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

 
Оргкомитет Дней студенческой науки РГГУ – 2021 
 
Председатель: 
О.В. Павленко, первый проректор - проректор по научной работе, канд. 

ист. наук, проф. 
 
Члены оргкомитета: 
М.Н. Балашов, начальник Управления по работе со студентами 
Н.А. Борисов, начальник Управления по научной работе, д-р полит. 

наук, доц. 
Е.А. Долгова, председатель Совета молодых ученых РГГУ, д-р ист. 

наук, доц. 
А.И. Зернова, аналитик отдела планирования и наукометрического 

мониторинга Управления по научной работе 
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12 октября 
 

Торжественное заседание Совета молодых ученых,  
посвященное открытию «Дней студенческой науки РГГУ – 2021» 

 
 
15.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний Ученого совета  
 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
Идентификатор конференции: 970 3045 9847 
Код доступа: 166085 
 
Торжественное открытие «Дней студенческой науки РГГУ – 2021».  
 
О студенческой науке в РГГУ: достижения и перспективы развития (О.В. 
Павленко, Н.А. Борисов, Е.А. Долгова, М.А. Романова). 
 
Подведение итогов конкурса на соискание персональной Стипендии имени 
Ю.В. Кнорозова в 2021 г. (О.В. Павленко, Г.Г. Ершова). 
 
Подведение итогов конкурса «Выпускная квалификационная работа 
студентов РГГУ» и «Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2021 г. (Е.А. 
Долгова, А.И. Зернова). 
 
Утверждение плана работы Совета молодых ученых на 2021–2022 уч. год 
(Е.А. Долгова). 
 

 
19 октября 

 
Междисциплинарная студенческая научная конференция 

по итогам конкурсов  
«Третьекурсник-исследователь РГГУ» 

и «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ» 
 

11.00-17.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 273 
 
Организаторы:  
Е.А. Долгова, д-р ист. наук, председатель Совета молодых ученых РГГУ; 
А.И. Зернова, аналитик Управления по научной работе 
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Студенческие научные конференции, круглые столы, 
семинары и открытые лекции 

институтов, факультетов и учебно-научных центров РГГУ1 
 
 

28 сентября – 30 ноября 
 

CTF-турнир в области кибербезопасности «ANGARA CTF Cybersecurity» 
 (всероссийский научный конкурс)  

 
28.09 – 12.00 
Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 201 
29.09 – 30.11  
Дистанционный формат 
 
 
Организатор:  
Г.А. Шевцова, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой информационной безопасности факультета 
информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и технологий 
безопасности 
8(495)250-63-64, shevtsova-g@mail.ru 

 
 

1 октября  
 

Открытая лекция  
канд. физ.-мат. наук, науч. сотр. Константина Ивановича Кия  

«Описание и сегментация цветных изображений 
и кадров видео высокого разрешения, 

построение систем понимания изображений 
и видеопоследовательностей реального времени» 

 
15.35 – 16.55  
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 100а  
 
Организатор:  
К.И. Кий, канд. физ.-мат. наук, науч. сотр. Учебно-научного центра интеллектуальной 
робототехники Отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 
8(495)250-63-29, kikip_46@mail.ru 
 
 

4 – 10 октября  
 

XXI Международная Школа молодых ученых  
по фольклористике и культурной антропологии 

«Фольклор и антропология профессий» 
 
Московская область, Солнечногорский округ, д.п. Поварово 

                                                   
1 Возможно внесение изменений в Программу. 
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Организатор: 
Н.С. Петрова, канд. филол. наук, науч. сотр. УНЦ типологии и семиотики фольклора 
8(499)973-43-54, pena.talya@gmail.com 

 
 

4 октября  
 

Студенческий научный круглый стол  
«Филологический анализ англоязычного художественного текста» 

 
12.10  
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 417  
 
Организатор:  
Н.В. Морженкова, д-р филол. наук, проф. кафедры английской филологии историко-
филологического института 
natalia.morzhenkova@gmail.com  

