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Дни студенческой науки РГГУ проводятся 
Управлением по научной работе ежегодно с 2008 г. 
Главная цель проекта – способствовать выявле-
нию и раскрытию научного потенциала студентов 
и поощрять междисциплинарные исследования. 
Дни студенческой науки становятся площадкой 
для общения молодых исследователей и публич-
ного обсуждения новых научных идей и замыслов. 
Это отвечает одной из главных задач научной по-
литики РГГУ – поддержке талантливых ученых на 
начальном этапе их научной карьеры.

Оргкомитет

Председатель:
О.В. Павленко, канд. ист. наук, проф., проректор 

по научной работе РГГУ

Члены оргкомитета:
М.Н. Балашов, начальник Управления по работе со 

студентами
Н.А. Борисов, д-р полит. наук, доц., начальник 

Управления по научной работе
Е.А. Долгова, канд. ист. наук, доц., председатель 

Совета молодых ученых РГГУ
А.И. Зернова, аналитик отдела планирования и 

наукометрического мониторинга Управления по 
научной работе

https://www.rsuh.ru/science/
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14 октября

Открытие Дней студенческой науки
РГГУ – 2019

12.00–13.30
Зал заседаний ученого совета 

Приветствие
А.Б. Безбородов, д-р ист. наук, проф., ректор РГГУ  

Вступительное слово
О.В. Павленко, канд. ист. наук, проф., проректор 

по научной работе РГГУ

Награждение студентов РГГУ – победителей и 
финалистов конкурса студенческих научных 
работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» 
в 2019 г. и их научных руководителей

Награждение выпускников РГГУ – победите-
лей конкурса «Выпускная квалификацион-
ная работа студентов РГГУ» в 2019 г. и их 
научных руководителей

Награждение победителей конкурса «Студен-
ческие проектные научные коллективы 
РГГУ» в 2019 г.

Междисциплинарная студенческая
научная конференция
по итогам конкурсов 

«Третьекурсник – исследователь РГГУ»
и «Выпускная квалификационная работа 

студентов РГГУ»

14.00–17.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273

Модератор: 
Е.А. Долгова, канд. ист. наук, доц., председатель 

Совета молодых ученых РГГУ
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18, 21 октября

18 октября

Круглый стол
по итогам конкурса 

«Студенческие проектные научные
коллективы РГГУ» 2019 г.

11.00–14.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273

Организатор: Совет молодых ученых РГГУ

Модераторы: 
Е.А. Долгова, канд. ист. наук, доц., председатель 

Совета молодых ученых РГГУ
П.А. Алипов, канд. ист. наук, доц. кафедры 

истории и теории исторической науки факуль-
тета истории, политологии и права Историко-
архивного института 

 8(495)250-67-73, smumol@rggu.ru 

21 октября

Научно-практический семинар
«Грантовая поддержка исследований

молодых ученых в России:
результаты и перспективы в РГГУ»

14.00–17.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228

Организатор: Совет молодых ученых РГГУ

Модератор: 
Е.А. Долгова, канд. ист. наук, доц., председатель 

Совета молодых ученых РГГУ
 8(495)250-67-73, smumol@rggu.ru 
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3 октября

Студенческие научные конференции,
круглые столы, семинары

и открытые лекции
институтов, факультетов

и учебно-научных центров РГГУ

3 октября 

Круглый стол (первая часть)
«Science Art Fest. “Научное искусство”

как теория и практика
современного искусства:

круглый стол, мастер-класс, дискуссия»

19.00
Книжная лавка РГГУ «У Кентавра»,
ул. Чаянова, д. 15

Организатор: 
А.В. Марков, д-р филол. наук, проф. кафедры кино 

и современного искусства факультета истории 
искусства

 8(495)250-68-43, 8(916) 822-96-15
 fii@rggu.ru, markovius@gmail.com 

3–5 октября

Семинар
«Консультации по темам курсовых работ 

с ведущими синологами
(на полях международной конференции

“Китайская лингвистика и синология”)»

10.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228, ауд. 273, ауд. 367 
(Разбивку по тематике и аудиториям см. на сайте 
международной конференции «Китайская лингви-
стика и синология» http://chineselinguistics.ru.)

Организатор:
Л.С. Холкина, канд. филол, наук, ст. науч. сотр. 

УНЦ фундаментальных и прикладных исследо-
ваний восточных языков и культур Института 
лингвистики

 8(495)250-66-77, ovil@rggu.ru 
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4, 7 октября

4 октября

Межвузовская студенческая
и аспирантская конференция
«Studia Orientalia Juvenica»

11.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, 
Зал заседаний ученого совета

Организаторы: 
П.В. Башарин, канд. филос. наук, доц., директор 

МУНЦ иранистики
Е.В. Гулынская, канд. ист. наук, ст. преп. кафедры 

современного Востока факультета истории, 
политологии и права Историко-архивного ин-
ститута

 8(495)973-40-81, pbasharin@yandex.ru
 evgoulynskaya@gmail.com 

7 октября 

Выездное заседание 
студенческого историко-поискового клуба 

«Архивные находки»

11.00
Центральный государственный архив
Московской области, ул. Азовская, д. 17

Организатор: 
О.Е. Антонова, ст. преп. кафедры архивоведения 

факультета архивного дела Историко-архив-
ного института 

 8(495)625-36-20, ksenia_antonova1@mail.ru 
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8 октября

Студенческий научный спецкурс
«Вспомогательные исторические

дисциплины»

19.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 34

Организатор: 
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, доц., завкафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин 
и археографии факультета архивного дела 
Историко-архивного института 

 8(495)606-01-48, shkolaivid@yandex.ru 

8 октября 

Научный семинар
«Как измерить алгеброй гармонию науки? 

