МЕЖВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Дата
проведения

1

1 сентября

2

сентябрь

3

3 сентября

Митинг в День солидарности в борьбе с терроризмом «День памяти жертв Беслана»

4

11 сентября

1/4 финала открытой Хабаровской лиги КВН

5

15 сентября

6

15-18
сентября

7

15-18
сентября

8

21-23
сентября

9

24-25
сентября

10

28-29
сентября

11

сентябрь

12

сентябрь

13

сентябрь

14

сентябрь

15

сентябрь

16

сентябрь

Наименование мероприятия
День знаний. Праздник студенчества и вузовской общественности
Посвящение в студенты

«Язык и культура в студенческих исследованиях» − студенческий форум в рамках международного лингвокультурологического форума
«Реализация целей ООН третьего тысячелетия: от плана к действию» − международный
молодежный симпозиум
«Язык и культура: мосты между Европой и
Азией» − международный лингвокультурологический форум
«Семиотическое пространство Дальнего
Востока» − международная научнопрактическая конференция (при поддержке
РГНФ и Правительства Хабаровского края)
«Инновационный потенциал экономики
Дальнего Востока: стратегии формирования и
развития» − международная научнопрактическая конференция
Легкоатлетический кросс в зачет VII Спартакиады вузов Хабаровского края и ЕАО
«Транспортный рынок: особенности, состояние и перспективы» − всероссийская научнопрактическая конференция, посвященная 200летию транспортного образования России
«Экология водных ресурсов» − всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 200-летию транспортного образования
России
«Современные материалы и технологии
2009» − Российско-Китайский симпозиум
«Информационные и телекоммуникационные технологии в образовании и научной деятельности» − межрегиональная научнопрактическая конференция
«Интеллект и творчество» − региональный
научно-практический семинар
«Волонтерское движение как эффективная
стратегия решения социально-педагогических
проблем российского общества» − региональная научно-практическая конференция

Ответственные
за мероприятие
Вузы,
министерство
образования края
Вузы края
Вузы края,
министерство
образования края
Комитет по молодежной
политике,
ТОГУ,Демин Е. А. 22-44-16
ДВГГУ, каф. немецкой
филологии
89141577650
ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24
ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24,
ДВГГУ, Серкова Н. И.
30-49-36
КнАГТУ, Евстигнеев А. И.
(4217) 54-49-44
КнАГТУ
Евстигнеев А. И.
(4217) 54-49-44
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГУПС
Подоба В. А.
ДВГУПС
Терехов Л. Д.
ТОГУ, Давыдов В. М.
37-52-57
ТОГУ, Мазур А. И.
74-47-61
ДВГГУ, каф. психологии
42-06-55
АмГПГУ
каф. педагогики
Самодурова Т. В.
http://sr.27.ru/

17

сентябрь

Краевой конкурс среди вузов на лучшую организацию профориентационной работы

18

сентябрь
2009 г.,
апрель
2010 г.

Семинар с ответственными секретарями
приемных комиссий вузов края

19

сентябрь

Акция «Твои права, выпускник»

1
октября

День пожилых людей

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

2-3 октября

½ финала Тихоокеанской лиги КВН

Всероссийский конкурс выпускных квали1-31 октября фикационных работ студентов по специальности «Антикризисное управление» (III тур)
«Роль юридического образования и науки в
современном развитии российского государст2-3 октября ва» − Всероссийская научно-практическая конференция при поддержке аппарата Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае
Соревнования по футболу в зачет VII Спар5-10 октября
такиады вузов Хабаровского края и ЕАО
«Россия на берегах Тихого океана: прошлое,
8-9 октября настоящее, будущее» − международная научная
конференция
«Экологический и этнографический туризм:
становление, проблемы и перспективы разви9 октября
тия» − международная научно-практическая
конференция
«Комплексное развитие транспортной сети
9-11 октября
юга Дальнего Востока» − международная научг. Уссурийск
но-практическая конференция
I Дальневосточная танцевальная олимпиада:
VI конкурс спортивных бальных танцев студентов вузов ДФО «Студенческий бал»;
8-12 октября
II конкурс современной хореографии «ДВFEST»;
мастер-классы для педагогов танцевальных
коллективов
12-14
Настольный теннис в зачет VII Спартакиады
октября
вузов Хабаровского края и ЕАО
3-й международный симпозиум железнодорожных университетов Азии и Европы, посвя13-15
щенный 200-летию образования Управления
октября
водяными и сухопутными сообщениями России
Открытые спортивные турниры по игровым
видам спорта (баскетбол, волейбол, настольный
15-30
теннис, шахматы, бокс, борьба, кросс, автогоноктября
ки) памяти 1-го ректора ТОГУ М. П. Даниловского
21-22
Всероссийская студенческая олимпиада по
октября
страхованию (III тур)

