

25–27 
сентября 

2014

250 150 50 Педагогические 
науки и методика 
преподавания 
иностранных язы-
ков
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6 II Международный 
конгресс в «Год 
науки Россия – ЕС 
2014», приурочен 
к 20-летию начала 
изучения испанской 
филологии в г. Ро-
стове н/Д, а также 
пятилетию совмест-
ного проекта ЮФУ 
и Банка Santander 
«Испано-Россий-
ский Центр языка 
и культуры ЮФУ» 
и пятилетию Рос-
сийско-испанского 
университетского 
центра УКА «Наци-
ональная идентич-
ность сквозь призму 
диалога культур»

• Ростов н/Д, ЮФУ;
• Испано-Российский центр 
языка и культуры ЮФУ, 
директор: Карповская Н.В,  
(863) 218-40-95, 
IP 12 420,
esp-centr@sfedu.ru; 
• AUHR Университета Кадиса

25–27 
сентября 

2014

200 50 60 Филология 
в испано-
российском 
научном 
пространстве

7 Межрегиональная  
научная конферен-
ция
«Границы и погра-
ничье в южно-рос-
сийской истории» 

• Ростов н/Д; ЮФУ,
• Исторический факультет, 
Сень Дмитрий Владимирович,  
(863) 218-40-68, (988) 563-89-09,
dsen1974@mail.ru;
Черницын Сергей Вячеславо-
вич, (904) 506-15-57, 
svchernitsin@rambler.ru

29–30 
сентября 

2014

30 10 0 Гуманитарные 
науки;
общественные 
науки
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8 Всероссийская кон-
ференция «Форми-
рование антитерро-
ристических ценно-
стей в молодежной 
среде»

• Ростов н/Д,
пр. М. Нагибина, 13;
• Факультет психологии ЮФУ;
• (863) 230-32-07,
 факс: (863) 243-08-24,
 antiterror@sfedu.ru

сентябрь 
– октябрь

2014 

100 50 5 Формирование 
антитеррористи-
ческой идеологии

9 Научный семинар 
«Перспективы  жан-
ровой поэтики – 3»                   

• Ростов н/Д; 
• Факультет филологии и 
журналистики, кафедра исто-
рии журналистики; 
• (863) 264-90-00 
Факс: (863) 218-40-94
oxmir@rambler.ru

послед-
няя дека-
да сентя-

бря
2014

40 10 0 Филология

10 Международная 
конференция испа-
нистов к пятилетию 
Испанско-русского 
центра

• Ростов н/Д, пер. Универси-
тетский, 93; 
• Центр Испанского языка и 
культуры, Университет Ка-
диса; 
• (823) 27-03-75
Esp-сentr@sfedu.ru                                

третья 
декада 

сентября
2014

40 10 10 Филология
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11 I Региональная на-
учно-методическая 
конференция (заоч-
ная)
«Актуальные вопро-
сы междисципли-
нарных исследова-
ний в образователь-
ных организациях»

• Ростов н/Д;
• Исторический факультет 
ЮФУ, Пономарева Мария 
Александровна;
• (863) 218-40-73,
  (918) 532-48-50,
ponomariya@sfedu.ru  

1–10 ок-
тября 
2014

25 10 5 Гуманитарные 
науки; 
общественные 
науки

12 Филологические 
вторники

• Ростов н/Д;
• Институт филологии, жур-
налистики и межкультурной 
коммуникации ЮФУ;
• (863) 218-40-94,
nvizotova@sfdeu.ru

октябрь 
2014 – 

май 2015 
(2 раза в 
месяц)

800 Филология

13 Международная на-
учная конференция 
«Социокультурные 
и лингвокультур-
ные феномены 
в современном 
коммуникативном 
пространстве юга 
России: проблемы и 
перспективы»

• ЮФУ, СКФУ, АГУ, 
Сочинский госуниверситет, 
Славянский-на-Кубани фили-
ал Куб ГУ (сетевой проект), 
проф. Милевская Т.В.

октябрь
2014

200 100 50 Филология;
социология
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14 Всероссийская кон-
ференция и школа 
молодых ученых 
«Системы обеспече-
ния техносферной 
безопасности»

• Таганрог;
• ЮФУ, ИУЭС, кафедра тех-
носферной безопасности, 
экологии и химии;
• (8634) 37-16-35, 
technosafety2014@gmail.com

14–16 
октября 

2014

100 70 Техносферная 
безопасность

15 Международная на-
учная конференция, 
посвященная памя-
ти Ю.А. Жданова 
«Культура как фактор 
развития общества, 
государства, личности 
и укрепления нацио-
нальной идентично-
сти»

• Ростов н/Д;
• Северо-Кавказский научный 
центр высшей школы ЮФУ, 
ул. Пушкинская, 140, 
к.и.н., проф. Авдулов Николай 
Степанович, м.н.с. Чапны 
Елена Владимировна;
• (863) 264-09-36,
  (863) 264-50-66,
elena_chapny@mail.ru

16–17 
октября

2014

200 80 20 Науки о человеке 
и обществе: ком-
плексные иссле-
дования в фило-
софии; cоциально 
- гуманитарная и 
этическая экспер-
тиза новейших тех-
нологий; методоло-
гические проблемы 
развития и органи-
зации фундамен-
тальных наук

16 Научно-практи-
ческий  семинар 
«Социально-психо-
логические факторы 
эффективности 
подразделений в 
организации»

• Ростов н/Д; 
• ЮФУ, Сидоренков Андрей 
Владимирович;
• (863) 230-32-47,
avsidorenkov@sfedu.ru

октябрь
2014

45 5 Психолог. аспек-
ты управления 
и обеспечения 
эффективности 
проф. деятельно-
сти сотрудников 
и структурных 
подразделений в 
организациях и на 
предприятиях
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17 Южно-российский 
симпозиум «Соци-
ально-психологиче-
ские факторы дис-
криминационного 
отношения молоде-
жи к этнокультур-
ным группам» (*при 
наличии централи-
зованного финанси-
рования)

• Ростов н/Д, ЮФУ, 
пр. Нагибина, 13;
• Факультет психологии, 
кафедра социальной психо-
логии;
• (863) 230-32-37,
 socpsych@rsu.ru

октябрь 
2014

40 10  Социальная 
психология

18 Международная на-
учная конференция 
«Язык как система и 
деятельность – 5»

• Ростов н/Д; 
• Факультет филологии и жур-
налистики, кафедра русского 
языка ЮФУ;
• (863)264-90-00, 
факс: (863)264-46-66,
philfac@philol.sfedu.ru 

первая 
декада  
октября

2014

70–90 30–50 15 Филология

19 Международная  на-
учно-практическая 
конференция «Жур-
налистика: взаимо-
действие науки и 
практики – 3»

• Ростов н/Д; 
• Факультет филологии и жур-
налистики, кафедра истории 
журналистики ЮФУ;
 • (863) 218-40-94,
 tejour@sfedu.ru
 

первая 
декада 
октября

2014

40 10 10 Журналистика
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20 Международная  на-
учная  конференция 
«Личность и твор-
чество А. Солже-
ницына в контексте 
мировой культуры»

• Ростов н/Д; 
• Факультет филологии и жур-
налистики, кафедра теории и 
истории мировой литературы;
• (863)264-90-00,
 Факс: (863)218-40-94,
i.miroscha@mail.ru

первая 
декада 
октября

2014

40 10 2 Филология

21 V Южно-Российский 
Политологический 
конвент

• Ростов н/Д, пр. Нагибина 
13;
• Зав. кафедрой теоретиче-
ской и прикладной полито-
логии доц. Поцелуев С.П., 
spotselu@mail.ru , доц. Пупы-
кин Р.А., proman2006@mail.ru

октябрь 
2014

100 30 15 Политическая тео-
рия; политические 
институты и про-
цессы; 
политическая 
дискурсология; 
политическая фи-
лософия

22 Четвертая межву-
зовская  олимпиада 
по маркетингу для 
студентов и школь-
ников «Маркетинг: 
новые ориентиры»

• Ростов н/Д; 
• Экономический  фак-т ЮФУ, 
ул. Горького, 88, кафедра 
маркетинга и коммуникаций в 
бизнесе;
• (863) 282-00-36, 
kmik2012@mail.ru

