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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Евразийской ассоциации университетов на 2010 г. 
 

Настоящий план разработан в соответствии с решениями XI Съезда ЕАУ на основе предложений университетов – 

членов ЕАУ. В нем отражены мероприятия, официально поступившие от университетов ЕАУ в Исполком до 01.02.2010 г. 

Совет Евразийской ассоциации университетов предлагает членам ЕАУ и другим вузам принять активное участие  в 

заявленных мероприятиях. Исполком Ассоциации окажет необходимую информационную и организационную поддержку в 

проводимых мероприятиях. 

 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение, контакты 

I. Мероприятия Совета Ассоциации 

 Конференция «Университеты и 

общество».  

Повестка дня. 

«Сотрудничество и развитие университетов 

в  XXI веке». 

23-24 апреля  МГУ имени М.В.Ломоносова 

Исполком ЕАУ 



 

 Заседание Совета ЕАУ.   

 «О проведении конференции 

«Университеты и общество» 

23 апреля Генеральный секретарь ЕАУ - Н.В.Семин 

Председатель Исполкома ЕАУ - А.В.Сидорович 

 

 Редакционно-издательская деятельность. 

 Издание коллективной монографии 

евразийских национальных университетов 

«О научных исследованиях и научных 

школах. Евразийское пространство» 

20 апреля  Исполком ЕАУ 

 Издание Справочника высших учебных 

заведений – членов ЕАУ 

февраль  Исполком ЕАУ 

 Издание Буклета Евразийской ассоциации 

университета 

15 апреля Исполком ЕАУ 

 Организационная деятельность ЕАУ. 

 Работа по расширению состава Евразийской 

ассоциации университетов за счет вузов 

стран СНГ  

в течение года Университеты Ассоциации 

 Поддержка Интернет-портала ЕАУ   в течение года Исполком ЕАУ  

 



 

II. Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов 

 Организация работы секции ЕАПОУ в 

рамках проведения III Международной 

научно-практической конференции 

«Университеты и общество» 

23-24 апреля, 

г.Москва,  

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

И.Б.Котлобовский 

Телефон: +7(495)939-17-68 

Факс: +7(495) 939-28-06 

E-mail: opk@rector.msu.ru 

http://www.opk.msu.ru/projects/uta 

 Студенческая секция ЕАПОУ  июнь-июль, 

г.Москва,  

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

И.Б.Котлобовский 

Телефон: +7(495)939-17-68 

Факс: +7(495) 939-28-06 

E-mail: opk@rector.msu.ru 

http://www.opk.msu.ru/projects/uta 

 XXIII Съезд ЕАПОУ сентябрь И.Б.Котлобовский 

Телефон: +7(495)939-17-68 

Факс: +7(495) 939-28-06 

E-mail: opk@rector.msu.ru 

http://www.opk.msu.ru/projects/uta 

III. Содружество студенческих организаций и молодежи 

 V форум лидеров студенческих и 

молодежных организаций 

24-26 января, 

Москва,  

МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Лидеры студенческих и молодежных организаций 

университетов стран СНГ 

Содружество студенческих организаций и 

молодежи 

Телефон/факс: +7 (495) 939-14-85 

E-mail: sodrujestvo@studunion.ru 

http://www.sodrujestvo-info.org 



 Организация работы секции в рамках 

проведения III Международной научно-

практической конференции «Университеты 

и общество» 

23-24 апреля, 

Москва,  

МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Содружество студенческих организаций и 

молодежи 

Телефон/факс: +7 (495) 939-14-85  

E-mail: sodrujestvo@studunion.ru 

http://www.sodrujestvo-info.org 

 Международный молодежный научный 

форум «Ломоносов-2010» 

январь-август, 

Москва,  

МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Студенты, аспиранты и молодые ученые России, 

СНГ, Европы, Америки, Китая и др. 

Содружество студенческих организаций и 

молодежи 

Телефон/факс:  +7 (495) 939-14-85  

E-mail: sodrujestvo@studunion.ru 

http://www.sodrujestvo-info.org 

 Международный студенческий форум 

«Харьковщина-2010»  

март 2010 года, 

Украина, 

Харьков, ХНУ 

им. В.Н. Каразина 

Представительство Международного содружества 

студенческих организаций и молодежи в Украине. 

