
№ 
Название мероприятия Даты 

реализации 

Место проведения 
Ответственный за мероприятие 

1 Научный семинар кафедры ПМиЭММ каждый вторник  СПбГЭУ 

Кафедра прикладной 

математики и экономико-

математических методов 

mme@unecon.ru 

заведующий кафедрой ЭПиПМ 

Фридман Г.М. 

2 Решение олимпиадных задач по математике  каждый вторник  СПбГЭУ 

Кафедра прикладной 

математики и экономико-

математических методов 

mme@unecon.ru 

доцент кафедры ЭПиПМ 

Войтишек Я.В. 

3 Олимпиадное программирование  каждая среда СПбГЭУ 

Кафедра прикладной 

математики и экономико-

математических методов 

mme@unecon.ru 

доцент кафедры ЭПиПМ Лебедева 

Л.Н. 

4 Общество любителей машинного обучения  каждый четверг  СПбГЭУ 

Кафедра прикладной 

математики и экономико-

математических методов 

mme@unecon.ru 

заведующий кафедрой ЭПиПМ 

Фридман Г.М. старший 

преподаватель кафедры ЭПиПМ 

Ивахненко Д.А. 

5 

Студенческий научный кружок 

«Программирование в системе Wolfram 

Mathematica» 

каждая пятница  СПбГЭУ 

Кафедра прикладной 

математики и экономико-

математических методов 

mme@unecon.ru 
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заведующий кафедрой ЭПиПМ 

Фридман Г.М. 

6 
Заседания научного кружка кафедры финансового 

права 
2 раза в месяц 

7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра финансового права 

dept.kgap@unecon.ru 

доцент кафедры ФП Левитанус 

Б.А. 

7 Научно-исследовательский семинар 1 раз в месяц 
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра финансового права 

dept.kgap@unecon.ru 

заведующая кафедрой ФП 

Андреева Е.М. 

8 
Студенческий научный кружок при кафедре 

экономики предпринимательства 
ежемесячно 

СПбГЭУ,  

кафедра ЭП 

Кафедра экономики 

предпринимательства 

dept.kep@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭП Гашко Д.В. 

9 
Заседания Студенческого научно-практического 

СтартапКлуба «КиТы бизнеса» 
ежемесячно 

СПбГЭУ 

(Прилукская, 3, ауд. 

509) 

Кафедра торгового дела и 

товароведения 

dept.dmpt@unecon.ru 

доцент кафедры ТДиТ Абрамчук 

О.В. 

10 Студенческое Научное Общество «Логист» ежемесячно 
СПбГЭУ, 

кафедра ЛиУЦП 

Кафедра логистики и 

управления цепями поставок 

dept.kkl@unecon.ru 

доцент кафедры ЛиУЦП Бармина 

Е.Ю. 

11 
Научный кружок «Проблемы безопасности 

населения и территорий» 
ежемесячно СПбГЭУ 

Кафедра безопасности населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

dept.bnit@unecon.ru 

доцент кафедры БНиТотЧС 

Осипов А.Б. 

12 Деятельность научного кружка кафедры КиАП ежемесячно 
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра конституционного и 

административного права 

mailto:dept.kep@unecon.ru
https://unecon.ru/page/studencheskiy-mezhdunarodnyy-nauchno-prakticheskiy-klub-kolumb
https://unecon.ru/page/studencheskiy-mezhdunarodnyy-nauchno-prakticheskiy-klub-kolumb
mailto:dept.dmpt@unecon.ru
mailto:dept.kkl@unecon.ru
mailto:dept.bnit@unecon.ru


dept.kkap@unecon.ru 

доцент кафедры КиАП Свистунова 

Л.Ю. 

13 Заседания киноклуба  ежемесячно 
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

dept.ktigp@unecon.ru 

доцент кафедры ТиИГиП Елизаров 

В.П. 

14 Заседания кружка кафедры ТИГП ежемесячно 
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

dept.ktigp@unecon.ru 

доцент кафедры ТиИГиП Агеева 

Е.А., доцент кафедры ТиИГиП 

Стрельников С.В. 

15 Заседание научного кружка кафедры УПиУП ежемесячно 
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра уголовного права и 

уголовного процесса 

dept.kupiup@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

УПиУП Шапиро О.А. 

16 Встречи научного кружка (1 раз в месяц) ежемесячно 
СПбГЭУ, 

Zoom 

Кафедра мировой экономики и 

международных экономических 

отношений 

dept.kmeo@unecon.ru 

доцент кафедры МЭиМЭО 

Соболева О.В. 

17 
Заседания Студенческого научного 

дискуссионного клуба «Аналитик» 
ежемесячно СПбГЭУ 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Сисина 

Н.Н., доцент кафедры БУиА 

Штиллер М.В., доцент кафедры 

БУиА Подшивалова М.А. 

mailto:dept.kmeo@unecon.ru
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18 
Заседания Студенческого международного 

научно-практического Клуба «Колумб» 
ежемесячно СПбГЭУ 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Тимофеева 

О.В., доцент кафедры БУиА 

Соколова Т.А. 

19 

Заседания Студенческого научного общества 

«История и теория бухгалтерского учёта и 

аудита» 

ежемесячно СПбГЭУ 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

профессор кафедры БУиА 

Соколов В.Я., доцент кафедры 

БУиА Львова И.Н., доцент 

кафедры БУиА Абдалова Е.Б., 

доцент кафедры БУиА Островская 

О.Л. 

20 

Заседания Международного студенческого 

инновационного научно-практического клуба 

«Консалтинговая группа “Научное деловое 

сотрудничество”» 

ежемесячно СПбГЭУ 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Заугарова 

Е.В. 

21 Работа СНО «Кружок качества» on-going ГУП «ВОДОКАНАЛ» 

Кафедра проектного 

менеджмента и управления 

качеством 

dept.keik@unecon.ru 

доцент кафедры ПМиУК 

Виноградов Л.В. 

22 
Гостевые лекции работодателей, 

сотрудничающих с кафедрой ЭП  

в течение 

семестра 

СПбГЭУ,  

кафедра ЭП 

Кафедра экономики 

предпринимательства 

dept.kep@unecon.ru 

заведующая кафедрой ЭП Ялунер 

Е.В., старший преподаватель 

кафедры ЭП Гашко Д.В. 
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23 
Гостевые лекции работодателей, 

сотрудничающих с кафедрой маркетинга  

в течение 

семестра 
СПбГЭУ 

Кафедра маркетинга 

dept.km@unecon.ru 

заведующая кафедрой маркетинга 

проф. Юлдашева О.У. 

24 

Гостевая лекция «Как искать работу и проходить 

собеседование в маркетинге в крупные 

компании» Е. Блинова (маркетинг-директор 

«Яндекс Еда») 

в течение 

семестра 
СПбГЭУ 

Кафедра маркетинга 

dept.km@unecon.ru 

заведующая кафедрой маркетинга 

проф. Юлдашева О.У. 

25 

Круглый стол «Как социальные сети помогают 

продвигать инновации» маркетинг-директор 

Borges Group (производство оливкового масла, 

Испания)  

в течение 

семестра 
СПбГЭУ 

Кафедра маркетинга 

dept.km@unecon.ru 

заведующая кафедрой маркетинга 

проф. Юлдашева О.У. 

26 

Мастер-класс «Маркетинг-аналитика в принятии 

решений». В. Вязанкин, Е. Жальская – 

руководитель отдела аналитики компании 

«Солофарм» - производителя лекарственных 

препаратов (топ-20 фармпроизводителей РФ по 

оценкам «Форбс»). 

в течение 

семестра 
СПбГЭУ 

Кафедра маркетинга 

dept.km@unecon.ru 

заведующая кафедрой маркетинга 

проф. Юлдашева О.У. 

27 
Гостевые лекции работодателей, 

сотрудничающих с кафедрой ЛиУЦП  

в течение 

семестра 

СПбГЭУ 

кафедра ЛиУЦП 

Кафедра логистики и 

управления цепями поставок 

dept.kkl@unecon.ru 

ППС кафедры 

28 

Участие в конкурсах научных работ, проводимых 

в СПбГЭУ, во внешних конкурсах всех уровней, 

подготовка публикаций результатов научных 

исследований обучающихся 

В течение 

календарного 

периода  

СПбГЭУ, 

дистанционный 

формат 

Кафедра сервисной и 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

dept.ksikvd@unecon.ru 

профессор кафедры СиКВД 

Максимовская О.А., научные 

руководители 

29 
Всероссийская студенческая олимпиада 

«Финансы поколения Z» 

15.12.2021-

31.01.2022 – 

первый этап 

СПбГЭУ,  

наб. канала 

Грибоедова,  

Кафедра финансов 

kf@unecon.ru 

доцент кафедры финансов 

Скороход А.Ю. 

mailto:dept.km@unecon.ru
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19.02.2022 – 

финальный этап 

д. 30-32, лит. А 

(онлайн-формат) 

30 

VIII конкурс научно-исследовательских работ 

магистрантов СПбГЭУ «Нефтегазовый комплекс: 

экономика, политика, экология» имени 

профессора И. Я. Блехцина 

15 января – 22 

апреля 

Институт 

магистратуры 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

профессор специализированной 

кафедры ПАО «Газпром» 

Сулейманкадиева А.Э., доцент 

кафедры СиУП Петров М.А. 

31 

Международная научно-практическая 

конференции «Статистические оценки 

устойчивого развития» (молодёжная научная 

секция) 

27-28 

января 
СПбГЭУ 

Кафедра статистики и 

эконометрики 

dept.ksteco@unecon.ru 

Заведующая кафедрой СиЭ 

Елисеева И.И., доцент кафедры 

СиЭ Декина М.П. 

32 Лучник Future январь-март  

Всероссийский 

фестиваль 

студенческих работ в 

рамках премии 

«Серебряный лучник» 

Кафедра коммуникационных 

технологий и связей с 

общественностью 

dept.kktso@unecon.ru 

доцент кафедры КТиСО Пряхина 

А.В. 