О методах оценки результативности
научной деятельности»

14.05 
ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 208

Организатор: 
В.В. Арутюнов, д-р техн. наук, проф. кафедры 

информационной безопасности факультета ин-
формационных систем и безопасности Инсти-
тута информационных наук и технологий безо-
пасности

 8(495)250-63-56, ib@rggu.ru, arutver@list.ru 
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9 октября

9 октября 

Цикл лекций для школьников
по вопросам защиты

прав несовершеннолетних
в рамках Десятилетия детства в России,
утвержденного Указом Президента РФ

от 29.05.2017

10.00
ГБОУ Школа 2097, ул. Аэродромная, д. 9

Организатор: 
Е.С. Лапатухина, канд. юрид. наук, доц., доц. ка-

федры конституционного и международного 
права юридического факультета Института 
экономики, управления и права

 8(495)250-62-77, kpp369@yandex.ru 

Студенческая
научно-практическая конференция

«Психология бизнеса: стратегия
успешного управления бизнесом» 
на английском и немецком языках

16.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273 

Организаторы: 
А.Г. Катаева, канд. ист. наук, проф., завкафедрой 

иностранных языков
И.И. Воронцова, канд. филол. наук, доц., доц. ка-

федры иностранных языков
В.И. Уваров, ст. преп. кафедры иностранных 

языков
Е.В. Кондрашова, ст. преп. кафедры иностранных 

языков
 8(495)250-65-05, english_chair@rggu.ru 
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10 октября

Студенческий научный семинар
по геральдике

и вспомогательным историческим
дисциплинам

им. Е.И. Каменцевой

19.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 34

Организатор:  
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин 
и археографии факультета архивного дела 
Историко-архивного института 

 8(495)606-01-48, shkolaivid@yandex.ru 

10 октября 

Круглый стол
«Россия между Западом и Востоком:

внешняя политика
и формирование идентичности»

10.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228 

Организатор:  
Л.А. Печищева, канд. ист. наук, доц. кафедры за-

рубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений и за-
рубежного регионоведения Историко-архивного 
института

 8(495)250-65-22, zrivp.iai@rggu.ru
 lusya-85@inbox.ru 
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10 октября

Межвузовская студенческая
научная конференция

«БРИКС и ШОС: базовые платформы
укрепления сотрудничества

между развивающимися странами» 

11.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6,
Зал заседаний ученого совета
корп. 7, ауд. 228, ауд. 273

Организатор:  
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц., директор 

МУНЦ изучения Южной Азии
И.А. Газиева, доц., зам. директора МУНЦ изучения 

Южной Азии
М.Н. Пушкова, канд. ист. наук, доц., директор 

Центра изучения языков и культур стран 
Бенилюкс 

 8(495)250-65-19, csas@rggu.ru, benelux@rggu.ru

Открытая лекция
«Карьера

в информационной безопасности»

12.05 
ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 208

Организатор:  
Г.А. Шевцова, канд. ист. наук, доц., завкафедрой 

информационной безопасности факультета ин-
формационных систем и безопасности Инсти-
тута информационных наук и технологий безо-
пасности

 8(495)250-63-56, ib@rggu.ru, shevtsova-g@mail.ru 
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10 октября

Мастер-класс
«Как перейти от реферата

к исследованию» 

14.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 276

Организаторы:  
Ю.Л. Троицкий, канд. ист. наук, проф. кафедры 

теории и истории гуманитарного знания исто-
рико-филологического факультета Института 
филологии и истории 

Н.Г. Недашковская, канд. филол. наук, доц., спец. по 
УМР кафедры теории и истории гуманитарного 
знания историко-филологического факультета 
Института филологии и истории

 8(499)250-63-22, thhk-rggu@mail.ru
 tigz.ifi@gmail.com, troitski@gmail.com 

Презентация, мастер-класс,
открытые лекции

«Ярмарка научной психологии»

15.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7,
ауд. 393, 396, холл Института психологии

Организаторы:  
Т.Д. Марцинковская, д-р психол. наук, проф., 

директор Института психологии им. Л.С. Вы-
готского 

В.Р. Орестова, д-р психол. наук, завкафедрой 
психологии личности Института психологии 
им. Л.С. Выготского 

В.А. Карпук, студент магистратуры, спец. по УМР, 
председатель научного студенческого общества 
Института психологии им. Л.С. Выготского

 8(925)072-57-68 (В.А. Карпук), 8(495)250-61-47
 karpuk_va@mail.ru, ip@rggu.ru
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10 октября

10 октября – 10 ноября 

Конкурс
психологических

научно-исследовательских работ
аспирантов, бакалавров

и магистров РГГУ

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 393

Организаторы:  
Л.Б. Шнейдер, д-р психол. наук, проф., завкафед- 

рой психологии семьи и детства Института 
психологии им. Л.С. Выготского

В.Р. Орестова, д-р психол. наук, зав. кафедрой 
психология личности Института психологии 
им. Л.С. Выготского

Ю.В. Ильиных, канд. психол. наук, доц. кафедры 
психологии семьи и детства Института психо-
логии им. Л.С. Выготского

О.В. Гавриченко, канд. психол. наук, доц. кафедры 
психологии личности Института психологии 
им. Л.С. Выготского

