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План научных мероприятий  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) на 2021 уч. год в рамках Года науки и технологий 

РФ 

№ Наименование мероприятия Организаторы, соорганизаторы 

Дата 

проведения, 

место 

проведения 

Контактная 

информация 
Участники 

1.  

Региональный конкурс на лучшую 

студенческую работу «Проблемы 

противодействия преступности уголовно-

правовыми и криминологическими 

мерами» 

Кафедра Уголовного и уголовно-

исполнительного права, 

криминологии  

Без издания сборника 

Январь-март 

2021 г. 

8(863)263-84-20 

klochkova_alexa86@ma

il.ru 

Студенты 

2.  

Открытый региональный научно-

практический семинар «Медиация в 

уголовном процессе» 

Кафедра Гражданского процесса 

Без издания сборника 

22 февраля 

2021 г. 
8(863)264-55-44 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

3.  

Международная научно-практическая 

студенческая конференция 

«Журналистика в глобальном мире» 

Кафедра Журналистики 

 

С изданием сборника РИНЦ 

(за счет спонсорских средств) 

25 февраля 

2021 г. 
8 (863)240-3951  

Студенты, магистранты, 

ППС кафедры 

4.  

V Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

специального и инклюзивного 

образования детей и молодёжи» 

 

Таганрогский институт имени  

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) Факультет психологии  

и социальной педагогики 

кафедра Психологии  

РУМЦ ЮФУ 

С изданием сборника 

 (за счет спонсорских средств) 
 

25 февраля .  

2021 г. 

г. Таганрог, 

пер.Тургеневс

кий, 32 

8 (8634)61-24-72 

omuzika@gmail.com 

xseny@yandex.ru 

ППС, педагоги, психологи 

высших, средних, 

дошкольных, специальных 

учебных заведений, 

молодые ученые, 

магистранты, практики 

http://www.rsue.ru/
mailto:omuzika@gmail.com
mailto:xseny@yandex.ru
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5.  

XI Региональная научно-практическая 

конференция «Физическая культура, 

спорт и туризм: проблемы и пути 

развития» 

Научно-методический совет по 

физической культуре Юга 

Российской Федерации, 

Кафедра Физического воспитания, 

спорта и туризма 

Без издания сборника 

Февраль 

2021 г. 

8(863)261-38-71 

kafedrafvsit@mail.ru 

Студенты, магистранты, 

молодые ученые 

6.  

Межрегиональный круглый стол 

«Актуальные проблемы развития 

Биоэкономики» 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет (СПбГЭУ), Институт 

магистратуры РГЭУ (РИНХ), 

Моравийская  бизнес-школа 

(Чехия) 

Без издания сборника 

Февраль  

2021 г. 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, Магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), СПбГЭУ, 

Моравийская  бизнес-

школа (Чехия) 

7.  

Межрегиональный сетевой вебинар 

«Направления развития бухгалтерского 

учета в условиях цифровой экономики» 

Учебно-методический центр по 

подготовке аудиторов и 

профессиональных бухгалтеров 

РГЭУ (РИНХ), 

Институт магистратуры РГЭУ 

(РИНХ), СевГУ 

Без издания сборника 

Февраль-март  

2021 г. 

8 (863) 240 37 61 

umc@rsue.ru 

 

8 (863) 2-40-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), 

СПбГЭУ, СевГУ 

8.  

 

Открытый региональный научно-

практический семинар, посвященный 

профессиональному празднику «День 

образования Следственного комитета 

Российской Федерации» 
 

Кафедра Гражданского процесса 

Без издания сборника 

1 марта  

2021 г. 
8(863)264-55-44 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

9.  

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современное 

законодательство: перспективы и пути 

развития» 
 

Гуковский институт экономики и 

права (филиал) РГЭУ (РИНХ) 

Без издания сборника 

19 марта  

2021 г.  

8(86361)5-21-32 

giep-rgeu@mail.ru 

 

www.giep-rgeu.ru 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые и студенты 

10.  

