
 ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НОЧУ ВО «МЭИ»   

2020 год 
 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия (статус, вид, форма) Дата проведения Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 

КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ (21) 

     

1 Международная научно-практическая 

конференция 

«Фундаментальная и прикладная наука: новые 

вызовы и прорывы» 

26 января 2020 г. 

 

Петрозаводск: МЦНП 

 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

2 Международная научно-практическая 

конференция 

«DISCOVERY SCIENCE RESEARCH» 

26 января 2020 г. 

 

Петрозаводск: МЦНП 

 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

3 Международная научно-практическая 

конференция 

«Инновационная траектория развития 

современной науки: становление, развитие, 

прогнозы» 

2 февраля 2020 г. 

 

Петрозаводск: МЦНП 

 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

4 Международная научно-практическая 

конференция 

«Современное состояние и перспективы развития 

современной науки и образования» 

13 февраля 2020 г. 

 

Петрозаводск: МЦНП 

 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

5 Международный Воркшоп 2020  февраль 2020 г. Градостроительная 

Выставка г. Москва 

Дембич Н.Д. – зав. 

кафедрой 



«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

6 III Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная 

педагогика и психология: проблемы и 

перспективы» 

2 марта 2020 г. Тверской 

государственный 

университет, г. Тверь 

Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

7 XXXII международная научно-практическая 

конференция «Общественные науки в 

современном мире: политология, социология, 

философия, история» 

3 марта 2020 г. ООО "Интернаука" Семенова В.И., доцент 

кафедры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

8 Международная научно-практическая интернет-

конференция «Вузовское образование как новая 

реальность» 

12 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 

проректор по НРиИТ  

9 XXVII Международная научно-практическая 

конференция 

"Advances in Science and Technology" 

 

15 марта 2020 г.  Научно-издательский 

центр 

«Актуальность.РФ» 

Намитулина А.З., зав. 

кафедрой «Экономика», 

Семенова В.И., доцент 

кафедры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

10 7-я Международная конференция 

«Социальное, экономическое и академическое 

лидерство» 

23-24 марта 2020 г. Прага, Чешская 

республика 

Намитулина А.З., зав. 

кафедрой «Экономика» 

11 Международная научная конференция «Война и 

мир в отечественной и мировой истории» 

27 марта 2020 г. 

 

СПбГУПТД 

 

Бычков М.А., зам. зав. 

кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин»  

12 Международная научно-практическая 

конференция «Новое в науке и образовании»  

 

8 апреля 2020 г. ОЧУ ВО «Еврейский 

Университет» 

Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент» 



13 Международная научно-практическая 

конференция «Личность в истории» 

 

9-10 апреля 2020 г. РГУ им. С.Е. Есенина 

 

Бычков М.А., зам. зав. 

кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин» 

14 ММСО  22-25 апреля 2020 г. ВДНХ Горбунова Л.Н., 

проректор по НР и ИТ  

15 Международная научно-практическая 

конференция «Диалог культур и цивилизаций» 

 

апрель 2020 г Московский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Бычков М.А., зам. зав. 

кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин» 

16 Межвузовская студенческая научно-практическая 

интернет-конференция «Студенческая молодежь 

XXI века: наука, творчество, карьера, 

цифровизация» 

26 мая 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 

проректор по НР и ИТ  

17 III Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в современных 

условиях» 

 

октябрь 2020 г. 

НОЧУ ВО «МЭИ» Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент»  

18 
Международная конференция EdCrunch  

октябрь 2020 г. г. Москва Горбунова Л.Н., 

проректор по НР и ИТ 

19 XI Международная научно-практическая 

конференция «Мир в ХХI веке: экономические, 

политические и социокультурные аспекты» (на 

иностранных языках)  

ноябрь 2020 г. Белорусский 

государственный 

экономический 

университет 

Белобородько А.М., 

доцент кафедры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

20 Международная научно-практическая интернет-

конференция «Наука и IT: синергия, 

конвергенция, синтез» 

декабрь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 

проректор по НР и ИТ  

21 Международная научно-практическая 

конференция «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит: история, современность, перспективы» 

декабрь 2020 г. Белорусский 

государственный 

экономический 

университет 

Белобородько А.М., 

доцент кафедры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  



ВСЕРОССИЙСКИЕ (1) 

