
 
 

График проведения научных секций XХI Краевого конкурса молодых ученых и аспирантов 
 
 

  

Секции по научным направлениям 

Место проведения научной 
конференции   

Председатель  
конкурсной  

комиссии 

Секретарь 
конкурсной комиссии 

 
1. 

 
15 января 2019 г. 

 
"Медицинские и   

биологические науки" 
(клиническая медицина, физиология, 

 медико-биологические науки,  
фармацевтические науки, и др). 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния "Дальневосточный государ-
ственный медицинский универ-

ситет" Минздрава России  
680000, г. Хабаровск,  

ул. Муравьева Амурского, 35  

 
Сазонова Елена  

Николаевн, 
д.м.н., проректор по 

науке ДВГМУ  
 

 
Казакова Елена  

Васильевна, к.м.н. уч.секретарь  
каб. 236, тел. (4212) 761-396, 

8 914 372 9074 
e-mail: nauka@mail.fesmu.ru  

 

 
2. 

 
15 января 2019 г. 

 
"Общественные науки" 

(юридические, политические,  
психологические, социологические) 

 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния "Дальневосточный  

государственный университет 
путей сообщения"  

680021, г. Хабаровск,  
ул. Серышева, д. 47 

 
Сердюков  

Юрий  
Михайлович, 

д.ф.н., профессор 
кафедры Философии, 
социологии и права 

 
Попова Светлана Александровна, 
начальник отдела управления аспи-
рантуры, докторантуры и подготов-

ки научных кадров 
 ауд. 421 а, тел. (4212) 407-393, 

e-mail: aspirant@festu.khv.ru   

 
3. 

 
16 января 2019 г. 

"Науки о Земле и  
сельскохозяйственные науки" 

(геофизика, геология, геоэкология,  
землеустройство, поиск и разведка полезных 

ископаемых, агрономия, лесное и рыбное  
хозяйство, общая биология)  

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

"Институт водных и экологиче-
ских проблем ДВО РАН" 

680000, г. Хабаровск,  
ул. Дикопольцева, д.56 

 
Воронов Борис 
Александрович, 

д.б.н., член-
корреспондент РАН, 
врио научного руко-

водителя ИВЭП 

 
Захарченко Елена  

Николаевна, м.н.с. лаборатории Ре-

сурсов болот и леса,    каб. 314 п 
тел. (4212) 22-75-73, ф.325755, 

89241063126 
e-mail: elenaivep@mail.ru  

 
4. 

 
17 января 2019 г. 

 
"Экономические науки" 
(Экономика и управление) 

 

 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

"Институт экономических  
исследований ДВО РАН" 

680042, г. Хабаровск,  
ул. Тихоокеанская, д. 153 

 
Минакир Павел  
Александрович, 

д.э.н, академик РАН,  
научный  

руководитель ИЭИ 

 
Дёмина Яна Валерьевна,  к.э.н. 

н.с. ИЭИ ДВО РАН, каб.410 
(4212) 725 225, ф 225 916 

8 914 163 3911 
e-mail: yandemi@yandex.ru    

mailto:nauka@mail.fesmu.ru
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Секции по научным направлениям  

Место проведения научной 
конференции  

Председатель  
конкурсной  

комиссии 

Секретарь 
конкурсной комиссии 

 
5. 

 
17 января 2019г. 

"Физико-математические науки  
и информационные технологии" 

(физика, математика, механика,  
оптика, информатика ) 

 
Хабаровское отделение феде-

рального государственного 
бюджетного учреждения науки 
"Институт прикладной матема-

тики ДВО РАН" 
680000, г. Хабаровск,  

ул. Дзержинского, д. 54. 

 
Быковский Виктор 

Алексеевич, 
член-кор. РАН, ди-

ректор ХО ИПМ 

 
Авдеева Мария 

Олеговна,  к.ф-м.н, заместитель  
директора по науке 
тел. (4212) 32-46-76, 

e-mail: admin@iam.khv.ru  

 
6. 

 

18 января 2019 г. 

"Технические и 
химические науки" 

(электротехника, электроника, механика, 
металлургия, транспорт, строительство и 

архитектура, машиностроение, и др.) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния "Тихоокеанский государ-

ственный университет"  
680035, г. Хабаровск,  

ул. Тихоокеанская, д. 150 

 
Иванченко  

Сергей  
Николаевич,  

д.т.н., профессор, 
ректор ТОГУ 

 
Шеленок Евгений  

Анатольевич, к.т.н., доцент 
каб. 223 л, 

тел. 8 909 850 1938 
e-mail: cidshell@mail.ru  

 

 
7. 

 
18 января 2019 г. 

"Гуманитарные науки,   
искусствоведение и культурология"  

(история и археология, педагогика, филоло-
гия, философия, искусствоведение, культу-

рология) 

 
Педагогический институт 

ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государственный университет"  

680000, г. Хабаровск,  
ул. Карла Маркса, 68 

 

 
Городилова  

Людмила  
Михайловна, 

д.фил.н. профессор 
Педагогического ин-

ститута ТОГУ 

 
Романовская Ксения  

Сергеевна, преподаватель 
корпус 1, каб. 212,  

тел. (4212) 30-50-18 
.8(924) 304-09-17,  

e-mail::ksyunya_best@mail.ru  
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