 
Студенческий научный круглый стол  
«Германская модель менеджмента» 

 
13.30 – 15.00  
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 306  
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Ссылка на Zoom-конференцию: 
https://zoom.us/j/95476406405?pwd=TDJkTFRmK2trQ0RETC80alVFb2Nvdz09 
 
 
Организаторы:  
Н.В. Овчинникова, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой  управления факультета управления  
Института экономики, управления и права; 
С.А. Овчинников, канд. экон. наук, доц. кафедры управления факультета управления  Института 
экономики, управления и права 
8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru 

 
 

6 октября 
 

Шестая межвузовская научная конференция  
студентов и аспирантов 

«Studia Orientalia Juvenica – 2021» 
 

11.00 – 15.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний ученого совета  
13.00 – 18.00  
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228, 100а; корп. 2, ауд. 508 (Международный российско-иранский 
центр) 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Организаторы: 
Е.В. Гулынская, канд. ист. наук, доц. кафедры современного Востока и Африки факультета 
востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного института; 
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П.В. Башарин, канд. филос. наук, доц. кафедры современного Востока и Африки факультета 
востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного института, директор 
Международного российско-иранского центра 
confrsuh@yandex.ru 

 
 

7 октября  
 

Международная студенческая научная конференция 
«Саммиты БРИКС и ШОС в России:  
сотрудничество в многополярном мире» 

 
10.30 – 18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Ссылка на мероприятие:  
https://www.rsuh.ru/csas/anons/detail.php?ID=780646 
 
Организаторы:  
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц. кафедры  зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института, директор МНЦ изучения Южной Азии; 
И.А. Газиева, мл. науч. сотр. МНЦ изучения Южной Азии; 
М.Н. Пушкова, директор Центра изучения стран Бенилюкс; 
Т.И. Борисова, доц. Учебного центра «Арт-дизайн»; 
М.Р. Урб, канд. филол. наук, доц. кафедры африканистики ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 
8(495)250-65-19 (МНЦ изучения Южной Азии), 8(495)250-65-26 (кафедра зарубежного 
регионоведения и внешней политики ФМОПиЗР), csas@rggu.ru, indira@rggu.ru, 
astol007@gattamelata.com, zrivp.iai@rggu.ru, benelux@rggu.ru, urb72@mail.ru 
 
Мероприятие будет проводиться в рамках «Фестиваля науки РГГУ – 2021» в рамках реализации 
студенческого научного проекта «Социальные и межэтнические конфликты в эпоху 
цифровизации, модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)» - конкурс СПНК 
РГГУ 2021.  
В рамках международного сотрудничества проводится онлайн выставка творческих работ 
студентов Учебного центра «Арт-Дизайн» РГГУ, посвященная биоразнообразию экосистем 
России, как части Всемирной сети биосферных резерватов, созданной  в рамках программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 
 

Студенческий круглый стол  
«Основные тенденции развития современного  

российского публичного права» 
 
12.00  
Миусская пл., д. 6, корп.1, ауд. 543  
 
Организатор:  
О.В. Заиграева, канд. юрид. наук, доц.  кафедры конституционного и международного права 
юридического факультета Института экономики, управления и права 
8(495)973-40-63, 8(495) 250-62-77, ultitule@mail.ru 
 

Студенческий научный круглый стол  
«Коммуникационная политика торгового предприятия  

в современных условиях ведения бизнеса» 
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15.35 – 16.55 
Миусская пл., д. 6, корп. 3, ауд. 802 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Организатор:  
Л.В. Новак, канд. экон. наук, доц. кафедры маркетинга факультета управления Института 
экономики, управления и права 
8(495)250-67-99, marketingkaf@rggu.ru, novaklv@mail.ru  

 
 

8 октября  
 

Социально-коммуникативный тренинг  
«Профессиональная компетентность специалиста в связях с общественностью» 

 
18.50 – 20.10 
Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 908  
 
Организатор:  
А.С. Щеглова, канд. ист. наук, доц. кафедры теории и практики общественных связей 
факультет рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 
shas_06@mail.ru 
 

Мастер-класс заместителя генерального директора  
Государственного центрального музея  

современной истории России  
по развитию и внешним коммуникациям  

Никиты Владимировича Аникина  
«Чем живёт современный музей?» 