1 I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Приоритетные и перспективные 

направления научно-технического развития 

Российской Федерации»  

11 апреля 2020 г. Государственный 

университет 

управления, Институт 

отраслевого 

менеджмента 

Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент»  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ (1) 

1 Научно-практическая конференция «Молодежь 

XXI века» 

май 2020 г. ОЧУ ВО «Еврейский 

Университет» 

Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент»  

МЕЖВУЗОВСКИЕ (2) 

1 Межвузовская студенческая научная 

конференция 

4 марта 2020 г. ОЧУ ВО «Еврейский 

Университет» 

Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент»  

2 VII Межвузовская научная конференция «ЭКОН-

2019: мировая экономика и международный 

бизнес» 

15-16 апреля 2020 г. 

 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет 

Белобородько А.М., 

доцент кафедры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (12) 

1 Актуальные вопросы социального страхования в 

России 

январь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры «Экономика»: 

Дубаневич Л.Э., 

Зеленова Г.Я., Левочкина 

Т.А. 

2 Тенденции развития мировой экономики февраль 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

3 Апгрейд взаимодействия высшего и 

дополнительного профессионального 

образования 

12 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 

проректор по НРиИТ  

4 Логистика как фактор эффективности 

 

март 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» 

(совместно с 

Еврейским 

Университетом) 

Васяев А.П., доцент 

кафедры «Менеджмент»  



5 Повышение эффективности  

местного самоуправления в 

городе Москве» (в рамках празднования Дня 

местного самоуправления в России) 

 

апрель 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Высоцкий И.В., зав. 

кафедрой 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»;                  

Семенова В.И., доцент 

кафедры  

6 Организация предметно пространственной среды 

и 

вопросы воспитания и формирования личности в 

современных условиях в детских дошкольных 

учреждениях 

апрель 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дембич Н.Д. зав.кафедрой 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды», 

представители колледжей 

«Махон-Хамеш» и МГОК 

7 Государства и общества Западной Европы: 

Вторая мировая война 1941 – 1945 гг. (проблема 

осмысления) 

май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Бычков М.А., зам. зав. 

кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин» 

8 Защита прав несовершеннолетних детей май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Кафедра «Гражданско-

правовые дисциплины»: 

И.С. Шульженко, В.Н. 

Климкин 

9 Правовые проблемы в годы ВОВ 

(в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ) 

май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Кафедра «Гражданско-

правовые дисциплины»: 

И.С. Шульженко, С.Н. 

Сергеева 

10 Особенности государственного управления СССР 

в годы 

Великой Отечественной войны» (в рамках 

празднования 75-летия Победы в ВОВ) 

май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Высоцкий  И.В., зав. 

кафедрой 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»                  



11 Государственная политика в сфере миграции 

трудовых ресурсов (на примере зарубежных 

стран) 

 

май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» 

(совместно с 

Университетом Ла-

Лагуна, Испания, 

кафедра Истории, 

экономики и 

предпринимательства, 

профессор Фернандо 

Корнеро) 

 

Высоцкий И.В., зав. 

кафедрой 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»;               

Белобородько  А.М., 

доцент кафедры  

12 Тенденции молодежного рынка труда июнь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

МАСТЕР-КЛАССЫ (6) 

1 Как управлять деньгами»  27 февраля 2020 г. 

 

НОЧУ ВО «МЭИ» Васяев А.П., доцент 

кафедры «Менеджмент»  

2 Практический мастер-класс «Создай свой бизнес» февраль 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Васяев А.П., доцент 

кафедры «Менеджмент»  

3 Техника «Флюид Арт» февраль 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Зилева С. Е., доцент 

кафедры 

«Художественное 

проектирование 

предметно-

пространственной среды» 

4 Апгрейд навыков преподавателя в цифровом 

пространстве 

12 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

5 Я - лидер! 25 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 



6 Национальная система квалификаций – 

конструктор карьеры 

9 июля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

ВЕБИНАРЫ (16) 

1 Публикации в журналах ВАК и в изданиях из 

международных баз данных: цели, трудности, 

особенности 

17 февраля 2020 г. Direct-Media 

 

Семенова В.И., доцент 

кафедры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

2 Вызовы и трансформации высшего образования 30 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

3 Окно возможностей: как говорить с учащимися о 

будущем и как создавать будущее вместе с ними 

31 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

4 Векторы развития цифровизации образования 1 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

5 Конвергентные проекты в образовании 2 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дембич Н.Д. – зав. 