ассистент кафедры КТиСО 

Смирнова А.А. 

33 

Формирование научных коллективов в рамках 

заявок по инициативным НИР, экспертиза заявок 

и регистрация в системе ЕГИСУ РИД 

январь-апрель 
Институт 

магистратуры 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

доцент кафедры СиУП Петров 

М.А., профессор 

специализированной кафедры 

ПАО «Газпром» Сулейманкадиева 

А.Э. 

34 Научный кружок «Анализ данных в R» январь-май СПбГЭУ 
Кафедра статистики и 

эконометрики 

mailto:dept.ksocupr@unecon.ru
mailto:dept.ksteco@unecon.ru
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dept.ksteco@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

СиЭ Паньков М.О. 

35 Научный кружок «Аналитика и прогнозирование» январь-май СПбГЭУ 

Кафедра статистики и 

эконометрики 

dept.ksteco@unecon.ru 

доцент кафедры СиЭ Декина М.П. 

36 
VIII Евразийская студенческая олимпиада по 

аналитической экономике и прогнозированию 
январь-май  БГУ (Минск) 

Кафедра статистики и 

эконометрики 

dept.ksteco@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

СиЭ Паньков М.О., доцент 

кафедры СиЭ Декина М.П., доцент 

кафедры СиЭ Нерадовская Ю.В., 

доцент кафедры СиЭ Боченина 

М.В. 

37 Евразийская олимпиада по теории статистики январь-май  ОГУ 

Кафедра статистики и 

эконометрики 

dept.ksteco@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

СиЭ Паньков М.О., доцент 

кафедры СиЭ Декина М.П., доцент 

кафедры СиЭ Нерадовская Ю.В., 

доцент кафедры СиЭ Боченина 

М.В. 

38 

IX Международная научно-практическая 

конференция молодых учёных «научные 

исследования современных проблем развития 

России: междисциплинарные исследования как 

драйвер трансформации науки» 

прием заявок и 

работ до 1 

февраля, 

 дата проведения 

конференции – 

17 февраля 

СПбГЭУ 
Совет молодых ученых СПбГЭУ 

smu@unecon.ru 

mailto:dept.ksteco@unecon.ru
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39 

Участие студентов ЮФ в четвертом 

Всероссийском конкурсе ораторского искусства 

им. А. Ф. Кони 

5 февраля  
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

dept.ktigp@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ТиИГиП Феськова Е.П. 

40 

Ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Профессионально-

ориентированное обучение языкам: реальность и 

перспективы» 

16 - 17 февраля 
СПбГЭУ 

(on-line) 

Кафедра английского языка №2 

dept.keel2@unecon.ru 

заведующая кафедрой АЯ№2 

доц. Антонова К.Н., доц. Суворова 

М.А. 

41 
К 125-летию Первой Всеобщей переписи 

населения Российской империи 
16 февраля 

Дом учёных  

им. М. Горького 

Кафедра статистики и 

эконометрики 

dept.ksteco@unecon.ru 

Заведующая кафедрой СиЭ 

Елисеева И.И., доцент кафедры 

СиЭ Нерадовская Ю.В. 

42 

Научно-организационное и информационное 

сопровождение Ежегодного городского семинара 

«Организация и управление в социальной работе» 

Публикация сборника лучших докладов 

магистрантов по результатам мероприятия 

(совместно с Комитетом) по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

25 февраля  
Институт 

магистратуры  

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

профессор кафедры СиУП 

Гильдингерш М.Г., доцент 

кафедры СиУП Тестова В.С., 

доцент кафедры СиУП Петров 

М.А. 

43 
Обсуждение плана работ студентов в рамках НОО 

кафедры на первый семестр 2022 учебного года 
февраль 

СПбГЭУ 

Прилукская, 3, ауд. 

103 

Кафедра экономической 

безопасности 

dept.keb@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭБ Шунаев А.М. 

44 
Конкурс студенческих работ ко дню Российской 

науки 
февраль СПбГЭУ 

Кафедра государственного и 

территориального управления 

dept.eug@unecon.ru 

mailto:dept.keel2@unecon.ru
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доцент кафедры ГиТУ Юденко 

М.Н., доцент кафедры ГиТУ 

Ковалевская О.С. 

45 

«Чайнатаун» в креативном пространстве городов 

(серия докладов в рамках программы Фестиваля 

«Китайский Новый Год» Правительства Санкт-

Петербурга) 

февраль СПбГЭУ 

Кафедра региональной 

экономики и 

природопользования 

dept.krep@unecon.ru 

доцент кафедры РЭиП Бабич С.В. 

46 
Всероссийский разговорный клуб онлайн 

«Climbing the ladder of success» 
февраль Конференция Zoom 

Кафедра английского языка № 2 

dept.keel2@unecon.ru 

доцент кафедры АЯ № 2 

Курсанина Е.Е., доцент кафедры 

АЯ № 2 Горохова Н.Э. 

47 
XII Международная студенческая олимпиада по 

статистике  
февраль 

РЭУ 

им. Г. В. Плеханова 

Кафедра статистики и 

эконометрики 

dept.ksteco@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

СиЭ Паньков М.О., доцент 

кафедры СиЭ Декина М.П., доцент 

кафедры СиЭ Нерадовская Ю.В., 

доцент кафедры СиЭ Боченина 

М.В. 

48 

Гостевая лекция выпускника направления 

«Бизнес-информатика» Д. Ракова «Использование 

искусственного интеллекта в беспилотном 

железнодорожном транспорте» 

февраль СПбГЭУ 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

заведующий кафедрой ИСиТ 

Коршунов И.Л. 

49 

Международный научно-практический семинар с 

участием студентов «Цифровая трансформация 

экономики» 

февраль On-line 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

заведующий кафедрой ИСиТ 

Коршунов И.Л. 

mailto:dept.krep@unecon.ru
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50 

Гостевая лекция «Актуальные вопросы ESG 

финансирования». Лектор: главный экономист 

ПАО «Газпром», к.э.н. Игнатюк А.С. 

февраль СПбГЭУ 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Неупокоева 

Т.Э. 

51 

Круглый стол «Бухгалтерское сопровождение на 

старте бизнеса: первые шаги и возможные 

“ловушки”» 

февраль 
СПбГЭУ, 

дистанционно 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Щербакова 

Н.П., доцент кафедры БУиА 

Нестерова А.А. 

52 Фестиваль «PR-профессия третьего тысячелетия» февраль ЛЭТИ (организатор) 

Кафедра коммуникационных 

технологий и связей с 

общественностью 

dept.kktso@unecon.ru 

Ответственные за сбор команд: 

доцент кафедры КТиСО Пряхина 

А.В. 

ассистент кафедры КТиСО 

Смирнова А.А. 

53 
Мастер-класс по подготовке курсовых работ по 

дисциплине «Теория перевода» 
февраль  On-line 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

профессор кафедры АФиП 

Белоглазова Е.В., старший 

преподаватель кафедры АФиП 

Капитонова М.А. 

54 
Конкурс студенческих работ ко дню Российской 

науки 
февраль СПбГЭУ 

Кафедра государственного и 

территориального управления 

dept.eug@unecon.ru 

доцент кафедры ГиТУ Юденко 

М.Н. 

mailto:dept.kbuaie@unecon.ru
mailto:dept.kbuaie@unecon.ru
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кафедры ГиТУ Ковалевская О.С. 

55 
Обсуждение плана работ студентов в рамках НОО 

кафедры на первый семестр 2022 учебного года 
февраль 

СПбГЭУ 

Прилукская, 3, ауд. 

103 

Кафедра экономической 

безопасности 

dept.keb@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭБ Шунаев А.М. 

56 

Шестая национальная с международным участием 

научно-практическая конференция «Стратегия 

развития предпринимательства в современных 

условиях», секция «Учётно-аналитическое 

обеспечение деятельности субъектов 

предпринимательства» 

февраль  

СПбГЭУ, при участии 

сетевых вузов-

партнёров 

Кафедра аудита и внутреннего 

контроля 

ept.kbuaiu@unecon.ru 

заведующая кафедрой АиВК 

Каморджанова Н.А., доцент 

кафедры АиВК Сергушенкова 

В.Ю. 

57 
VII Международный студенческий конкурс 

«Знаете ли Вы МСФО-2022?» 
февраль  СПбГЭУ 

Кафедра аудита и внутреннего 

контроля 

ept.kbuaiu@unecon.ru 

заведующая кафедрой АиВК 

Каморджанова Н.А., старший 

преподаватель доцент кафедры 

АиВК Селезнева А.В., доцент 

кафедры АиВК Дерновская И.Н. 

58 
Студенческий научный семинар «Защита баз 

данных»  
февраль СПбГЭУ 

Кафедра вычислительных 

систем и программирования 

dept.kvsip@unecon.ru 

заведующая кафедрой ВСиП 

Стельмашонок Е. В., доцент 

кафедры ВСиП Мердина О.Д. 

59 
Economics. Business. Youth. Межвузовская 

Научно-практическая конференция студентов 

последняя 

неделя февраля  

СПбГЭУ  

On-line 

Кафедра английского языка № 1 

dept.keel1@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АЯ № 1 Суслова О.В. 

60 
Межвузовская Научно-практическая конференция 

студентов «Economics. Business. Youth.» 

последняя 

неделя февраля  

СПбГЭУ  

On-line 

Кафедра английского языка № 1 

dept.keel1@unecon.ru 

mailto:dept.keb@unecon.ru
mailto:dept.kbuaiu@unecon.ru
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старший преподаватель кафедры 

АЯ № 1 Суслова О.В. 

61 

Пилотажное исследование «Портрет 

современного магистранта: ценностно-

мотивационные основания карьерных траекторий 

(на примере СПбГЭУ)». 