Вузы края, министерство
образования края
УПО Казора Н. Ф. 21-69-29
Син А. З. 76-17-37,
министерство образования
края
УПО Казора Н. Ф. 21-69-29
ХГАЭП, Солод Е. Л.
40-07-27
Вузы края
Комитет по молодежной
политике,
ТОГУ, Демин Е.А.
22-44-16
ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24
ХГАЭП, Разумовская М. И.
76-54-46
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГГУ
каф. всеобщей истории
42-06-37
ДВГУПС
каф. «Социальнокультурный сервис и туризм»
ДВГУПС
Булгаков Ю. В.
ТОГУ, Мшвилдадзе А. Р.
35-85-54,
Яловой С. Е.
89622864630
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГУПС
Серенко А. Ф.
ТОГУ, Скорняков В. Е.
73-40-07
ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24
http://sr.27.ru/

«Экологический и этнографический туризм»
− конкурс-олимпиада

32

27-28
октября

33

28-30
октября

34

29-30
октября

35

октябрь,
г. Иркутск,
БГУЭП

36

октябрь

37

октябрь

38

октябрь

39

октябрь

40

октябрь

41

октябрь

42

октябрь

43

октябрь

44

октябрь

45

октябрь

46

октябрь

Открытый кубок ДВЮИ МВД России по
дзюдо среди мужских команд

47

октябрь

I тур III чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России

48

октябрьноябрь

Краевой конкурс «Лучший выпускник вуза»

октябрьноябрь

«Региональные проблемы развития туризма
на Дальнем Востоке России» − межвузовская
научно-практическая конференция студентов
вузов г. Хабаровска

49

«Теория и практика механической и электрофизической обработки материалов» − международная научно-практическая конференция
«Естественно-географическое образование
на Дальнем Востоке» − межвузовская научнопрактическая конференция
Диссеминационные семинары в рамках реализации проекта TEMPUS TACIS JEP-IN 271072006
«Человек в системе социальных и культурных взаимодействий» − межвузовский методологический семинар
«Развитие человеческого потенциала системы высшего образования: проблемы и пути решения» − I международная конференция
Круглый стол российских и иностранных
студентов «Мой университет»
«Современные педагогические технологии в
образовательном процессе школы и вуза» − международная научно-практическая конференция
«Здоровьесберегающие технологии в условиях современного общества» − региональная
научно-практическая конференция
Круглый стол студенческой молодежи г. Хабаровска, посвященный Дню всеобщей грамотности
«Современные проблемы противодействия
наркопреступности и распространению наркомании в Азиатско-Тихоокеанском регионе» −
международная научно-практическая конференция
Краевой туристический слет «Золотая осень2009»
Научные чтения памяти профессора М. П.
Даниловского
Краевой смотр-конкурс на лучшую постановку работы по трудоустройству выпускников
вузов края

