ГРАФИК РАБОТЫ СЕКЦИЙ
77-й Международной научно-технической конференции,

«Актуальные проблемы современной науки, техники и образования»

Соверш ен ствован ие
откры той и подземн ой
геотехнологии
Горны е маши ны и
Зам. директора
транспортнопо научной работе технологические
комп лексы
Осинц ев Никита Управление
Анатольевич,
транспортными
тел. 8(3519)29-85-16 системами
Геология,
маркшейдерское дело и
обогащение полезных
ископаемых

22.04

14-00
ауд.115
15-00
ауд.501

Зам. директора
Пивоварова
Ксения
Григорьевна,
тел. 8 (3519)298512
8 (3519)298467

26.04

14-00
ауд.115

15-00
ауд.501
15-00
ауд.106

14-00
ауд.073

Обогащение полезных
ископаемых и
переработки
техногенного сырья
Институт
металлургии
машиностроения
и материалообработки

Время, номер аудитории
23.04
24.04
25.04

14-00
ауд.013

Современные проблемы
аглодоменного производства

15-40
Ауд. 271

Современные проблемы
литейного производства

13-00
Ауд. 269

Современные проблемы
сталеплавильного
производства

15-00
Ауд. 277

Материаловедение и
термическая обработка
металлов и сплавов

13-00
Ауд. 205
(а)

Развитие теории и
технологии процессов
обработки металлов
давлением
Глубокая переработка
металлов
Технологии и машины
с 10-00 до
обработки давлением, сварки
12-00
и машиностроения:
Ауд. 322
актуальные проблемы
развития и
с 13-00
совершенствования
Ауд. 322
15-40
Машины, агрегаты и
Ауд. 407
процессы металлургического
производства
15-40
Современные проблемы в
Ауд. 365
химической технологии и
металлургии. Физикохимия
металлургических процессов

15-00
Ауд. 277

14-00
Ауд. 2/3

14-00
Ауд. 2/3

15-00
Ауд. 5304

15-00
Ауд. 5304

15-40
Ауд. 365

Пленарное заседание
1200 (БАЗ)

Секции по институту

Подведение итогов

Наименование
института
Институт
горного дела и
транспорта

2

22.04

Автоматизированн ый
электропривод и мехатрони ка

Электроника и
микроэлектроника
Зам. директора
Электроэнергетика.
Нешпоренко
Электроснабж ение и
Евгений
электротехни ческие
Григорьевич,
комплексы
тел. 8 (3519)29-85-48
Математическое и
программн ое обеспечение
Автоматизация
технологических и
производственных процессов
Теплоэнергетика и
теплотехника
Инфокоммуникац ион ные
технологии и системы.
Информационная
безопасность
автоматизи рованны х систем

Зам. директора
Андреев Сергей
Михайлович
тел.: 8(3519)298527

Строи тель ны е материалы и
изделия

Теплогаз оснабж ени е и
вентиляц ия
Строи тель ное прои зводств о
и автомобильн ые дороги

Пласти чески е искусства и
худож ественн ое образован ие
Искусство и технологи и в
современ ном
худож ественн ом
прои зводств е и образов ани и

26.04

14:00
ауд. 217
15:00
ауд. 286
16:00
ауд. 437
17:00
ауд. 349
15:00
ауд. 2124
15:40
ауд. 250
13.00
ауд.5-105,
К. Маркса,50
9.00
ауд. 5-217
Урицкого
11
17.20
ауд.5-205,
К.Маркса, 50
12.20
ауд.5-205,
К. Маркса,50
15.00
ауд.5-405,
К. Маркса,50
11.40
ауд.5-315,
Урицкого
11

Архи те ктура
Дизай н

25.04

14:00
ауд. 458

Проектирован ие здани й и
строительн ые конструкци и
Управ лени е недвиж имостью

24.04

14:00
ауд. 123

Технологии цифровой
экономики и ИТ-образование
Институт
строительства,
архитектуры и
искусства

23.04

Пленарное заседание
1200 (БАЗ)

Институт
энергетики и
автоматизиров
анных систем

Время, номер аудитории
Секции по институту

Подведение итогов

Наименование
института

11.40
ауд.5-319,
Урицкого 11
11.40
ауд.5-413,
Урицкого 11
11.40
ауд.5-313,
Урицкого 11
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Зам. директора
Кузнецова Нина
Владимировна,
тел. 8 (3519)221994

