ПЛАН
научных мероприятий
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» на 2022 год
№
1

Научное мероприятие
Внутривузовский конкурс «Лучший студент-исследователь года»

Сроки проведения
с 1 декабря до 28 февраля 2022г.

2

Конкурс «Лучший руководитель студенческого научного кружка»

февраль 2022г.

3
4

День Российской науки
Неделя студенческой науки

08.02.2022 г.
с 28 марта по 01 апреля 2022 г.

Автомобильный факультет
№

Кафедра

Научное мероприятие

Итог мероприятия

Срок издания
сборника

1

Организации перевозок и безопасности
движения

Лесной факультет
№

Кафедра

Научное мероприятие в рамках выпускающей
кафедры для молодых учёных.Молодежный
студенческий форум «Перспективы развития
технологий
транспортных
процессов».
Планируемая дата:(01.03.2022 г.)
Научное мероприятие

Электронный
научных трудов
данного
мероприятия.

в

сборник
рамках
научного

Итог мероприятия

01.05.2022г.

Срок издания
сборника

1

2

3

Кафедра лесоводства, лесной таксации и Ежегодная конференция по результатам НИРС Публикация научных статей в Май 2022г.
лесоустройства
ВГЛТУ, секция «Лесное хозяйство». Март отдельной
молодёжной
2022 г.
секции сборника конференции
«Цифровые технологии в
лесной отрасли»
Кафедра ландшафтной архитектуры и Вторая международная молодежная научная Электронный и печатный 15.11.2022г
почвоведения
школа-конференция
«Воспроизводство, сборник научных трудов в
мониторинг и охрана природных, природно- рамках
данных
научных
антропогенных
и
антропогенных мероприятия
ландшафтов». 15-16.09.2022 г.
Кафедра экологии, защиты леса и Всероссийская молодёжная конференция
1.Электронный
сборник 21.06.22 г.

лесного охотоведения

4

Кафедра
растений

ботаники

посвященная Международному дню Земли.
21.04.2022 г.
и

Лесопромышленный факультет
№

физиологии Всероссийская
молодежная
научнопрактическая конференция «Биоразнообразие
и устойчивость естественных и искусственных
растительных сообществ». 28 апреля 2022
года.

Кафедра

Научное мероприятие

научных трудов
данного
мероприятия.
Тырченкова И.В.
Электронный
научных трудов
данного
мероприятия

в

в

рамках
научного
Отв.
сборник 28.06.22г.
рамках
научного

Итог мероприятия

Срок издания
сборника

1

Механической технологии
деревообработки

2

Промышленного транспорта,
строительства и геодезии

Научно-технический семинар молодых ученых
и студентов «Совершенствование технологий,
материалов и изделий деревообработки» 25
мая 2022г.
Всероссийская конференция молодых учёных
«Новые
материалы
и
перспективные
технологии лесопромышленного комплекса»
25 мая 2022 года

Сборник
1
по
итогам
молодёжных конференции

25.07.2022

Сборник 2 по итогам
международной
научной
конференции
Отв. Кантииева Е.В.

Машиностроительный факультет
№
1

Кафедра
Автоматизации
процессов (АПП)

Научное мероприятие,
Итог мероприятия
дата проведения
производственных Национальная
научно-практическая Электронный сборник трудов
конференция студентов и молодых ученых научно-практической
«Автоматизация и управление в технических, конференции
организационных
и
экономических
системах»,21 марта 2022 г., ответственный и.о.
зав. кафедрой Грибанов А.А.

Сроки издания
сборника
25.05.222 г.

2
3

Машиностроительных технологий
Механизации лесного хозяйства
проектирования машин

Экономический факультет
№

Кафедра

Внутривузовская научная конференция для Электронный сборник трудов
и молодых ученых «Взгляд молодых на научно-практической
проблемы ресурсо- и энергосбережения в конференции
лесном комплексе»,6 октября 2022 года,
ответственный доц. Четверикова И.В.
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Современный лесной комплекс
страны: проблемы и тренды развития»,7
октября 2022 г.,
ответственный доц. Четверикова И.В.
Научное мероприятие

Итог мероприятия

15.12.2022 г.

Срок издания
сборника

1

Мировой и национальной экономики

Панельная дискуссия для молодежи:
«EcoDrive экономики: технологии, транспорт,
туризм, 25 марта 2022г.

2

Менеджмента и экономики
предпринимательства

Всероссийская молодежная научнопрактическая конференция «Менеджер года»
25 марта 2022г.

Кафедра иностранных языков

Всероссийская
научно-практическая
конференция с иностранным участием для
молодых ученых «Университетская наука:
итоги и перспективы» с докладами на
иностранных языках,
28 марта – 08 апреля 2022 г.

3

Электронный
сборник
научных трудов №2 в рамках
данного
научного
мероприятия
Электронный
сборник
научных трудов №2 в рамках
данного
научного
мероприятия
Электронный
сборник
научных трудов №3 в рамках
данного
научного
мероприятия

Май 2022 г.
Май 2022 г.
Июль 2022 г.

