
План научных мероприятий базе СамГТУ в 2016 году 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные за организацию 

1.  

Региональный семинар «Организация энергосбережения в 

бюджетных учреждениях и практика заполнения энергетических 

деклараций»  

Январь-март 2016 50 кафедру «Управление и системный 

анализ теплоэнергетических и 

социотехнических комплексов» 

2.  

Региональный круглый стол «Формирование профессиональных 

компетенций студентов СамГТУ средствами иностранного 

языка»  

Февраль 2016 30 Кафедра «Иностранных языков» 

3.  
VII региональный семинар «Взаимодействие науки и литейно-

металлургического производства»  

Февраль-март 

2016 

25-30 Кафедра «Литейные и 

высокоэффективные технологии» 

4.  

Десятый международный зимний симпозиум по хемометрике 

(WSC-10). 

29 февраля 

по 4 марта 2016 

года  

100 Кафедра «Химическая технология и 

промышленная экология»  

5.  
Научно-практическая конференция с международным участием 

«Социально-гуманитарные исследования в современной науке»  

Март 2016 30 кафедру «Иностранные языки» 

6.  

Научно-техническая конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»  

24-25 марта 2016 50 Кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности» 

7.  

IX научно-техническая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы информационной безопасности. Теория 

и практика использования программно-аппаратных средств» 

24-25 марта 2016 52 Кафедра «Электронные системы и 

информационная безопасность» 

8.  

71 Внутривузовская научно-техническая конференция студентов 

и магистрантов СамГТУ 

4-8 апреля 2016 1500 Отдел координации научных 

исследований молодых ученых и 

студентов 

9.  

35 Внутривузовская научно-техническая выставка работ 

студентов и магистрантов СамГТУ 

7 апреля 2016 50 Отдел координации научных 

исследований молодых ученых и 

студентов 

10.  
XXI Международная научно-практическая конференция «Наука, 

бизнес, образование» 

22 апреля 2016 100 Кафедра «Экономика 

промышленности» 

11.  

III научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные технологии подготовки кадров и 

повышения квалификации специалистов нефтегазового 

производства» 

Апрель-май 2016 120 Нефтетехнологический факультет 

12.  
Кадровый форум с международным участием Апрель-май 2016 100 Кафедра «Экономика и управление 

организацией» 



13.  
III Всероссийская научно-практическаяконференция с 

международным участием «Инновационные технологии в 

пищевой промышленности» 

14-16 апреля 2016 75 Факультет пищевых производств 

14.  
XXVI Менделеевская конференция молодых ученых 17 –  24 апреля  

2016 160 
Отдел маркетинга и связей с 

общественностью 

15.  
XII Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения в СамГТУ»  

18 мая 2016 55 Кафедра «Социологии, политология и 

история Отечества» 

16.  
X Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Математическое моделирование и краевые задачи» 

24-28 мая 2016 150 Кафедра «Прикладная математика и 

информатика» 

17.  

Российско-швейцарский инновационный форум при поддержке 

правительства Самарской области 

2 июня 2016 

100 

Независимый аттестационно-

методический центр 

«Экотехбезопасность»  

Кафедра «Иностранные языки»  

18.  
Всероссийская научная конференция «Кинематограф и 

философия» 

2-3 июня 2016 50 Кафедра «Философия» 

19.  
Международная научно-практическая конференция 

«Нефтегазовый комплекс: проблемы  и  инновации» 

Сентябрь 2016 250 Нефтетехнологический факультет 

20.  
XIII Международная научно-практическая  конференция 

«Ашировские чтения» 

Сентябрь 2016 70-80 Кафедра «Бурение нефтяных и газовых 

скважин» 

21.  
IV  Всероссийская научно-техническая конференция 

«Переработка углеводородного сырья. Комплексные решения».  

18-19 октября 

2016 

150 Кафедра «Химическая технология 

переработки нефти и газа» 

22.  

Всероссийская научно-техническая интернет-конференция 

«Высокие  технологии в машиностроении»  

24-27 октября 

2016 

110 Кафедра «Автоматизированные 

станочные и инструментальные 

системы» 

23.  
Международная конференция «Актуальные проблемы и 

тенденции развития современной экономики» 

Декабрь 2016 110 Кафедра «Национальная и мировая 

экономика» 

24.  
III Всероссийская научная конференция «Человек и общество в 

условиях войн и революций»  

8-9 декабря 2016 70 Кафедра «Социологии, политологии и 

истории Отечества» 

 

 

 

 