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Молодежная политика в 

системе высшего образования: 

современные подходы к управлению» 
 

Кафедра Общеэкономических и 

социальных дисциплин филиала 

РГЭУ (РИНХ) в г. Миллерово 

Без издания сборника 

19 марта  

2021 г. 

8(86385)2-59-60 

mfrgeu@mail.ru 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые и студенты 

http://www.rsue.ru/
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:umc@rsue.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:giep-rgeu@mail.ru
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11.  

III Региональная научно-практическая 

конференция «Становление национальных 

и провинциальных основ отечественного 

государства и права» 

Таганрогский институт имени А.П. 

Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 

Факультет экономики и права 

кафедра Отраслевых юридических 

дисциплин; 

кафедра Теории и философии 

права 

С изданием сборника 

 (за счет спонсорских средств) 

25 марта  

2021 г. 

г. Таганрог, 

ул. 

Инициативна

я, 46 

8(8634)60-18-92 

olga-kurilkina@mail.ru 

molot28@yandex.ru 

Преподаватели, учителя 

школ, молодые ученые, 

магистранты 

12.  

Открытый региональный научно-

практический семинар, посвященный 

профессиональному празднику «День 

специалиста юридической службы в 

Вооруженных Силах России» 

Кафедра Гражданского процесса 

Без издания сборника 

29 марта  

2021 г. 
8(863)264-55-44 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

13.  

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современная наука: 

Инновационный взгляд молодежи»» 

ПГУ, Институт магистратуры  
РГЭУ (РИНХ) 

С изданием сборника  

(за счет орг. взносов) 

Март  

2021 г. 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), ПГУ 

14.  

Открытый региональный научно-

практический семинар «Мы и Европа: 

исторический аспект» 

Институт магистратуры  
РГЭУ (РИНХ), 

Донская государственная 

публичная библиотека 

Без издания сборника 

Март 

2021 г. 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты, 

Донская государственная 

публичная библиотека 

15.  

Городской круглый стол 

«Профессиональная направленность 

физической культуры в контексте 

современных процессов на рынке труда» 

Научно-методический совет по 

физической культуре Юга 

Российской Федерации, 

Кафедра физического воспитания, 

спорта и туризма 
 

Без издания сборника 

Март 

2021 г. 

8(863)261-38-71 

kafedrafvsit@mail.ru 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, молодые 

ученые, ППС 

16.  

Деловая игра Startup –УЭФ- разработка 

проектных решений по важнейшим 

направлениям деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Учетно-экономический факультет 

Без издания сборника 

Март 

2021 г. 

8(863)261-38-98 

8(863)2613892 

Студенты, магистранты и 

аспиранты, обучающиеся 

по направлению 

«Экономика» 

http://www.rsue.ru/
mailto:olga-kurilkina@mail.ru
mailto:molot28@yandex.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
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17.  
Региональный круглый стол «Цифровой 

учет в управлении бизнесом» 

Кафедра Бухгалтерского учета 

Без издания сборника 

Март 

2021 г. 
8(863)240-29-86 

Студенты, магистранты и 

аспиранты, обучающиеся 

по направлению 

«Экономика» 

18.  

II Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

криминологии» 

Кафедра Уголовного и уголовно-

исполнительного права, 

криминологии 

Без издания сборника 

Март 

2021 г. 

(863)263-84-20 

klochkova_alexa86@ma

il.ru 

Аспиранты, молодые 

ученые, преподаватели, 

студенты 

19.  
Региональный научно-практический 

конкурс «Молодой предприниматель» 

Факультет Менеджмента и 

предпринимательства (кафедра 

Инновационного менеджмента и 

предпринимательства) 

Без издания сборника 

Март  

2021 г. 

8(863) 227-16-12 

svetlana-06-

84@yandex.ru 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые, студенты вузов и 

сузов, школьники 

20.  

Международная научно-практическая 

онлайн конференция «Проблемы 

обеспечения стабильности и прозрачности 

государственных и муниципальных 

финансов в новых экономических 

условиях» 

Кафедра Финансов совместно с 

Министерством финансов 

Ростовской области, Управлением 

Федерального казначейства по 

Ростовской области, Счетной 

палатой Ростовской области 

С  изданием сборника 

(за счет спонсорских средств) 

25 марта  

2021 г. 