В.А. Карпук, студент магистратуры, специа-
лист по УМР, председатель научного сту-
денческого общества Института психологии 
им. Л.С. Выготского 

 8(925)072-57-68 (В.А. Карпук), 8(495)250-61-47
 psy_competition@rggu.ru
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11 октября

11 октября

Всероссийская
научная конференция молодых ученых

«История систем мысли сегодня:
антропология с человеком и без»

10.00
ул. Никольская, д. 15,
зал музейного комплекса «Никольская 15»

Организаторы:  
И.А. Крайнова, преп. кафедры современных проб-

лем философии философского факультета 
И.С. Курилович, канд. филос. наук, ст. преп. кафед- 

ры современных проблем философии, ст. науч. 
сотр. УНЦ феноменологической философии 
философского факультета

А.А. Волкова, аспирант кафедры современных 
проблем философии философского факультета

 8(495)250-63-92, irakrainova@yandex.ru
 mymailmymail1994@mail.ru

Студенческая научная конференция
«Изучение культуры

в современном мире – II»

10.30
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 933 

Организаторы:  
Г.И. Зверева, д-р ист. наук, проф., декан факуль-

тета культурологии, завкафедрой истории и 
теории культуры факультета культурологии

Н.С. Галушина, канд. социол. наук, доц, и.о. завка-
федрой социокультурных практик и коммуника-
ций факультета культурологии

А.М. Перлов, канд. ист. наук, доц., директор 
МУНЦ «Высшая школа европейских культур» 
факультета культурологии

 8(495)250-68-27, 8(495)250-62-90, itk@rggu.ru
 spik@rggu.ru, vshek@rggu.ru 
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11 октября

VIII Межвузовская 
научно-практическая конференция

молодых ученых
«Маркетинговые коммуникации –

универсум научной и профессиональной
деятельности»

14.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228

Организатор:  
А.Г. Голова, канд. социол. наук, доц. кафедры марке-

тинга и рекламы факультета рекламы и связей 
с общественностью 

 8(495)250-63-90, kafmr@rggu.ru
 golova.a@rggu.ru 

Студенческий круглый стол
«Проблемные поля

современной культурологии»

15.00
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 913 

Организаторы: 
Дж.Н. Мамедова, спец. по УМР кафедры социо-

культурных практик и коммуникаций факульте-
та культурологии

В.В. Плужник, спец. по УМР кафедры социокуль-
турных практик и коммуникаций факультета 
культурологии

 8(495)250-66-53, 8(495)250-68-27, spik@rggu.ru 
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12, 14 октября

12 октября

Международный круглый стол
«Архивы Франции в цифровую эпоху»

10.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 42

Организаторы: 
Р.Я. Закарьян, ст. преп. кафедры иностранных 

языков факультета международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института

Т.И. Хорхордина, д-р ист. наук, проф., завкафед- 
рой истории и организации архивного дела фа-
культета архивного дела Историко-архивного 
института

К.В. Краснослободцев, ассистент кафедры исто-
рии и организации архивного дела факультета 
архивного дела Историко-архивного института

 8(495)625-53-93, ioad@yandex.ru 

14 октября

Выездное заседание
студенческого историко-поискового клуба 

«Архивные находки»

11.00
Центральный государственный архив
Московской области, ул. Азовская, д. 17

Организатор:  
О.Е. Антонова, ст. преп. кафедры архивоведения 

факультета архивного дела Историко-архивного 
института 

 8(495)625-36-20, ksenia_antonova1@mail.ru 
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14 октября

Студенческий научный спецкурс
«Вспомогательные

исторические дисциплины»

19.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 34

Организатор:  
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, доц., завкафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и 
археографии факультета архивного дела Исто-
рико-архивного института 

 8(495)606-01-48, shkolaivid@yandex.ru 

14–21 октября

Студенческие научные семинары на тему: 
«Смысловые аберрации

в иноязычной коммуникации»

Пленарное заседание состоится
14 октября в 12.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228 

Организаторы: 
Л.А. Халилова, канд. филол. наук, проф., завкафед- 

рой иностранных языков факультета междуна-
родных отношений и зарубежного регионоведе-
ния Историко-архивного института 

И.Б. Антонова, канд. пед. наук, проф., проф. кафедры 
иностранных языков факультета международ-
ных отношений и зарубежного регионоведения 
Историко-архивного института 

Т.В. Баранова, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры 
иностранных языков факультета международ-
ных отношений и зарубежного регионоведения 
Историко-архивного института

Т.А. Маркелова, ст. преп. кафедры иностранных 
языков факультета международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института

 8(495)621-25-76, kafedra_iai@mail.ru 
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16 октября

16 октября

II Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
«Молодежный научный потенциал

в юриспруденции XXI века:
от теории к практике»

11.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6,
Зал заседаний ученого совета

Организаторы:  
С.В. Тимофеев, д-р юрид. наук, проф., декан юри-

дического факультета Института экономики, 
управления и права 

Е.Ю. Князева, канд. юрид. наук, доц., доц. кафедры 
финансового права юридического факультета 
Института экономики, управления и права, зам-
декана по научной работе

 8(495)250-65-42, 2506542@mail.ru 

II Круглый стол студентов и аспирантов
«Документ как объект

междисциплинарного познания»