кафедрой 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

6 Российская экономика и образование – взгляд в 

будущее 

5 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

7 Ключевые проблемы развития современного 

образования России 

6 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

8 Цифровая экономика и гуманитарное 

образование – самореализация через цифровые 

навыки 

7 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 



9 Языковая культура как проблемный объект 

непрерывного образования 

9 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

10 Размышления о путях реформирования высшего 

образования в России 

10 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

11 Влияние цифровой инфраструктуры на 

экономику России 

15 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

12 Эмоции как краски жизни: хорошо думаешь – 

хорошо живешь  

 

6 июля 2020 НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

13 Развиваем речь ребёнка в игре 

 

11 июля 2020 НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности 

14 Научно-методический вебинар «Перспективы 

развития инвестиционного менеджмента в 

России» 

октябрь 2020 НОЧУ ВО «МЭИ» Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент»  

15 Научно-методический 

Вебинар «Лидерство в условиях инновационного 

развития организации» 

октябрь 2020 НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

16 Научно-методический вебинар 

«Государства и общества Западной Европы: опыт 

научного исследования» 

ноябрь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Бычков М.А., зам. зав. 

кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин» 

КОНКУРСЫ (7) 

1 Professional stars -2019/2020 

(3 сессия сезона) III Международный конкурс 

обучающихся и педагогов профессиональных 

учебных заведений 

февраль 2020 г. Stars of Science and 

Education, РусАльянс 

Сова 

 

Все кафедры института, 

ответственные –  

заведующие кафедрами 

2 Педагогическое призвание. II Международный  

научно-методический конкурс 

29 февраля 2020 г. г. Петрозаводск Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 



хозяйство и управление 

персоналом» 

 

3 III Международный Фестиваль «Дом на 

Брестской приглашает: архитектура, дизайн, 

ландшафт»  

18 марта - 01 апреля 

2020 г. 

Москва, ул. 2-я 

Брестская, дом 6 

 

Дембич Н.Д., зав. 

кафедрой 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Организаторы: 

Государственное 

бюджетное учреждение 

города Москвы 

«Информационно 

аналитический центр 

Комплекса 

градостроительной 

политики и строительства 

города Москвы 

«Мосстройинформ» (ГБУ 

«Мосстройинформ») 

4 Международный конкурс учебных и научных 

работ студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов 

UNIVERSITY KNOWLEDGE - 2020 

март 2020 г. Наука и образование 

online, МЦНИП 

Все кафедры института, 

ответственные –  

заведующие кафедрами 

 Конкурс лайфхаков  «Как я учусь, общаюсь и 

планирую карьеру в цифровой среде» 

22-24 мая 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Чучмаева Е.С., зам. нач. 

отдела воспитательной 

работы 

5 V Всероссийский фестиваль «Драйверы развития 

современного города» 

17 июня – 1 июля 

2020 

Дом на Брестской Дембич Н.Д. – зав. 

кафедрой 

«Художественного 

проектирования 



предметно-

пространственной среды» 

6 V Всероссийский фестиваль «Городское 

пространство: 

взгляд будущих градостроителей» 

18 октября - 11 

ноября 

2020 

Дом на Брестской Дембич Н.Д. – зав. 

кафедрой 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

7 V Международный профессиональный конкурс 

преподавателей вузов 

UNIVERSITY TEACHER - 2020 

ноябрь 2020 г. Stars of Science and 

Education, РусАльянс 

Сова 

 

Все кафедры института, 

ответственные –  

заведующие кафедрами 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (4) 

1 НИР как начальный этап инновационного 

процесса» (для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент) 

4 февраля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 

кафедрой  «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом»; 

Аникин С.А., отдел 

магистратуры  

2 Особенности инвестиционного развития России: 

эффекты и ограничения» 

7 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Васяев А.П., доцент 

кафедры «Менеджмент»  

3 Международный WORKSHOP 

«International Building Challenge Moscow 2020» 

май 2020 г. г. Казань 

КГАСУ (Казанский 

Государственный 

Архитектурно – 

строительный 

Университет) 

Дембич Н.Д. – зав. 