Точка 

кипения 

РГЭУ 

(РИНХ) 

8 (863) 263-31-09 

kafedra_finance@mail.r

u 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые, магистранты, 

практические работники, 

студенты и зарубежные 

эксперты 

21.  

XIII Международная научная 

конференция «Молодежные чеховские 

чтения в Таганроге» 

Таганрогский институт имени  

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) Факультет истории и 

филологии, кафедра Русского 

языка и литературы 

С изданием сборника  

(за счет спонсорских средств) 

8-9 апреля 

2021 г. 

г. Таганрог, 

ул. 

Инициативна

я, 46 

8 (8634)60-15-35 

viktoriya_vk@mail.ru 

anarushevich@yandex.r

u 

Студенты, магистранты 

22.  

Региональная научно-практическую 

конференцию «Процедура медиации в 

предпринимательской деятельности» 

Кафедра Гражданского процесса 
РГЭУ (РИНХ), ТПП РО 

Без издания сборника 

15 апреля 

2021 года   

г. Ростов-на-

Дону пр. 

Кировский, д. 

40 А, БЦ 

"Кристалл", 

 3 и 4 этаж 

8(863)264-55-44  
ППС, аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

http://www.rsue.ru/
mailto:anarushevich@yandex.ru
mailto:anarushevich@yandex.ru
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23.  

IV Международная научно-практическая 

конференция «Музыкальное и 

художественное образование в 

современном мире: традиции и 

инновации» 

 

Таганрогский институт имени  

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ)  

Факультет педагогики и методики 

дошкольного, начального и 

дополнительного образования 

кафедра Музыкального 

образования 

С изданием сборника  

(за счет спонсорских средств) 

16 апреля 

2021 г. 

г. Таганрог, 

ул. 

Инициативна

я, 50 

8 (8634)60-14-71 

t.i.karnaukhova@mail.r

u 

Преподаватели высших 

учебных заведений, 

колледжей культуры и 

искусства, педагогических  

колледжей, музыкальных и 

художественных школ, 

студенты, магистранты 

24.  

Международный научно-практический 

конкурс проектов (Туристические 

маршруты России) студентов, 

магистрантов и аспирантов 

Факультет Менеджмента и 

предпринимательства 

(кафедра Антикризисного и 

корпоративного управления) 

Без издания сборника 

19 апреля  

– 21 мая 

 2021 г. 

hatani@mail.ru 

t_sinyuk@mail.ru 
Студенты, магистранты 

25.  

V Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых и 

студентов «Развитие российской 

экономики и ее безопасность в условиях 

современных вызовов и угроз» 

Факультет Экономики и финансов,  
РРО ВЭО России 

С  изданием эл. сборника 

(за счет орг. взносов) 

22 апреля 

2021 г. 

 

8(863)261-38-46 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые и студенты 

26.  

Открытый региональный научно-

практический семинар, посвященный 

профессиональному празднику «День 

нотариата в России» 

Кафедра Гражданского процесса  
РГЭУ (РИНХ),  

Нотариальная палата 

первомайского района 

Без издания сборника 

27 апреля 

2021 г. 
8(863)264-55-44 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

27.  

Межрегиональный сетевой вебинар 

«Развитие объектов и методов 

бухгалтерского учета в условиях 

цифровизации» 

СевГУ, 

Институт магистратуры  

РГЭУ (РИНХ) 

Без издания сборника 

Апрель  

2021 г. 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты  

РГЭУ (РИНХ), СевГУ 

28.  

Межрегиональный сетевой вебинар 

«Лингво-юридические аспекты-

вербальной манипуляции: как СМИ нами 

манипулируют», 

Институт магистратуры  

Без издания сборника 

Апрель  

2021 г. 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, Магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), ПГУ 

http://www.rsue.ru/
mailto:t_sinyuk@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
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29.  