14.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 23

Организатор:  
А.Ю. Конькова, канд. ист. наук, доц. кафедры доку-

ментоведения, аудиовизуальных и научно-техни-
ческих архивов факультета документоведения 
и технотронных архивов Историко-архивного 
института, замдекана по научной работе

 8(495)621-06-78, kafedrad@yandex.ru
 A.Y.Konkova@gmail.com
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16 октября

Круглый стол
«Актуальные проблемы перевода

с восточных языков»

16.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273

Организатор:  
М.Б. Рукодельникова, канд. филол. наук, завкафед- 

рой восточных языков отделения восточных 
языков и культур Института лингвистики

 8(495)250-66-77, ovil@rggu.ru
 orient-ling@mail.ru

Студенческий научный семинар 
по геральдике и вспомогательным

историческим дисциплинам
 им. Е.И. Каменцевой

19.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 34

Организатор:  
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, доц., завкафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и 
археографии факультета архивного дела Исто-
рико-архивного института 

 8(495)606-01-48, shkolaivid@yandex.ru 
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17 октября

17 октября

Студенческий
научно-практический семинар
для студентов старших курсов

«Event-менеджмент
как фактор совершенствования
управленческой деятельности»

10.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 433 

Организатор:  
М.А. Лашкевич, канд. экон. наук, доц. кафедры 

управления факультета управления Института 
экономики, управления и права

 8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru
 fieklla@rambler.ru 

Олимпиада по математике
для студентов 1–2-го курсов

 «Математика и её приложения
к информационным средам»

12.05 
ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 307

Организаторы:  
В.В. Славова, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры 

фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безо-
пасности Института информационных наук и 
технологий безопасности

Н.Б. Викторова, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры 
фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безо-
пасности Института информационных наук и 
технологий безопасности

Д.Б. Китаев, канд. физ.-мат. наук, доц., доц. ка-
федры фундаментальной и прикладной мате-
матики факультета информационных систем 



22

17 октября

и безопасности Института информационных 
наук и технологий безопасности

А.А. Бастрон, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры 
фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безо-
пасности Института информационных наук 
и технологий безопасности

 8(495)250-64-93, fpm@rggu.ru
 vika-slavova@mail.ru

Круглый стол
«Экономические проблемы

современной России»

14.05
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 255 

Организатор:  
Е.Б. Макарова, ст. преп. кафедры финансов и кре-

дита экономического факультета Института 
экономики, управления и права, замдекана по 
учебной работе и работе со студентами

 8(495)250-69-52, rusheva@bk.ru
 fik242@yandex.ru 

Студенческая
научно-практическая конференция

«Стратегии успешного бизнеса:
управленческие, экономические,
психологические и юридические

аспекты»

15.50
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273

Организаторы:  
А.Г. Катаева, канд. ист. наук, проф., завкафедрой 

иностранных языков
И.И. Воронцова, канд. филол. наук, доц. кафедры 

иностранных языков
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17 октября

В.И. Уваров, ст. преп. кафедры иностранных языков
Е.В. Кондрашова, ст. преп. кафедры иностранных 

языков
 8 (495) 250-67-65, 8(495) 250-65-05
 english_chair@rggu.ru, iravorontsova1@gmail.com
 v_uvarov@mail.ru, kataeva@rggu.ru 

Студенческая
научно-практическая конференция

«Музейная практика – шаг в профессию»

15.50
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228 

Организаторы:  
М.С. Стефко, канд. ист. наук, доц., и.о. завкафедрой 

музеологии факультета истории искусства
О.Е. Черкаева, канд. культурологии, доц. кафедры 

музеологии факультета истории искусства 
А.Н. Медведь, канд. ист. наук, доц., директор цен-

тра цифровой гуманитаристики Управления по 
научной работе

 8(495)250-68-82, museologfii@rggu.ru

Студенческий круглый стол 
«Моя профессия –

управление персоналом»

17.30
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд.255 

Организаторы:  
Т.М. Алиева, канд. экон. наук, доц. кафедры орга-

низационного развития факультета управления 
Института экономики, управления и права

О.В. Володина, ст. преп. кафедры организа-
ционного развития факультета управления 
Института экономики, управления и права

 8(495)250-67-08, kaforg@rggu.ru
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17 октября

Мастерская рефлексивного отклика
«Все кого касается» 

(Тема инаковости и принятия другого
в современном искусстве)

17.30
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 279

Организаторы:  
И.А. Перелыгина, ст. преп. кафедры психологии се-

мьи и детства факультета психологии образова-
ния Института психологии им. Л.С. Выготского

Е.Л. Горлова, канд. психол. наук, доц. кафедры 
психологии семьи и детства факультета пси-
хологии образования Института психологии 
им. Л.С. Выготского

 8(499)973-41-12, iperelygina@yandex.ru
 gorlova.e@rggu.ru 

Заседание дискуссионного клуба
по вопросам

эффективности использования
Social media marketing
«Social Media Battle»

19.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228 

Организатор:  
Т.Б. Рыжкова, канд. экон. наук, доц., доц. кафедры 

маркетинга и рекламы факультета рекламы и 
связей с общественностью

 8(495)250-63-90, kafmr@rggu.ru, tbr@rggu.ru 
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18 октября

Круглый стол (вторая часть)
«Science Art Fest. “Научное искусство”

как теория и практика
современного искусства:

круглый стол, мастер-класс, дискуссия»