Лидеры студенческих и молодежных организаций 

университетов стран СНГ,  

Содружество студенческих организаций и 

молодежи 

Телефон/факс: +7 (495) 939-14-85 

E-mail: sodrujestvo@studunion.ru 

http://www.sodrujestvo-info.org 

 XVII международная молодежная научная 

конференция «Ломоносов-2010» (в рамках 

конференции будет работать 

международный молодежный форум науки 

и инноваций СНГ) 

апрель, 

Москва, МГУ 

имени 

М.В. Ломоносова 

Студенты, аспиранты и молодые ученые России, 

СНГ, Европы, Америки, Китая и др. 

Содружество студенческих организаций и 

молодежи 

Телефон/факс: +7 (495) 939-14-85E-mail: 

sodrujestvo@studunion.ru 

http://www.sodrujestvo-info.org 



 Международный молодежный форум «Свет 

Великой Победы»  

май, 

Беларусь,  

Минск, БГУ 

Лидеры студенческих и молодежных организаций 

университетов стран СНГ (совместно с 

Белорусским государственным университетом), 

Содружество студенческих организаций и 

молодежи 

Телефон/факс: +7 (495) 939-14-85  

E-mail: sodrujestvo@studunion.ru 

http://www.sodrujestvo-info.org 

IV. Координационный научно-методический центр кафедр физического воспитания ЕАУ 

 Научно-методическая конференция:  

«Образовательная и оздоровительная роль 

физической культуры и спорта» 

27-28 января, 

РУДН, г.Москва 

КНМЦ ЕАУ 

knmc-eau@yandex.ru 

+7(495)939-23-96 

 Научно-методическая конференция:  

«Проблемы совершенствования 

физического воспитания студентов» 

3-6 февраля, 

РГУНГ имени 

И.М.Губкина, 

г.Москва 

КНМЦ ЕАУ 

knmc-eau@yandex.ru 

+7(495)939-23-96 

 Организация работы секции 

«Межуниверситетское научно-практическое 

сотрудничество в вопросах физического 

воспитания и спорта студенческой 

молодежи» в рамках проведения  

III Международной научно-практической 

конференции «Университеты и общество» 

23-24 апреля, 

г.Москва, МГУ 

КНМЦ ЕАУ 

knmc-eau@yandex.ru 

+7(495)939-23-96 



 

V. Научно-методический координационный центр университетских музеев ЕАУ 

 Организация работы секции «Роль музеев в 

естественно-научном образовании» в 

рамках проведения III Международной 

научно-практической конференции 

«Университеты и общество» 

23-24 апреля, 

г.Москва,  

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

В.А.Смуров 

E-mail: info@mes.msu.ru 

http://www.muzeum.msu.ru 

 50 лет со дня основания Музея 

Землеведения МГУ. Естественно-научное 

образование музейными средствами. 

ноябрь, 

г.Москва,  

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 

В.А.Смуров 

E-mail: info@mes.msu.ru 

http://www.muzeum.msu.ru 

VI. Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 

 Международная научно-практическая 

конференция «Великая победа: общий 

боевой и трудовой подвиг народов СНГ» 

10 апреля, 

г.Астана 

Казахстанский филиал МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Посольство РФ в РК, 

Республиканский Совет ветеранов ВОВ, 

Российский центр науки и культуры. 

Астана, ул.Кенесары,39 



 

VII. ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ ЕАУ.  

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 Азербайджанский государственный экономический университет 

 Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы развития 

университетской науки», посвященная  

80-летию со дня основания 

Азербайджанского государственного 

экономического университета 

ноябрь- декабрь, 

г. Баку 

Азербайджанский государственный 

экономический университет 

http://www.aseu.az 

E-mail:aseu@aseu.az 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 Белорусский государственный университет 

 Международный студенческий форум «Свет 

великой ПОБЕДЫ» 

май,  

г.Минск 

Белорусский государственный университет  

Телефон:+ (375-17) 209-52-03 

E-mail: rector@bsu.by 

http://www.bsu.by 

 11-я Научная конференция стран 

Содружества «Современный физический 

практикум» 

октябрь,  

г.Минск 

Белорусский государственный университет  

Телефон: +(375-17) 209-52-03 

E-mail: rector@bsu.by 

http://www.bsu.by 

 Международная научная конференция 

«Постсоветское пространство в 

миропорядке XXI века: приоритеты, 

особенности, будущее»  