октябрь
2014

50 10 Маркетинг

23 Российская науч-
ная конференция 
«Философское нау-
коведение и логика 
науки» 

• Ростов н/Д; 
• Фак-т философии и культу-
рологии ЮФУ, кафедра фило-
софии и методологии науки;
 • (863) 230-30-99,
 metod-phil@mail.ru

15–17 
октября 

2014

30 10 1 Философия и ме-
тодология науки
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24 Круглый стол «При-
граничное сотрудни-
чество Юга России» 

• Ростов н/Д; 
• Экономический  факультет 
ЮФУ, каф. мировой экономи-
ки и МО ЮФУ, отв. Воронина 
Татьяна Васильевна;
•  (863) 240-96-27, 
kafedra_mir_ek@mail.ru

октябрь
2014 

30 5 2 Мировая 
экономика

26 XVIII Всероссийская 
(с международным 
участием) научная 
конференция «Ди-
каревские чтения»

• Ростов на/Д; ЮФУ;
• Исторический фак-т ЮФУ,  
Сень Дмитрий Владимирович; 
•  (863) 218-40-68, 
(988) 563-89-09, 
dsen1974@mail.ru

1–2
 ноября

2014 

30 15 3 Гуманитарные 
науки; 
общественные 
науки

27 Международная 
конференция «Про-
фессиональная 
коммуникация в 
условиях междуна-
родного научного и 
образовательного 
сотрудничества»

• Ростов н/Д; 
• Факультет психологии ЮФУ, 
НОЦ «Обучение в течение 
всей жизни»;
•  (918) 561-71-37, 
факс: (863) 251-09-47,    
fod1953@yandex.ru

ноябрь
2014

100 20 8 Международное 
образование

28 Ежегодная междуна-
родная студенческая 
конференция, по-
священная культуре 
Испании и Латиноа-
мериканских стран

• Ростов н/Д; 
• Центр Испанского языка и 
культуры, пер. Университет-
ский, 93;
• Esp-сentr@sfedu.ru,                                  
(823) 27- 03-75,  (863) 34-40-22                                     

ноябрь –
декабрь

2014

40 10 10 Филология
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29 I Международ-
ная конференция 
«Лингвокультурные 
феномены в ком-
муникативном про-
странстве полиэтни-
ческого региона»

• Ростов-на-Дону: 
• Институт филологии, жур-
налистики ЮФУ, МКК под 
эгидой РОПРЯЛ;
• (863) 272-67-51,
  (863) 218-40-94,
cultura.rechi@yandex.ru, 
tolma4eva90@mail.ru.

5–7 
ноября
2014

100 60 40 Лингвокультуро-
логия;
социолингвистика

30 Международная на-
учная конференция 
«Академическое 
письмо и эффектив-
ная билингвальная 
научная коммуника-
ция Academic Writing 
and Effective Bilingual 
Communication in the 
Sciencies -2»

• Ростов н/Д; 
• Факультет филологии и жур-
налистики, Центр професси-
онального развития;
• (863) 237-03-75,
факс: (863) 218-40-94,                                             
prof-devcentre.com

вторая 
декада 
ноября
2014

70 20 10 Международное 
образование

31 Всероссийская науч-
но-практическая кон-
ференция «Управле-
ние интеллектуаль-
ной собственностью 
и инновационной 
активностью хозяй-
ствующих субъектов, 
коммерциализация 
технологий - 2014»

• Ростов н/Д;
• НОЦ защиты и поддержки 
Интеллектуальной собствен-
ности, коммерциализации 
технологий ИУЭС ЮФУ 
совместно с  Центром интел-
лектуальной собственности 
«Сколково»;
• (906)1834038, (8634)371781 
ipconf2014@mail.ru

ноябрь 
2014

100 50 Интеллектуальная 
собственность; 
инновационная 
экономика
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32 Всероссийская сту-
денческая олимпиа-
да «Уголовное пра-
во в современном 
мире». 

• Ростов н/Д;
• Юридический факультет 
ЮФУ, доц. кафедры уголов-
ного права и криминологии 
Тищенко Екатерина Влади-
мировна;
 • (863) 291-74-03.

ноябрь
2014

150 15 10 Уголовное право

33 Мастер-класс «Ли-
дерство и карьер-
ный рост»

• Ростов н/Д;
• Факультет психологии, ка-
федра психологии личности 
ЮФУ, отв. Зинченко Елена 
Валерьевна; Экономический 
факультет ЮФУ, 
отв. Усатюк В.Н.;
• (8632) 267-96-48, 
 факс (8632) 267-96-48

14 ноября
2014

30 15 Психология;
экономика труда; 
управление чело-
веческими ресур-
сами

34 IV Международная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Язык и право: ак-
туальные проблемы 
взаимодействия»

• Ростов н/Д; 
• Институт филологии, жур-
налистики и МКК, кафедра 
теории языка и русского 
языка ЮФУ,  «Ассоциация 
лингвистов-экспертов Юга 
России»; 
• Меликян Вадим Юрьевич, 
(928) 125-22-60,
 mail@ling-expert.ru, 
 lang-theory@mail.ru.

15 ноября
2014

100 35 3 Юридическая 
лингвистика
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35 Методологический 
семинар кафедры 
философии и мето-
дологии науки

• Ростов н/Д; 
М. Нагибина, 13, к. 410;
• Факультет философии и 
культурологии ЮФУ, кафедра 
философии и методологии 
науки; 
• (863) 230-32-78, 
metod@philos.sfedu.ru,                                     
metod-phil@mail.ru

15 ноября
2014

50  Методология на-
уки

36 IX Международная 
археологическая 
конференция сту-
дентов и аспиран-
тов «Проблемы ар-
хеологии Восточной 
Европы»

• Ростов н/Д; 
• Исторический факультет, ка-
федра археологии и истории 
древнего мира ЮФУ, Кияшко 
Алексей Владимирович; 
• (863) 218-40-66,
  (989) 703-91-40

24–27 
ноября 

60 40 10 Гуманитарные 
науки;
общественные 
науки

37 Всероссийская на-
учно-практическая 
конференция
«Общественная 
мысль России в 
начале ХХ в.: люди, 
идеи, проекты»

• Ростов н/Д; 
• Исторический факульте, На-
режный Анатолий Иванович;
• ain@sfedu.ru

ноябрь 
2014 г.

20 3 Гуманитарные 
науки;
общественные 
науки
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38 Международная 
студенческая кон-
ференция «Циви-
лизация и культура 
народов испаноя-
зычных стран»

• Ростов н/Д; 
• Испано-Российский центр 
языка и культуры ЮФУ,  Кар-
повская Н.В.;
• (863) 218-40-95, IP 12 420, 
esp-centr@sfedu.ru 

ноябрь – 
декабрь 

2014

150 40 Филология;
культурология;
социология;
история

39 Научно-практиче-
ская конференция 
«Integration of 
Speaking and Aca-
demic Writing Skills» 
в рамках реализа-
ции программы по 
созданию Центра 
академического 
письма ЮФУ

• Университет Саутгемптон 
Солент (г. Саутгемптон, Ве-
ликобритания), факультет 
бизнеса, спорта и предприни-
мательства;
• Оргкомитет:
Language Centre, SSU, fbse@
solent.ac.uk; 
Центр профессионального 
развития       ИФЖиМК ЮФУ, 
prof-devcentre.com

по пред-
вари-

тельной 
догово-

ренности 
декабрь 

2014

от ЮФУ 
(со-
трудни-
ки Ин-
ститута 
наук о 
Земле)
8 чел.

Академическое 
письмо

40 Международная на-
учно-практическая 
Интернет- конфе-
ренция «Институци-
онально-экономи-
ческие механизмы 
компенсации нега-
тивных эффектов 
торможения эконо-
мического роста в 
России

• Ростов н/Д; 
• Кафедра экономической 
теории экономического фа-
культета ЮФУ, Вольчик В.В., 
Васькина М.Г.;
• volchik@mail.ru

декабрь 
2014

40 10 5 Экономика
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41 Шестые «Байба-
ковские чтения» 
– студенческая кон-
ференция по акту-
альным проблемам 
уголовно-правового 
права, уголовно-ис-
полнительного пра-
ва и криминологии, 
посвященная памя-
ти доцента кафедры 
уголовного права и 
криминологии 
Ю.Г. Байбакова.