Количественное исследование с целью выявления 

карьерных ориентаций магистрантов в 

построении академической и неакадемической 

карьеры. 

Пилотажное исследование с возможной 

трансформацией в лонгитюдное исследование, 

которое будет проводиться ежегодно. 

Результаты исследования публикуются в научных 

изданиях и регистрируются в ЕГИСУ РИД 

февраль-март  
Институт 

магистратуры 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

доцент кафедры СиУП Петров 

М.А., профессор 

специализированной кафедры 

ПАО «Газпром» Сулейманкадиева 

А.Э. 

62 

Конкурс на лучшую курсовую работу среди 

обучающихся I-III курсов направлений 

подготовки «Торговое дело» и «Товароведение» 

февраль-март  

СПбГЭУ 

(Прилукская, 3, ауд. 

507) 

Кафедра торгового дела и 

товароведения 

dept.dmpt@unecon.ru 

доцент кафедры ТДиТ Григорьев 

М.Н. 

63 
Конкурс презентаций по теории государства и 

права 
февраль-март 

7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

dept.ktigp@unecon.ru 

заведующий кафедрой ТиИГиП 

Бернацкий Г.Г., доцент кафедры 

ТиИГиП 

Стрельников С.В. 

64 Олимпиада по предпринимательскому праву февраль-март  
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра предпринимательского 

и энергетического права 

dept.kpep@unecon.ru 

заведующая кафедрой ПиЭП 

Василькова С.В., доцент кафедры 

ПиЭП Алексеева Е.В. 

mailto:dept.ksocupr@unecon.ru
mailto:dept.dmpt@unecon.ru


65 

Участие во 2-м (региональном) этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады по 

специальности «Таможенное дело» 

февраль-март 

РТА им  

В. Б. Бобкова 

(Санкт-Петербург) 

Кафедра таможенного дела 

dept.ktam@unecon.ru 

заведующая кафедрой ТД Малевич 

Ю.В., доцент кафедры ТД Лукин 

М.А. 

66 

Конкурс курсовых работ по экономической 

безопасности среди студентов I-II курсов 

специальности «Экономическая безопасность» 

февраль-март  

СПбГЭУ 

Прилукская, 3, ауд. 

109 

Кафедра экономической 

безопасности 

dept.keb@unecon.ru 

доцент кафедры ЭБ Печерица Е.В. 

67 Конгресс молодых учёных  февраль-март Университет ИТМО 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

профессор кафедры ИСиТ 

Богатырев В А 

68 

Конкурс курсовых работ по экономической 

безопасности среди студентов I-II курсов 

специальности «Экономическая безопасность» 

февраль-март  

СПбГЭУ 

Прилукская, 3, ауд. 

109 

Кафедра экономической 

безопасности 

dept.keb@unecon.ru 

доцент кафедры ЭБ Печерица Е.В. 

69 

Проведение мероприятий предварительного этапа 

подготовки к Всероссийской олимпиаде по 

сервису, туризму и гостиничному делу 

февраль-март 

7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8, кафедра 

СиКВД 

Кафедра сервисной и 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

dept.ksikvd@unecon.ru 

доцент кафедры СиКВД 

Орловская В.П. 

70 

Научно-популярные лекции «Магистратура: 

диалоги о науке» ведущих учёных СПбГЭУ, 

других научно-образовательных организаций. 

Возможные названия: «Встречи (вечера) в 

магистратуре», «Научная среда» (мероприятие в 

среду), «Экономика знаний», «Общество знаний», 

«Научная мысль», «Эврика!». 

Возможно формирование научного клуба, в 

рамках которого будут зарождаться научные 

февраль, апрель 

(май) 

Институт 

магистратуры 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

доцент кафедры СиУП Петров 

М.А. 

mailto:dept.ktam@unecon.ru
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коммуникации между учёными, магистрантами, 

аспирантами и студентами СПбГЭУ 

71 
Цикл научных семинаров «Цифровая 

промышленность» 

февраль, апрель, 

май 
СПбГЭУ 

Кафедра менеджмента и 

инноваций 

dept.kmi@unecon.ru 

доцент кафедры МиИ Погорельцев 

А.С. 

72 

Гостевые встречи (вебинары) обучающихся с 

представителями стратегических деловых 

партнеров кафедры ТДиТ по вопросам разработки 

и реализации образовательных исследовательских 

проектов 

февраль-май 

СПбГЭУ / 

офис деловых 

партнёров 

Кафедра торгового дела и 

товароведения 

dept.dmpt@unecon.ru 

заведующая кафедрой ТДиТ 

Кожевникова С.Ю.; 

доцент кафедры ТДиТ Абрамчук 

О.В. 

73 Работа научных кружков февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра высшей математики 

dept.math@unecon.ru 

доцент кафедры ВМ Авдушева 

Н.А., доцент кафедры ВМ 

Дорофеев В.Ю., доцент кафедры 

ВМ Ермаченко Ю.Г., доцент 

кафедры ВМ Зверева Е.Н., доцент 

кафедры ВМ Соколова Ж.В., 

старший преподаватель кафедры 

ВМ Сорокина О.А., Бегун Н.А. 

74 

Открытые международные студенческие 

Интернет-олимпиады (OIIO – Open International 

Internet-Olympiad) / естественно-научный блок 

февраль – май 

I - отборочный  

формат - 

компьютерное on-line 

тестирование в 

СПбГЭУ 

II - (региональный/ 

всероссийский/ 

международный) 

формат - 

Национальный фонд поддержки 

инноваций в сфере образования 

/ отдел КНДО 

nirs@unecon.ru 

ddysr@unecon.ru 
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компьютерное on-line 

тестирование в 

базовом вузе 

III тур – математика - 

в традиционной форме 

в базовом вузе (ПГТУ, 

Йошкар-Ола) 

75 

Конкурсы мультимедийных презентаций-

докладов на немецком языке в рамках 

студенческого научного клуба «Deutschland: 

wirtschaftliche Landeskunde» 

февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

заведующая кафедрой РГФиП 

Тимралиева Ю.Г., доцент кафедры 

РГФиП Гуль Н.В., доцент кафедры 

РГФиП Малеева Н.М. 

76 
Круглые столы на немецком языке в рамках 

организации «Verein Deutsche Sprache» 
февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

доцент кафедры РГФиП Суслова 

Е.Г., старший преподаватель 

кафедры РГФиП Елистратова Е.Н. 

77 

Научные семинары, научно-исследовательские 

проекты в рамках научного кружка «Лингвистика 

и переводоведение» 

февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

заведующая кафедрой РГФиП 

Тимралиева Ю.Г., доцент кафедры 

РГФиП Ломоносова А.Л. 

78 

Научные семинары на французском языке в 

рамках Университетского Агентства 

Франкофонии (AUF) 

февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

профессор кафедры РГФиП Фокин 

С.Л., доцент кафедры РГФиП 

Верезубова Е.Е. 

mailto:dept.knsyap@unecon.ru
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79 

Круглые столы и презентации в рамках работы 

Центра продвижения французского языка и 

культуры 

февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

доцент кафедры РГФиП 

Верезубова Е.Е., доцент кафедры 

РГФиП Фрейдсон О.А., доцент 

кафедры РГФиП Решетняк Н.В., 

доцент кафедры РГФиП 

Голотвина Н.В., старший 

преподаватель кафедры РГФиП 

Кичатова М.А. 

80 
Студия литературного перевода (французский 

язык)  
февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

профессор кафедры РГФиП Фокин 

С.Л. 

81 
Мероприятия клуба «España: el español y la cultura 

hispanohablante en el mundo moderno» 
февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

РГФиП Куцубина Е.В. 

82 

Конкурсы мультимедийных презентаций-

докладов на немецком языке в рамках 

студенческого научного клуба «Deutschland: 

wirtschaftliche Landeskunde» 

февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

заведующая кафедрой РГФиП 

Тимралиева Ю.Г., доцент кафедры 

РГФиП Гуль Н.В., доцент кафедры 

РГФиП Малеева Н.М. 

83 
Круглые столы на немецком языке в рамках 

организации «Verein Deutsche Sprache» 
февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 
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доцент кафедры РГФиП Суслова 

Е.Г., старший преподаватель 

кафедры РГФиП Елистратова Е.Н. 

84 

Научные семинары, научно-исследовательские 

проекты в рамках научного кружка «Лингвистика 

и переводоведение» 

февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

заведующая кафедрой РГФиП 

Тимралиева Ю.Г., доцент кафедры 

РГФиП Ломоносова А.Л. 

85 

Научные семинары на французском языке в 

рамках Университетского Агентства 

Франкофонии (AUF) 

февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

профессор кафедры РГФиП Фокин 

С.Л., доцент кафедры РГФиП 

Верезубова Е.Е. 

86 

Круглые столы и презентации в рамках работы 

Центра продвижения французского языка и 

культуры 

февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

доцент кафедры РГФиП 

Верезубова Е.Е., доцент кафедры 

РГФиП Фрейдсон О.А., доцент 

кафедры РГФиП Решетняк Н.В., 

доцент кафедры РГФиП 

Голотвина Н.В., старший 

преподаватель кафедры РГФиП 

Кичатова М.А. 

87 
Студия литературного перевода (французский 

язык)  
февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

профессор кафедры РГФиП Фокин 

С.Л. 

88 
Мероприятия клуба «España: el español y la cultura 

hispanohablante en el mundo moderno» 
февраль-май СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

mailto:dept.knsyap@unecon.ru
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dept.knsyap@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

РГФиП Куцубина Е.В. 

89 

Проведение на регулярной основе научно-

методических, проблемных семинаров по 

приоритетным направлениям развития науки, а 

также актуальной научной проблематике 

февраль-июнь 
Институт 

магистратуры  

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

профессор специализированной 

кафедры ПАО «Газпром» 

Сулейманкадиева А.Э., доцент 

кафедры СиУП Петров М.А. 