октябрь,  

г.Минск 

Белорусский государственный университет  

Телефон: +(375-17) 209-52-03 

E-mail: rector@bsu.by 

http://www.bsu.by 



 Международная научная конференция 

«Информатизация образования – 2010» 

октябрь,  

г.Минск 

Белорусский государственный университет  

Телефон: +(375-17) 209-52-03 

E-mail: rector@bsu.by 

http://www.bsu.by 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 Кыргызский  национальный университет имени Жусупа Баласагына 

 Международная научно-практическая 

конференция «Евразийская идея в условиях 

глобализации на постсоветском 

пространстве» 

октябрь-ноябрь, 

г.Бишкек 

Кыргызский  национальный университет имени 

Жусупа Баласагына 

http://www.university.kg 

E-mail: rectorat@university.kg 

 Международный научно-практический 

семинар «Гармонизация образовательных 

программ и стандартов нового поколения в 

вузах ЕАУ» 

Сентябрь-

октябрь, 

г.Бишкек 

Кыргызский  национальный университет имени 

Жусупа Баласагына 

www.university.kg 

E-mail: rectorat@university.kg 

 Академия управления при Президенте Кыргызской  Республики 

 2-й Международный молодежный форум 

«Жаш илимпоз-2010» 

май, 

г. Бишкек  

Академия управления при Президенте 

Кыргызской  Республики 

E-mail:marketing.amp@gmail.com 

http://www.amp.aknet.kg 

 3-я Международная летняя школа 

подготовки преподавателей по проблемам 

модернизации образовательных программ 

подготовки и переподготовки 

государственных и муниципальных 

служащих 

июнь, 

г.Бишкек, 

Чолпон-Ата 

Академия управления при Президенте 

Кыргызской  Республики 

E-mail: marketing.amp@gmail.com 

http://www.amp.aknet.kg 



 4-й Международный научный форум стран-

партнеров в области подготовки и 

переподготовки государственных и 

муниципальных служащих 

октябрь, 

г.Бишкек 

Академия управления при Президенте 

Кыргызской  Республики 

E-mail:marketing.amp@gmail.com 

http://www.amp.aknet.kg 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева 

 Научно-практическая конференция 

«Казахстан и Евразия: научно-

образовательное обозрение безопасности и 

сотрудничества в мире» 

сентябрь, 

г.Астана 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

E-mail: rector@emu.kz  

http://www.enu.kz 

 Круглый стол «ОБСЕ и Казахстан: 

настоящее и будущее мирового 

политического диалога» 

ноябрь, 

г.Астана 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

E-mail: rector@emu.kz 

http://www.enu.kz 

 Казахский  национальный университет имени аль-Фараби 

 Международный  научно-образовательный 

конгресс «Наука будущего» 

октябрь, 

г.Алматы 

Казахский  национальный университет имени аль-

Фараби 

http://www.kaznu.kz 

 Восточно-Казахстанский  государственный университет им. С.Аманжолова 

 Международный форум молодых ученых июнь, 

г.Усть-

Каменогорск 

Восточно-Казахстанский  государственный 

университет им. С.Аманжолова 

Телефон: +(7232)540-177, 540-437 

E-mail: rector@vkgu.kz 



 Международный семинар «Экология: 

многоаспектное взаимодействие – как 

фактор устойчивого развития» 

октябрь, 

г.Усть-

Каменогорск 

Восточно-Казахстанский  государственный 

университет им. С.Аманжолова 

Телефон: +(7232)540-177, 540-437 

E-mail: rector@vkgu.kz 

 Западно-Казахстанский  государственный университет им. М.Утемисова 

 Международная научно-практическая 

конференция «Таймановские чтения -2010» 

апрель, 

г.Уральск 

Западно-Казахстанский  государственный 

университет им. М.Утемисова 

(http://www.wksu.kz), 

Новосибирский государственный университет, 

Сибирское математическое общество, Самарский 

государственный университет, Институт 

математики и механики НАН Республики 

Азербайджан 

 Международная научно-практическая 

конференция «Посткризисная экономика 

Казахстана: основные тенденции и условия 

роста» 

май,  

г.Уральск 

Западно-Казахстанский  государственный 

университет им. М.Утемисова 

(http://www.wksu.kz), 

Самарский государственный экономический 

университет, Саратовский государственный 

социально-экономический университет, 

Инновационный научный центр НАН Республики 

Азербайджан, Поволжский институт бизнеса 

 