• Ростов н/Д; 
• Юридический факультет 
ЮФУ, доц. кафедры уголов-
ного права и криминологии 
Тищенко Екатерина Влади-
мировна;
• (863) 291-74-03,
 VTGajkov@yandex.ru

14 дека-
бря
2014

45 0 Уголовное право

42 Конференция, 
посвященная Меж-
дународному дню 
прав человека

• Ростов н/Д; 
• Юридический факультет 
ЮФУ, декан юридического 
факультета, к.ю.н., проф. 
С.М. Лях; 
• (863) 240-70-64, 
 Decanaturist@Yandex.Ru 

15 дека-
бря
2014 

30 5 0 Все отрасли права

43 Ростофоли (конкурс 
французской песни)

• Ростов н/Д; 
• Кафедра романской фило-
логии ЮФУ.

февраль 
2015

Романская фило-
логия; 
теория и методика 
преподавания ино-
странных языков
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44 IV Южно-российский 
конкурс перевода 
поэтического текста 
(французский)

• Ростов н/Д; 
• Кафедра романской фило-
логии, Садовая, 33, ауд. 411, 
Ялтырь В.Д.;
• (919) 899-23-58 

февраль 
– апрель 

2015

40 20 Перевод и пе-
реводоведение; 
романская фило-
логия

45 Диктант консула 
Франции

• Ростов н/Д, Садовая, 33, 
ауд. 411;
 • Alliance Française, кафедра 
романской филологии ЮФУ, 
Карапец М.В.;
• (903) 430-66-18

март 
2015

50 Романская фило-
логия

46 Второй международ-
ный студенческий 
форум в режиме Те-
ле-Моста «Отраже-
ние этновитально-
сти и мультикультур-
ности в литературе 
России, Испании и 
Мексики» в рамках 
мероприятий, свя-
занных с проведе-
нием 2015 г. – Года 
русской литературы

• Ростов н/Д; 
• Департамент испанской 
филологии Кампуса 
Куэрнаваки  ITESM, AUHR 
Университета Кадиса;
Испано-Российский центр 
языка и культуры ЮФУ,  Кар-
повская Н.В.;
• (863) 218-40-95,
IP 12 420, 
esp-centr@sfedu.ru 

март 
2015

100 30 Филология;
литература;
культурология
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47 Всемирный фран-
цузский диктант

• Ростов н/Д, Садовая, 33, 
ауд. 411;
• Alliance Française, кафедра 
романской филологии ЮФУ, 
Ломакина Г.Р.;
• (918) 855-57-69

март 
2015

50 Романская фило-
логия

48 Отборочный тур 
Всероссийской 
Олимпиады по 
французскому 
языку

• Ростов н/Д, Садовая, 33, 
ауд. 411;
• Кафедра романской фило-
логии, Карапец М.В.;
• (903) 430-66-18

март –
апрель 
2015

20 5 Романская фило-
логия;
теория и методика 
преподавания ино-
странных языков

49 Круглый стол «Акту-
альные проблемы 
муниципального 
управления»

• Таганрог;
• ИУЭС, кафедра ГиМУ ЮФУ 
совместно с Администраци-
ей города Таганрога;
• (929) 813-47-01,
 (8634) 393-373,
grezinam@yandex.ru

21 апреля 
2015

50 25 Государственное 
и муниципальное 
управление;
управление в эко-
номических и соци-
альных системах

50 Ежегодные акаде-
мические Интернет 
– Чтения «Фило-
логия, литература 
и межкультурная 
коммуникация в XXI 
веке» 

• Ростов н/Д; 
• Департамент испанской 
филологии Кампуса 
Куэрнаваки  ITESM;
Испано-Российский центр 
языка и культуры ЮФУ,  Кар-
повская Н.В.;
• (863) 218-40-95, 
IP 12 420, 
esp-centr@sfedu.ru 

апрель 
2015

120 40 Филология;
литература;
межкультурная 
коммуникация
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51 Третья Виртуаль-
ная интерактивная 
международная на-
учно-практическая 
конференция «На-
циональная иден-
тичность сквозь 
призму диалога 
культур» 

• Ростов н/Д; 
• AUHR Университета 
Кадиса;
Испано-Российский центр 
языка и культуры ЮФУ,  Кар-
повская Н.В.;
• (863) 218-40-95, IP 12 420, 
esp-centr@sfedu.ru, 
конференц-зал ИРЦ ЮФУ по 
адресу: 
www.conf.esp-centr.sfedu.ru

апрель 
2015

150 50 70 Филология;
литература;
межкультурная 
коммуникация

52 Вторая Научная 
студенческая кон-
ференция Инсти-
тута филологии, 
журналистики и 
межкультурной ком-
муникации

• Ростов н/Д; 
•Институт филологии, 
журналистики и 
межкультурной 
коммуникации; 
• (863) 264-90-00,
факс: (863) 264-46-66, 
dzum2@yandex.ru

апрель 
2015

120 3 2 Филология;
журналистика;
лингвистика;
реклама и связи с 
общественностью; 
педобразование

53 Международная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Лингвистика, 
лингводидактика и 
межкультурная ком-
муникация: теория 
и практика»

• Таганрог;
• ИУЭС, кафедра лингвисти-
ческого образования ЮФУ;
• (8634) 37-16-60, 
privalovatyu@sfedu.ru

23–24 
апреля 
2015

70 20 14 Прикладное язы-
кознание
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54 Неделя Испании и 
Латинской Америки 
в ЮФУ. В програм-
ме: бесплатные 
открытые уроки 
испанского языка, 
презентация обра-
зовательных про-
грамм, международ-
ный студенческий 
форум, вечер лати-
ноамериканской и 
испанской культуры, 
вечер фламенко, 
прием экзаменов 
для получения Меж-
дународного серти-
фиката D.E.L.E.

• Ростов н/Д; 
• Испано-Российский центр 
языка и культуры ЮФУ,  Кар-
повская Н.В.;
• (863) 218-40-95,
IP 12 420, 
esp-centr@sfedu.ru 

150 10 40 Филология;
литература;
межкультурная 
коммуникация; 
культурология

55 Межвузовский фо-
нетический конкурс 
(французский)

• Ростов н/Д; 
• Кафедра романской филоло-
гии ЮФУ, Садовникова М.Н.;
• (928) 151-00-25

май 2015 20 5 Романская фило-
логия, Теория и 
методика препода-
вания иностранных 
языков

56 Ежегодная между-
народная студенче-
ская конференция 
«Цивилизация и 
культура Испании и 
Латинской Америки»

• Ростов н/Д; 
• Испано-Российский центр 
языка и культуры ЮФУ,  Кар-
повская Н.В.;
• (863) 218-40-95, IP 12 420, 
esp-centr@sfedu.ru 

ноябрь 
2015

150 40 Филология;
литература;
межкультурная 
коммуникация; 
культурология
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По  инженерному направлению науки и образования
1 VI Международный 

научно-технический 
конгресс по интел-
лектуальным систе-
мам и информаци-
онным технологиям

• п. Дивноморское; 
• Факультет автоматики и 
вычислительной техники, 
кафедра системного анализа 
и телекоммуникаций ЮФУ, 
Курейчик Владимир Викто-
рович;
• (8634) 38-34-51,
 факс (8634) 371-651,
 vkur@tsure.ru  

3–10  
сентября

2014

250 180 20 Искусственный ин-
теллект;
информатика и 
вычислительная 
техника;
САПР

2 VII Международная 
конференция по 
безопасности ин-
формации и сетей 
Security of Information 
and Networks(SIN-
CONF 2014)

• Глазго, Великобритания; 
• организатор от России – 
ЮФУ, Макаревич Олег Бори-
сович;
• (86344) 31-20-18,
 mak@tsure.ru,             
anikeev@users.tsure.ru 

9–11 
сентября

2014

80 75 70 Информационная 
безопасность

3 XIII Международная 
научно-техниче-
ская конференция 
«Медицинские 
информационные 
системы»

• Таганрог;
• Факультет электроники 
и приборостроения, ОКБ 
«РИТМ» ЮФУ, Старченко 
Ирина Борисовна;
• (918) 506-84-97, 
  (8634) 311-933,
 star@sfedu.ru, 
main@ritm.tsure.ru

16–20 
сентября

2014

150 50 10 Медицинское при-
боростроение;
биотехнические 
системы и техно-
логии
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4 V Международная 
научно-техническая 
конференция «Тех-
нологии разработки 
информационных 
систем (ТРИС–2014)»

• Геленджик, Краснодарский 
край;
• ЮФУ;
• (8634) 37-17-87,
 (904) 346-68-16, 
факс (8634) 37-17-87, 
infel@tsure.ru, 
conferencia-sait.tsure.ru

14–20 
сентября

2014

200 100 10 Системная инже-
нерия; инженерия 
информационных 
систем;
инженерия знаний;
прикладные аспек-
ты и инструменты 
реализации инфор-
мационных систем; 
системно-инфор-
мационные эконо-
мические аспекты 
природопользова-
ния и т.д.)

