
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ХИИК (филиал) ФГБОУ ВО «СибГУТИ» 

в 2021 году 

ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

17-23 мая 2021г., г. Москва (АНО «Россия - страна возможностей. 

Учредитель - Управление делами Президента РФ). Московский 

международный салон образования-2021. «Неделя образования». 

13-15 октября 2021г., г. Мадрид (Испания). Международная 

книжная (он-лайн) выставка «LIBER MADRID 2021». 

20-24 ноября 2021г., г. Франкфурт-на-Майне (Германия). 

Франкфуртская международная книжная (он-лайн) выставка «Frankfurter 

Buchmesse-2021». 

 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

25 января 2021г., г. Москва (Неправительственная некоммерческая 

организация «Федерация за всеобщий мир» (UPF, Universal Peace 

Federation) в генеральном консультативном статусе при Экономическом и 

Социальном Совете ООН). Международная онлайн-конференция: 

«Образование сегодня: новые вызовы и перспективы», приуроченная к 

Международному дню образования и 4-й Цели устойчивого развития ООН 

– «Качественное образование». 

27 января 2021г., г. Новосибирск (Сибирский государственный 

университет путей сообщения (СГУПС). 32-я Международная научно-

методическая конференция: «Актуальные проблемы модернизации 

высшей школы: Высшее образование в информационном обществе». 

17 февраля 2021г., г. Луганск, Луганская народная республика 

(Луганский государственный университет; ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; ФГБОУ 

ВО «Южный федеральный университет»). III-й Ежегодный 

международный круглый стол: «Актуальные проблемы и стратегии 

развития системы социальной защиты населения: вопросы теории и 

практики» на тему: «Социальное партнерство как фактор подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями рынка труда». 

17-18 февраля 2021г., г. Екатеринбург (УрТИСИ (филиал) 

СибГУТИ). Международная научно-практическая конференция: 

«Инфокоммуникационные технологии: актуальные вопросы цифровой 

экономики». 

19-21 марта 2021г., г. Казань (Министерство по делам молодёжи 

Республики Татарстан). Международный конгресс: «Молодёжь в 

глобальной повестке. Молодёжная политика: Мировой и региональный 

опыт». 

20-25 марта 2021г., г. Комсомольск-на-Амуре (ФГБОУ ВО 

«Комсомольск-на-Амуре государственный университет» (КнАГУ). 1-я 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых: 

https://upf.us7.list-manage.com/track/click?u=7f41a1469d75934e3f2455cad&id=e7b6178652&e=08007a4c3f


«Актуальные проблемы информационно-телекоммуникационных 

технологий и математического моделирования в современной науке и 

промышленности». 

24-25 марта 2021г., г. Москва (Министерство энергетики Российской 

Федерации). Российско-германская конференция: «Транспортировка 

водорода и водородный транспорт в контексте международного 

сотрудничества». 

1-2 апреля 2021г., г. Красноярск (Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

(СибГУ). XI международная научно-практическая конференция: 

«Логистические системы в глобальной экономике». 

19-22 апреля 2021г., г. Краснодар (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»). Международная научно-практическая 

онлайн-конференция: «Экономическое развитие России в условиях 

пандемии: анатомия самоизоляции, глобальный локдаун и онлайн 

будущее». 

20-21 апреля 2021г., г. Хабаровск (Правительство Хабаровского 

края). Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием: «X Гродековские чтения» (к 80-летию Великой 

Отечественной войны и 75-летию Токийского процесса над японскими 

военными преступниками). 

22-23 апреля 2021г., г. Биробиджан, ЕАО (Приамурский 

государственный университет им. Шолом-Алейхема). XVI-я 

Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция с 

международным участием: «Молодёжные исследования и инициативы в 

науке, образовании, культуре и политике». 

29 апреля 2021г., г. Хабаровск (Правительство Хабаровского края). 

Международная научно-практическая конференция: «Социально-

экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические 

ориентиры». 

29 апреля 2021г., г. Иркутск («Байкальский государственный 

университет» (г. Иркутск); «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» (г. Томск). Национальная научно-

практическая конференция с международным участием: «Аюшиевские 

чтения: национальная экономика и финансы в условиях новых вызовов, 

неопределенности и цифровых угроз» (посвященной памяти профессора 

Аюшиева Аюржаны Дылгыровича). 

29-30 апреля 2021г., г. Минск, Республика Беларусь (Белорусский 

национальный технический университет). Международная научно-

практическая (очно-заочная) конференция: «Инновационные технологии и 

образование». 

30 апреля 2021г., г. Хабаровск (Правительство Хабаровского края; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

Тихоокеанский государственный университет). Международная научно-



практическая конференция: «Современные проблемы экономического 

развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий». 

14-15 мая 2021г., г. Хабаровск (Министерство образования и науки 

Хабаровского края; Хабаровский краевой институт развития 

образования»). VIII Краевая научно-практическая конференция с 

международным участием: «Молодая наука: достижения, проекты, 

инновации». 

20 мая 2020г., г. Хабаровск («Тихоокеанский государственный 

университет» (ТОГУ); Министерство образования и науки Хабаровского 

края). VI Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием: «Язык и Культура: вопросы современной 

филологии и методике обучения языкам в вузе». 

24-25 мая 2021г., г. Биробиджан, ЕАО (Институт комплексного 

анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской 

Академии наук (ИКАРП ДВО РАН). VIII Всероссийская с международным 

участием очно-дистанционная конференции: «Современные проблемы 

регионального развития». 

27-28 мая 2021г., г. Хабаровск (Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения; Вычислительный центр ДВО РАН). 

Международная научная конференция: «Актуальные теоретико-

методологические и прикладные проблемы виртуальной реальности и 

искусственного интеллекта». 

6-7 сентября 2021г., г. Хабаровск (Правительство Хабаровского 

края, при поддержке Фонда президентских грантов). Международный 

научно-практический форум: «Хабаровский процесс: историческое 

значение и современные вызовы», посвящённый сохранению исторической 

правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой 

войне. 

14-16 сентября 2021г., г. Хабаровск (Вычислительный центр 

Дальневосточного отделения РАН). VI Международная научно-

практическая конференция: «Информационные технологии и 

высокопроизводительные вычисления» (ITHPC-2021). 

7 октября 2021г., г. Хабаровск (Дальневосточный институт 

управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (ДВИУ – филиал РАНХиГС). Региональная научно-

практическая конференция (с международным участием). «Развитие 

международного сотрудничества в научной и образовательной сферах на 

современном этапе». 

15 октября 2021г., г. Хабаровск (Дальневосточный филиал ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет правосудия»). 

Международная научно-практическая конференция: «Регулирование 

правоотношений в условиях глобальных вызовов современности». 

21-22 декабря 2021г., г. Екатеринбург УрТИСИ (филиал) 

СибГУТИ). II Международная научно-практическая конференция: 



«Инфокоммуникационные технологии: актуальные вопросы цифровой 

экономики». 

 

 

 