19.00
Книжная лавка РГГУ «У Кентавра»,
ул. Чаянова, д. 15

Организатор:  
А.В. Марков, д-р филол. наук, проф. кафедры кино 

и современного искусства факультета истории 
искусства

 8(495)250-68-43, 8(916)822-96-15, fii@rggu.ru
 markovius@gmail.com

18 октября

Круглый стол
«Архивы Франции в ХХI веке»

12.00
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 818

Организаторы:  
А.В. Колосова, ст. преп. кафедры иностранных 

языков факультета международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института

Р.Я. Закарьян, ст. преп. кафедры иностранных 
языков факультета международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института

 8(495)621-25-76, 8(495)625-53-93
 ioad@yandex.ru, kafedra_iai@mail.ru
 ange_noir@inbox.ru 
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18, 19 октября

Круглый стол 
«Гуманитарные практики

вне университета: 
где сейчас работает гуманитарное знание»

16.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 276

Организаторы:  
Ю.Л. Троицкий, канд. ист. наук, проф. кафедры 

теории и истории гуманитарного знания исто-
рико-филологического факультета Института 
филологии и истории, ст. науч. сотр. 

Н.Г. Недашковская, канд. филол. наук, доц., спец. по 
УМР кафедры теории и истории гуманитарного 
знания историко-филологического факультета 
Института филологии и истории

 8(499)250-63-22, thhk-rggu@mail.ru
 tigz.ifi@gmail.com, troitski@gmail.com 

19 октября

Студенческий научный семинар
«Жизнь и научное творчество

А.К. Гастева. Неизвестные страницы»

12.00
Московский центр авангарда –
Галерея «На Шаболовке»
ул. Серпуховский Вал, д. 24, корп. 2

Организаторы:  
С.А. Овчинников, канд. экон. наук, доц. кафедры 

управления факультета управления Института 
экономики, управления и права

Н.К. Бикбаева, ст. преп. кафедры управления фа-
культета управления Института экономики, 
управления и права

 8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru
 nelli_bik@mail.ru
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21 октября

21 октября

Выездное заседание
студенческого историко-поискового клуба 

«Архивные находки»

11.00
Центральный государственный архив
Московской области, ул. Азовская, д. 17

Организатор:  
О.Е. Антонова, ст. преп. кафедры архивоведе-

ния факультета архивного дела Историко-
архивного института

 8(495)625-36-20, ksenia_antonova1@mail.ru 

Студенческий круглый стол
«Формирование имиджа территории

(брендинга территорий)»

12.00
Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 513 

Организатор:  
Р.Е. Торгашев, канд. пед. наук, доц. кафедры го-

сударственного и муниципального управления 
факультета управления Института экономики, 
управления и права

 8(495)250-71-82, kafedra@rggu.ru 



28

21 октября

Круглый стол магистрантов УНЦ
типологии и семиотики фольклора

«Вельск – между городом и деревней:
фольклор и устная история.

Полевые исследования
в Архангельской области–2019»

18.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 157

Организаторы:  
Н.В. Петров, канд. филол. наук, доц. УНЦ типоло-

гии и семиотики фольклора
Е.Е. Жигарина, канд. филол. наук, доц. УНЦ типо-

логии и семиотики фольклора
 8(499)973-43-54, 8(495)250-69-31
 ctsf.rggu@gmail.com

Студенческий научный спецкурс
«Вспомогательные

исторические дисциплины»

19.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 34

Организатор:  
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, доц., завкафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и 
археографии факультета архивного дела Исто-
рико-архивного института 

 8(495)606-01-48, shkolaivid@yandex.ru 
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22 октября

22 октября

Выездной семинар
«Технологии рекламной индустрии

на 27-й международной
специализированной выставке

 “Реклама–2019”»

10.00
Экспоцентр,
Краснопресненская наб., д. 14

Организатор:  
В.И. Зезюлин, канд. экон. наук, доц., доц. кафедры 

маркетинга и рекламы факультета рекламы и 
связей с общественностью

 8(495)250-63-90, kafmr@rggu.ru 

VIII Научно-практическая конференция
«Медиаконтент:

взгляд молодого исследователя»

11.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273

Организатор:  
Ю.Г. Бит-Юнан, канд. филол. наук, доц. кафедры 

литературной критики Института массмедиа
 8(499)973-40-69, kafedra-litkrit@yandex.ru
 bityunan@gmail.com 
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23 октября

Студенческий научный семинар
«Немцы в социально-экономической

и культурной жизни
Москвы XVIII – начала XXI в.»

17.10
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 504 

Организатор:  
Н.В. Ростиславлева, д-р ист. наук, проф., директор 

Российско-германского УНЦ 
 8(495)250-61-64, rgz@rggu.ru, ranw@mail.ru 

23 октября

Межвузовская студенческая
научная конференция
«Формирование нации

и развитие национализма
на европейском пространстве:

историографическое
и источниковедческое измерение»

11.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 522

Организаторы:  
О.В. Саприкина, канд. ист. наук, доц. кафедры 

всеобщей истории факультета архивного дела 
Историко-архивного института

М.Е. Горохова, аспирант кафедры всеобщей 
истории факультета архивного дела Историко-
архивного института

 8(495)698-37-92, 8(495)250-64-56
 whistory@rggu.ru 
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23 октября

Круглый стол «Математика
в информационных средах»

(для студентов 3 и 4-го курсов)

12.05 
ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 308

Организаторы:  
В.К. Жаров, д-р пед. наук, проф., завкафедрой 

фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безо-
пасности Института информационных наук и 
технологий безопасности