5 IV Всероссийская 
молодежная шко-
ла-семинар «Инно-
вации и перспек-
тивы медицинских 
информационных 
систем»

• Таганрог;
• Факультет электроники 
и приборостроения, ОКБ 
«РИТМ» ЮФУ, Старченко 
Ирина Борисовна;
• (918) 506-84-97, 
  (8634) 311-933,
 star@sfedu.ru, 
main@ritm.tsure.ru

16–20 
сентября

2014

100 40 Медицинское при-
боростроение;
биотехнические 
системы и техно-
логии
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6 Третья Всероссий-
ская научно-техни-
ческая конферен-
ция «Суперкомпью-
терные технологии» 
(СКТ-2014)

• с. Дивноморское; 
• НИИ МВС ЮФУ;  
• (863-4) 315-493,
 факс (863-4) 615-459,  
 mvs@mvs.sfedu.ru

29
сентября 
 – 4 октя-

бря
2014

200 170 Высокопроизво-
дительные мно-
гопроцессорные 
вычислительные и 
управляющие си-
стемы;
GRID- и нейросе-
тевые технологии; 
обработка инфор-
мации;
 управление слож-
ными объектами 
и процессами; 
интеллектуальные 
роботы

7 2014 Internation-
al Conference on  
«Nanotechnology 
in Electronics and 
MEMS»

• Amsterdam (The Netherland); 
• NTI-Europe BV (The Nether-
lands);
НОЦ «Нанотехнологии» ЮФУ, 
Агеев Олег Алексеевич; 
• (8634) 37-16-11,
  (8634) 37-17-67,
факс (8634)361500,
ageev@sfedu.ru 

октябрь
2014

100 60 20 Нанотехнологии; 
наноэлектроника; 
микросистемная 
техника
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8 Всероссийская 
научная междисци-
плинарная конфе-
ренция « Модели, 
алгоритмы, аппа-
ратные решения»

• Таганрог;
• Радиотехнический факуль-
тет, кафедра теоретических 
основ радиотехники ЮФУ, 
Федосов Валентин Петрович; 
• (8634) 37-16-32,
fed_val@tsure.ru

20 
октября

2014

80 50 Моделирование си-
стем и устройств

9 III Всероссийская 
научная конфе-
ренция студентов, 
аспирантов и моло-
дых ученых «Про-
блемы автоматиза-
ции. Региональное 
управление. Связь 
и автоматика»
 (ПАРУСА-2014)

• Геленджик;
• Факультет автоматики и вы-
числительной техники ЮФУ, 
кафедра САУ;
Филиал ЮФУ в г. Геленджике;
ГНЦ ФГУГП «Южморгеоло-
гия»; 
Администрация МО город-ку-
рорт Геленджик;
• (8634) 31-44-85,
  (86141) 94-3-67
aynomerchuk@sfedu.ru,
parusa.sfedu@gmail.com, 
ekosenko@sfedu.ru, itsau.ru 

13–15 
ноября
2014 

120 55 4 Информатика; 
Автоматизация; 
Телекоммуникаци-
онные системы и 
распределенные 
вычисления;
Микроэлектронные 
системы автомати-
ческого управле-
ния;
Нейропроцессор-
ные сети;
Теория систем 
автоматического 
управления;
Проектирование 
АСУ предприятия;
Internet- и 
Intranet-технологии; 
и др.
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10 VIII Всероссийская 
научная конфе-
ренция молодых 
ученых, аспирантов 
и студентов «Тео-
ретические и мето-
дические проблемы 
эффективного 
функционирования 
радиотехнических 
систем» («Системо-
техника – 2014»)

• Таганрог;
• Радиотехнический факуль-
тет, кафедра радиотехни-
ческих и телекоммуникаци-
онных систем ЮФУ, Лобач 
Владимир Тихонович;
• факс 8 (8634) 37-16-37,
rts@tti.sfedu.ru,
rts-sys@yandex.ru

1–2 
ноября
2014 

50 10 Радиотехника; 
телекоммуникации; 
безопасность

11 XII Всероссийская 
научная конфе-
ренция студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
«Информационные 
технологии, систем-
ный анализ и управ-
ление»
(ИТСАиУ– 2014)

• Таганрог;
• Факультет автоматики и вы-
ислительной техники,
Факультет управления в эко-
номических и социальных 
системах ЮФУ;
• (8634) 31-44-85,
itsau.ru, conf.itsau@gmail.com  
ekosenko@sfedu.ru,
 aynomerchuk@sfedu.ru

4–6 
декабря 

2014

200 35 10 Информатика;
Автоматизация; 
Скантехнологии, 
распознавание об-
разов и интеллекту-
альная обработка 
информации;
Информационные 
технологии в обра-
зовании; 
Интеллектуальные 
САПР; 
Эволюционное мо-
делирование;
 и др
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12 Научно-практиче-
ская конференция

• Ростов н/Д; 
• НП «Газовые предприятия 
Дона»; ЮФУ; 
• (909) 436-78-90, 222-57-14 
Edward@sfedu.ru, 220170@bk.ru 

6–7 
апреля 
2015

70 25 3-4 Инновации в ТЭК

По направлению науки и образования в области педагогики
1 Восьмая междуна-

родная конферен-
ция «Язык, личность 
и общество  в со-
временном мире»

• Республика Болгария, Сол-
нечный берег; 
• Болгарская Академия наук; 
Союз ученых Болгарии; фонд 
«Наука и образование»  (Бол-
гария); фонд «Новое образо-
вание» (Польша); Факультет 
лингвистики и словесности 
ЮФУ, проф. Агапова С.Г.; 
• (919) 894-92-80, 
+359878404118, 
+359878844410, 
www.science-edu.eu

7–11
 сентября

2014

100 80 80 Филология;
лингвистика 

2 Второй междуна-
родный конкурс 
научных работ и 
проектов «Креатив-
ное решение акту-
альных проблем 
Олимпийского и 
массового спорта»

• Ростов н/Д; 
• Академия физической куль-
туры и спорта ЮФУ, Лысенко 
А.В.;
• (863) 250-77-71,
alysenko@sfedu.ru

cентябрь
2014

60 Научно – метод. 
основы системы 
спортивной подго-
товки и информа-
ционные техноло-
гии в подготовке 
специалистов 
сферы физич.куль-
туры и спорта
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3 Инновационные тех-
нологии в работе с 
одаренными детьми 
и подростками

• Ростов н/Д; 
• Городской Дворец творче-
ства молодежи;
• (863) 230-32-07,
 abakira@mail.ru

октябрь
2014

75 25 3 Психология ода-
ренных детей и 
подростков

4 V Международный 
педагогический 
форум «Воспита-
ние гражданина, 
человека культуры 
и нравственности – 
основа социальной 
технологии разви-
тия современной 
России»

• Ростов н/Д; 
• Факультет технологи, изо-
бразительного искусства и 
профессионального образо-
вания Академия педагоги-
ческого образования ЮФУ, 
Бондаревская Евгения Васи-
льевна;
• (918) 579-07-83,
bond-pedagog@mail.ru

13–14 
ноября
2014

300 50 5 Педагогические 
науки

5 Круглый стол «До-
стижения участни-
ков мастерской по 
учебному проекти-
рованию».