Открытый региональный научно-

практический семинар «Этико-речевые 

нормы современного коммуникативного 

пространства» 

Институт магистратуры  

РГЭУ (РИНХ), 

Донская государственная 

публичная библиотека 

Без издания сборника 

Апрель  

2021 г. 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, Магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), 

Донская государственная 

публичная библиотека 

30.  

Межрегиональный круглый стол 

«Актуальные проблемы права 

собственности»  

(в режиме видеоконференции) 

Институт магистратуры  

Без издания сборника 

Апрель  

2021 г. 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, Магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), ПГУ 

31.  

Межрегиональный сетевой вебинар  

«Актуальные вопросы и проблемы 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческих предприятий»  

Учебно-методический центр по 

подготовке аудиторов и 

профессиональных бухгалтеров 

РГЭУ (РИНХ), 

Институт магистратуры  РГЭУ 

(РИНХ), СевГУ 

Без издания сборника 

Апрель  

2021 г. 

8 (863) 240 37 61 

umc@rsue.ru 

 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, Магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), СевГУ 

32.  

XXXII Всероссийская научно-

практическая конференция «Физическая 

культура, спорт и туризм в высшем 

образовании» 

 

Министерство спорта Российской 

Федерации, Научно-методический 

совет по физической культуре  

Юга Российской Федерации, 

Кафедра физического воспитания, 

спорта и туризма 

С изданием эл. сборника 

(за счет спонсорских средств) 

 

Апрель 

2021 г. 

8(863)261-38-71 

kafedrafvsit@mail.ru 

Студенты, магистранты, 

аспиранты, молодые 

ученые, ППС 

33.  

Международная научно-практическая 

конференция «Язык и коммуникация в 

контексте культуры» 

 

Факультет Лингвистики и 

журналистики 

С изданием сборника  

(за счет спонсорских средств) 

 

Апрель 

2021 
8(863)240-34-71 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые, магистранты 

http://www.rsue.ru/
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:umc@rsue.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
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34.  

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Статистика в современном 

мире: модели, методы, инструменты». 

 

РРО ВЭО России,  

Учетно-экономический факультет; 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Ростовской области (Ростовстат), 

Кафедра статистики, 

эконометрики и оценки рисков; 

С изданием сборника 

(за счет орг. взносов) 

Апрель 

2021 г. 

8(863)261-38-65 

8(863)261-38-98 

 

ППС, сотрудники 

Территориальных органов  

Федеральной службы 

государственной 

статистики ЮФО, 

практические работники в 

сфере бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, 

аспиранты, магистранты, 

студенты 

35.  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

цифровизации в медиапространстве» 

Филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» в г. Черкесске КЧР. 

С изданием эл. сборника 

(за счет спонсорских средств) 

Апрель 

2021 г. 

8 (8782)26-11-51 

8 (8782)26-21-56 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые и студенты 

36.  

III Межрегиональный круглый стол 

«Основные направления противодействия 

наркомании и наркотизму в молодежной 

среде» 

Кафедра Уголовного и уголовно-

исполнительного права, 

криминологии  

Без издания сборника 

Апрель 

2021 г. 

(863)263-84-20 

klochkova_alexa86@ma

il.ru 

Представители 

юридического 

профессионального 

сообщества, аспиранты, 

молодые ученые, студенты 

37.  

Региональный круглый стол 

«Безопасность движения и эксплуатация 

транспорта как объект уголовно-

правового регулирования» 

Кафедра Уголовного и уголовно-

исполнительного права, 

криминологии РГЭУ (РИНХ); 

кафедра Уголовного права 

Ростовского филиала «Российский 

государственный университет 

правосудия» 
 

Без издания сборника 

Апрель 

2021 г. 

8(863)263-84-20 

klochkova_alexa86@ma

il.ru 

Представители 

юридического 

профессионального 

сообщества, 

аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

38.  

Национальная научно-практическая 

конференция  

«VIII Донской юридический форум» 

Кафедра Финансового и 

административного права, 

Законодательное Собрание 

Ростовской области, 

РРО ООО «Ассоциация юристов 

России» 
 

С изданием сборника 

(за счет средств соорганизатора) 

Апрель 

2021 г. 

