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№ Мероприятие Место 
проведения 

Сроки 
проведения Ответственные за проведение 

1. Неделя науки в Нижневартовском 
государственном университете НВГУ 12-17 февраля 

2018 
Деканы, зав. кафедрами, 
управление научных 
исследований 

2. 

Научно-технический семинар 
«Особенности транспорта углеводородов 
по магистральным газонефтепроводам в 
современных условиях 

НВГУ Февраль 2018 Инженерно-технический 
факультет 

3. 
Научный семинар «Современные 
тенденции и проблемы развития 
электроэнергетики» 

НВГУ Февраль 2018 Инженерно-технический 
факультет 

4. Научно-методический семинар «Вопросы 
криптографии в С#» НВГУ Февраль 2018 

Факультет информационных 
технологий и математики, 
кафедра информатики и 
методики преподавания 
информатики 

5. 
Научно-методический семинар «Формы и 
методы повышения математической 
подготовки будущих абитуриентов» 

НВГУ Февраль 2018 
Факультет информационных 
технологий и математики, 
кафедра физико-
математического образования 

6. 

VIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Перспективные 
направления в области физической 
культуры, спорта и туризма» 

НВГУ 23-24 марта 
2018 

Факультет физической культуры 
и спорта 

7. III Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Весенний экспромт» НВГУ Март 2018 

Факультет искусств и дизайна, 
кафедра музыкального 
образования 

8. 

Научно-методический семинар по 
программам «Социокультурные истоки» 
и «Истоки» (для работников 
образовательных организаций 
г.Нижневартовска и Нижневартовского р-
на) 

НВГУ Март 2018 

Факультет педагогики и 
психологии, лаборатория 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 

9. 

VII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Традиции и инновации в 
образовательном пространстве России, 
ХМАОЮгры и НВГУ» 

НВГУ Март 2018 Факультет экономики и 
управления 

10. 

Научно-методический семинар 
«Актуальные вопросы грантовой и 
проектной деятельности сотрудников и 
преподавателей университета» 

НВГУ Апрель 2018 Управление научных 
исследований 

11. 
Научно-методический семинар 
«Актуальные вопросы государственной 
молодежной политики в ХМАО – Югре» 

НВГУ Апрель 2018 
Факультет экономики и 
управления, кафедра социально-
гуманитарных наук и туризма 

12. 
Научно-методический семинар 
«Организация научной деятельности 
студента» 

НВГУ Апрель 2018 
Факультет экономики и 
управления, кафедра социально-
гуманитарных наук и туризма 

13. 

Международная научно-практическая 
конференция «Стандартизация и 
сертификация: опыт стран Европейского 
союза и перспективы сотрудничества для 
России» 

НВГУ 5 апреля 2018 
Факультет экономики и 
управления, кафедра коммерции 
и менеджмента 

14. 

Научно-методический семинар 
«Педагогические средства формирования 
профессиональной компетенции 
обучающихся СУЗов и ВУЗов» 

НВГУ Апрель 2018 

Факультет информационных 
технологий и математики, 
кафедра физико-
математического образования 

15. 
Научно-методический семинар 
«Дискуссионные вопросы современной 
документалистики и документоведения» 

НВГУ Апрель 2018 
Гуманитарный факультет, 
кафедра документоведения и 
всеобщей истории 



16. 

Научно-методический семинар 
«Реализация концепции CDIO в 
образовательных программах 
бакалавриата в области техники и 
технологий инженерных вузов мира» 

НВГУ Май 2018 

Факультет информационных 
технологий и математики, 
кафедра информатики и 
методики преподавания 
информатики 

17. 

Научно-методический семинар «Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра в 
туристском пространстве России: взгляд 
профессионального сообщества» 

НВГУ Сентябрь 
2018 

Факультет экономики и 
управления, кафедра социально-
гуманитарных наук и туризма 

18. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Вопросы художественной теории и 
практики» 

НВГУ Октябрь 2018 
Факультет искусств и дизайна, 
кафедра архитектуры, дизайна и 
декоративного искусства 

19. 
VII Международная научно-практическая 
конференция «Культура, наука, 
образование: проблемы и перспективы» 

НВГУ Ноябрь 2018 
Деканы, зав. кафедрами, 
управление научных 
исследований 

20. Неделя «Молодой ученый НВГУ» НВГУ Ноябрь 2018 Управление научных 
исследований, деканы 

21. 
XIV Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Образование на грани тысячелетий»  

НВГУ Ноябрь 2018 
Деканы, зав. кафедрами, 
управление научных 
исследований 

22. 

Научный семинар«Окружающая среда и 
здоровье человека: опыт стран 
Евросоюза» для преподавателей НВГУ и 
специалистов сферы экологии и 
природопользования 

НВГУ Ноябрь 2018 Факультет экологии и 
инжиниринга, кафедра экологии 

23. 

Научно-исследовательский семинар 
«Возможности и перспективы 
междисциплинарных исследований в 
области философии и культурологии» 

НВГУ Ноябрь 2018 
Факультет экономики и 
управления, кафедра социально-
гуманитарных наук и туризма 

24. 
Научно-методический семинар 
«Перспективные тренды научных 
исследований» 

НВГУ Ноябрь 2018 
Факультет экономики и 
управления, кафедра коммерции 
и менеджмента 

25. 

Научно-методический семинар 
«Особенности модульно-рейтинговой 
системы квалиметрии учебной 
деятельности студентов в вузе» 

НВГУ Ноябрь 2018 

Факультет информационных 
технологий и математики, 
кафедра физико-
математического образования 

26. 
Региональная научно-практическая 
конференция «Рождественские 
образовательные чтения» 

НВГУ Ноябрь 2018 

Факультет педагогики и 
психологии, лаборатория 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 

27. 
Научно-практический семинар 
«Инновационные технологии в обучении 
иностранным языкам» 

НВГУ Ноябрь 2018 Гуманитарный факультет, 
кафедра лингвистики и перевода 

28. 
Круглый стол «Социальная политика 
Европейского Союза: история и 
современность» 

НВГУ Ноябрь 2018 
Гуманитарный факультет, 
кафедра документоведения и 
всеобщей истории 

29. 
Научно-методический семинар 
«Актуальные проблемы гуманитарных 
наук» 

НВГУ Декабрь 2018 Гуманитарный факультет 

 