ДВГУПС
каф. «Социальнокультурный сервис и туризм»
КнАГТУ, Евстигнеев А. И.
(4217) 54-49-44
ДВГСГА, Толстогузов П.Н.
(426-22) 4-76-33,
каф. СЭП географии
ХГАЭП, Маловичко Т. В.
22-49-06
ДВГСГА, Толстогузов П.Н.
(426-22) 4-76-33
ДВГСГА, Фишман Б. Е.
(426-22) 4-76-33
АмГПГУ, Оглоблина Н. М.
(4217) 59-14-09
АмГПГУ, Орлова С. Е.
каф. ПиИОТ
АмГПГУ, Попова И. А.
каф. ТиМФКиС
ДВГГУ
каф. русского языка
21-12-02
ДВИПК ФСКН России
Литунов А. В.
29-19-66
ТОГУ, Труфанов А. М.
89142041833
ТОГУ, Лучкова В. И.
76-17-36
Вузы края, министерство
образования края УПО
Казора Н. Ф., 21-69-29
ДВЮИ МВД России
кафедра физической подготовки
ТОГУ, Клименко Е. Ю.
89141544690
Вузы края, министерство
образования края УПО
Казора Н. Ф., 21-69-29
ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24

http://sr.27.ru/

50
51
52
53

октябрьноябрь
октябрьноябрь
октябрьноябрь
1-30 ноября

«Совершенствование преподавания физической культуры в школе и вузе» − региональная
научно-практическая конференция
Всероссийская олимпиада студентов (региональный тур) по литературе
Всероссийская олимпиада студентов (региональный тур) по логопедии
Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ студентов по специальности «Налоги и налогообложение» (II тур)

54

2-7 ноября

«Языковая культура СМИ» − межвузовский
круглый стол

55

2-7 ноября

«Актуальные проблемы журналистики на
Дальнем Востоке» − городская студенческая
конференция

56

6 ноября

57
58
59

60

61

62

63
64

65

66
67

68

Финал открытой Хабаровской лиги КВН

Межвузовский открытый музыкальный конкурс КВН на кубок ректора ТОГУ
Соревнования по борьбе вольной в зачет VII
9-11 ноября
Спартакиады вузов Хабаровского края и ЕАО
Всероссийская студенческая олимпиада по
11-12 ноября
специальности «Финансы и кредит» (III тур)
«Теоретические и практические аспекты
подготовки кадров по экономике и управлению
12 ноября
в современном вузе: российский и зарубежный
опыт» − международная научно-методическая
конференция
«Состояние здоровья и образ жизни студентов высших и средних специальных учебных
13 ноября
заведений» − региональная научнометодическая конференция
8 ноября

16-17 ноября

Финал Тихоокеанской лиги КВН

Международный День студентов. Вручение
стипендий Муравьева-Амурского
Молодежный вечер-дискотека, посвященный
17 ноября
международному Дню студентов
«Естественно-географические и гуманитарные исследования на Дальнем Востоке России»
19-20 ноября
− региональная научно-практическая конференция
Соревнования по шахматам в зачет VII
23-27 ноября
Спартакиады вузов Хабаровского края и ЕАО
17 ноября

24 ноября

Городской конкурс по корейскому языку

25 ноября

«Психолого-педагогические аспекты высшего профессионального образования» − Вторая
межрегиональная научно-практическая конференция

АмГПГУ, Савчук В. В.
каф. ФВиС
АмГПГУ, Бавыкин В. С.
(4217) 59-13-79
АмГПГУ, Бавыкин В. С.
(4217) 59-13-79
ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24
ДВГГУ
каф. издательского дела и
журналистики 21-12-02
ДВГГУ
каф. издательского дела и
журналистики 21-12-02
Комитет по молодежной
политике,
ТОГУ Демин Е. А. 22-44-16
ТОГУ, Мшвилдадзе А. Р.
22-44-16
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24
ДВАГС, Байков Н. М.
30-59-91

ДВГМУ, Рудь С. С.
75-47-80
Комитет по молодежной
политике,
ТОГУ Демин Е. А.
22-44-16
Комитет по молодежной
политике
Вузы края,
крайпрофоб-ние
ДВГГУ
биолого-химический
факультет 30-53-14
Крупина Т. С.
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГГУ
каф. корейского языка
42-05-64
ДВГМУ, Рудь С. С.
75-47-80
http://sr.27.ru/