А.Д. Козлов, канд. техн. наук, доц., проф. кафедры 
фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безо-
пасности Института информационных наук и 
технологий безопасности

В.Ю. Синицын, канд. физ.-мат. наук, доц., доц. 
кафедры фундаментальной и прикладной мате-
матики факультета информационных систем 
и безопасности Института информационных 
наук и технологий безопасности

В.М. Максимов, д-р физ.-мат. наук, проф. кафедры 
фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безо-
пасности Института информационных наук и 
технологий безопасности

 8(495)250-64-93, fpm@rggu.ru, valcon@mail.ru 

Научно-практический
межвузовский форум

в рамках Дня работников рекламы

14.00
Московский дом общественных организаций,
4-й Вешняковской проезд, д. 1, корп. 1

Организатор:  
Г.Г. Вельская, ст. преп. кафедры маркетинга и рекламы 

факультета рекламы и связей с общественностью
 8(495)250-63-90, kafmr@rggu.ru
 velskaya@gmail.com 
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23 октября

Лекция-дискуссия 
«Они хотят, чтобы их услышали»

14.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 227 

Организаторы:  
А.А. Рычкова, канд. культурологии, доц. кафедры 

маркетинга и рекламы факультета рекламы и 
связей с общественностью 

С.А. Джавадова, канд. экон. наук, доц., помощник 
ректора по инклюзивному образованию

 8(906) 096-51-50 (С.А. Джавадова)
 javadovasa@yandex.ru 

Межфакультетский круглый стол
«Зарубежные архивы, музеи, библиотеки:

тенденции развития»

15.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 23

Организаторы:  
Е.М. Бурова, канд. ист. наук, проф., завкафедрой 

архивоведения факультета архивного дела 
Историко-архивного института

Л.А. Халилова, канд. ист. наук, проф., завкафед- 
рой иностранных языков факультета междуна-
родных отношений и зарубежного регионоведе-
ния Историко-архивного института

Н.А. Муравьева, преп. кафедры архивоведения фа-
культета архивного дела Историко-архивного 
института

И.В. Ганжара, ст. преп. кафедры иностранных 
языков факультета международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института

Е.Д. Глебовская, ст. преп. кафедры иностранных 
языков факультета международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института
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23 октября

Н.Ю. Быкова, преп. кафедры иностранных языков 
факультета международных отношений и за-
рубежного регионоведения Историко-архивного 
института

 8(495)625-36-20, kafedra_aia@rggu.ru
 murav.ya@mail.ru (кафедра архивоведения)
 8(495)621-25-76, ganzhara@list.ru
 (кафедра иностранных языков) 

Межвузовский
научно-образовательный семинар 
«Современные методологические

подходы и методики
 в социальной антропологии».

Тема: «Методики
и сравнительные результаты

актуальных мониторингов в РФ»

17.30
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228

Лектор: 
Р.А. Старченко, канд. ист. наук, замдиректора по 

научно-организационной работе Института 
этнологии и антропологии РАН, исп. директор 
Распределенного научного центра межнацио-
нальных и межрелигиозных проблем МОН РФ

Организатор:  
О.М. Аничкова, млад. науч. сотр. УНЦ социальной 

антропологии
 8(495) 250-61-02, 8(499) 973-40-94
 ljhex6@gmail.com 
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23 октября

Круглый стол
магистрантов УНЦ типологии

и семиотики фольклора
«Село Полоцкое Самойловского района

Саратовской области:
как колхозный нарратив

вытесняет традицию.
Полевые исследования в украинском

переселенческом анклаве
в Саратовской области–2019»

18.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 157

Организаторы:  
Е.Е. Левкиевская, д-р филол. наук, вед. науч. сотр. 

УНЦ типологии и семиотики фольклора 
Е.Е. Жигарина, канд. филол. наук, доц. УНЦ типо-

логии и семиотики фольклора
 8(499)973-43-54, 8(495)250-69-31
 ctsf.rggu@gmail.com

Студенческий круглый стол 
«Правовое регулирование
государственной службы:

состояние и перспективы развития»

15.50
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228

Организатор:  
Е.С. Лапатухина, канд. юрид. наук, доц., доц. ка-

федры конституционного и международного 
права юридического факультета Института 
экономики, управления и права

 8(495)250-62-77, kpp369@yandex.ru 
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23 октября

Студенческий научный семинар
 по геральдике и вспомогательным

историческим дисциплинам
им. Е.И. Каменцевой

19.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 34

Организатор:  
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, доц., завкафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и 
археографии факультета архивного дела Исто-
рико-архивного института 

 8(495)606-01-48, shkolaivid@yandex.ru 

23–25 октября

Межвузовская школа молодых ученых
«Наука в истории: эволюция

научной мысли, идеи и авторы»

11.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228, 273, 517

Организаторы:  
Е.А. Долгова, канд. ист. наук, доц. УНЦ меж- 

дисциплинарных гуманитарных исследований, 
председатель Совета молодых ученых РГГУ 

В.В. Слискова, магистрант кафедры истории и 
организации архивного дела факультета архив-
ного дела Историко-архивного института

 8(495)250-67-73, sciencehistory@rggu.ru 
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24 октября

24 октября

Международный круглый стол
«Международные отношения в XXI в.: 

сценарии глобального
и регионального развития

в условиях нестабильности»

10.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228 

Организаторы:  
В.И. Журавлева, д-р ист. наук, проф., завкафед- 

рой американских исследований факультета 
международных отношений и зарубежного ре-
гионоведения Историко-архивного института, 
замдекана по научной работе