90 

В координации с Институтом фундаментальных и 

прикладных исследований организация участия 

студентов и сотрудников университета в 

совместных исследовательских проектах, 

конкурсах и грантах, в том числе совместно с 

федеральными и государственными вузами, 

имеющими высокий рейтинг 

февраль-июнь 
Институт 

магистратуры 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

доцент кафедры СиУП Петров 

М.А., профессор 

специализированной кафедры 

ПАО «Газпром» Сулейманкадиева 

А.Э. 

91 
Открытый конкурс на лучшую научную работу 

студентов вузов по экономическим наукам 

февраль – 

октябрь 
СПбГЭУ 

отдел КНДО 

nirs@unecon.ru 

92 
Работа научного кружка по направлению «Рынок 

ценных бумаг» 
февраль-декабрь  СПбГЭУ 

Кафедра банков, финансовых 

рынков и страхования 

dept.kbd@unecon.ru 

профессор кафедры БФРиС 

Попова Е.М., доцент кафедры 

БФРиС Львова Ю.Н. 

93 
Работа научного кружка по направлению 

«Банковское дело» 
февраль-декабрь СПбГЭУ 

Кафедра банков, финансовых 

рынков и страхования 

dept.kbd@unecon.ru 

доцент кафедры БФРиС Гудовская 

Л.В., доцент кафедры БФРиС 

Кириллова А.В. 

mailto:dept.knsyap@unecon.ru
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94 
Круглый стол «Зелёная экономика и 

предпринимательство в XXI веке» 
весна 

СПбГЭУ,  

кафедра ЭП 

Кафедра экономики 

предпринимательства 

dept.kep@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭП Гашко Д.В. 

95 

Международная научно-практическая 

конференция «Брендинг как коммуникационная 

технология XXI века» 

1-2 марта СПбГЭУ 

Кафедра коммуникационных 

технологий и связей с 

общественностью 

dept.kktso@unecon.ru 

Организатор: заведующий 

кафедрой КТиСО Кривоносов 

А.Д., информирование студентов: 

доцент кафедры КТиСО Пряхина 

А.В. 

ассистент кафедры КТиСО 

Смирнова А.А. 

96 

Ежегодный VIII Всероссийскмй (с 

международным участием) открытый конкурс 

научно-исследовательских проектов студентов 

«Гостиница 21: инновационные концепции 

развития гостиничного бизнеса в России и стран 

СНГ» 

Регистрация 

заявки –  

до 10 марта 

Отправка 

конкурсной 

работы –  

до 18 марта 

Отборочный тур 

в СПбГЭУ – 18 

марта  

Объявление 

финалистов – 29 

марта  

ФИНАЛ СПО –  

15 апреля  

ФИНАЛ ВО – 21 

апреля  

Финальные этапы с 

использованием 

дистанционных 

технологий и  

инновационного 

аудиторного фонда 

СПбГЭУ на 

Грибоедова 

Кафедра гостиничного и 

ресторанного бизнеса 

dept.kgirb@unecon.ru 

заведующая кафедрой ГиРБ: 

Степанова С.А., доцент кафедры 

ГиРБ: Руглова Л.В. 

mailto:dept.kep@unecon.ru
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97 Фестиваль науки 

14-20 марта  СПбГЭУ Студенческое научное общество 

Председатель Студенческого 

научного общества (СНО) Павлов 

Ф.Д. federpavlov@yandex.ru 

+79816963389 

98 Нобелевские лауреаты по экономике 2021 года 16 марта 
Дом учёных  

им. М. Горького 

Кафедра статистики и 

эконометрики 

dept.ksteco@unecon.ru 

доцент кафедры СиЭ Нерадовская 

Ю.В., старший преподаватель 

кафедры СиЭ Паньков М.О. 

99 I-й круглый стол СНО среди бакалавриата 
21-23 марта 2022 

г. 

СПбГЭУ Председатель Студенческого 

научного общества (СНО) Павлов 

Ф.Д & Совет молодых ученых 

(СМУ), Кафедра проектного 

менеджмента и управления 

качеством 

federpavlov@yandex.ru 

+79816963389 

Smu@unecon.ru 

100 Игра-конкурс «Своя игра»/ Jeopardy   25 марта 
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АФиП Кудрявцева А.А, старший 

преподаватель кафедры АФиП 

Малиновская М.Н. 

101 

V Юбилейный Молодёжный научный конгресс с 

международным участием «Современные 

таможенные технологии и внешнеэкономическая 

деятельность» 

26 марта  СПбГЭУ 

Кафедра таможенного дела 

dept.ktam@unecon.ru 

заведующая кафедрой ТД Малевич 

Ю.В. 

102 
XII Международная научно-практическая 

конференция «Архитектура финансов: устойчивое 
30 марта СПбГЭУ 

Кафедра банков, финансовых 

рынков и страхования 

mailto:federpavlov@yandex.ru
mailto:dept.ksteco@unecon.ru
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развитие и ответственное финансирование в 

эпоху глобальных изменений» (Молодёжный 

день) 

dept.kbd@unecon.ru 

доцент кафедры БФРиС Калугина 

Я.А., 

СМУ smu@unecon.ru 

103 

Круглый стол студентов, магистрантов, 

аспирантов «Безопасность в профессиональной 

деятельности» 

март СПбГЭУ 

Кафедра безопасности населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций заведующий кафедрой 

dept.bnit@unecon.ru 

БНиТотЧС Лепеш Г.В., доцент 

кафедры БНиТотЧС Угольникова 

О.Д., старший преподаватель 

кафедры БНиТотЧС Лунева С.К., 

доцент кафедры БНиТотЧС 

Александрова С.Ю. 

104 Олимпиада по деловому китайскому языку март  

Кафедра восточных языков 

kafvostok@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ВЯ Сизых Е.Ю. 

105 
X Международный инженерный чемпионат 

«CASE-IN» 
март  Санкт-Петербург 

Кафедра международного 

бизнеса 

dept.kmb@unecon.ru 

заведующая кафедрой МБ 

Трифонова Н.В., доцент кафедры 

МБ Ковалева А.С. 

106 

Студенческий научный семинар «Социо-

гуманитарные проблемы информационной 

безопасности»  

март СПбГЭУ 

Кафедра вычислительных 

систем и программирования 

dept.kvsip@unecon.ru 

заведующая кафедрой ВСиП 

Стельмашонок Е. В., доцент 

кафедры ВСиП Сухостат В.В. 

107 

Студенческий научный семинар «Проектирование 

информационных систем на базе прорывных 

информационных технологий» 

март СПбГЭУ 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

mailto:dept.kbd@unecon.ru
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профессор кафедры ИСиТ 

Соколов Р.В. 

108 

Круглый стол «Использование современных 

сетевых технологий в деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса» 

март On-line 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

доцент кафедры ИСиТ Емельянов 

А.А. 

109 
Круглый стол «Актуальные вопросы бизнес-

аналитики» 
март СПбГЭУ 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

доцент кафедры ИСиТ 

Андреевский И.Л. 

110 
Международная студенческая онлайн-

конференция «Cultures and music across the globe» 
март Конференция Zoom 

Кафедра английского языка № 2 

dept.keel2@unecon.ru 

доцент кафедры АЯ № 2 Маевская 

В.А., доцент кафедры АЯ № 2 

Иванова И.А. 

111 Неделя Франкофонии март СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

доцент кафедры РГФиП Фрейдсон 

О.А., старший преподаватель 

кафедры РГФиП Кичатова М.А. 

112 

Круглый стол «Перспективы развития российско-

китайских отношений в сфере АПК» (совместно с 

Сельскохозяйственным Университетом Янмин 

(Китай)) 

март СПбГЭУ 

Кафедра региональной 

экономики и 

природопользования 

dept.krep@unecon.ru 

доцент кафедры РЭиП Бабич С.В. 

113 

Международная межвузовская студенческая 

олимпиада, организованная финансовым 

факультетом, студенческим научным центром 

финансовых вычислений и кафедрой финансового 

менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова 

март СПбГЭУ 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Петрова 

Н.П. 
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114 Конференция, посвященная Дню Святого Патрика март  
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

доцент кафедры АФиП Генидзе 

Н.К. 

115 
Конкурс лимериков, посвященный дню Святого 

Патрика 
март  

СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

доцент кафедры АФиП Троицкая 

А.Л. доцент кафедры АФиП 

Воложанина Т.С. 

116 
Гостевая лекция для магистрантов I курса 

программы «Финансовый учёт, анализ и аудит» 
март 

СПбГЭУ, Московский 

пр. 103 или вебинар 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Бдайциева 

Л.Ж. 

117 
Выездной семинар для аспирантов в Доме учёных 

им. М. Горького РАН 
март 

Дом учёных  

им. М. Горького 

Кафедра экономики и 

управления предприятиями и 

производственными 

комплексами 

dept.kepipm@unecon.ru 

профессор кафедры ЭиУПиПК 

Яковлева Е.А. 

118 
Открытое заседание Клуба Дебатов на 

английском языке. 
март  СПбГЭУ 

Кафедра английского языка № 1 

dept.keel1@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АЯ № 1 Серова И.А. 

119 

Круглый стол «Цифровая трансформация 

процессов управления персоналом как 

инновационное направление в развитии 

организаций» 

март СПбГЭУ 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

доцент кафедры СиУП Петров 

М.А. 
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120 Неделя Франкофонии март СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

доцент кафедры РГФиП Фрейдсон 

О.А., старший преподаватель 

кафедры РГФиП Кичатова М.А. 

121 

Подготовка к публичному выступлению (в рамках 

подготовки к весенней студенческой научной 

конференции) 

март  

СПбГЭУ 

Прилукская, 3, ауд. 

103 

Кафедра экономической 

безопасности 

dept.keb@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭБ Шунаев А.М. 