 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 Государственный университет Молдовы 

 Международная конференция «Теория и 

практика реформирования высшего 

образования» 

20-23 октября,  

г. Кишинев 

Государственный университет Молдовы 

Оргкомитет: +(37322)577-558 

E-mail: fpse.usm@gmail.com 

 Славянский университет Республики Молдова 

 Славянские чтения – VI. 18-19 октября, 

г. Кишинев 

Славянский университет Республики Молдова 

E-mail: surm@meganet.md, irionova@mail.ru 

Телефон/факс Оргкомитета: (+37322) 43-03-81  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 Дагестанский  государственный университет 

 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

социально-трудовых отношений» 

30-31 марта, 

г.Махачкала 

Дагестанский  государственный университет 

http://www.dgu.ru,  

E-mail: dgu@dgu.ru 

 XIII Генеральная ассамблея Ассоциации 

университетов Прикаспийских государств 

1-3 июня, 

г.Махачкала 

Дагестанский  государственный университет 

http://www.dgu.ru,  

E-mail: dgu@dgu.ru 

 V международные спортивные 

студенческие игры студентов 

Прикаспийских университетов 

1-6 июня, 

г.Махачкала 

Дагестанский  государственный университет 

http://www.dgu.ru,  

E-mail: dgu@dgu.ru 



 

 Кабардино-Балкарский  государственный университет им. Х.М.Бербекова 

 XII Международная  научно-практическая 

студенческая конференция молодых 

ученых, студентов и аспирантов 

«Перспектива -2010»  

апрель, 

г.Нальчик 

Кабардино-Балкарский  государственный 

университет им. Х.М.Бербекова 

http://www.kbsu.ru 

 Кемеровский государственный университет 

 VIII Международная научная конференция 

«Наука и образование» 

февраль, 

г.Кемерово 

Кемеровский государственный университет 

http://info.kemsu.ru 

 IX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научное творчество 

молодежи» 

апрель, 

г.Кемерово 

Кемеровский государственный университет 

http://info.kemsu.ru 

 VI Международная летняя лингвистическая 

школа «Теоретические и прикладные 

аспекты современного языкознания» 

июнь-июль, 

г.Кемерово 

Кемеровский государственный университет 

http://info.kemsu.ru 

 Сибирский федеральный университет 

 Молодежная лингвистическая школа СФУ: 

«Русский язык в евразийском пространстве» 

2010 г., 

г. Красноярск 

Сибирский федеральный университет 

http://www.sfu-kras.ru 

 Летняя студенческая школа 

«Регионоведение ЕврАзЭс» 

2010 г., 

г. Красноярск 

Сибирский федеральный университет 

http://www.sfu-kras.ru 



 

 Тверской государственный университет 

 II Инновационный Форум «Университет – 

региону» 

апрель, 

г.Тверь 

Тверской государственный университет 

http://university.tversu.ru 

 Тихоокеанский  государственный университет 

 Форум ректоров вузов России и КНР под 

эгидой Года китайского языка в России 

сентябрь-октябрь,  

г.Хабаровск 

Тихоокеанский  государственный университет 

http://www.khstu.ru/rus 

 Удмуртский государственный университет  

 Всероссийская конференция «Регулярная и 

хаотическая динамика», посвященная 60-

летию академика РАН В.В.Козлова 

19-23 января, 

г.Ижевск 

Удмуртский государственный университет 

E-mail: rector@udsu.ru 

http://www.udsu.ru 

 Вторая международная научно-

практическая конференция «Трехмерная 

визуализация научной, технической и 

социальной реальности. Технологии 

высокополигонального моделирования» 

12-14 мая, 

г.Ижевск 

Удмуртский государственный университет 

E-mail: rector@udsu.ru 

http://www.udsu.ru 

 Южный федеральный университет 

 Международная научно-практическая 

конференция «Посткризисный мир: 

глобализация, многополярность, 

модернизация, институты» 

20-22 мая, 

г.Ростов-на-Дону 

Южный федеральный университет 

http://sfedu.ru 



 

УКРАИНА 

 Национальная академия наук Украины 

Международная ассоциация академий наук (МААН) 

 Технические музеи как инструмент 

сохранения исторического наследия и 

важный элемент развития мировой 

цивилизации» 

2-4 июня, 

г.Донецк, 

г.Енакиево 

Донецкой обл. 