П.А. Анисимов, замдекана по работе со студен-
тами факультета международных отношений 
и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института

 8(495)250-65-22 (кафедра зарубежного регионо-
ведения и внешней политики)

 8(495)250-63-87 (кафедра американских исследо-
ваний)

 zrivp.iai@rggu.ru, americanstudies@rggu.ru
 zhuravlevavic@mail.ru 

Студенческий
научно-практический семинар
для студентов старших курсов

«Формирование организационной
культуры – залог успеха организации»

10.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 522 

Организатор:  
М.А. Лашкевич, доц. кафедры управления факуль-

тета управления Института экономики, управ-
ления и права

 8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru
 fieklla@rambler.ru 
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24 октября

Междисциплинарный семинар
«Семья в мегаполисе:

вызовы современности»

12.05
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 279

Организаторы:  
И.А. Перелыгина, ст. преп. кафедры психо-

логии семьи и детства факультета психо-
логии образования Института психологии 
им. Л.С. Выготского

Е.Л. Горлова, канд. психол. наук, доц. кафедры 
психологии семьи и детства факультета пси-
хологии образования Института психологии 
им. Л.С. Выготского

 8(499)973-41-12, iperelygina@yandex.ru
 gorlova.e@rggu.ru 

Научный семинар 
«Управление качеством

информационных систем»

12.05 
ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 114

Организатор:  
Г.Н. Исаев, канд. техн. наук, доц., доц. кафедры 

информационных технологий и систем факуль-
тета информационных систем и безопасности 
Института информационных наук и технологий 
безопасности

 8(495)250-64-36, ism@rggu.ru
 georg.isaev@mail.ru 
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24 октября

Круглый стол
«Применение современных

методов моделирования
в корпоративной практике»

14.05
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 255 

Организатор:  
А.А. Гуковская, канд. экон. наук, доц. кафедры фи-

нансов и кредита экономического факультета 
Института экономики, управления и права

 8(495)250-66-77, 8-495-250-69-52
 fik242@yandex.ru 

Круглый стол 
«Актуальные проблемы

уголовного права:
российский и зарубежный опыт»

15.50
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 255

Организатор:  
И.Н. Крапчатова, канд. юрид. наук, доц., завкафед- 

рой уголовного права и процесса юридического 
факультета Института экономики, управления 
и права

Э.Р. Аюбова, преп. кафедры уголовного права и про-
цесса юридического факультета Института 
экономики, управления и права

 8(495)250-61-55, crimlaw2007@yandex.ru 
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25, 26 октября

25 октября

Научный семинар 
«Комплексная защита информации»

14.05 
ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 208

Организатор:  
А.С. Моляков, канд. техн. наук, доц. кафедры 

комплексной защиты информации факульте-
та информационных систем и безопасности 
Института информационных наук и технологий 
безопасности

 8(495)250-62-57, kzi@rggu.ru
 andrei_molyakov@mail.ru

25–26 октября

Студенческая конференция
«Современные подходы

в науках об искусстве и культуре»

11.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6
Большой выставочный зал

Организатор:  
А.В. Марков, д-р филол. наук, проф. кафедры кино 

и современного искусства факультета истории 
искусства

 8(495)250-68-43, 8(916)822-96-15
 fii@rggu.ru, markovius@gmail.com 
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27, 28 октября

27 октября

Заседание студенческого
научно-исследовательского клуба

«Мой архив»

19.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 7

Организатор:  
Ф.Г. Тараторкин, канд. ист. наук, доц. кафедры 

истории России средневековья и нового вре-
мени факультета архивного дела Историко-
архивного института

 8(495)625-37-78, kaf_sr_veka@mail.ru
 taratorkin@mail.ru 

28 октября

Выездное заседание 
студенческого историко-поискового клуба 

«Архивные находки»

11.00
Центральный государственный архив
Московской области, ул. Азовская, д. 17

Организатор:  
О.Е. Антонова, ст. преп. кафедры архивоведе-

ния факультета архивного дела Историко-
архивного института 

 8(495)625-36-20, ksenia_antonova1@mail.ru 
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28 октября

Научно-просветительское мероприятие 
«Русская деловая культура

(к истории предпринимательства)»

14.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 443

Организатор:  
С.А. Овчинников, канд. экон. наук, доц. кафедры 

управления факультета управления Института 
экономики, управления и права

Н.К. Бикбаева, ст. преп. кафедры управления фа-
культета управления Института экономики, 
управления и права

 8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru
 nelli_bik@mail.ru 

Доклад в рамках
научно-исследовательского семинара 

УНЦ типологии и семиотики фольклора
«Фольклор и постфольклор:

структура, типология, семиотика»:
«Экономические отношения

с чертями, богами и мертвыми:
дарообмен или плата за услуги?»