122 
Конкурс устного перевода первого иностранного 

языка (английский) 
март-апрель  

СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АФиП Ефремова М.П. 

123 

Дистанционная внутривузовская олимпиада - 

продвинутый уровень Python, приуроченная к 

юбилею кафедры информатики   

март-апрель СПбГЭУ 

Кафедра информатики 

ki@unecon.ru 

доцент кафедры информатики 

Сотавов А.К. 

124 

Научный семинар «Событийная повестка проекта 

“Серебряное ожерелье России”: взгляд нового 

цифрового поколения». Представление 

результатов исследования научной лаборатории 

кафедры СиКВД 

Исследование выполняется при поддержке 

Благотворительного фонда В. Потанина в рамках 

гранта (2021-2022). 

март-апрель 

7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8, кафедра 

СиКВД 

Кафедра сервисной и 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

dept.ksikvd@unecon.ru 

Творческий коллектив научно-

исследовательского проекта: 

ППС кафедры: заведующая 

кафедрой СиКВД Кострюкова 

О.Н., профессор кафедры СиКВД 

Максимовская О.А., профессор 

кафедры СиКВД Хорева Л.В., 

доцент кафедры СиКВД 

Михайлова К.В., доцент кафедры 
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СиКВД Орловская В.П., доцент 

кафедры СиКВД Шокола Я.В., 

студенты магистратуры (группа С-

2141): Лагутин Е.Е., Хорунжая 

А.В., Гончаренко А.А., Захарова 

П.П., студентка бакалавриата 

(группа С-1801) Девяткина Е.В. 

125 
Стратегическая сессия по разработке продукта 

событийного туризма (по ТЗ заказчика) 
март-апрель 

кафедра СиКВД / 

площадка заказчика 

Кафедра сервисной и 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

dept.ksikvd@unecon.ru 

доцент кафедры СиКВД 

Орловская В.П., профессор 

кафедры СиКВД Максимовская 

О.А. 

126 
Ежегодная студенческая научно-практическая 

конференция (весенняя сессия) 
март-апрель 

СПбГЭУ,  

наб. канала 

Грибоедова  

30-32 или 

дистанционно 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Ткачук 

Н.В. 

127 
Ежегодная студенческая научно-практическая 

конференция (весенняя сессия) 
март-апрель СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

доцент кафедры РГФиП Малеева 

Н.М., доцент кафедры РГФиП 

Верезубова Е.Е., старший 

преподаватель кафедры РГФиП 

Куцубина Е.В. 

128 

Открытый Всероссийский конкурс студенческих 

работ в области связей с общественностью и 

медийных технологий «Хрустальный Апельсин» 

март-июнь On-line 

Кафедра коммуникационных 

технологий и связей с 

общественностью 

dept.kktso@unecon.ru 

mailto:dept.ksikvd@unecon.ru
mailto:dept.kbuaie@unecon.ru
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доцент кафедры КтиСО Пряхина 

А.В. 

ассистент кафедры КтиСО 

Смирнова А.А. 

129 

Международный конкурс на лучшую научную 

работу / проект «Евразийская интеграция: 

молодежное измерение» 

март-ноябрь СПбГЭУ 
Совет молодых ученых СПбГЭУ 

smu@unecon.ru 

130 Международная Модель G20 СПбГЭУ 2022 
21-22 апреля 

2022 г. 
СПбГЭУ 

Студенческое научное общество 

Председатель СНО Павлов Ф.Д., 

Ротару К.А. 

federpavlov@yandex.ru 

+79816963389 

 

131 

XI национальная научно-практическая 

конференция Института магистратуры с 

международным участием «Новые императивы 

устойчивого развития социально-экономической 

системы» / «New imperatives for sustainable 

development of the socio-economic system» 

21-22 апреля 

Институт 

магистратуры 

Платформа Zoom 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

директор Института магистратуры 

Тумарова Т.Г., доцент кафедры 

СиУП Петров М.А., профессор 

специализированной кафедры 

ПАО «Газпром» Сулейманкадиева 

А.Э. 

132 

2-я международная российско-польско-немецкая 

конференция молодых ученых «Мир славян в 

языке и культуре» 

22 и 23 апреля 

2022 года 

СПбГЭУ 

(on-line) 

Кафедра английского языка № 2 

dept.keel2@unecon.ru 

заведующая кафедрой АЯ №2 

доц. Антонова К.Н. 

133 

I Национальная научно-практическая 

конференция «Финсайдер 2022: современные 

тренды развития финансового рынка» 

(молодёжная секция в рамках конференции) 

26 апреля СПбГЭУ 

Кафедра банков, финансовых 

рынков и страхования 

dept.kbd@unecon.ru 

заведующая кафедрой БФРиС 

Янова С.Ю., профессор кафедры 

БФРиС Никитина Т.В., профессор 

кафедры БФРиС Попова Е.М., 

mailto:federpavlov@yandex.ru
mailto:dept.ksocupr@unecon.ru
mailto:dept.keel2@unecon.ru
mailto:dept.kbd@unecon.ru


доцент кафедры БФРиС Клочкова 

Е.Н. 

134 

XVII Международная научно-практическая 

конференция «Современный менеджмент: 

проблемы и перспективы» (факультет 

управления) 

28-29 апреля СПбГЭУ 

Кафедра менеджмента и 

инноваций 

dept.kmi@unecon.ru 

факультет управления, доцент 

кафедры МиИ Погорельцев А.С. 

135 

Ежегодный всероссийский студенческий конкурс 

видеороликов с международным участием «Smart 

choice» 

30 апреля – 30 

мая  

канал YouTube 

кафедры АЯ №2 

СПбГЭУ 

Кафедра английского языка № 2 

dept.keel2@unecon.ru 

доцент кафедры АЯ № 2 Ильина 

Г.А., старший преподаватель 

кафедры АЯ № 2 Буль Ю.В. 

136 
Студенческая олимпиада «Безопасность 

жизнедеятельности» с международным участием 
апрель СПбГЭУ 

Кафедра безопасности населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

dept.bnit@unecon.ru 

заведующий кафедрой БНиТотЧС 

Лепеш Г.В., доцент кафедры 

БНиТотЧС Угольникова О.Д., 

старший преподаватель кафедры 

БНиТотЧС Лунева С.К., доцент 

кафедры БНиТотЧС Александрова 

С.Ю.доцент кафедры БНиТотЧС 

Осипов А.Б., старший 

преподаватель кафедры 

БНиТотЧС Потемкина Т.В. 

137 Мастер-класс «Антифрод» апрель  

СПбГЭУ 

Прилукская, 3 

ауд. 400 

Кафедра экономической 

безопасности 

dept.keb@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭБ Шунаев А.М. 

138 
Олимпиада по английскому языку среди 

старшеклассников “Join Us”. 

Апрель 

2022 года 

СПбГЭУ 

(on-line) 

Кафедра английского языка № 2 

dept.keel2@unecon.ru 

mailto:dept.kmi@unecon.ru
mailto:dept.keel2@unecon.ru
mailto:dept.bnit@unecon.ru
mailto:dept.keb@unecon.ru
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ст. преп. кафедры АЯ №2 Буль Ю. 

В. 

139 Конкурс студенческих работ «Интернет вещей» апрель СПбГЭУ 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

ассистент кафедры ИСиТ Левоева 

И.В. 

140 

Участие в 3-м (всероссийском) этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады по 

специальности «Таможенное дело» 

апрель  

РТА им  

В. Б. Бобкова 

(МО, г. Люберцы) 

Кафедра таможенного дела 

dept.ktam@unecon.ru 

заведующая кафедрой ТД Малевич 

Ю.В., доцент кафедры ТД Лукин 

М.А. 

141 
Участие в студенческой научной конференции 

ВГУЭС (Владивосток) 
апрель 

СПбГЭУ кафедра 

ЛиУЦП 

Кафедра логистики и 

управления цепями поставок 

dept.kkl@unecon.ru 

доцент кафедры ЛиУЦП Бармина 

Е.Ю. 

142 

Участие в Конгрессе сервисных технологий и 

Международном конкурсе научно-

исследовательских работ молодых ученых и 

студентов «Логистика товародвижения: вызовы 

коронакризиса» УрГЭУ (Екатеринбург) 

апрель 
СПбГЭУ кафедра 

ЛиУЦП 

Кафедра логистики и 

управления цепями поставок 

dept.kkl@unecon.ru 

доцент кафедры ЛиУЦП Бармина 

Е.Ю. 

143 

Участие в Международной дистанционной 

олимпиаде по логистике в Карагандинском 

государственном университете им. академика Е. 

А. Букетова (Республика Казахстан) 

апрель 
СПбГЭУ кафедра 

ЛиУЦП 

Кафедра логистики и 

управления цепями поставок 

dept.kkl@unecon.ru 

доцент кафедры ЛиУЦП Бармина 

Е.Ю. 

144 

Участие во Всероссийской студенческой 

олимпиаде по управленческим дисциплинам, в 

Сибирском государственном университете науки 

и технологий имени академика М. Ф. Решетнева 

(Красноярск) 

апрель 
СПбГЭУ кафедра 

ЛиУЦП 

Кафедра логистики и 

управления цепями поставок 

dept.kkl@unecon.ru 

доцент кафедры ЛиУЦП Бармина 

Е.Ю. 

mailto:dept.ait@unecon.ru
mailto:dept.ktam@unecon.ru
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145 

Заседание научной сессии профессорско-

преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2021 

год 

апрель 
СПбГЭУ, кафедра 

ЛиУЦП 

Кафедра логистики и 

управления цепями поставок 

dept.kkl@unecon.ru 

заведующий кафедрой ЛиУЦП 

Щербаков В.В. 

