
18 АПРЕЛЯ 2019 г. 

XXVIII НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

АМУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ДЕНЬ НАУКИ» – 2019 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

8.15-8.50 Регистрация участников             Вестибюль главного корпуса 

9.00-10.00 Открытие конференции и пленарное заседание          Актовый зал (главный корпус) 

Приветственное слово: и.о. ректора АмГУ Савина Н.В., д-р техн. наук, профессор 

Пленарное заседание 
Председатель: Фомин Д.В., директор научно-образовательного центра АмГУ, канд. физ.-мат. наук, доцент  

Доклады:  

1. «Информационные технологии в образовании»  

    Галоян А.Р., доцент кафедры конституционного права, канд. юрид. наук  

2. «Кластерный подход в развитии туризма: возможности применения в приграничном регионе»  

    Понкратова Л.А., доцент кафедры международного бизнеса и туризма, канд. геогр. наук, доцент 

С 10.10 – работа секций, подведение итогов, награждение победителей (аудитории факультетов и лицея) 

 
 

Инженерно-физический факультет 

Секция «Физика»        ауд. 407 гл.к. 

Секция «Проблемы экологии и безопасности жизнедеятельности»     ауд. 202 гл.к. 

Секция «Химия и химическая технология»       ауд. 505 гл.к. 

Секция «Геология и природопользование»     ауд. 107 к.8 

Факультет математики и информатики 

Секция «Математика и информатика»       ауд. 531 гл.к. 

Секция «Информатика и вычислительная техника»      ауд. 331 гл.к. 

Секция «Информационные системы и технологии    ауд. 321а гл.к. 

Секция «Математическое и компьютерное моделирование»   ауд. 519 гл.к. 

Энергетический факультет 

Секция «Энергетика»         ауд. 204 к.6 

Секция «Энергосбережение и энергоэффективность»    ауд. 102 к.6 

Секция «Автоматизация технологических процессов и производств»   ауд. 303 к.6 

Секция «Автоматика, управление и моделирование»     ауд. 403 к.6 

Секция «Современные аспекты энергетики»     ауд. 505 к.6 

Секция «Энергетика. Первые шаги»      ауд. 105 к.6 

Факультет дизайна и технологии 

Секция «Искусство, дизайн, технологии»      ауд. 109 гл.к. 

Экономический факультет 

Секция «Финансы и налогообложение»     ауд. 311 к.5 

Секция «Современные проблемы экономики и менеджмента организации»  ауд. 223 к.5 

Секция «Новые подходы в развитии экономики Дальнего Востока»      ауд. 115 к.5 

Секция «Торговое дело»       ауд. 113 к.5 

Секция «Экономика и управление»      ауд. 115 к.5 

Секция «Экономическая безопасность»     ауд. 215 к.5 

Юридический факультет 

Секция «Юридические науки»      ауд. 212 к.8 

Секция «Теория и история государства и права, история правовых учений»  ауд. 407 к.8 

Факультет социальных наук 

Секция «Педагогика»         ауд. 207 к.7 

Секция «Психология. Подсекция 1»      ауд. 208 к.7 

Секция «Психология. Подсекция 2»      ауд. 110 к.7 

Секция «Клиническая психология»       ауд. 312 к.7 

 

Секция «Социальная работа. Подсекция «Проблемы и перспективы развития  

социальной работы в Дальневосточном регионе»     ауд. 410 к.7 

Секция «Социальная работа. Подсекция «История, методология и теория социальной  

работы»          ауд. 413 к.7 

Секция «Социология»          ауд. 310 к.7 

Секция «Философия»          ауд. 315 гл.к. 

Секция «Физическая культура»       ауд. 3 гл.к 

Филологический факультет 

Секция «Актуальные проблемы рекламной и ПР-коммуникации»    ауд. 408 к.7 

Секция «Актуальные проблемы русистики и методики преподавания РКИ»  ауд. 406 к.7 

Секция «Актуальные проблемы журналистики»      ауд. 512 к.7 

Секция «Русские и китайцы дальневосточного фронтира: филологические аспекты  

межкультурной коммуникации»      ауд. 214 к.7 

Секция «Теоретическая и прикладная лингвистика»      ауд. 205 к.7 

Факультет международных отношений 

Секция «Регионоведение зарубежных стран»      ауд. 511 к.7 

Секция «История»          ауд. 111 к.7 

Секция «Китаеведение»          ауд. 513 к.7 

Секция «Религиоведение»         ауд. 109 к.7 

Секция «Язык. Культура. Коммуникация»       ауд. 404 к.7 

Секция «Туризм и гостеприимство»        ауд. 213 к.5 

Секция «Международный бизнес и таможенное дело»      ауд. 325 к.5 

Факультет среднего профессионального образования 

Секция «Исследования и проекты студентов ФСПО»    ауд. 314  

         Трудовая, 10 

Общеобразовательный лицей 

Секция «Естественные науки»      ауд. 509 к.8 

         ауд. 511 к. 8 

Секция «Математика и информатика»      ауд. 504/ к.8 

Секция «Русская и зарубежная филология»     ауд. 505 к.8 

Секция «Обществознание»       ауд. 504 к.8 

Секция «Технические науки»      ауд. 507 к.8 