• Ростов н/Д; 
• Факультет педагогики и  
практической психологии 
ЮФУ, кафедра специальной 
и практической  психологии, 
Климова Татьяна Владими-
ровна;
• (8632) 930-253, 
 spec.psy.fppp@pi.sfedu.ru

15 
октября

2014

35 20 1 Cпециальная пси-
хология;
практическая пси-
хология;
психология обра-
зования
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6 4-я Международная 
научно-практиче-
ская интернет-кон-
ференция «Язык и 
право: актуальные 
проблемы взаимо-
действия»

• Ростов н/Д,
ул. Б. Садовая, 33;
• Факультет лингвистики и 
словесности ЮФУ, кафедра 
русского языка и теории язы-
ка, проф. Меликян В.Ю.; 
• (928) 125-22-60,
mail@ling-expert.ru,
lang-theory@mail.ru

15
 ноября

2014

Филология;
лингвистика

7 Международная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Социальная пе-
дагогика России 
в изменяющейся 
социокультурной и 
образовательной 
ситуации»

• Ростов н/Д; 
• Факультет педагогики и 
практической психологии 
ЮФУ, кафедра социальной 
педагогики и молодежной, 
д.п.н., профессор Сорочин-
ская Елена Николаевна;
• (863) 293-02-53,
факс (8863) 2-93-02-53, 
kafsp@yandex.ru

16–17 
октябрь

2014

200 50 10 Педагогика соци-
альной работы

8 II Всероссийская 
студенческая кон-
ференция «Иннова-
ции в науке и обра-
зовании»

• Ростов н/Д; 
• Факультет педагогики и 
практической психологии  
ЮФУ, Белоусова Алла Кон-
стантиновна;
• (928) 104-52-96, 
akbelousova@sfedu.ru

20–21 
ноября
2014

50 30 Психология обра-
зования
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9 V Международная 
научно - практиче-
ская  конференция 
«Инновационный 
потенциал субъек-
тов образователь-
ного пространства в 
условиях модерни-
зации образования»

• Ростов н/Д; 
• Факультет педагогики и 
практической психологии  
ЮФУ, Белоусова Алла Кон-
стантиновна;
• (928) 104-52-96, 
akbelousova@sfedu.ru

20–21 
ноября
2014

150 60 20 Психология обра-
зования

10 Седьмая между-
народная научная 
конференция «Праг-
малингвистика и 
практика речевого 
общения».

• Ростов н/Д,
ул. Б. Садовая, 33;
• Факультет лингвистики и 
словесности ЮФУ, проф. Ле-
нец Анна Викторовна,
 • (928) 606-66-46

22
 ноября

2014

200 60 10 Филология;
лингвистика

11 Педагогическая 
молодежная школа 
«Инклюзивное об-
разование: кто, если 
не мы?»

• Ростов н/Д; 
• Факультет технологи, изо-
бразительного искусства и 
профессионального образо-
вания Академия педагоги-
ческого образования ЮФУ,  
Горюнова Лилия Васильевна;
• (909) 404-13-80,
lvgoryunova@sfedu.ru

26–28 
ноября
2014

70 15 Педагогические 
науки
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12 II Международный 
образовательный 
форум «Между-
народный диалог: 
инклюзия через всю 
жизнь»

• Ростов н/Д; 
• Факультет технологи, изо-
бразительного искусства и 
профессионального образо-
вания Академия педагоги-
ческого образования ЮФУ; 
• Гутерман Лариса Алексан-
дровна,
(928) 147-33-75,
laguterman@sfedu.ru;
• Горюнова Лилия Васильевна, 
(909) 404-13-80,
 lvgoryunova@sfedu.ru

27–28 
ноября
2014

300 50 5 Педагогические 
науки

13 Третья международ-
ная научно-практи-
ческая конферен-
ция «Образование, 
спорт, здоровье в 
современных усло-
виях окружающей 
среды»

• Ростов н/Д, пер. Днепров-
ский 116;
 • Академия физической куль-
туры и спорта ЮФУ,
Лысенко А.В.;
• (863) 250-77-71,
alysenko@sfedu.ru

ноябрь 
2014

54 Определение при-
чинно-следствен-
ной зависимости 
состояния здо-
ровья населения 
от антропогенной 
нагрузки окружаю-
щей среды
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По  направлению науки и образования в области архитектуры и искусства
1 II Международная 

научно-практиче-
ская конференция 
«Архитектура и ис-
кусство в контексте 
культуры»

• Ростов н/Д; 
• ААИ ЮФУ, зам. руководите-
ля по РИ и ИТ Иевлева О.Т.;
• (863) 239-09-38

 30 сен-
тября –

3 октября
2014

100 15 5 Архитектура;
искусство;
образование

2 24-я Международ-
ная конференция 
по компьютерной 
графике и машинно-
му зрению Графи-
кон-2014

• Ин-т прикладной матема-
тики им. М.В.Келдыша РАН; 
Московский государственный 
университет,ЮФУ;
Муратова Г.В. (от ЮГИНФО), 
Иевлева О.Т.;
• (863) 239-09-38
 

октябрь
2014

150 10 15 Информационные 
технологии; 
информатика; 
прикладная 
математика

3 Научно – педаго-
гический семинар 
для учителей школ 
архитектурно-ху-
дожественного и 
культурологического 
профиля ЮФО

• Ростов н/Д, ИАрхИ ЮФУ, 
корпус №1;
• Директор Малой академии 
юных художников и архитек-
торов

октябрь
2014

50 30 Архитектура;
искусство;
образование
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4 Международная 
выставка эскизной 
графики и модной 
иллюстрации в рам-
ках проекта 
« Рождение костю-
ма».

• Музей изобразительных 
искусств, детская картинная 
галерея, отв. от FFB зам. ру-
ководителя по направлению 
«Искусство» Бердник Т.О.;
• (863) 239-09-38

ноябрь
2014

100 10 8 Дизайн;
искусство

5 Региональный кон-
курс детских творче-
ских работ 

• Ростов н/Д, выставочный 
центр ЮФУ;
•  Директор Малой академии 
юных художников и архитек-
торов);
• (863) 239-09-38

декабрь 
– май

100 50 Искусство

6 XVII Международный 
фестиваль  дизайна, 
декоративно-при-
кладного искусства 
и народно-художе-
ственных промыслов 
на Кавказских Мине-
ральных Водах «ФЕ-
РОДИЗ’15», посвя-
щенный 100-летию 
«Южного федераль-
ного университета».

• Железноводск, Ставрополь-
ский край;
• Филиал ЮФУ в г. Железно-
водске; 
• (879) 323-10-38, 
stodas@mail.ru

20–23 
мая 2015

более 
800

700 15 Образование; 
культура;
искусство
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ВЫСТАВКИ

Выставочная деятельность ЮФУ – эффектив-
ный метод формирования инновационного имиджа 
университета, в ходе подготовки и проведения ко-
торой используются все формы маркетинговых и ком-
муникационных средств и способов, позволяющих 
максимально полно продемонстрировать новейшие 
достижения в области науки, техники и искусства. 
Ежегодно ЮФУ принимает участие в более чем 200 от-
ечественных и международных выставках (Междуна-
родная выставка образовательных программ «АУЛА-
2013» (Мадрид, Испания); Международная выставка 

«DIDACTA-2013» (Кельн, Германия); Международная 
образовательная выставка «Expo Universidad 2013» 
(Буэнос-Айрес, Аргентина); Образовательная ярмар-
ка-форум Европейской ассоциации международного 
образования в Стамбуле (Турция); образовательные 
выставки в Болгарии, Казахстане, Украине). В центрах 
Россотрудничества в Варшаве (Польша) и Берлине 
(Германия) созданы постоянно действующие информа-
ционные площадки ЮФУ. В 2013 году университет был 
отмечен 257 медалями, свидетельствами и дипломами.
В соответствии с утвержденным Планом выставочных 
мероприятий Южного федерального университета на 
2014 год, в течение второй декады 2014 года состоят-
ся следующие конгрессно-выставочные мероприятия: 
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1 День инноваций Министерства обороны Российской Федерации 

Выставка проводится как специализированное мероприятие с целью демонстрации 
перспективных идей и разработок российской промышленности и ОПК руководящему 
составу и специалистам с их последующим анализом и выработкой комплекса мер по 
внедрению наиболее удачных решений в интересах Минобороны России.