69

70

71

Всероссийская студенческая олимпиада по
25-26 ноября специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (II тур)
«Актуальные проблемы машиностроения и
информационных технологий» − региональная
25-28 ноября
научно-техническая конференция в рамках программы «У.М.Н.И.К.»
I тур олимпиады по этнической истории,
27 ноября
культуре и правам коренных малочисленных
народов Севера

72

30 ноября –
2 декабря

73

ноябрь,
Франция

74

ноябрь

75

ноябрь

76

ноябрь

77

ноябрь

Межрегиональная олимпиада по немецкому
языку студентов-германистов
Участие в образовательной выставке
«Историческая поэтика жанра» − всероссийская очно-заочная конференция
«Мастер своего дела» − Второй открытый
фестиваль-конкурс педагогических отрядов
«Молодежь Востока России» − научнопрактическая конференция
«Перспективы развития сети железных дорог» − всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная 200-летию транспортного образования в России
«Объективные предпосылки и субъективные
факторы революционного разрешения социальных противоречий в современной России» −
всероссийская научно-практическая конференция
Региональный конкурс (II тур) выпускных
квалификационных работ по экономике
Региональный конкурс (II тур) выпускных
квалификационных работ по психологии
«Экология и безопасность жизнедеятельности» − всероссийская научно-практическая
конференция

78

ноябрь

79

ноябрь

80

ноябрь

81

ноябрь

82

ноябрь

Прием Губернатора края лауреатов премии в
области профессионального образования

83

ноябрь

XI Дальневосточная олимпиада по математике среди студентов вузов

84

ноябрь

85

ноябрь
2009 г.,
апрель
2010 г.

86

2-4 декабря

«Социальная защита студентов» − круглый
стол
«Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков» − научнопрактическая конференция слушателей (студентов)
«Немецкий язык в межкультурном аспекте»
− межрегиональный семинар

ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24
КнАГТУ, Евстигнеев А. И.
(4217) 54-49-44
ДВГГУ
Факультет народов Севера
42-05-07
ДВГГУ
каф. немецкой филологии
89141577650
ХГАЭП, Маловичко Т. В.
22-49-06
ДВГСГА, Толстогузов П.Н.
(426-22) 4-76-33
ДВГСГА, Баженова Н. Г.
(426-22) 6-32-08
ДВАГС, Байков Н. М.
30-59-91
ДВГУПС
каф. «Изыскания и проектирование железных дорог»
АмГПГУ
каф. философии и
социально-политических
дисциплин
Лившиц Р. Л.
АмГПГУ, Бавыкин В. С.
(4217) 59-13-79
АмГПГУ, Бавыкин В. С.
(4217) 59-13-79
АмГПГУ
каф. БЖАФиМ
Инглик Т. Н.
Министерство образования
края, УПО Левченко А.В.
21-71-01
Министерство образования
края,УПО Тропникова М.В.
21-38-47,
ТОГУ Син А. З.
76-17-37
Крайпрофобъединение,
вузы края
ДВИПК ФСКН России
Бабай А. Н.
64-92-72
ДВГГУ
каф. немецкой
филолгии
89141577650
http://sr.27.ru/

87

2-4 декабря

«Межкультурная коммуникация в практике»
− межрегиональный семинар

88

7-9 декабря

Силовое троеборье в зачет VII Спартакиады
вузов Хабаровского края и ЕАО

89

9-10 декабря

90

16-17
декабря

91

17 декабря

92

18 декабря

«Организация самостоятельной работы студентов» − межвузовский семинар

93

21-24
декабря

Соревнования по боксу в зачет VII Спартакиады вузов Хабаровского края и ЕАО

94

декабрь

Фестиваль-конкурс песен на иностранных
языках

95

декабрь

96

декабрь

97

декабрь

98

декабрь

99

декабрь

100

25 января

101

январь

102

январь

103

январьфевраль

Краевая олимпиада по физике
Региональная студенческая олимпиада по
экологии
Кубок КВН Дальнего Востока

Краевой форум студентов вузов «Карьера»
Межвузовский научно-методический семинар по актуальным вопросам преподавания математических дисциплин
Повышение квалификации учителей и преподавателей, осуществляющих учебновоспитательную работу в сфере профилактики
наркомании
Краевой этап всероссийской олимпиады
студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности
Новогодние балы в вузах края