МААН, НАН Украины, МФГС государств-

участников СНГ, Донецкий государственный 

технический университет, Политехнический музей 

«Украинский Техноленд» и др. 

Координатор от НАН Украины - В.А.Емельянов: 

телефон +38(044)2343278, факс: +38(044)2343243; 

Отв. Секретарь-К.П.Воробьев: 

телефон +38(093)1983364, факс +38(062)3858928 

 Донецкий  национальный университет 

 Международная конференция «Магнитные 

явления в микро- и нано-структурах» 

27-29 мая, 

г.Донецк 

Донецкий  национальный университет 

http://www.magnonics.info 

 Церемония торжественного вручения 

дипломов лучшим выпускникам высших 

учебных заведений Донецкой области  

25 июня, 

г.Донецк 

Донецкий  национальный университет 

http://www.magnonics.info 

 Донецкий государственный университет управления 

 Международная научно-практическая 

конференция «Современные 

информационные технологии эффективного 

управления бизнесом на базе SAP» 

19 февраля, 

г.Донецк 

Донецкий государственный университет 

управления 

http://dsum.edu.ua 

E-mail: intdep@dsum.edu.ua 



 

 Каменец-Подольский   национальный университет имени Ивана Огиенко 

 Международная орнитологическая школа-

семинар  для студентов и магистрантов 

май, 

г.Каменец-

Подольск 

Каменец-Подольский   национальный университет 

имени Ивана Огиенко 

Телефон:+38(03849)30513 

http://www.kpnu.edu.ua/index.php 

 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

психологии личности и межличностных 

взаимоотношений» 

12-13 мая,  

г.Каменец-

Подольск 

Каменец-Подольский   национальный университет 

имени Ивана Огиенко 

Телефон:+38(03849)30513 

http://www.kpnu.edu.ua/index.php 

 Международная научная Интернет-

конференция «Формирование 

профессиональных компетентностей 

будущих учителей физико-

технологического профиля в условиях 

евроинтеграции» 

25 сентября-  

10 ноября, 

г.Каменец-

Подольск 

Каменец-Подольский   национальный университет 

имени Ивана Огиенко 

Телефон:+38(03849)30513 

http://www.kpnu.edu.ua/index.php 

 Национальный горный университет 

 Международная конференция «Проблемы и 

перспективы инновационного развития 

экономики «Украины» 

май, 

г.Днепропетровск 

Национальный горный университет 

http://www.nmu.org.ua/ru  

E-mail: rector@nmu.org.ua 

Институт экономики НГУ 



 Международная научно-техническая 

конференция «Подземные катастрофы: 

модели, прогноз, предотвращения» в рамках  

Международной конференции «Форум 

горняков» 

октябрь, 

г.Днепропетровск 

Национальный горный университет 

http://www.nmu.org.ua/ru  

E-mail: rector@nmu.org.ua 

 Международная научно-практическая 

конференция «Энергосбережение и 

энергосберегающие технологии» 

ноябрь-декабрь, 

г.Днепропетровск 

Национальный горный университет 

http://www.nmu.org.ua/ru  

E-mail: rector@nmu.org.ua 

 Международный семинар по 

энергосбережению «Energy-Saving Seminar» 

декабрь 2010, 

г.Днепропетровск 

Национальный горный университет 

http://www.nmu.org.ua/ru  

E-mail: rector@nmu.org.ua, 

Центр энергосбережения и менеджмента 

 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»  

 125 лет со дня основания Национального 

технического университета 

«Харьковский политехнический 

институт».  Третья международная 

конференция по нелинейной динамике 

21-24 сентября, 

г.Харьков 

НТУ «ХПИ» (www.kpi.kharkov.ua), Институт 

механики НАН Украины, Национальный институт 

Украины по теоретической и прикладной 

механике, университеты Канады и 

Великобритании 

 Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»  

 XII Международная научно-практическая 

конференция «Системный анализ и 

информационные технологии» 

24-29 мая,  

г.Киев 

Министерство образования и науки Украины; 

НАН Украины; 

ИПСА НТУУ «КПИ» 