г. Москва
 август

2 X Международная выставка ГИДРО АВИАСАЛОН – 2014 

Основная цель выставки - демонстрация авиации водного и корабельного базирования, 
показ перспектив её развития и возможностей применения для перевозки пассажиров 
и грузов, туризма, выполнения патрульных и спасательных операций на море, 
оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах.

г. Геленджик
4-7 сентября

3 Выставка достижений ЮФУ в сфере образования, науки и инноваций г. Ростов-на-Дону, 
Музыкальный театр

сентябрь
4 Выставка в рамках военно-промышленной конференции «Перспективы развития 

роботизированных комплексов и комплексов с беспилотными летательными 
аппаратами»

г. Красноармейск 
Московской обл.

 сентябрь

5 ВУЗПРОМЭКСПО – 2014

Основной целью мероприятия является - демонстрация современных и научных 
разработок, направленных на модернизацию российской промышленности, а также 
выстраивание тесного взаимодействия организаций реального сектора экономики 
с российскими вузами, направленного на ускорение инновационного развития 
экономики России.

г. Москва 
29-30 сентября
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6 Международная образовательная выставка «Expo  Universidad 2014», Латинская Америка
октябрь 

7 52-я Международная выставка профессиональных услуг и решений в области ИКТ г. Мадрид, Испания
15-17октября

8 Международная выставка «Высокие технологии 21 века» г. Ростов-на-Дону, 
КВЦ «ВертолЭкспо»

 октябрь
9 14-й Всероссийский форум «Образовательная среда – 2013» г. Москва, ВВЦ

22-25 октября
10 международная образовательная выставка «Euro Posgrados México  2014» Мексика

ноябрь 2014

11 Китайская международная выставка высоких технологий
«China Hi-Tech Fair (CHTF) – 2014»

г. Шеньчжэнь, КНР, 
21-26 ноября

12 Международная образовательная выставка AULA – 2014 февраль 2015

   13 Региональные выставочные мероприятия в КИБИ МЕДИА ЦЕНТРЕ ЮФУ в течение года
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ ЮГА РОССИИ

Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий 
Южного федерального университета является Фестиваль 
науки Юга России. Фестиваль науки, проводимый ЮФУ, 
давно стал одним из главных событий культурной жизни 
региона. 
Главная задача Фестиваля - повышение интереса к 
научно-исследовательской деятельности, привлечение 
внимание молодежи к науке, вовлечение ее в процесс 
коммерциализации творческих идей и внедрение их 

в практику. Фестиваль науки объединяет не только 
единомышленников из научной и образовательной среды, 
но и является своего рода путеводителем по современному 
научному миру для школьников, молодых людей, которые 
только определяются с выбором жизненного пути.
Это дает свои плоды. Признано, что проведение Фестиваля 
позволило получить ощутимые результаты для повышения 
качества инновационно-ориентированного образования в 
образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону 
и Ростовской области, а также продемонстрировало 
актуальность и значимость научных знаний для развития 
общества. 
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Пятый Фестиваль пройдёт 10-11 октября в Ростове-на-
Дону на базе выставочного центра «Вертол-Экспо». 
Принять участие в нём и представить свои экспозиции 
планируют 32 вуза Российской Федерации и зарубежья, 
центры технического творчества и другие образовательные 
учреждения.

В рамках V Фестиваля науки Юга России объявлено 11 
конкурсов для учащихся общеобразовательных школ и 
студентов не только Юга России, но и других регионов 
страны. В программе – открытые лекции, мастер-классы, 
интерактивные научные шоу. 
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КИБИ МЕДИА ЦЕНТР

Коммуникативно-информационный библиотечно-
издательский медиа центр -  научно-прикладное 
структурное подразделение ЮФУ. На базе КИБИ МЕДИА 
ЦЕНТРа проводятся мероприятия как регионального так 
и федерального уровня. Среди них
• Образовательная выставка «Абитуриент – 2014» 
Организатором выставки совместно с Южным 
федеральным университетом выступил РМОО «Союз 
молодых ростовчан» при поддержке Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской 
области, ГКУ РО «Центр занятости населения г.Ростова-
на-Дону», Ассоциации Менеджеров России (г.Москва), 
Администрации г.Ростова-на-Дону (управление 
образования, отдел по делам молодежи) и ОАО КБ 
«Центр-инвест». 
• V энергетический форум по вопросам управления 
энергосбережением и энергетической эффективностью 
«Стандарты энергоэффективности: организации 
образования и науки». 
Форум организован Министерством образования и науки 

Российской Федерации.
КИБИ МЕДИА ЦЕНТР реализует серию творческих 
проектов, направленных на воспитание молодого 
поколения:
• Выставка «На родной земле», посвященная годовщине 
освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков и Дню защитников Отечества.
• Телемост с пресс-центром «Волга»,  поддержанный 
молодежным советом города-героя Волгоград.
• Художественная выставка «Эхо войны», посвященная 
годовщине победы в ВОВ.
19 сентября 2014 года, на базе КИБИ МЕДИА ЦЕНТРа 
ЮФУ, по адресу ул. Зорге 21, состоится массовый 
интеллектуальный праздник «ЮФУ-литературная 
столица». 
В течение года центр проводит образовательные 
мероприятия: реализует проект «Научно-образовательное 
медиа-пространство», вебинары и семинары для 
сотрудников вузов, входящих в Консорциум «Научно-
исследовательская деятельность вузов Юга России» по 
использованию электронных ресурсов издательства Else-
vier, а также проводит практики студентов ЮФУ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Южный федеральный университет ставит перед 
собою цель поддерживать и развивать одаренных 
детей. Признавая важность развития сотрудничества в 
области образования, ЮФУ является организатором и 
соорганизатором ряда Олимпиад школьников, проводимых 
под эгидой Российского совета олимпиад школьников: 
VI Южно-Российской  межрегиональной олимпиады 
школьников «Архитектура и искусство», олимпиады 
школьников по праву Московской государственной 
юридической академии имени О.Е. Кутафина, олимпиады 
школьников «Ломоносов» по психологии, олимпиады 
школьников «Покори Воробьевы горы», Интернет-
олимпиады школьников по физике «Барсик», олимпиады 
школьников “Звезда” - Таланты на службе обороны 
и безопасности” и олимпиады Санкт-Петербургского 
государственного университетом (СПбГУ). 

В 2013-14 учебном году в Олимпиадах приняли 
участие более 2000 учащихся 8, 9, 10 и 11 классов из 
27 образовательных учреждений городов и населенных 
пунктов Ростовской, Волгоградской областей, 
Краснодарского края и Республики Калмыкии и из 21 
образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону.

Впервые была проведена Олимпиада Южного 
федерального университета для учащихся средних 
образовательных учреждений по нескольким предметам: 
географии, математики, информатики, истории, физики, 
химии. В ней приняло участие более 2,5 тысяч человек 
из Ростова-на-Дону, Ростовской области (Волгодонска, 
Сальска, Азова, Аксая, Батайска, Егорлыкского района) и 
Краснодарского края. Победителями и призерами стали 85 
учащихся 1-11 классов. 

В ЮФУ реализуются дополнительные 
общеобразовательные программы детей по следующим 
дисциплинам: математика, информатика, русский 
язык, история, обществознание, экономика, биология, 
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химия, физика, а также программы художественной и 
архитектурной довузовской подготовки. 

Одним из лучших примеров организации работы 
со школьниками в ЮФУ является Донская академия 
наук юных исследователей (ДАНЮИ) - крупнейшее 
на Юге России исследовательское объединение 
старшеклассников. 

В марте 2015 года состоится XXXX научно-
практическая конференция ДАНЮИ. Основой являются 
54 секции и подсекции, которые представлены 
естественнонаучными, техническими, гуманитарными 
и общественными дисциплинами. Ежегодно в научно-
практической конференции ДАНЮИ принимают участие 
более 1000 старшеклассников из образовательных 
учреждений г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского краев. 