кафедрой 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

4  Методология и методика цифрового образования Ежемесячно НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 

проректор по НР и ИТ, 

отдел координации НИД,  

Отдел ЭО и ДТ 

ФОРУМЫ (6) 



1 SK REGIONS. Новая карта инновационной 

инфраструктуры 

28 января 2020 г. Технопарк 

"Сколково", Москва 

Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент»  

2 Европейский педагогический форум 13 февраля 2020 г. г. Петрозаводск Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

3 Международный муниципальный 

инвестиционный форум IMIF-20 

март 2020 г. Российская 

муниципальная 

академия 

Намитулина А.З., зав. 

кафедрой «Экономика» 

Высоцкий И.В., зав. 

кафедрой 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

4 XII Международный форум "Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной 

собственности" 

20 апреля 2020 г. Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Белобородько А.М., 

доцент кафедры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

5 «Инвестиции в экономику» апрель 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Васяев А.П., доцент 

кафедры «Менеджмент»  

6 XIII Евразийский экономический форум 

 

октябрь 2020 Верона, Италия Белобородько А.М., 

доцент кафедры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (15) 

1 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с 

планом СНК): Доклады на тему «Стратегия 

успеха: как стать лидером в условиях 

экономической реальности?» 

январь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 



2 Выставка лучших работ по каллиграфии 3 февраля – 30 июня 

2020 

НОЧУ ВО «МЭИ» Дембич Н.Д. – зав. 

кафедрой 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

3 Флешмоб  «НАУКА  В МЭИ» 8 февраля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Чучмаева Е.С., зам. нач. 

отдела воспитательной 

работы 

4 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с 

планом СНК): Круглый стол: 

«Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению персоналом»: характеристика 

обобщенных трудовых функций» 

февраль 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

5 Выставка лучших выпускных квалификационных 

работ по направлению подготовки Дизайн 

(обновление экспозиции) 

март 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дембич Н.Д. – зав. 

кафедрой 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

6 Деловая игра на тему: «Становление финансовой 

системы Российской Федерации»  

март 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

7 Заседание 

студенческого научного кружка «Кадровый 

менеджмент» (в соответствии с планом СНК): 

Подготовка научных статей, видео/аудио 

докладов к участию в III международной 

студенческой научно-практической конференции 

«Современная педагогика и психология: 

проблемы и перспективы» (в рамках направления 

работы конференции «Общие вопросы 

менеджмента 

март 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 



и управление системой образования в условиях 

модернизации» (ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», г. Тверь) 

8 Деловая игра на тему: «Разработка финансовой 

политики предприятия в части привлечения 

заемных средств» 

апрель 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

9 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с 

планом СНК): Круглый стол: 

 «Современные авторские концепции технологий 

кадрового менеджмента» 

апрель 2020 г НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

10 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э – доцент 

кафедры «Экономика» 

11 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с 

планом СНК): Подведение итогов работы кружка 

за 2019-2020 учебный год 

май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 

персоналом» 

 

12 Интеллектуальная игра «Культура России», 

проводится в честь празднования «Дня России 

 

12 июня 2020 г. Zoom Чучмаева Е.С., зам. нач. 

отдела воспитательной 

работы  

13 Интерактивное  шоу  «Всенаучная книгорубка».  14 июня 2020 г. 

18:00- 19:30 

Zoom Чучмаева Е.С., зам. нач. 

отдела воспитательной 

работы 

14 Онлайн-викторина, посвященная Всероссийскому 

студенческому выпускному Платформа «Ум За 

Раз Ум» 

26 июня  

14:00 – 17:00 

Вконтакте 

 

 

 

 

 

 

 

Чучмаева Е.С., зам. нач. 

отдела воспитательной 

работы 



15 Международный студенческий фестиваль 

«Мы россияне». 

 

25 сентября 2020 

года 

Российский 

университет дружбы 

народов, г.Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, д.6. 

Чучмаева Е.С., зам. нач. 

отдела воспитательной 

работы 

 


