План научно-технических мероприятий экономического факультета
на 2017 год
№
п/п

Тип и наименование
мероприятия

Место проведения,
ответственное
подразделение
университета, телефон,
факс, e-mail

1
1

2
Мастер-класс по деловой
игре Ecologic

2

II Региональная научнопрактическая конференция
студентов, магистров,
аспирантов «Права человека
как фундаментальная цель
политики и управления»
Международная научноФГБОУ ВО СтГАУ,
практическая конференция
экономический
«Экономические,
факультет, кафедра
социальные и
информационных систем,
информационные аспекты
31-59-00,
устойчивого развития
stgau_ist@mail.ru
региона»
Региональная научноФГБОУ ВО СтГАУ,
практическая конференция
экономический
«Современный менеджмент:
факультет, кафедра
проблемы и перспективы»
менеджмента,
тел. 35-22-82,
факс 345-870
Международная научноФГБОУ ВО СтГАУ,
практическая конференция
экономический
«Целевые ориентиры
факультет, кафедра
экономического и
информационных систем,
информационного развития
31-59-00,
региона: теория и
stgau_ist@mail.ru
практика)»
Круглый стол
ФГБОУ ВО СтГАУ,
«Основные направления
экономический
политики Российского
факультет, кафедра ГМУ
государства в свете
и права,
ежегодного послания
35-76-79
Президента РФ
Федеральному собранию РФ
на 2018»
82 научно-практическая
ФГБОУ ВО СтГАУ,

3

4

5

6

7

3
ФГБОУ ВО СтГАУ,
экономический
факультет, кафедра
экономической теории и
экономики АПК,
35-77-66,
agroeconomica@mail.ru
ФГБОУ ВО СтГАУ,
экономический
факультет, кафедра ГМУ
и права,
35-76-79

Дата
проведения
(число,
месяц)

Кол-во
участников/
зарубежных

4
5
15 февраля
2017 г.

Направление

6
50

Экономика
природопольз
ования

21 февраля
2017 г.

100

Право и
управление

28 февраля
2017 г.

90/40

14 марта
2017 г.

40

Экономика
Информацио
нные
системы и
технологии
Бизнесинформатика
Менеджмент

21 марта
2017 г.

100/43

28 марта
2017 г.

30

18 апреля

170/3

Экономика
Информацио
нные
системы и
технологии
Бизнесинформатика
Право и
управление

Экономика,

конференция студентов,
аспирантов и
преподавателей
экономического и учетнофинансового факультетов

8

9

10

11

12

13

14

экономический
факультет,
35-64-40

2017 г.

Семинар
«Инструменты оценки
кадрового потенциала»

ФГБОУ ВО СтГАУ,
19 апреля
экономический
2017 г.
факультет, кафедра
менеджмента,
тел. 35-22-82, факс 345870
III Международная научноФГБОУ ВО СтГАУ,
19-20
практическая конференция
экономический
апреля 2017
«Актуальные проблемы и
факультет, кафедра
г.
достижения региональных
экономической теории и
экономических систем»
экономики АПК
35-77-66,
agroeconomica@mail.ru
Круглый стол «Права
ФГБОУ ВО СтГАУ,
27 апреля
ребенка и их защита»
экономический
2017 г.
факультет, кафедра ГМУ
и права,
35-76-79
Круглый стол «Итоги
ФГБОУ ВО СтГАУ,
16 мая 2017
мониторинга качества жизни
экономический
г.
сельского населения СК»
факультет, кафедра ГМУ
и права,
35-76-79
Круглый стол к
ФГБОУ ВО СтГАУ,
23 мая 2017
«Всероссийскому дню
экономический
г.
местного самоуправления»
факультет, кафедра ГМУ
и права,
35-76-79
Международная научноФГБОУ ВО СтГАУ,
26 мая 2017
практическая
экономический
г.
конференция
факультет, кафедра
«Развитие
предпринимательства и
предпринимательства:
мировой экономики
новые горизонты»
тел. (8652) 35-74-66,
35-76-79
VI региональная научнопрактическая конференция
студентов, магистров,
аспирантов «Проблемы и п

ФГБОУ ВО СтГАУ,
20 сентября
экономический
2017 г.
факультет, кафедра ГМУ
и права,

15

менеджмент,
предпринима
тельство,
информацион
ные
технологии,
право,
финансы,
налоги,
бухгалтерски
й учет,
экономическа
я
безопасность
Управление
человеческим
и ресурсами

100/3

Маркетинг,
экономика

100

Право и
управление

30

Право и
управление

30

Право и
управление

40/5

Предпринима
тельство,
сельское
хозяйство,
мировая
экономика,
туризм и
сервис
Право и
управление

100