Работа 22 секций и подсекций конференции ДАНЮИ 
проходит на 11 факультетах ЮФУ. Победители и призеры 
конференции принимают участие в ежегодной апрельской 
студенческой научно-практической конференции ЮФУ 
«Неделя науки». Тезисы их выступлений включены в 

сборник студенческой конференции ЮФУ «Неделя науки».
Для учащихся выпускных классов Южный 

федеральный университет проводит как традиционные 
Дни открытых дверей, так и Фестиваль «Абитуриент 
Южного федерального университета», где каждый 
школьник может получить подробную информацию 
обо всех факультетах и подготовительных курсах 
Южного федерального университета, познакомиться с 
преподавателями и задать вопрос сотрудникам приемной 
комиссии. В 2014 году Фестиваль «Абитуриент Южного 
федерального университета» будет проходить в начале 
сентября и середине ноября.

В университете действуют 19 структур 
дополнительного образования, реализующих программы 
подготовки к ЕГЭ по всем дисциплинам, а также 
спортивные, художественные общеобразовательные 
программы. Численность обучающихся достигла 
3136 человек. Школьники могут выбрать наиболее 
удобную для себя форму обучения: очную, заочную, 
дистанционную и программу с тем количеством часов, 
который соответствует начальному уровню подготовки.
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1 Наименование 
структурного 
подразделения

Направления подготовки Контактное лицо

1.1 Центр довузовской 
подготовки в г.Таганроге

Подготовка к ЕГЭ, 
предпрофильная подготовка по 
математике, русскому языку, 
обществознанию, физике, 
информатике.

К.физ-мат.н., доцент Доценко Игорь 
Борисович;
Таганрог, ул. Чехова, 22, корпус А; 
(8634) 37-17-07,
dib@cdp.tti.sfedu.ru

1.2 Центр компьютерного 
образования при 
факультете математики, 
механики и компьютерных 
ЮФУ

Языки программирования, 
Основы системного 
администрирования, 
Олимпиадное 
программирование.

К.физ-мат.н., доцент  Михалкович 
Станислав Станиславович;
Ростов н/Д, ул. Мильчакова, 8-А, к. 111;
(863) 297-51-11,
miks@math.sfedu.ru

1.3 Центр довузовской 
подготовки при 
экономическом факультете

Профильное экономическое 
обучение, Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию, математике и 
русскому языку.

Пеленицина Лидия Николаевна;
Ростов н/Д, ул. М. Горького, 88;
(863) 267-96-48,
mikhalkina@sfedu.ru

1.4 Подготовительные 
курсы при Институте 
международной филологии 
и журналистики ЮФУ

История русской литературы, 
русский язык, обществознание, 
английский язык.

Филимонова Светлана Петровна;
Ростов н/Д, пер.Университетский, 93;
тел. 237-03-74,
svetpet@sfedu.ru

1.5 Воскресная 
лингвистическая 
школа при Институте 
филологии, журналистики 
и межкультурной 
коммуникации ЮФУ

Программы по английскому 
языку разного уровня.

Д.филол.н., доцент Лазарев Владимир 
Александрович;
Ростов н/Д, ул. Б. Садовая 33, к. 421; 
(863) 298-15-63, 
mvivchenko@sfedu.ru
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1.6 Подготовительные курсы 
ЮФУ по подготовке к 
ЕГЭ, централизованному 
тестированию и 
вступительным экзаменам

Подготовка к ЕГЭ по 
математике, русскому языку, 
литературе, обществознанию, 
физике, химии, биологии, 
истории. 

Назаренко Людмила Васильевна;
Ростов н/Д, ул. М. Горького, 88, к. 117;
(863) 240-36-08,
nazarenkolv@mail.ru

1.7 Малая академия юных 
художников и архитекторов 
при Академии архитектуры 
и искусств ЮФУ

Архитектурно-художественная 
подготовка абитуриентов 
Академии архитектуры и 
искусств.

Терещенко Наталья Александровна;
Ростов н/Д, пр. Буденновский, 39 каб. 12; 
(863) 239-09-87,
 dovuz@raai.sfedu.ru

1.8 Центр довузовской 
изодеятельности при 
Академии архитектуры и 
искусств ЮФУ

Изобразительная 
деятельность, изобразительное 
творчество, художественное 
проектирование и технология 
исполнения изделий 
декоративно-прикладного и 
народного искусства.

Терещенко Наталья Александровна;
Ростов н/Д, пр. Буденновский,39 каб. 12; 
(863) 239-09-87,
tereshchenko68@mail.ru

1.9 Центр довузовской 
архитектурно-
художественной 
деятельности и 
практического 
изобразительного 
просвещения «РАКУРС» 
при Академии архитектуры 
и искусств ЮФУ

Основы изобразительного 
искусства и практическое 
художественное просвещение.

Член Союза художников России, 
Банцевич Владимир Николаевич
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1.10 Центр довузовской 
подготовки в г.Ростове-на-
Дону 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку, литературе, биологии, 
математике, обществознанию, 
истории, английскому языку.

К.истор.н., доц.Янгулов Сергей Юрьевич; 
Ростов н/Д, пр. Днепровский 116;
(863) 250 75 25, (928) 185-15-59,
yangulov-sergej@rambler.ru

1.11 Воскресная школа «Юный 
биолог» 

Предпрофессиональная 
подготовка по биологии, химии, 
математике.

Романюта Елена Николаевна;
Ростов н/Д, ул. Большая Садовая, 105/42;  
(863) 263-82-89, факс: +7(863) 263-82-90, 
vgparsh@rambler.ru

1.12 Подготовительные 
курсы при факультете 
математики, механики и 
компьютерных наук ЮФУ

Подготовка по математике и 
информатике.

К.физ-мат.н, Карякин Михаил Игоревич;
Ростов н/Д, ул. Мильчакова 8а; 
(863) 297-51-11,
karyakin@math.sfedu.ru

1.13 Воскресная школа «Юный 
химик»

Подготовка к ГИА и ЕГЭ по 
химии.

К.хим.н., доц. Дябло Ольга Валерьевна; 
Ростов н/Д, ул. Р. Зорге, 7;  
тел/факс (863) 297-51-51

1.14 Подготовительные курсы 
при физическом факультет 
ЮФУ

Подготовка к обучению на 
физическом факультете: 
подготовка к ЕГЭ по 
математике, физике, русскому 
языку.

К.физ-мат.н., доц. Файн Евгений 
Яковлевич;
Ростов н/Д, ул. Зорге, 5;
(863) 297-51-22, (863) 297-51-30,
(863) 222-08-84,
 fain@sfedu.ru

1.15 НОЦ «Спортивные, 
оздоровительные виды 
гимнастики и фитнес-
программы» при Академии 
физической культуры и 
спорта ЮФУ

Трикинг, спортивная гимнастика, 
черлидинг.

К.пед.н., доцент Тулупчи Наталья 
Викторовна;
Ростов н/Д, пер.Днепровский 116;
(863) 250-70-75,
 nvtulupchi@sfedu.ru
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1.16 НОЦ «Спортивная 
физиология и педагогика» 
при Академии физической 
культуры и спорта ЮФУ

Спортивные игры: баскетбол, 
волейбол, гандбол, футбол.

К.пед.н., доц. Овчинникова Алия Якубовна; 
Ростов н/Д, пер. Днепровский 116, к. 235;
(952) 579-09-58,
alya0161@mail.ru

1.17 Филиал ЮФУ в г. 
Новошахтинске 

Программы подготовки к 
поступлению на специальности 
по информационным 
технологиям, на специальность 
социальная работа. Воскресная 
школа «Юный химик». 

Ростовская область, г. Новошахтинск,
ул. 40 лет Октября, д.2;
(86369)2-34-43,  
(86369)2-42-45,  
novoshahtinsk@sfedu.ru

1.18 Филиал ЮФУ в г. 
Геленджике

Подготовка к ЕГЭ по 
математике, физике, 
обществознанию. Подготовка 
к поступлению в ВУЗ на 
гуманитарные направления.

г. Геленджик,  ул. Красногвардейская, 
д.79, Краснодарский край;
(86141) 9-45-84,
(86141) 9-42-60,
trtu06@bk.ru

1.19 Филиал ЮФУ в г. 
Волгодонске

Подготовка к ЕГЭ по биологии, 
математике, обществознанию, 
истории, русскому языку.