Российский День студентов «Татьянин день»

«Региональный ресурс интеграции науки и
педагогической практики» − II всероссийская
научно-практическая заочная конференция
«Проблемы психологического здоровья и
образования личности» − научно-практическая
заочная конференция
«Проблемы и перспективы управления инновационным развитием экономики Дальнего
Востока» − региональная научно-практическая
студенческая конференция (с международным
участием)

ДВГГУ
каф. немецкой
филологии
89141577650
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГУПС, Строганов В. И.
каф. «Физика»
ДВГУПС, Никитина Л. И.
каф. «Химия и экология»
Комитет по молодежной
политике,
ТОГУ, Демин Е.А. 22-44-16
ДВГГУ
каф. иностранных языков
21-13-14
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГГУ
лингвистический факультет
30-23-79
Министерство образования
края, УПО Казора Н. Ф.
21-69-29
ДВГСГА, Толстогузов П.Н.
(426-22) 4-76-33
ДВИПК ФСКН России,
Бабай А. Н.
64-92-72
Региональное управление
ФСКН РФ по Хабаровскому краю, Мостовая В. З.
79-49-95
Проректоры по воспитательной работе вузов
Вузы края, ТОГУ,
Мшвилдадзе А. Р.
22-44-16,
Министерство образования
края,УПО Тропникова М.В.
21-38-47
ДВГСГА
Толстогузов П. Н.
(426-22) 4-76-33
ДВГСГА
Толстогузов П. Н.
(426-22) 4-76-33
ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24

http://sr.27.ru/

104

8-13 февраля

105

19 февраля

106

15-17
февраля

Соревнования по мини-футболу в зачет VII
Спартакиады вузов Хабаровского края и ЕАО
«Слава тебе, солдат!» − межвузовский конкурс патриотической песни
Соревнования по борьбе самбо (муж.) в зачет VII Спартакиады вузов Хабаровского края и
ЕАО
Межвузовский конкурс «Защитник Отечест-

107

19 февраля

108

22-24 февраля

109

февраль

110

февраль

111

февраль

Совещание по вопросам содействия трудоустройству выпускников вузов

112

февральмарт

«Развитие студенческого самоуправления» –
семинар студенческого актива вузов края

113

11-13 марта

114

15-18 марта

ва»
Соревнования по борьбе самбо (жен.) в зачет
VII Спартакиады вузов Хабаровского края и
ЕАО
«Проблемы межэтнического и межкультурного взаимодействия на Дальнем Востоке России в XX – начале XXI в.в.» − межвузовский
научный семинар
II межвузовский конкурс социальных видеороликов «Отражение»

Соревнования по лыжным гонкам в зачет VII
Спартакиады вузов Хабаровского края и ЕАО
Соревнования по греко-римской борьбе в зачет VII Спартакиады вузов Хабаровского края и
ЕАО
XI межрегиональный конкурс педагогического мастерства среди студентов педагогических специальностей вузов ДФО

115

17-19 марта

116

22-24 марта

117

26-27 марта,
г. Свободный

118

март

119

март

Конференция научного общества курсантов

120

март

Межвузовский вокальный конкурс

Соревнования по плаванию в зачет VII
Спартакиады вузов Хабаровского края и ЕАО
«Социальные и научно-технические проблемы образования, транспорта и промышленности
Дальневосточного региона» − региональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы маркетингового
управления предприятием» − международная
научно-практическая конференция

Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВАГС, Ни Г. А.
31-59-58
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ХПИ ФСБ РФ
Бережинский В. Н.
74-93-72,
министерство образования
края,УПО Тропникова М.В.
21-38-47
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГСГА, Толстогузов П.Н.
(426-22) 4-76-33
ДВГСГА, Баженова Н. Г.
(426-22) 6-32-08
Министерство образования
края, УПО Казора Н. Ф.
21-69-29
Крайпрофобъединение, министерство образования
края, комитет по молодежной политике,
Совет ректоров
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
АмГПГУ, Оглоблина Н. М.
(4217) 59-14-09,
министерство образования
края,УПО Тропникова М.В.
21-38-47
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГУПС, Пайметов Н. Г.,
г. Свободный
(41-643) 6-44-87
ДВГУПС, Мысник В. Г.
каф. «Мировая экономика и
коммерция»
ХПИ ФСБ России
Рубанцов С. И.
73-88-50
ДВГГУ
Глевицкая Л. Н.
42-06-61
http://sr.27.ru/

