
Информация о реализации мероприятий в рамках проведения Года науки и технологий в Республике Марий Эл 

 

май 2021 г. 

 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки и место 

проведения 
Ответственные 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Международный уровень 

1 ХVII Международная научная весенняя молодежная конференция 

на тему: «Социально-гуманитарные науки и практики в ХХI веке: 

человек и общество в меняющемся мире». 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 14 мая 2021 г. 

Оргкомитет факультета социальных 

технологий 

2 Международная конференция «Современные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития предприятий, 

отраслей, регионов» 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

20-22 мая 2021 г. 

Оргкомитет Экономического 

факультета 

3 Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Проблемы экономики и управления инновационным развитием: 

стратегии, модели, информационно-аналитическое обеспечение». 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

13-15 мая 2021 г. 

Оргкомитет Экономического 

факультета 

Всероссийский уровень 

1 Организация и проведение Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых «Цифровые трансформации 

современной культуры» 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

14-15 мая 2021 г. 

Оргкомитет кафедры философии ЦГО с 

участием преподавателей МГУ им. 

Ломоносова и ученых ИФ РАН 

 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

 

№ Наименование мероприятия Формат мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Число участников 

1.  90-летие системы высшего образования Марий Эл очное региональное 538 

2.  Дистанционная всероссийская научно-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт и здоровье: Виртуаль-37» 

очное/он-лайн всероссийское 67 



3.  Международный научно-практический круглый стол на тему: 

«Цифровые профсоюзы» как инструмент защиты трудовых прав 

неустойчиво занятых граждан в странах Евразийского 

экономического союза 

очное/он-лайн международное  28 

4.  VII Региональная (с международным участием) молодежная научно-

практическая конференция  «Формирование духовно-нравственных 

ценностей молодежи в современном информационном 

пространстве» 

очное/он-лайн региональное 63 

5.  VIII Международный финно-угорский студенческий форум 

«Богатство финно-угорских народов» 

очное/он-лайн международное 200 человек из 5 

регионов 

6.  Круглый стол «Обсуждение проблем научного обеспечения АПК 

Республики Марий Эл» 

очное/он-лайн республиканское 33 

7.  Всероссийский химический диктант очное/он-лайн всероссийское 76 

8.  Всероссийская конференция «Современные проблемы естественных 

наук и медицины» 

очное/он-лайн всероссийское 268 человек из 12 

регионов  

9.  Всероссийского конкурса студенческих научно-образовательных 

проектов «Педагог XXI века» 

очное/он-лайн всероссийское 170 человек из 6 

регионов 
 

 