8(863)266-63-50 

kfiap@yandex.ru 

Представители 

юридического 

профессионального 

сообщества, 

аспиранты, молодые 

ученые, 

http://www.rsue.ru/
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39.  

Международная научно-практическая 

конференция «Российское право на 

современном этапе» 

Юридический факультет РГЭУ 

(РИНХ), РГУПС, ЮРИУ  

РАНХиГС 
 

С изданием сборника 

(за счет спонсорских средств) 

Апрель 

2021 г. 

8(863)263-57-08 

kafedra37@bk.ru 

ППС, аспиранты, 

молодые ученые, 

студенты 

40.  

Международная научно-практическая 

конференция «Модернизация экономики 

России: отраслевой и региональный 

аспект» 

Факультет Менеджмента и 

предпринимательства 
 

С изданием сборника 

 (за счет спонсорских средств) 

Апрель  

2021 г. 

8 (863) 2-671-881 

8 (863) 269-51-30 

t_sinyuk@mail.ru 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые и студенты 

41.  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития сферы обращения 

товаров и услуг в современной России» 

Факультет Торгового дела 
 

С изданием сборника 

(за счет орг. взносов) 

Апрель 

2020 г. 

8(863) 240-79-09 

Olyana_mon@mail.ru 

ППС, аспиранты, студенты 

и молодые ученые 

42.  

Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

«Цифровизация региональной экономики» 

Факультет Компьютерных 

технологий и информационной 

безопасности  
 

С изданием эл. сборника 

 (за счет спонсорских средств) 

16 апреля   

2021 г. 

8(8632)61-38-85 

conferencect@yandex. 

ru 

Студенты, аспиранты, 

молодые ученые 

43.  

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Предупреждение и 

преодоление дезадаптации 

несовершеннолетних – центральная 

проблема социальной педагогики» 

Таганрогский институт имени  

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ)  Факультет психологии 

и социальной педагогики 

кафедра Педагогики и 

социокультурного развития 

личности 

С изданием сборника 

 (за счет спонсорских средств) 

Апрель 

2021 г. 

г.Таганрог, 

пер.Тургеневс

кий, 32 

 (8634)39-44-44 

shalova_s@mail.ru 

Педагоги, психологи 

высших, средних, 

специальных учебных 

заведений, молодые 

ученые, магистранты, 

сотрудники УВД и 

медицинских учреждений 

44.  

ХII Региональная научно-практическая 

конференция «Российская наука в 

современном мире» 

Филиал РГЭУ (РИНХ)  

в г. Кисловодске, образовательные 

организации СПО региона КМВ 

Без издания сборника 

Апрель 

2021 г. 

8-87937-66632, 

kf-rseu@yandex.ru 

Студенты ВО, СПО, 

магистранты, аспиранты, 

абитуриенты филиала 

45.  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Первостепенное значение 

цикла «Научное исследование - 

практическое применение» 

Институт магистратуры 

Без издания сборника 

Апрель- 

май  

2021 г. 

8 (863) 2-40-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, Магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), 

ПГУ, СПбГЭУ, СевГУ 

http://www.rsue.ru/
mailto:kafedra37@bk.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru


 
 

Электронная версия размещена на сайте www.rsue.ru (раздел Наука/Научные мероприятия) 

9 

46.  

II Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция «Правовая культура 

и национальная безопасность в условиях 

эпидемиологического кризиса в России и 

за рубежом: вопросы законности, 

экономики и образования» 

 

Таганрогский институт имени  

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ)  

Факультет экономики и права 

кафедра Отраслевых юридических 

дисциплин; 

кафедра Теории и философии 

права 

Без издания сборника 

14 мая  

2021 г. 

г.Таганрог, 

ул. 

Инициатив-

ная, 46 

8 (8634)60-18-92 

olga-kurilkina@mail.ru 

molot28@yandex.ru 

Преподаватели, учителя 

школ, молодые ученые, 

магистранты 

47.  