121

март

122

март

123

март

124

март

125

март

126

март

127

март

128

март

129

март

130

март

131
132

133

134

135
136

137

138

«Проблемы высшего образования»  международная научно-методическая конференция
«Новые идеи нового века - 2009» − IX международная научно-практическая конференция
«Совершенствование транспортной инфраструктуры г. Хабаровска» − городская научнопрактическая конференция с участием мэрии г.
Хабаровска
Фотовыставка работ иностранных студентов
и аспирантов «Россия, Комсомольск-на-Амуре»
«География как фактор межпредметной интеграции» − всероссийская научнопрактическая конференция с международным
участием
«Психологическая помощь в вузе: теория и
практика» − семинар-совещание о работе психологических служб вузов
«Проблемы логокоррекционной работы в
условиях интегрированного и специального образования» − региональная научнопрактическая конференция
«Проблемы и перспективы управления конкурентноспособностью товаров и услуг в современных условиях» − межвузовская конференция
Межвузовский конкурс перевода
Межвузовская студенческая конференция по
вопросам востоковедения и восточных языков

Межвузовская «Биробиджанская Юморина 2010»
Соревнования по женскому баскетболу в за5-10 апреля чет VII Спартакиады вузов Хабаровского края и
ЕАО
Соревнования по мужскому баскетболу в за19-24 апреля чет VII Спартакиады вузов Хабаровского края и
ЕАО
«Проблемы транспорта, промышленности и
21 апреля
образования» − 68-я межвузовская студенческая
научная конференция
«Научно-технические проблемы транспорта,
21-23 апреля промышленности и образования» − всероссийская научно-практическая конференция
Гала-концерт Дальневосточного фестиваля
30 апреля
«Студенческая весна-2009»
«Федеральное казначейство и управление
государственными финансами: состояние, проапрель
блемы и перспективы» − научно-практическая
конференция
«Развитие библиотечно-информационного
пространства на Дальнем Востоке и высшее
апрель
библиотечное образование» − научнопрактическая конференция
1 апреля

ТОГУ, Шалобанов С. В.
37-52-50
ТОГУ, Лучкова В. И.
76-17-36
ТОГУ, Ярмолинский А. И.
37-52-44
АмГПГУ, Оглоблина Н. М.
(4217) 59-14-09
АмГПГУ, Упоров Г. А.
каф. географии
ДВГСГА, Баженова Н. Г.
(426-22) 6-32-08
ДВГГУ
каф. логопедии и олигофренопедагогики
42-07-27
ДВГГУ
каф. менеджмента, финансов и права
21-13-06
ДВГГУ
каф. иностранных языков
21-13-14
ДВГГУ, факультет восточных языков
42-05-64
ДВГСГА, Баженова Н. Г.
(426-22) 6-32-08
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГУПС
Ткаченко А. З.
ДВГУПС
Рудых О. Л.,
Ткаченко А. З.
Вузы края
ТОГУ, Федоров В. А.
37-52-27
ТОГУ, Федореева Л. В.
73-40-06
http://sr.27.ru/

«Актуальные вопросы методики преподавания математики и информатики» − V международная научно-практическая конференция
Окружной тур по Дальневосточному федеральному округу всероссийской студенческой
юридической олимпиады

139

апрель

140

апрель

141

апрель

142

апрель

143

апрель

144

апрель

Конкурс социальных студенческих проектов
«Моя инициатива в образовании»

145

апрель

«Издательское дело: история и современность» − городская конференция

146

апрель

Межрегиональная олимпиада по немецкому
языку для студентов-негерманистов

147

апрель

Межвузовский творческий конкурс (английский язык как второй иностранный)

