«Научная элита Брянщины. Заслуженный
учёный Брянской области Е.Я.Лебедько –
лауреат 2016 года». Вручение наград

Правительства и Губернатора Брянской области.
Брянская областная научная универсальная
7 февраля, 1500
библиотека им. Ф.И.Тютчева

Празднование Дня Российской науки
и торжественное открытие
«Фестиваля науки – 2017» в филиале
8 февраля в 1400

МАССОВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

(КОНФЕРЕНЦИИ, «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»,
СЕМИНАРЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ)
1. Международная конференция: «Брянская область

как
регион
углубления
многовекторного
взаимодействия Евразийского экономического
союза в интеграционных проектах на
постсоветском пространстве и в странах
Восточной Европы»

совместно с Правительством Брянской области, региональным
отделением Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество
«ЗНАНИЕ»

20-21 февраля

2. Международная

научно-практическая
конференция по вопросам государственного
управления
и
общественного
развития
«Горчаковские чтения»
Северо-Западный институт управления

25 февраля

3. Научно-практическая конференция

«Импортозамещение в туристической сфере:
состояние, перспективные направления развития»

совместно с ООО «Туристическое бюро «Апекс-тур»

4. «Форсайт СНО»/Фасилитационная сессия

март

СНО, Центр карьерных технологий

14, 21 марта

5. Межкафедральный семинар по современным

информационным технологиям

Кафедра математики, информационных
информационного права (Лозбинев Ф.Ю.)

технологий

и

14 апреля

6. Мероприятия Клуба молодых просветителей:

КОНКУРСЫ
Общеакадемические конкурсы РАНХиГС:
подробности на http://practice.ranepa.ru/nominations
декабрь 2016 - июнь 2017
(финалы)

проводимые филиалом:

 Переговоры как средство достижения консенсуса

совместно с кафедрой экономической и правовой
безопасности (Задорожный Э.А.)

00

27 февраля, 14

 Презентация проекта «Школа молодой студенческой
28 февраля
семьи»
 «Академия будущего». Профориентационный квест.

25 марта

ОЛИМПИАДЫ (МАРТ-АПРЕЛЬ)

Проводимые филиалом:
– по иностранным языкам
– по русскому языку и культуре речи
– по истории и политологии
– о теории государства и права
– по конституционному праву РФ
– по экономической безопасности
– историко-краеведческая олимпиада среди
школьников старших классов и учащихся
средних специальных учебных заведений.
Межрегиональная студенческая олимпиада
«Защита интеллектуальной собственности
апрель
и патентоведение»

Экономическая викторина

кафедра экономики и финансового права (Можина И.В.)

февраль

Конкурс переводов профессиональноориентированных текстов среди студентов 1-4 курсов
(кафедра общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин,

апрель
Резунова М.В., Белозор А.Ф.)
Конкурс лучших выпускных квалификационных
работ выпускников филиала 2017 г.
26 июня -3 июля
Деловая игра «Суд идёт» в рамках проекта
«Знание норм права – основа активной
гражданской позиции».
март
Межвузовский конкурс творческих научных проектов
«Реализация конституционных принципов
формирования и деятельности государственных
органов»
апрель

Участие в региональных конкурсах:

Конкурс на лучшую научную работу студентов
по естественным, техническим и гуманитарным
наукам вузов Брянской области «Современные
научные достижения. Брянск-2017»
Проводит Избирательная комиссия Брянской области

март-апрель

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ

Викторина «Учимся выбирать»

Всероссийский Фестиваль науки - 2017
http://www.festivalnauki.ru
Молодежная кадровая платформа «Устойчивое
заявки до 1 мая
будущее России»
Конкурс программы «У.М.Н.И.К.»
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
(секция «Иинновации в сфере IT»)

17-28 февраля
Конкурс студенческих работ, посвящённых истории
образования, развития института судебных приставов в
России и современной деятельности Федеральной
службы судебных приставов
до 16 марта

февраль-март

Проводится на базе Брянского филиала РАНХиГС

Участие в федеральных конкурсах:

Участие во 2 туре в международной олимпиады
в сфере информационных технологий «IT –
Планета»

Конкурс «Правовая Россия». Номинация «Правовая
надежда России» (студенты юридических и
экономических специальностей)
Правовая система Гарант

до 27 февраля

Ежегодный Всероссийский конкурс достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
Достояние России»
февраль-март
Всероссийский конкурс на лучшую работу
по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой
и политической культуры избирателей
до 1 марта
Ежегодный Всероссийский конкурс молодёжных
авторских проектов «Моя страна - моя Россия»
до 15 марта
Ежегодный Всероссийский конкурс молодёжи
образовательных и научных учреждений «Моя
законотворческая инициатива»
до 14 апреля
Всероссийская Студенческая Юридическая
Олимпиада (ВСЮО) -2017. Окружные туры.
1 марта -15 апреля

ИЗДАНИЯ
Альманах научных работ студентов.
«СТУПЕНИ». Выпуск 10.

ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ:

награждение активных
участников Фестиваля,
победителей и призёров
конкурсов и олимпиад

31 мая 2017 г.

ЖДЁМ ВАС
НА НАШИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ !

ПРИГЛАШАЕМ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В

ФЕСТИВАЛЕ

НАУКИ-2017
(февраль – май)

Оргкомитет
Тел.: 744766, 722815 (доб.221)

март

Сборник материалов XI Международной
научно-практической конференции «Традиции
и инновации в государственном и
муниципальном управлении: человек и
государство – новая реальность»
май
Данная программа Фестиваля
актуальна на 10.02.2017
В неё могут вноситься изменения
и дополнения. Следите за информацией
на нашем сайте.

ПРИЩЕП Светлана Николаевна
МАЗЕПО Ирина Александровна
ЕРОХОВА Ольга Дмитриевна

e-mail: bfnauka@yandex.ru
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