146 

Мастер-класс «Экспертиза и исследования в 

области товароведения», приуроченный к 

Всемирному дню защиты прав потребителей 

(отмечается 15 марта) 

апрель  

СПбГЭУ 

Прилукская, 3 

ауд. 119 

Кафедра торгового дела и 

товароведения 

dept.dmpt@unecon.ru 

профессор кафедры ТДиТ Алиева 

А.К. 

147 

Заседание научной сессии профессорско-

преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2021 

год 

апрель СПбГЭУ 

Кафедра государственного и 

территориального управления 

dept.eug@unecon.ru 

заведующий кафедрой ГиТУ 

Федосеев И.В. 

148 

XVII Международная научно-практическая 

конференция «Роль инновационных кластеров в 

повышении международной 

конкурентоспособности предприятий» 

апрель  СПбГЭУ 

Кафедра международного 

бизнеса 

dept.kmb@unecon.ru 

заведующая кафедрой МБ 

Трифонова Н.В., профессор 

кафедры МБ Эпштейн М.З. 

149 
Участие в Студенческой математической 

олимпиаде филиала РАНХиГС в СПб  
апрель  СПбГЭУ 

Кафедра прикладной 

математики и экономико-

математических методов 

mme@unecon.ru 

заведующий кафедрой ЭПиПМ 

Фридман Г.М., доцент кафедры 

ЭПиПМ 

Войтишек Я.В. 

150 
Студенческий научный семинар «Актуальные 

вопросы защиты систем передачи информации» 
апрель СПбГЭУ 

Кафедра вычислительных 

систем и программирования 

dept.kvsip@unecon.ru 

mailto:dept.kkl@unecon.ru
mailto:dept.dmpt@unecon.ru
mailto:dept.eug@unecon.ru
mailto:dept.kmb@unecon.ru
mailto:mme@unecon.ru
mailto:dept.kvsip@unecon.ru


заведующая кафедрой ВСиП 

Стельмашонок Е. В., доцент 

кафедры ВСиП Чернокнижный 

Г.М. 

151 

Научная конференция аспирантов - 2022 по 

итогам НИР за 2021 год «Современные тенденции 

развития науки и мирового сообщества в эпоху 

цифровизации» 

Публикация сборника докладов аспирантов по 

результатам мероприятия 

апрель СПбГЭУ 

Институт подготовки и 

аттестации научно-

педагогических кадров, Кафедра 

менеджмента и инноваций 

dept.kmi@unecon.ru 

aspirantura@unecon.ru 

доцент кафедры МиИ Погорельцев 

А.С., 

отдел КНДО 

152 
Гостевая лекция «Снятие психологического 

барьера при проведении беседы» 
апрель On-line 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

доцент кафедры ИСиТ Иванов 

С.А. 

153 
Круглый стол «Великие люди Китая», «Великие 

люди Японии» для студентов I курса 
апрель СПбГЭУ 

Кафедра восточных языков 

kafvostok@unecon.ru 

ассистент кафедры ВЯ Левина 

А.В., кафедры ВЯ У Д.Б. 

154 
Праздничные мероприятия «Пасха в европейских 

странах» 
апрель СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

доцент кафедры РГФиП Фрейдсон 

О.А., старший преподаватель 

кафедры РГФиП Елистратова Е.Н., 

старший преподаватель кафедры 

РГФиП Куцубина Е.В. 

155 
Круглый стол «Инновационная энергетика в 

странах ШОС и Европы» (совместно с 
апрель СПбГЭУ 

Кафедра региональной 

экономики и 

природопользования 

mailto:dept.kmi@unecon.ru
mailto:aspirantura@unecon.ru
mailto:dept.ait@unecon.ru
mailto:kafvostok@unecon.ru
mailto:dept.knsyap@unecon.ru


университетами Китая, Казахстана, Германии, 

Дании) 

dept.krep@unecon.ru 

доцент кафедры РЭиП Бабич С.В. 

156 Студенческая конференция по лексикологии апрель  
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

заведующая кафедрой АФиП 

Нильсен Е.А., доцент кафедры 

АФиП Персинина А.С. 

157 
Студенческая конференция «Зарубежная 

литература в картине мира переводчика» 
апрель 

СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АФиП Гончарова Я.С. 

158 

Научная лингвистическая конференция 

первокурсников «Презентация первой научной-

исследовательской работы» 

апрель 
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

доцент кафедры АФиП Генидзе 

Н.К., доцент кафедры АФиП 

Воложанина Т.С. 

159 

Круглый стол, посвященный профессиональной 

деятельности переводчика с участием 

руководства ЗАО «Компания ЭГО-Транслейтинг» 

апрель 
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

доцент кафедры АФиП Генидзе 

Н.К. 

160 Конкурс скороговорок на английском языке апрель 
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АФиП Кудрявцева А.А. 

161 

VII Всероссийская научная конференция 

магистрантов и аспирантов «Современные 

парадигмы развития учёта, анализа и аудита в 

апрель 

СПбГЭУ, НГТУ, ФУ 

при Правительстве РФ 

– организаторы, 

Кафедра аудита и внутреннего 

контроля 

ept.kbuaiu@unecon.ru 

mailto:dept.krep@unecon.ru
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исследованиях молодых ученых» (ВНКМА-2022) 

в режиме видеоконференции 

приглашены сетевые 

вузы-партнёры 

заведующая кафедрой АиВК 

Каморджанова Н.А., профессор 

кафедры АиВК Гульпенко К.В. 

162 
Конкурс проектов социальной рекламы по 

налоговой грамотности 
апрель СПбГЭУ 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

заведующая кафедрой финансов 

Иванова Н.Г., доцент кафедры 

БУиА Гусейнова Г.М. 

163 

Студенческая научная конференция по итогам 

НИР за 2021–2022 годы «Устойчивое развитие: 

общество и экономика» / весенняя сессия 

апрель СПбГЭУ 

отдел КНДО 

ответственные за НИРО на 

факультетах и кафедрах 

https://unecon.ru/page/otvetstvennye-

za-nauchno-issledovatelskuyu-

rabotu-na-kafedrah-i-fakultetah 

164 

Научная конференция аспирантов - 2022 по 

итогам НИР за 2021 год «Современные тенденции 

развития науки и мирового сообщества в эпоху 

цифровизации» 

апрель СПбГЭУ 

Институт подготовки и 

аттестации научно-

педагогических кадров, 

отдел КНДО 

aspirantura@unecon.ru 

165 
VII Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому 

учёту им. Я.В. Соколова 
апрель 

СПбГЭУ,  

наб. канала 

Грибоедова  

30-32 или 

дистанционно 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

профессор кафедры БУиА Осипов 

М.А., профессор кафедры БУиА 

Соколов В.Я., профессор кафедры 

БУиА Штиллер М.В., доцент 

кафедры БУиА Островская О.Л. 

166 
Праздничные мероприятия «Пасха в европейских 

странах» 
апрель СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

доцент кафедры РГФиП Фрейдсон 

О.А., старший преподаватель 

mailto:dept.kbuaie@unecon.ru
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кафедры РГФиП Елистратова Е.Н., 

старший преподаватель кафедры 

РГФиП Куцубина Е.В. 

167 

Заседание научной сессии профессорско-

преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2021 

год 

апрель СПбГЭУ 

Кафедра государственного и 

территориального управления 

dept.eug@unecon.ru 

заведующий кафедрой ГиТУ 

Федосеев И.В. 

168 
Весенняя сессия студенческой конференции по 

итогам НИР-2021 
апрель СПбГЭУ 

Кафедра государственного и 

территориального управления 

dept.eug@unecon.ru 

доцент кафедры ГиТУ Юденко 

М.Н., профессор кафедры ГиТУ 

Бачуринская И.А., профессор 

кафедры ГиТУ Васильева Н.В., 

доцент кафедры ГиТУ Воронина 

Е.В. 

169 Мастер-класс «Антифрод» апрель  

СПбГЭУ 

Прилукская, 3 

ауд. 400 

Кафедра экономической 

безопасности 

dept.keb@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭБ Шунаев А.М. 

170 
Конференция по итогам межвузовского конкурса 

студенческих работ «Каким я вижу предприятие» 
апрель СПбГЭУ 

Кафедра экономики и 

управления предприятиями и 

производственными 

комплексами 

dept.kepipm@unecon.ru 

профессор кафедры ЭиУПиПК 

Ветрова Е.Н., доцент кафедры 

ЭиУПиПК Хакимова Г.Р. 

171 

Тематическое заседание научного кружка 

кафедры УПиУП, посвященное 300-летию 

прокуратуры РФ 

апрель 
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра уголовного права и 

уголовного процесса 

dept.kupiup@unecon.ru 

mailto:dept.eug@unecon.ru
mailto:dept.eug@unecon.ru
mailto:dept.keb@unecon.ru
mailto:dept.kepipm@unecon.ru


заведующий кафедрой УПиУП 

Хлебушкин А.Г., старший 

преподаватель кафедры УПиУП 

Шапиро О.А. 

172 
Круглый стол «Актуальные проблемы 

природопользования» 
апрель 

7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра финансового права 

dept.kgap@unecon.ru 

доцент кафедры ФП Левитанус 

Б.А. 

173 Конференция для магистров апрель 
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра финансового права 

dept.kgap@unecon.ru 

доцент кафедры ФП Левитанус 

Б.А. 

174 
Студенческий научный семинар «Проблемы 

безопасности операционных систем 
апрель-май СПбГЭУ 

Кафедра вычислительных 

систем и программирования 

dept.kvsip@unecon.ru 

заведующая кафедрой ВСиП 

Стельмашонок Е. В., доцент 

кафедры ВСиП Васильева И.Н. 

175 
Всероссийский конкурс научных, методических и 

творческих работ 
апрель-май 

ИжГТУ  

им. М. Т. 