X Международная научно-практическая 

конференция «Политико-правовые, 

социально-экономические и культурные 

проблемы региона в эпоху глобализации»  

Филиал РГЭУ (РИНХ) 

в г. Махачкале  

С изданием сборника 

(за счет спонсорских средств) 

19-20 мая 

2021 г.  

Zoya-prov@mail.ru 
 

Rashidovich-

80@mail.ru 
 

alborieva@yandex.ru  

ППС, студенты, 

представители органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

РД 

48.  
XXII Научная региональная олимпиада по 

менеджменту 

Факультет Менеджмента и 

предпринимательства 

(кафедра Общего и 

стратегического менеджмента) 

Без издания сборника 

26 мая  

2021 г. 

8(863)269-50-44 

filinxnn@yandex.com 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые и студенты 

49.  

Межрегиональный круглый стол 

«Актуальные вопросы развития 

бухгалтерского учета, анализа и аудита»  

СевГУ, 

Институт магистратуры   
РГЭУ (РИНХ) 

Без издания сборника 

 

Май 

 2021 г. 

 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, Магистранты, 

Аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), СевГУ 

50.  

IV Всероссийский 

научно-образовательный форум 

«Стратегические инициативы 

магистратуры как конкурентное 

преимущество университета» 

 

Институт магистратуры  

Без издания сборника 

Май 

2021 г. 

8 (863) 240-46-34 

magistr_nauka.rsue@ma

il.ru 

ППС, магистранты, 

аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

РГЭУ (РИНХ), 

ПГУ, СПбГЭУ, СевГУ 

51.  

Региональный круглый стол в рамках 

международного Московского 

академического экономического форума 

(МАЭФ) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  

кафедра АХДиП 

Без издания сборника 

Май  

2021 г. 
8(863)261-38-92 

ППС, сотрудники, 

практические работники, 

аспиранты, магистранты 

студенты 
 

http://www.rsue.ru/
mailto:olga-kurilkina@mail.ru
mailto:molot28@yandex.ru
mailto:Zoya-prov@mail.ru
mailto:Rashidovich-80@mail.ru
mailto:Rashidovich-80@mail.ru
mailto:alborieva@yandex.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
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52.  

III Межрегиональный круглый стол 

«Проблемы противодействия терроризму 

и экстремизму в молодежной среде» 

Кафедра Уголовного и уголовно-

исполнительного права, 

криминологии РГЭУ (РИНХ), 

кафедра Уголовного права и 

криминологии «ЧГУ» 

Без издания сборника 

Май 

2021 г. 

8(863)263-84-20 

klochkova_alexa86@ma

il.ru 

Представители 

юридического 

профессионального 

сообщества, аспиранты, 

молодые ученые, студенты 

53.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теория и практика 

организации работы с молодёжью» 

Кафедра Экономической теории 

РГЭУ (РИНХ), 

Донской союз молодежи, 

Комитет по молодежной политике 

РО, Отдел по делам молодежи 

Администрации г. Ростова-на-

Дону 

С изданием сборника 

(за счет спонсорских средств) 

Май 

2020 г. 
8(863)261-38-83 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые и студенты 

54.  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Цифровизация в экономике 

и юриспруденции» 

Филиал РГЭУ (РИНХ)  

в г. Ейске Краснодарского края 

Без издания сборника 

Май- 

Июнь 

2021 г.  

8(86132)2-20-42 

http://rgeu.yeisk-

online.ru 
 

rgeu_yeisk@mail.ru 

ППС, аспиранты, молодые 

ученые, студенты 

55.  

II Региональная научно-практическая 

студенческая конференция 

Тема: «Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

и статистика: проблемы и перспективы 

развития в цифровом пространстве» 

Учетно-экономический факультет 

кафедра Бухгалтерского учета и 

кафедра АХДиП 

Без издания сборника  

Июнь 

2021 г. 

8(863)261-38-20 

8(863)261-38-98 

ППС, аспиранты, 

магистранты, студенты 

http://www.rsue.ru/
http://rgeu.yeisk-online.ru/
http://rgeu.yeisk-online.ru/