18.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 157

Докладчик: 
И.А. Матвеева, магистрант УНЦ типологии 

и семиотики фольклора

Организатор:  
Е.Е. Жигарина, канд. филол. наук, доц. УНЦ типо-

логии и семиотики фольклора
 8(499)973-43-54, 8(495)250-69-31
 ctsf.rggu@gmail.com
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29 октября

Студенческий научный спецкурс
«Вспомогательные

исторические дисциплины»

19.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 34

Организатор:  
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, доц., завкафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и 
археографии факультета архивного дела Исто-
рико-архивного института 

 8(495)606-01-48, shkolaivid@yandex.ru 

29 октября

Круглый стол
«Латинская Америка:

от древности к современности»

12.00
Миусская пл., д. 6, корп. 3, ауд. 600 

Организатор:  
С.А. Хохрякова, аспирант Мезоамериканского УНЦ 

им. Ю.В. Кнорозова 
 8(495)250-62-82, centro.mesoamerica@gmail.com

Научный семинар
«Биометрические системы

защиты информации:
мифы и реальность»

14.05 
ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 208

Организатор:  
В.В. Арутюнов, д-р техн. наук, проф. кафедры ин-

формационной безопасности факультета инфор-
мационных систем и безопасности Института 
информационных наук и технологий безопасности

 8(495)250-63-56, ib@rggu.ru, arutver@list.ru 
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30 октября

30 октября

Круглый стол 
«С открытым сердцем»

12.05
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273 

Организаторы:  
И.А. Перелыгина, ст. преп. кафедры психоло-

гии семьи и детства Института психологии 
им. Л.С. Выготского

С.А. Джавадова, канд. экон. наук, доц., помощник 
ректора по инклюзивному образованию

 8(906)096-51-50 (С.А. Джавадова)
 javadovasa@yandex.ru, iperelygina@yandex.ru

Круглый стол для студентов
на английском языке

«Современные технологии
управления документацией в России

и за рубежом»

14.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 23

Организаторы:  
А.Ю. Конькова, канд. ист. наук, доц. кафедры доку-

ментоведения, аудиовизуальных и научно-техни-
ческих архивов факультета документоведения 
и технотронных архивов Историко-архивного 
института, замдекана по научной работе 

И.В. Ганжара, ст. преп. кафедры иностранных 
языков факультета международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института

 8(495)628-47-36 (факультет документоведения и 
технотронных архивов)

 8(495)621-25-76 (кафедра иностранных языков 
ФМОИЗР), dekanatfdta@rggu.ru

 A.Y.Konkova@gmail.com, kafedra_iai@mail.ru 



44

30 октября

Студенческий круглый стол
«Приоритеты социальной политики

Российского государства» 

15.50
Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 513 

Организатор:  
А.В. Герасимов, д-р филос. наук, проф. кафедры 

государственного и муниципального управления 
факультета управления Института экономики, 
управления и права

 8(495)250-71-82, kafedra@rggu.ru 

Студенческий научный семинар
по геральдике и вспомогательным

историческим дисциплинам
им. Е.И. Каменцевой

19.00
ул. Никольская, д. 15, ауд. 34

Организатор:  
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, доц., завкафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и 
археографии факультета архивного дела Исто-
рико-архивного института 

 8(495)606-01-48, shkolaivid@yandex.ru 
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31 октября

31 октября

III Межвузовская научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Историческая наука завтрашнего дня»

12.00
Исторический парк «Россия – моя история»
Проспект Мира, д. 119, стр. 57 

Организатор:  
П.А. Алипов, канд. ист. наук, доц. кафедры истории 

и теории исторической науки факультета исто-
рии, политологии и права Историко-архивного 
института

 8(495)250-71-09, palipov@mail.ru 

Межвузовская студенческая конференция 
«Спортивно-оздоровительные

мероприятия
как пропаганда и реализация

здорового образа жизни»

14.00 
ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2
Спортивный актовый зал

Организаторы: 
Е.М. Акимова, завкафедрой физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности
И.В. Лазарев, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры 

физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности

Н.В. Безрученко, доц. кафедры физической культу-
ры, спорта и безопасности жизнедеятельности

 8(495)250-62-99; fizvospitanie@rggu.ru
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31 октября

Научный семинар для магистрантов
«Управление данными и знаниями

в цифровую эпоху»

16.00 
ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 101

Организатор:  
А.А. Роганов, канд. техн. наук, доц., завкафедрой 

информационных технологий и систем факуль-
тета информационных систем и безопасности 
Института информационных наук и технологий 
безопасности, директор ИИНТБ

 8(495)250-64-36, ism@rggu.ru, andrej.a@mail.ru

Студенческий конкурс проектов
на английском и немецком языках

«Создание единого продукта»

16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273 

Организаторы:  
А.Г. Катаева, канд. ист. наук, проф., завкафедрой 

иностранных языков
И.И. Воронцова, канд. филол. наук, доц., доц. ка-

федры иностранных языков
В.И. Уваров, ст. преп. кафедры иностранных языков
Е.В. Кондрашова, ст. преп. кафедры иностранных 

языков
 8(495)250-65-05, english_chair@rggu.ru 
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31 октября

Студенческий научный семинар
«Вклад А.К. Гастева в управление»

16.00
Миусская пл., д. 6, корп.7, ауд. 255

Организаторы:  
С.А. Овчинников, канд. экон. наук, доц. кафедры 

управления факультета управления Института 
экономики, управления и права 

Н.К. Бикбаева, ст. преп. кафедры управления фа-
культета управления Института экономики, 
управления и права

 8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru
 nelli_bik@mail.ru 

31 октября – 22 ноября 

Фотовыставка
«Россия глазами студентов
Учебно-научного центра

социальной антропологии РГГУ»

18.00
Московский дом национальностей
ул. Новая Басманная, д. 4, с. 1

Организатор:  
В.Л. Кляус, д-р филол. наук, проф. УНЦ социальной 

антропологии
 8(495)250-61-02, 8(499)973-40-94, v.klyaus@mail.ru 



Для заметок