Калашникова 

Кафедра безопасности населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

dept.bnit@unecon.ru 

заведующий кафедрой БНиТотЧС 

Лепеш Г.В., доцент кафедры 

БНиТотЧС Угольникова О.Д., 

старший преподаватель кафедры 

БНиТотЧС Лунева С.К., доцент 

кафедры БНиТотЧС Александрова 

С.Ю.доцент кафедры БНиТотЧС 

Осипов А.Б., старший 

преподаватель кафедры 

БНиТотЧС Потемкина Т.В. 

mailto:dept.kvsip@unecon.ru
mailto:dept.bnit@unecon.ru


176 
Участие в региональных Конкурсах проектов по 

предоставлению бюджета для граждан 
апрель-май СПбГЭУ 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Жилюк 

Д.А. 

177 

Международный конкурс имени академика 

Людмилы Вербицкой на лучшую статью среди 

молодых исследователей России и Германии 

«Россия и Германия: на пути к устойчивому 

развитию» 

 

апрель - октябрь СПбГЭУ 
Совет молодых ученых 

smu@unecon.ru 

178 

Круглый стол «Влияние изменения климата на 

экономики стран» / Economic Impacts of Climate 

Change in different countries 

16–20 мая 
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АФиП Кудрявцева А.А, старший 

преподаватель кафедры АФиП 

Малиновская М.Н. 

179 Актуальные проблемы статистической науки 18 мая 

СПбГЭУ,  

Дом учёных  

им. М. Горького 

Кафедра статистики и 

эконометрики 

dept.ksteco@unecon.ru 

доцент кафедры СиЭ Нерадовская 

Ю.В. 

180 Модель Государственной Думы СПбГЭУ 2022 20-21 мая 2022 г.  

Студенческое научное общество 

(СНО): Ротару К.А. 

Дунаев Н. 

federpavlov@yandex.ru 

+79816963389 

 

181 
VII научный конгресс студентов и аспирантов 

СПбГЭУ-2022 
25 мая  

УРМНИ, СМУ, Кафедра 

проектного менеджмента и 

управления качеством 

ddysr@unecon.ru 

mailto:dept.kbuaie@unecon.ru
mailto:dept.kayap@unecon.ru
mailto:dept.ksteco@unecon.ru
mailto:federpavlov@yandex.ru


nirs@unecon.ru 

smu@unecon.ru 

182 

Участие студента ЮФ в образовательном проекте 

«Личность Петра Первого в истории государства 

российского» 

30 мая  
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

dept.ktigp@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ТиИГиП Феськова Е.П. 

183 

VIII Всероссийский конкурс на лучшую научную 

работу студентов и аспирантов в области 

регионоведения и международных отношений 

имени профессора С. Б. Лаврова (совместно 

кафедрой международных отношений, 

медиалогии, политологии и истории) 

май (начало 

приёма 

конкурсных 

работ) 

СПбГЭУ 

(кафедры РЭиП и 

МОМПиИ) 

Кафедра региональной 

экономики и 

природопользования; 

Кафедра международных 

отношений, медиалогии, 

политологии и истории 

dept.krep@unecon.ru 

dept.mompi@unecon.ru 

доцент кафедры РЭиП Лимонина 

И.Г., 

профессор кафедры МОМПиИ 

Синова И.В. 

184 

VIII Всероссийский конкурс на лучшую научную 

работу студентов и аспирантов в области 

экологии и природопользования «Молодое 

поколение инновационной экономике России» 

имени проф. Ю. П. Селиверстова 

май (начало 

приёма 

конкурсных 

работ) 

СПбГЭУ 

Кафедра региональной 

экономики и 

природопользования 

dept.krep@unecon.ru 

доцент кафедры РЭиП Сафина 

С.С. 

185 
Открытая лекция по истории Великой 

отечественной войны 
май  

7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

dept.ktigp@unecon.ru 

доцент кафедры ТиИГиП 

Потемкина Е.В. 

186 

Круглый стол «Уголовная политика: актуальные 

вопросы теории, законотворчества и 

правоприменения» 

май  
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра уголовного права и 

уголовного процесса 

dept.kupiup@unecon.ru 

mailto:nirs@unecon.ru
mailto:smu@unecon.ru
mailto:dept.krep@unecon.ru
mailto:dept.mompi@unecon.ru
mailto:dept.krep@unecon.ru


заведующий кафедрой УПиУП 

Хлебушкин А.Г. 

187 

Конкурс НИР кафедры (на основе отчётов по 

практике НИР (преддипломная), бакалавриат, IV 

курс, направление «Сервис») 

май 

7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8, кафедра 

СиКВД 

Кафедра сервисной и 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

dept.ksikvd@unecon.ru 

заведующая кафедрой СиКВД 

Кострюкова О.Н., профессор 

кафедры СиКВД Максимовская 

О.А., научные руководители, ППС 

кафедры 

188 

Проведение конкурса прикладных исследований 

студентов I курса направления «Сервис» в рамках 

дисциплины «Методы научных и прикладных 

исследований» в формате «Баттл цифрового 

сторителлинга» 

май 

7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8, кафедра 

СиКВД 

Кафедра сервисной и 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

dept.ksikvd@unecon.ru 

доцент кафедры СиКВД 

Орловская В.П. 

189 
Дискуссионная площадка «Развитие ораторского 

искусства» 
май  

СПбГЭУ 

Прилукская, 3, ауд. 

600 

Кафедра экономической 

безопасности 

dept.keb@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭБ Шунаев А.М. 

190 

Участие в XV Международной студенческой 

конференции в Высшей школе бизнеса НИУ 

ВШЭ (Москва) 

май 
СПбГЭУ кафедра 

ЛиУЦП 

Кафедра логистики и 

управления цепями поставок 

dept.kkl@unecon.ru 

доцент кафедры ЛиУЦП Бармина 

Е.Ю. 

191 Олимпиада май  СПбГЭУ 

Кафедра вычислительных 

систем и программирования 

dept.kvsip@unecon.ru 

заведующая кафедрой ВСиП 

Стельмашонок Е. В., доцент 

кафедры ВСиП Гниденко И.Г. 

mailto:dept.ksikvd@unecon.ru
mailto:dept.ksikvd@unecon.ru
mailto:dept.keb@unecon.ru
mailto:dept.kkl@unecon.ru
mailto:dept.kvsip@unecon.ru


192 

Кейс-сессия «Современные методы и 

инструменты управления торговым бизнесом», 

приуроченная к празднованию Всемирного Дня 

справедливой торговли (отмечается 14 мая 2022 

года) 

май 

СПбГЭУ 

(Прилукская, 3, ауд. 

511) 

Кафедра торгового дела и 

товароведения 

dept.dmpt@unecon.ru 

доцент кафедры ТДиТ Григорьев 

М.Н.; 

доцент кафедры ТДиТ Абрамчук 

О.В. 

193 

Итоговое открытое заседание СтартапКлуба 

«КиТы бизнеса», приуроченное ко Дню 

российского предпринимательства (отмечается 26 

мая) 

май 

СПбГЭУ 

(Прилукская, 3, ауд. 

511) 

Кафедра торгового дела и 

товароведения 

dept.dmpt@unecon.ru 

заведующая кафедрой ТДиТ 

Кожевникова С.Ю.; 

доцент кафедры ТДиТ Абрамчук 

О.В. 

194 

Подготовка к изданию сборника статей студентов 

кафедры ГиТУ «Государство и бизнес в условиях 

глобализации и цифровой трансформации» 

май СПбГЭУ 

Кафедра государственного и 

территориального управления 

dept.eug@unecon.ru 

профессор кафедры ГиТУ 

Васильева Н.В. 

195 

Межвузовская заочная научно-практическая 

конференция: «Социология цифрового общества: 

проблемы, тренды, перспективы» 

май СПбГЭУ 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

профессор кафедры СиУП 

Маргулян Я.А., доцент кафедры 

СиУП Попазова О.А. 

196 

Научный студенческий семинар «Внедрение data 

driven подхода к управлению в различных сферах 

человеческой деятельности» 

май СПбГЭУ 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

доцент кафедры ИСиТ Верзун Н.А 

197 

Студенческий научный семинар «Использование 

нейронных сетей для решения задач 

планирования проектов» 

май СПБГЭУ 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

dept.ait@unecon.ru 

mailto:dept.dmpt@unecon.ru
mailto:dept.dmpt@unecon.ru
mailto:dept.eug@unecon.ru
mailto:dept.ksocupr@unecon.ru
mailto:dept.ait@unecon.ru
mailto:dept.ait@unecon.ru


доцент кафедры ИСиТ Топталов 

С.И. 

198 

Конкурс курсовых работ по учебной дисциплине 

«Гражданское право» среди студентов 

бакалавриата и магистратуры  юридического 

факультета 

май  
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра гражданского и 

корпоративного права 

dept.kgkp@unecon.ru 

доцент кафедры ГиКП Кузбагаров 

М.Н. 

199 
Конкурс исторических эссе, посвященных 

Великой отечественной войне. 
май СПбГЭУ 

Кафедра международных 

отношений, медиалогии, 

политологии и истории 

dept.mompi@unecon.ru 

профессор кафедры МОМПиИ 

Синова И.В. 

200 

Межвузовская Олимпиада «Academic and 

Professional Business Language Skills. Challenge 

Cup-2022» 

май  СПбГЭУ 

Кафедра английского языка № 1 

dept.keel1@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АЯ № 1 Суслова О.В. 

201 I -ая научная конференция СНО май  СПбГЭУ 

Студенческое научное общество 

(СНО): Павлов Ф.Д. & СМУ, 

Кафедра проектного менеджмента 

и управления качеством 

federpavlov@yandex.ru 

+79816963389 

smu@unecon.ru 

202 День предпринимателя май 
СПбГЭУ,  

кафедра ЭП 

Кафедра экономики 

предпринимательства 

dept.kep@unecon.ru 

заведующая кафедрой ЭП Ялунер 

Е.В., старший преподаватель 

кафедры ЭП Гашко Д.В. 