Актуальны е вопросы управ лен ия

23.04

14.00
а.2 -101
14-00
а.2- 303
12.00
а.1- 201
11.40
а.1-392
14:00
ауд. 429

14:00
ауд. 5309

14:00
ауд. 329

Химия. Технология. Качество
Стандартизация, сертификация и
управление качеством продукции

15:30
ауд. 5201

Технологии производства,
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции

17:00
ауд. 5201

Товароведение, экспертиза и
безопасность продукц ии

18:30
ауд. 5201
11:40
ауд.1100
15:40
ауд. 195

Физика и методика преподавания
физики

Физика и физически е методы
неразруш аю щ его контроля
Методика преподавания
математики

26.04

16.00
а.2-313

Управление качеством в
производстве металлопродукции и
автокомпонентов. Автомобильный
сервис

Математика и её прилож ения

25.04

16.00
а.2-313

Общекультурн ые и правовы е
аспекты современн ой
действительности
Проблемы повышения
промышленной и экологической
безопасности производственных
комплексов на современном этапе

Прикладн ая математи ка и
информатика

24.04

12.00
а.2 - 304

Предприни мательство: проблемы и
перспекти вы

Актуальны е вопросы философи и

Зам. директора
Москвина Елена
Алексеевна,
тел. 8 (3519)298562

22.04

Актуальны е вопросы
бухгалтерского учета и статистики

Актуальны е вопросы экономи ки и
финансов
Теоретические основы и
практи ческие аспекты
современ ного менеджмента

Институт
естествознания
и
стандартизации

Время, номер аудитории

14:00
ауд. 2112
14:00-17:10
ауд. 394
14:00
ауд. 1100

Пленарное заседание
1200 (БАЗ)

Институт
экономики и
управления

Секции по институту

Подведение итогов

Наименование
института

4

Зам. директора
Макарова
Надежда
Николаевна,
тел.
+7 (3519) 23-70-35

Факультет
физической
культуры и
спортивного
мастерства
Зам. декана
Голубева Олеся
Александровн а,
тел. 8(3519) 23-71-72

Секция «Актуальные проблемы
педагогического образования и
документоведения»
Секция «Актуальные проблемы
исторических исследований»
Секция «Актуальные проблемы
филологии и методики
преподавания немецкого языка»
Секция «Актуальные проблемы
языкознания и
литературоведения»
Секция «Иностранные языки в
профессиональной деятельности»
Секция «Актуальные проблемы
теории и практики социальной
работы и психологопедагогического образования»
Секция «Актуальные проблемы
дошкольного и специального
образования»
Секция «Перевод, межкультурная
коммуникация и методика
преподавания иностранных языков
и культур»
Секция «Психологические
проблемы личности в
современном обществе»
Секция «Проблемы филологии,
журналистики и методики их
преподавания»

Время, номер аудитории

22.04

23.04

24.04

15.40
ауд. 222
11.40
ауд. 224
13.00
ауд. 229
15.40
ауд.
513
11.40
ауд. 108

12.20.
ауд. 126
11.40
ауд. 230

15.00
ауд. 128
15.30
ауд. 206
14-00
ауд. 112,

ул.
Урицкого,

11
10.00-12.00
13.00-16.00

Ауд. №1

Спорткомплекс
пр.Ленина
38/1

Научноисследователь
ский институт
исторической
антропологии и
филологии
Зам. директора
Осипова
Александра
Анатольевна,
тел. 8 (3519) 224149

«Актуальные проблемы
исторической антроп ологи и и
филологии»

26.04

15.40
ауд. 113

Современные проблемы
физической культуры и спорта в
системе образования

Адаптивная физическая культура

25.04

Пленарное заседание
12 00 (БАЗ)

Институт
гуманитарного
образования

Секции по институту

Подведение итогов

Наименование
института

10.00,
Ленина,
26
(ауд. А 1)

5

Время, номер аудитории

Секции по институту

Cекция
Современные
образовательны
е форматы
Секретарь
секции:
Инженер ЦЭОР
и ДОТ УМУ
Батраева
Оксана
Викторовна
тел. 8(3519)298477

22.04
12:00,
Конфе
ренцзал

Современны е образователь ные
форматы

23.04

24.04

25.04

26.04

Пленарное заседание
12 00 (БАЗ)

Наименование
института