148

апрель

«Моя инициатива: от идеи до реальности» −
межвузовский конкурс

149

апрель

Всероссийская студенческая олимпиада (II
тур) по водоснабжению и водоотведению

Кубок Академии по играм КВН
Межвузовский студенческий поэтический
конкурс «Лира»
Фестиваль Тихоокеанской лиги КВН

«Актуальные проблемы преподавания математики, физики и информатики в вузе ив школе» − региональная научно-практическая конференция
Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам обеспечения пограничной
безопасности РФ в современных условиях
Межвузовский конкурс вокально-хорового
искусства в рамках ДВ фестиваля «Студенческая весна - 2009»

150

апрель

151

апрель

152

апрель

153

апрель

Межвузовский конкурс хореографии в рамках ДВ фестиваля «Студенческая весна-2009»

154

апрель

Конкурс студенческих СМИ в рамках ДВ
фестиваля «Студенческая весна - 2009»

155

апрель

Конкурс студенческих фоторабот в рамках
ДВ фестиваля «Студенческая весна - 2009»

156

апрель-май

«Содержание и технологии внеучебной работы в высшей школе» − II международная заочная научно-методическая конференция

ДВГСГА, Толстогузов П.Н.
(426-22) 4-76-33
ХГАЭП, Ковалева Т. В.
76-11-24
ХГАЭП, Капустенко О. А.
76-54-45
ХГАЭП, Капустенко О. А.
76-54-45
Комитет по молодежной
политике,
ТОГУ, Демин Е. А.22-44-16
Министерство образования
края,УПО Тропникова М.В.
21-38-47
ДВГГУ
каф. издательского дела и
журналистики
21-12-02
ДВГГУ
каф. немецкой
филологии
89141577650
ДВГГУ
каф. методики и второго
иностранного языка
30-49-36
ДВГГУ, Зубарева О. И.
30-50-67
ДВГУПС, Терехов Л. Д.
каф. «Гидравлика и водоснабжение»
АмГПГУ, Дегтяренко В. А.
ФМФ
ХПИ ФСБ России
Полянский М. В.
73-88-63
Комитет по молодежной
политике, проректоры по
воспитательной работе
Комитет по молодежной
политике, проректоры по
воспитательной работе
Комитет по молодежной
политике, проректоры по
воспитательной работе
Комитет по молодежной
политике, проректоры по
воспитательной работе
ДВГСГА, Баженова Н. Г.
(426-22) 6-32-08
http://sr.27.ru/

апрель-май

«Студенческое научное общество: традиции
и перспективы» − I городской форум

ДВГГУ
каф. логопедии и олигофренопедагогики 42-07-27

158

апрель

«Физическая культура на Дальнем Востоке
России. Проблемы, перспективы развития» −
региональная научно-практическая конференция

ДВГАФК,
Добровольский С.С.
30-61-99

159

1 мая

Молодежная акция, посвященная празднованию Дня трудящихся

160

8 мая

161

11-16 мая

162

17-21 мая

163

24-26 мая

164

14 мая

165

14 мая

157

166

май

167

май

168

май

169

май

170

май

171

май

172

май

173

май

Торжественные мероприятия, посвященные
Дню Победы
Соревнования по волейболу (жен.) в зачет
VII Спартакиады вузов Хабаровского края и
ЕАО
Соревнования по волейболу (муж.) в зачет
VII Спартакиады вузов Хабаровского края и
ЕАО
Соревнования по легкой атлетике в зачет VII
Спартакиады вузов Хабаровского края и ЕАО
«Современные подходы к формированию
здорового образа жизни у студентов в учебновоспитательном пространстве высших и средних специальных учебных заведений» − региональная научно-практическая конференция
Межвузовский фестиваль-конкурс художественной самодеятельности на английском языке «Hello, English!»
Межвузовская олимпиада по начертательной
геометрии и инженерной графике
«Актуальные проблемы функционирования
транспортной системы на современном этапе
развития экономики» − международная научнопрактическая конференция
«Психолого-медико-социальное сопровождение детей: проблемы, поиски, перспективы» −
научно-практическая конференция с международным участием
Открытый чемпионат органов ФСБ России в
ДФО по рукопашному бою «Солдаты России»
Межвузовская студенческая олимпиада по
гражданскому праву
Межвузовский музыкальный фестиваль «Золотая лира»
Обучающий семинар «Формы и методы
психолого-педагогической работы со студенческой молодежью»
Реализация совместного европейского проекта TEMPUS TACIS JEP-IN 27107-2006 Special
TRAINING FOR New Merket Oriented Institutions
(Специальная подготовка работников вновь образуемых институтов рынка).