203 
Научный семинар аспирантов и магистрантов 

«Проблемы и перспективы парадигмы учета» 
май  СПбГЭУ 

Кафедра аудита и внутреннего 

контроля 

ept.kbuaiu@unecon.ru 

mailto:dept.mompi@unecon.ru
mailto:dept.keel1@unecon.ru
mailto:federpavlov@yandex.ru
mailto:smu@unecon.ru
mailto:dept.kep@unecon.ru
mailto:dept.kbuaiu@unecon.ru


заведующая кафедрой АиВК 

Каморджанова Н.А., профессор 

кафедры АиВК Гульпенко К.В. 

204 Молодежный российско-немецкий Форум май СПбГЭУ 
Совет молодых ученых 

smu@unecon.ru 

205 Научно-исследовательский семинар магистрантов май 

СПбГЭУ, Московский 

проспект 103 

или дистанционно 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Чистякова 

А.А. 

206 

Международная научно-практическая 

конференция «Время вызовов и возможностей: 

вопросы, проблемы, решения» 

май 
СПбГЭУ,  

дистанционно 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Тимофеева 

О.В., доцент кафедры БУиА 

Соколова Т.А. 

207 

Научная сессия профессорско-

преподавательского состава, студентов 

бакалавриата и магистратуры и аспирантов по 

итогам НИР за 2021 год. 

май 
СПбГЭУ,  

дистанционно 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Ткачук 

Н.В., доцент кафедры БУиА 

Чистякова А.А. 

208 
Проект «Финансовая грамотность, школьников, 

студентов и их родителей» 
май СПбГЭУ 

Кафедра бухгалтерского учёта и 

анализа 

dept.kbuaie@unecon.ru 

доцент кафедры БУиА Сисина 

Н.Н., доцент кафедры БУиА 

Штиллер М.В., доцент кафедры 

БУиА Подшивалова М.А. 

209 

Межвузовская Олимпиада Academic and 

Professional Business Language Skills. Challenge 

Cup-2022 

май  СПбГЭУ 

Кафедра английского языка № 1 

dept.keel1@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АЯ № 1 Суслова О.В. 

mailto:smu@unecon.ru
mailto:dept.kbuaie@unecon.ru
mailto:dept.kbuaie@unecon.ru
mailto:dept.kbuaie@unecon.ru
mailto:dept.kbuaie@unecon.ru
mailto:dept.keel1@unecon.ru


210 

Подготовка к изданию сборника статей студентов 

кафедры ГиТУ «Государство и бизнес в условиях 

глобализации и цифровой трансформации» 

май СПбГЭУ 

Кафедра государственного и 

территориального управления 

dept.eug@unecon.ru 

профессор кафедры ГиТУ 

Васильева Н.В. 

211 

Круглый стол, посвященный профессиональной 

деятельности переводчика с представителями 

переводческой компании Smartcape 

май 
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

доцент кафедры АФиП Генидзе 

Н.К. 

212 Ролевая игра «Дебаты» (на английском языке) май 
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АФиП Табакова Е.В. 

213 Конкурс чтецов май 
СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

АФиП Кудрявцева А.А. 

214 

Конкурс научно-исследовательских работ 

обучающихся «Каким я вижу стратегию 

предприятия» 

май  СПбГЭУ 

Кафедра экономики и 

управления предприятиями и 

производственными 

комплексами 

dept.kepipm@unecon.ru 

профессор кафедры ЭиУПиПК 

Ветрова Е.Н., доцент кафедры 

ЭиУПиПК Хакимова Г.Р. 

215 

Мастер-класс по выполнению научных 

исследований и написанию первых научных работ 

(часть 3) 

май On-line 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

mailto:dept.eug@unecon.ru
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заведующая кафедрой АФиП 

Нильсен Е.А., доцент кафедры 

АФиП Генидзе Н.К. 

216 
Дискуссионная площадка «Развитие ораторского 

искусства» 
май  

СПбГЭУ 

Прилукская, 3, ауд. 

600 

Кафедра экономической 

безопасности 

dept.keb@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭБ Шунаев А.М. 

217 

VIII Всероссийский конкурс на лучшую научную 

работу студентов и аспирантов в области 

экологии и природопользования «Молодое 

поколение инновационной экономике России» 

имени проф. Ю. П. Селиверстова 

май (начало 

приёма 

конкурсных 

работ) 

СПбГЭУ 

Кафедра региональной 

экономики и 

природопользования; 

dept.krep@unecon.ru 

доцент кафедры РЭиП Сафина 

С.С. 

218 

VIII Всероссийский конкурс на лучшую научную 

работу студентов и аспирантов в области 

регионоведения и международных отношений 

имени профессора С. Б. Лаврова 

май (начало 

приёма 

конкурсных 

работ) 

СПбГЭУ 

Кафедра региональной 

экономики и 

природопользования; 

dept.krep@unecon.ru 

доцент кафедры РЭиП Лимонина 

И.Г. 

219 
II Конкурс студенческих научных работ «История 

европейской литературы» 
май-июнь СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

заведующая кафедрой РГФиП 

Тимралиева Ю.Г., профессор 

кафедры РГФиП Фокин С.Л. 

220 

Международная научно-практическая 

конференция «Гуманитарные технологии в 

современном мире» 

май-июнь 
РАНХиГС 

(Калининград) 

Кафедра коммуникационных 

технологий и связей с 

общественностью 

dept.kktso@unecon.ru 

Организатор: заведующий 

кафедрой КТиСО Кривоносов 

А.Д., информирование студентов: 

mailto:dept.keb@unecon.ru
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доцент кафедры КтиСО Пряхина 

А.В. 

ассистент кафедры КтиСО 

Смирнова А.А. 

221 
II Конкурс студенческих научных работ «История 

европейской литературы» 
май-июнь СПбГЭУ 

Кафедра романо-германской 

филологии и перевода 

dept.knsyap@unecon.ru 

заведующая кафедрой РГФиП 

Тимралиева Ю.Г., профессор 

кафедры РГФиП Фокин С.Л. 

222 

Конкурс курсовых работ по учебной дисциплине 

«Гражданское право» среди бакалавров и 

магистров юридического факультета 

май-июнь 
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра гражданского и 

корпоративного права 

dept.kgkp@unecon.ru 

доцент кафедры ГиКП Кузбагаров 

М.Н. 

223 
Конкурс по практической грамматике 

английского языка для студентов I курса 
май-июнь  

СПбГЭУ, 

Москательный пер., 4 

Кафедра английской филологии 

и перевода 

dept.kayap@unecon.ru 

ассистент кафедры АФиП 

Медведева С.Н. 

224 
Подготовка и подача заявок на конкурсы грантов 

КНВШ 
май-июль Дистанционно, КНВШ 

Кафедра сервисной и 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

dept.ksikvd@unecon.ru 

профессор кафедры СиКВД 

Максимовская О.А., научные 

руководители 

225 
Конкурс выпускных квалификационных работ 

выпускников кафедры ЭП 
лето 

СПбГЭУ,  

кафедра ЭП 

Кафедра экономики 

предпринимательства 

dept.kep@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

ЭП Гашко Д.В. 

mailto:dept.knsyap@unecon.ru
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226 

Подготовка к изданию второго выпуска сборника 

научных статей обучающихся «Актуальные 

проблемы международных отношений и внешней 

политики» 

июнь СПбГЭУ 

Кафедра международных 

отношений, медиалогии, 

политологии и истории 

dept.mompi@unecon.ru 

профессор кафедры МОМПиИ 

Синова И.В. 

227 

Встреча с адвокатом Прибалтийской  

межрегиональной коллегии адвокатов Санкт-

Петербурга Д.,В. Попковым «Актуальные 

вопросы правоприменения по защите 

гражданских прав в арбитражном и гражданском 

процессе» 

июнь  
7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8 

Кафедра гражданского и 

корпоративного права 

dept.kgkp@unecon.ru 

доцент кафедры ГиКП Кузбагаров 

М.Н. 

228 
Всероссийская конференция по Wolfram-

технологиям 
июнь  СПбГЭУ 

Кафедра прикладной 

математики и экономико-

математических методов 

mme@unecon.ru 

заведующий кафедрой ЭПиПМ 

Фридман Г.М. 

229 
Круглый стол в рамках конференции «Полярный 

форум 2022» 
июнь  СПбГЭУ 

Кафедра экономики и 

управления предприятиями и 

производственными 

комплексами 

dept.kepipm@unecon.ru 

профессор кафедры ЭиУПиПК 

Ветрова Е.Н., доцент кафедры 

ЭиУПиПК Хакимова Г.Р. 

230 

Круглый стол «Проблемы применения 

современных методов социологического 

исследования в цифровой экономике» 

июнь  СПбГЭУ 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

доцент кафедры СиУП Попазова 

О.А. 

mailto:dept.mompi@unecon.ru
mailto:mme@unecon.ru
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231 

Конкурс по формированию толерантной среды в 

Санкт-Петербурге (Комитет по науке и высшей 

школе) 

июнь  КНВШ 

Кафедра социологии и 

управления персоналом 

dept.ksocupr@unecon.ru 

старший преподаватель кафедры 

СиУП 

Степанов С.А. 

232 
Конкурс ВКР на кафедре (I тур конкурса) и на 

факультете СТиГ (II тур конкурса) 
июнь-июль 

7-я Красноармейская 

ул., д. 6/8, кафедра 

СиКВД Факультет 

СТиГ 

Кафедра сервисной и 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

dept.ksikvd@unecon.ru 

профессор кафедры СиКВД 

Максимовская О.А., научные 

руководители 

233 

Публикация Сборника научных трудов студентов 

факультета экономики и финансов по итогам 

2021-2022 учебного года 

июнь - сентябрь  СПбГЭУ 

Кафедра банков, финансовых 

рынков и страхования 

dept.kbd@unecon.ru 

доцент кафедры БФРиС Калугина 

Я.А. 
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