
Список мероприятий, посвящённых празднованию 110-летия технического образования 

Воронежской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки проведения 

1. Научная сессия «Строительные 

конструкции, строительные материалы, 

строительная механика: проблемы 

развития научно-прикладных 

исследований и задачи подготовки 

кадров высшей квалификации 

Учёные ВУЗов 

региона  

31 января 

2. Форум-интенсив «Интеграция» Преподаватели, 

аспиранты и студенты 

10 февраля 

3. Региональная научная конференция 

школьников «Юные исследователи — 

будущее экономической науки» 

Школьники 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений региона 

3 марта 

4. 2-й региональный этап Всероссийской 

студенческой олимпиады по 

направлению «Строительство» 

 

Студенты ВУЗов 22 марта 

5. 58-я научно-техническая конференция 

профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников, аспирантов и 

студентов 

Преподаватели, 

аспиранты и студенты 

со 2 по 15 апреля 

6. V Всероссийский Конкурс 

исследовательских проектов 

школьников (по системе «ОДАРМОЛ») 

школьники из школ 

города Воронежа и 

Воронежской области 

с 12 по 18 апреля 

7. Круглый стол «Новые направления 

применения гипса в строительстве» 

Учёные ВУЗов России 19 апреля 

8. Международная научно-практическая 

конференция «Кадастровое и эколого-

ландшафтное обеспечение 

землеустройства в современных 

условиях»  

Преподаватели и 

студенты 

Воронежского 

государственного 

аграрного 

университета имени 

императора Петра I 

20 апреля 

9. XII Международный фестиваль 

короткометражного кино и анимации 

«Новый горизонт» 

Преподаватели, 

студенты и жители 

города Воронежа 

с 22 по 28 апреля 

10. Завершился курс обучения волонтеров в 

рамках проекта по гранту Федерального 

агентства по делам молодежи 

«Росмолодежь» «Факультет 

волонтерского обучения» 

Студенты четырех 

вузов: ВГТУ, ВГПУ, 

ВГУ, ВГАУ им. 

императора Петра I, а 

также школьники из 5 

школ г. Воронежа 

25 апреля 

11. Конференция: «Антропоцентрические 

науки: инновационный взгляд на 

образование и развитие личности» 

Учёные ВУЗов России 

и зарубежья 

с 21 по 22 марта 

12. второе занятие по основам финансовой 

грамотности в рамках специальной 

просветительской программы для 

студентов технических специальностей 

«На пути к финансовой грамотности» 

Студенты  22 марта 

13. Финал регионального конкурса 

социальных проектов для детских 

центров Воронежской области 

Студенты и магистры 24 марта 



14. Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы современных 

экономических, правовых и 

естественных наук в России – синтез 

наук в конкурентной экономике» 

Учёные ВУЗов России 

и зарубежья 

с 27 по 29 апреля 

15. Комплекс спортивных, физкультурных, 

культурно-массовых, интеллектуальных 

мероприятий и образовательных 

площадок «Студенческого марафона» 

Преподаватели и 

студенты 

с 12 по 18 марта 

16. XIV международная научно-

практическая конференция 

«Комплексные проблемы техносферной 

безопасности». 

Учёные ВУЗов 

региона 

29- 30 марта 

17. Семинар «Продвижение и 

коммерциализация молодежных 

научных разработок» 

Преподаватели и 

студенты 

15 мая  

 


