
 

 

СПИСОК 

образовательных организаций высшего образования – организаторов XXVII региональной конференции молодых 

ученых и исследователей Волгоградской области и закрепленных за ними направлений XXVII региональной 

конференции молодых ученых и исследователей Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

Направление Конференции 
Фактические и электронные адреса 

приема авторских материалов 

1 2 3 4 

1. 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный " 

технический университет" 

1. Химия, химические процессы и технологии; 

2. Машиностроение и транспорт; 

3. Металлургия, новые конструкционные 

материалы и технологии; 

4. Программно-информационное обеспечение; 

5. Электронные устройства и системы; 

6. Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы; 

7. Строительство; 

8. Архитектура. Дизайн. Развитие 

урбанизированных технологий; 

9. Техносферная безопасность, транспортные 

и инженерные системы; 

10. Цифровые технологии в урбанистике, 

архитектуре и строительстве 

400005, Волгоград, проспект 

им.В.И.Ленина, д.28. каб.427б 

Тел.: (8442) 24-80-22, (8442) 24-81-99 

Сайт организации: 

https://www.vstu.ru/ 

Адрес электронной почты  

для направления материалов: 

omu_vstu@mail.ru 

2. 

ФГАОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный " 

университет" 

11. Физика и астрономия / Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии / Электроника, 

радиотехника и системы связи; 

12. Математика и математическое 

400062, Волгоград, 

пр-т Университетский, д.100, 

каб.2-12В 

Тел.: (8442) 40-55-50, (8442) 40-55-03 

Сайт организации: 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

Направление Конференции 
Фактические и электронные адреса 

приема авторских материалов 

моделирование / Компьютерные  

и информационные науки. Искусственный 

интеллект; 

13. Философские науки и культурология; 

14. Исторические науки; 

15. Юриспруденция; 

16. Экономика, управление, финансы; 

17. Информационная безопасность 

в современном обществе; 

18. Туризм и сервис; 

19. Социальная работа 

https://volsu.ru/ 

Адрес электронной почты 

для направления материалов: 

nauka@volsu.ru 

3. 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет" 

20. Биология и география; 

21. Педагогика и психология; 

22. Филология 

400066, Волгоград, 

пр-т им.В.И.Ленина, д.27, 

уч. корпус № 1 

Тел.: (8442) 60-28-88 

Сайт организации: 

https://vspu.ru/ 

Адрес электронной почты  

для направления материалов: 

nirs@vgpsu.ru 

4. 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный " 

аграрный университет" 

23. Агрономия и переработка 

сельскохозяйственной продукции; 

24. Зоотехния, ветеринария и аквакультура; 

25. Механизация и электрификация сельского 

хозяйства; 

26. Мелиорация, экономика 

природопользования и управление в АПК 

400002, Волгоград, 

пр-т Университетский, д.26,  

каб.424 гк 

Тел.: (8442) 41-30-30 

Сайт организации: 

https://volgau.com/ 

Адрес электронной почты 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

Направление Конференции 
Фактические и электронные адреса 

приема авторских материалов 

для направления материалов: 

Vgsha_nirs@mail.ru 

5. 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский университет" 

Минздрава России 

27. Актуальные проблемы экспериментальной 

медицины; 

28. Клинические аспекты медицины; 

29. Фармакология и фармация 

400131, Волгоград, пл.Павших 

Борцов, д.1, кабинет 5-15  

(главный корпус) 

Тел.: (8442)38-54-92 

Сайт организации: 

https://www.volgmed.ru/ru/ 

Адрес подачи материалов через 

сайт: nomusvolgmed.ru. 

6. 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры" 

30. Физическая культура и спорт 

400005, Волгоград,  

пр-т им.В.И.Ленина, д.78  

Тел.: (8442) 23-91-57 

Сайт организации: 

https://www.vgafk.ru/ 

Адрес электронной почты 

для направления материалов: 

stolbovich@mail.ru 

7. 

Волгоградский институт 

управления – филиал 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного 

хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации" 

31. Политические науки, социология, теория 

коммуникации; 

32. Управление в органах власти, местного 

самоуправления и бизнесе 

400066, Волгоград, ул.Гагарина, д.8, 

каб.303 

Тел.: (8442) 24-17-25 

Сайт организации: 

https://vlgr.ranepa.ru/ 

Адрес электронной почты  

для направления материалов: 

nir@vlgr.ranepa.ru 

8. ФГКОУ ВО 33. Правовое обеспечение национальной 400075, Волгоград, ул.Историческая, 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

Направление Конференции 
Фактические и электронные адреса 

приема авторских материалов 

"Волгоградская академия 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации" 

безопасности д.130, каб.524 

Тел.: (8442) 31-40-52, (8442) 31-40-51 

Сайт организации: 

ва.мвд.рф 

Адрес электронной почты  

для направления материалов: 

vfilatov33@mvd.ru 

9. 

Филиал ФГБОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

университет "МЭИ"  

в г.Волжском 

34. Инновационные и цифровые технологии  

в энергетике 

404110, Волгоград, пр-т им. В.И. 

Ленина, д.69 

Тел.: +7(961)684- 00- 55 

Сайт организации: 

https://www.vfmei.ru 

Адрес электронной почты  

для направления материалов: 
regkonfmoluch@mail.ru 

10. 

МБОУ ВО "Волгоградская 

консерватория (институт) 

имени П.А.Серебрякова" 

35. Искусство и культура 

400001, Волгоград,  

ул.Мира, д.5а, ауд.212 

Тел.: 8 (906) 173-77-10 

Тел.: (8442) 33-43-84 

Сайт организации: 

http://new.serebryakovka.ru/  

Адрес электронной почты  

для направления материалов: 

nauka.tvorchestvo212@yandex.ru 

 