 Международная научная конференция 

«Аэрокосмические наблюдения в интересах 

устойчивого развития безопасности 

Украины (GEO-UA-2) 

14-17 июня, 

г.Киев 

НТУ «КПИ» (www.kpi.kharkov.ua); 

Институт космических исследований НАН 

Украины 

 Одесский  национальный университет имени И.И.Мечникова 

 Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 145-ой 

годовщине Одесского национального 

университета имени И.И.Мечникова 

апрель, 

г.Одесса 

Страны-участницы – Украина, Россия, Польша 

Одесский  национальный университет имени 

И.И.Мечникова  

Телефон: +(380-48) 723-52-54 

E-mail: rector@onu.edu.ua 

http://www.onu.edu.ua 

 Международная научно-практическая 

конференция «Стратегия развития 

постсоциалистических стран в условиях 

европейской экономической интеграции». 

23-24 апреля, 

г.Одесса 

Страны-участницы – Украина, Молдова, Грузия, 

Беларусь 

Одесский  национальный университет имени 

И.И.Мечникова 

Телефон: +(380-48) 723-52-54 

E-mail: rector@onu.edu.ua 

http://www.onu.edu.ua 

 Международная конференция «Проблемы 

прикладной лингвистики». 

29-30 апреля, 

г.Одесса 

Страны-участницы – Грузия, Россия, Молдова, 

Литва,  

Белоруссия, Польша, Словакия, США 

Одесский  национальный университет имени 

И.И.Мечникова  

Телефон: +(380-48) 723-52-54 

E-mail: rector@onu.edu.ua 

http://www.onu.edu.ua 



 Международная научная конференция ІV 

историографические чтения. 

май, 

г.Одесса 

Страны-участницы – Украина, Молдова, Польша, 

Россия, Румыния 

Одесский  национальный университет имени 

И.И.Мечникова  

Телефон: (10-380-48)723-52-54,  

E-mail: rector@onu.edu.ua 

http://www.onu.edu.ua 

 Международная конференция «Одесские 

этнографические чтения». 

май, 

г.Одесса 

Страны-участницы – Украина, Молдова, Россия, 

Румыния 

Одесский  национальный университет имени 

И.И.Мечникова  

Телефон: (10-380-48)723-52-54 

E-mail: rector@onu.edu.ua 

http://www.onu.edu.ua 

 Харьковский  национальный университет имени В.Н.Каразина 

 205 лет со дня основания Харьковского 

национального университета имени 

В.Н.Каразина 

29 января,  

г.Харьков 

Харьковский  национальный университет имени 

В.Н.Каразина 

E-mail: rektor@univer.kharkov.ua 

http://www.univer.kharkov.ua 

 

 Празднование 65-ой годовщины Победы в 

ВОВ 

9 мая, 

г.Харьков 

Харьковский  национальный университет имени 

В.Н.Каразина 

E-mail: rektor@univer.kharkov.ua 

http://www.univer.kharkov.ua 



 

 Черкасский  национальный университет имени Богдана Хмельницкого 

 Международная научно-практическая 

конференция «Высшая школа: 

национальные приоритеты и европейские 

ориентиры» 

29-30 апреля, 

г.Черкассы 

МОН Украины; 

Институт педагогического образования взрослых; 

Тольяттинский ГУ; 

Ульяновский ИПКП работников образования 

Черкасский  национальный университет имени 

Богдана Хмельницкого 

Оргкомитет:+38(0472)331096 

 Вторая Международная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы формирования гражданского 

общества и становление правового 

государства» 

сентябрь, 

г.Черкассы 

МОН Украины; 

Черкасская областная государственная 

администрация, Черкасский областной совет, 

Белгородский государственный университет 

Черкасский  национальный университет имени 

Богдана Хмельницкого 

Огкомитет:+38(0472)351274 

 Вторая международная научно-

практическая конференция 

«Информационные технологии в 

моделировании и экономике» 

25-27 мая, 

г.Черкассы 

МОН Украины, Ben-Gurion University of the Nigev 

(Израиль), Information Systems Management 

Institute (Латвия) и др. 

Черкасский  национальный университет имени 

Богдана Хмельницкого 

Телефон: +38(0472)371115, +38(0472)372142, 

E-mail: kafedraek@rambler.ru 

 

Председатель Исполкома  

Евразийской ассоциации университетов 

профессор   А.В. Сидорович  



 