Крайпрофобъединение,
комитет по молодежной
политике, вузы края
Вузы края
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
Крайспорткомитет,
вузы края и ЕАО
ДВГМУ, Рудь С. С.
75-47-80
ТОГУ, Уманец И. Ф.
22-43-96
ДВГУПС, Карев Б. А.
каф. «Начертательной геометрии и инженерной графики»
ДВГУПС, Подоба В. А.
каф. «Экономика транспорта»
ДВГГУ
каф. психологии
42-06-55
ХПИ ФСБ России,
Полянский М. В., 73-88-63
ДВЮИ МВД России
каф. гражданско-правовых
дисциплин
ДВГУПС, Григорьева Н. Г.
64-73-07
КнАГТУ, Наливайко Т. Е.
(4217) 53-98-25
ХГАЭП, Маловичко Т. В.
22-49-06

http://sr.27.ru/

174

май

175

май

176

май

177

май

178

май

179

май

Ярмарка вакансий для выпускников вузов
края
«Перспективы социально-экономического
развития Дальневосточного региона» – межвузовская заочная научно-практическая конференция
Семинар-совещание «Гармонизация системы
рейтинговой оценки ППС, кафедр, факультетов
с аккредитационными показателями деятельности вузов»
IV международная олимпиада по математике
и программированию среди студентов ДВГСГА
и Цзямусского государственного университета
«Россия – Китай − великие соседи» − международная научно-практическая интернетконференция
«Социально-экономическое развитие АТР:
проблемы, опыт, перспективы» − региональная
научно-практическая конференция

180

май

¼ финала Тихоокеанской лиги КВН

181

31 мая

182

6 июня

183

12 июня

Торжественные мероприятия, посвященные
Дню России

184

23-25
июня

«From Broadcasting to Narrowcasting: Global
Englishes, Local Context» – международная конференция преподавателей английского языка

185

июнь

«Проблемы педагогики высшей школы в области графических дисциплин» − всероссийская
научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Каревой Д. Ф.

186

июнь

Смотр готовности вузов к началу приемной
кампании

187

в течение
года

Проверка соблюдения лицензионных нормативов в вузах и филиалах

Торжественные мероприятия, посвященные
Дню города
Пушкинские встречи – день рождения
А. С. Пушкина

Министерство образования
края, УПО Казора Н. Ф.
21-69-29
ДВГСГА, Толстогузов П.Н.
(426-22) 4-76-33,
ДВГСГА, Баженова Н. Г.
(426-22) 6-32-08
ДВГСГА, Баженова Н. Г.
(426-22) 6-32-08
АмГПГУ, Оглоблина Н. М.
(4217) 59-14-09
АмГПГУ, Коваленко В. Н.
каф. экономики
Комитет по молодежной
политике,
ТОГУ, Демин Е.А. 22-44-16
Вузы края
ДВГГУ
лингвистический факультет
30-23-79
Комитет по молодежной
политике, вузы края
ДВГГУ
каф. методики и второго
иностранного языка
30-49-36
ДВГУПС
каф. «Начертательной геометрии и инженерной графики» Карев Б. А.
Син А. З., 76-17-37,
министерство образования
Хабаровского края УПО
Казора Н. Ф., 21-69-29
Министерство образования
края, УПО
Левченко А. В., 21-71-01,
Казора Н. Ф., 21-69-29,
Иляхина Н. Е., 21-38-47

http://sr.27.ru/