Ростовская область,  г. Волгодонск, 
ул. Черникова, 6;  
(86392)3-59-59 
тел./факс  (86392)3-85-25 
volsfedu@yandex.ru 
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МЕРОПРЯТИЯ К 100-ЛЕТИЮ ЮФУ

ЮФУ ведёт свою историю с 1915 г., являясь 
правопреемником Ростовского государственного 
университета, Ростовской государственной академии 
архитектуры и искусства, Ростовского государственного 
педагогического университета и Таганрогского 
государственного радиотехнического университета. 

Родословная Ростовского государственного 
университета восходит к Императорскому Варшавскому 
университету, который был основан Александром I в 
1816 г., расформирован в 1831 г., вновь открыт в 1862 
г. под названием «Главная школа» и преобразован в 
университет Указом Императора Александра II от 12 
октября 1869 г.             

В 1915 г. Варшавский университет был эвакуирован 
в Ростов-на-Дону. В 1917 году Варшавский университет 
был преобразован в Донской, в 1925 г. переименован 

в Северо-Кавказский, а с 1934 г. стал называться 
Ростовским государственным университетом (РГУ).

В 1930 году педагогический факультет Северо-
Кавказского университета был реорганизован в 
Ростовский педагогический институт, преобразованный в 
1993 году в педагогический университет (РГПУ).

В 1952 г. в Таганроге — индустриальном, торговом 
и портовом городе на Юге России – был образован 
Таганрогский радиотехнический институт (с 1993 г. 
– Таганрогский государственный радиотехнический 
университет).

В 1987 г. на базе архитектурного факультета РИСИ 
был создан Ростовский архитектурный институт (с 2000 
г. — Ростовская государственная академия архитектуры 
и искусства).

В 2015 г. Южный федеральный университет отметит 
столетие своей деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№п/п Наименование мероприятия срок исполнения

1 Подготовка постановления Правительства Российской Федерации о юбилее ЮФУ и  соста-
ве Оргкомитета.

ноябрь 2014  г. 

2 Утверждение оргкомитетов ЮФУ и структурных подразделений. сентябрь 2014 г.

3 Разработка и утверждение программы праздничных мероприятий в ЮФУ. сентябрь 2014 г

4 Подготовка и проведение торжественного заседания Ученого совета и представителей 
ППС, сотрудников и обучающихся Южного федерального университета.

16 октября 
2015 г.

5 Подготовка и проведение заседания Совета ректоров ЮФО, посвященного 100-летию Юж-
ного федерального университета.

октябрь 2015 г.

6 Подготовка и согласование предложений о награждении сотрудников Южного федераль-
ного университета.

сентябрь 2014 г.

7 Создание юбилейного сайта (история университета, выдающиеся выпускники, форум для 
сотрудников, студентов и выпускников, видеоролики лекций ведущих ученых и т.д. ).

сентябрь 2014 г.

8 Подготовка выставки «Почетные доктора ЮФУ». март 2015 г.

9 Подготовка портретной галереи «Выдающиеся ученые ЮФУ». декабрь 2014 г.

10 Подготовка портретной галереи «Ректоры ЮФУ». декабрь 2014 г.

11 Подготовка портретной галереи «Выдающиеся выпускники университета». декабрь 2014 г.

12 Подготовка  выставки художественных  работ студентов и преподавателей ЮФУ. декабрь 2014 - 
сентябрь 2015 г.г.

13 Создание и постоянное обновление базы данных о выпускниках ЮФУ и их карьерном ро-
сте. 

постоянно
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НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14 Международная научно-практическая конференция «Университет в меняющемся мире» III квартал 2015 г.
15 Международный образовательный форум «Инклюзивное образование: проблемы и пер-

спективы»
октябрь 2015г.

16 Проведение международных 34-х психолого-педагогических чтений «Развитие личности в
образовательных системах», посвященных 100-летию ЮФУ

сентябрь 2015 г.

17 Проведение серии семинаров, посвященных выдающимся ученым, создавшим славу 
университета (в рамках постоянно действующего научного семинара экспертных советов 
ЮФУ)

декабрь 2014 – 
декабрь 2015 гг.

18 Проведение конкурса среди студентов и молодых ученых на лучшие проекты:
• Логотипа 100-летия ЮФУ
• Талисмана 100-летия ЮФУ
• Слогана к 100-летия ЮФУ

сентябрь 2014 г.

19 Подготовка выставки изобретений, инновационных идей и разработок научных 
подразделений университета и предприятий Ростовской области и региона

май 2015 г.

20 Выставка научных трудов ученых Южного федерального университета май 2015 г.
21 Организация и проведение всероссийских и региональных научных конференций и

форумов по гуманитарным, естественным, техническим наукам
декабрь 2014 –
декабрь 2015гг.

22 Проведение конкурса грантов для молодых преподавателей ЮФУ в честь 100-летия 
университета

сентябрь 2015 г.

23 Проведение фестиваля науки Юга России октябрь 2015 г
24 Формирование юбилейной тематики в программе мероприятий, посвященных «Дню 

российской науки»
декабрь 2014 – 
февраль 2015
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25 Проведение XXXVIII научно-практической  конференции ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова. март 2015
26 Разработка и чтение курса «История университета» для бакалавров всех направлений 

подготовки.
февраль – май 

2015 г.

27 Викторина для студентов по истории университета. март 2015 г.г.
28 Открытие мемориальных именных аудиторий в учебных корпусах ЮФУ. декабрь 2014

– декабрь 2015 г.г.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

29 Библиографический указатель литературы о ЮФУ. май 2015 г.
30 «История Южного федерального университета» (монография). январь 2015 г.
31 Труды по истории основных структурных подразделений университета, факультетов и НИИ. май 2015 г.
32 Очерки о профессорах и ученых университета. май 2015 г.
33 «Больше ста» - сборник зарисовок об университетских династиях (семьях), общий стаж 

работы которых в университете превышает 100 лет.
май 2015 г.

34 Создание  подарочного  юбилейного  диска  о ЮФУ. январь 2015 г.
35 Формирование и открытие:

• временных историко-документальных экспозиций по истории и достижениям отдельных 
отраслей университетской жизни;
• выставок, посвященных выдающимся ученым университета, достижениям в научной, 
образовательной и инновационной сферах.

январь – 
декабрь 2015
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36 Формирование комиссии и организация работы по подготовке и выпуску издательской и  
сувенирной  продукции,  посвященной  100-летию Южного федерального университета: 
Юбилейная нагрудная медаль за заслуги перед ЮФУ; - Тираж юбилейных открыток с 
изображением корпусов университета; - Юбилейный фотоальбом «Южный федеральный 
университет в год своего столетия», - Фотоконкурс «ЮФУ – моя семья».

сентябрь 2014 г.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
37 Подготовка цикла передач на ТВ и публикаций в прессе об университете, его истории, 

людях университета.
декабрь 2014 г. – 
декабрь 2015 г.

38 Проведение фестивалей:
• Студенческого творчества «Весна -2015» под девизом «100 лет ALMA MATER»;
• Театрального фестиваля федеральных ВУЗов «Со столетием, Южный...».

март – апрель 
2015 гг.

39 Организация и проведение посвященных 100-летию университета:
• конкурса флэшмобов;
• конкурса фотографий;
• конкурса творческих работ прикладного искусства «Что тебе подарить..?».

май-ноябрь
2015 г.

40 Организация и проведение комплекса торжественных мероприятий с заключительным 
гала-концертом, посвященного 100-летию Южного федерального университета, в том 
числе в подразделениях и филиалах университета.

2015 г.

41 Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников ЮФУ, посвященная 
100-летию университета; физкультурно-спортивный конкурс «Сегодня участник - завтра 
студент» среди учащихся общеобразовательных школ.

май 2015 г.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ЮФУ

42 Проектирование, строительство новых объектов Южного федерального университета 
(комплекс общежитий в г. Ростове-на-Дону, г. Таганроге; жилых домов для сотрудников; 
плавательного бассейна и стадиона;  здание визит-центра с библиотекой).

январь 2014 – 
декабрь 2015 

г.г.
43 Разработка и реализация программы комплексного развития Ботанического сада 

университета (проектирование, ремонт и капитальное строительство инфраструктуры).
январь 2014 – 

декабрь 2015 г.г.
44 Организация и открытие музейного комплекса, включая музей истории Южного 

федерального университета.
апрель 2015 г.
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