 
18.00 – 19.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 374 
 
Организатор:  
С.В. Решетников, преп. УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 
reshehistorien@gmail.com, postsov@mail.ru 
 
 

9 октября  
 

Студенческий научный круглый стол  
«Визуальное во всём – III» 

 
11.00  
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 276  
 
Организатор:  
В.Я. Малкина, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой теоретической и исторической поэтики 
историко-филологического факультета Института филологии и истории 
poetika@gmail.com  

 
 

11 - 15 октября  
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Студенческие научные семинары на тему: 
«Профессионально-личностное развитие студента 

в иноязычной образовательной среде» 
 
12.00 – 13.30 
Никольская ул., д. 15, ауд. 28  
Очный формат с онлайн-участием 
 
Ссылка на мероприятие:  
https://www.rsuh.ru/education/fmopzr/ 
 
Организаторы:  
Л.А. Халилова, канд. филол. наук, проф., зав. кафедрой иностранных языков факультета 
международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института;  
Т.А. Маркелова, ст. преп. кафедры иностранных языков факультета международных 
отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
8(495)621-25-76  (кафедра ин. яз. ФМОПиЗР), kafedra_iai@mail.ru  (кафедра ин.яз. ФМОПиЗР)     
khal.lyudmila2012@yandex.ru, t.markelova@mail.ru  

 
 

11 октября  
 

Открытая лекция 
«J-FEST vs. K-FEST: сравнительный анализ инструментов 

«мягкой силы» Японии и Кореи» 
 
15.35 – 16.55 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 708 
 
Организатор:  
Е.Н. Жукова, канд. полит. наук, доц. кафедры теории и практики общественных связей 
факультет рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 
enzhukova@gmail.com 

Студенческий научный семинар  
«Образы «девяностых» в исторической памяти россиян» 

 
18.00 – 19.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273 
 
Организатор:  
С.В. Решетников, преп. УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 
reshehistorien@gmail.com, postsov@mail.ru 

 
Студенческий научный круглый стол 

«Актуальные проблемы перевода с восточных языков» 
 

19.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организатор:  
М.Б. Рукодельникова, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой восточных языков Отделения 
восточных языков и культур Института лингвистики 
8(495)250-66-77, orient-ling@mail.ru 
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12 октября 
 

Открытая лекция  
член-корр. РАН, зав. кафедрой международной  

безопасности ФМОПиЗР Василия Степановича Христофоров:  
«Россия и Центральная Азия в текущем геополитическом ландшафте:  
тенденции взаимодействия, новые риски и «окна возможностей» 

 
8.45 - 10.25 
Ул. Никольская, д. 15, ауд. 6. 
 
Организатор:   
В.С. Христофоров, чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой международной 
безопасности факультета международных отношений, политологии и зарубежного 
регионоведения Историко-архивного института 
kmbiai@yandex.ru 

 
Студенческий научный семинар 

«Местное самоуправление в контексте 
конституционной реформы 2020 года» 

 
10.00 
Миусская пл., д. 6, корп.1, ауд. 523  
 
Организатор:  
О.В. Заиграева, канд. юрид. наук, доц.  кафедры конституционного и международного права 
юридического факультета Института экономики, управления и права 
8(495)973-40-63, 8(495) 250-62-77, ultitule@mail.ru 

 
Студенческий научный круглый стол  

«История становления, развитие и особенности  
управления компанией "ТОЙОТА"» 

 
13.40 – 15.00  
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 366  
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Организаторы:  
О.Ю. Артемов, канд. ист. наук, проф. кафедры управления факультета управления Института 
экономики, управления и права; 
С.А. Овчинников, канд. экон. наук, доц. кафедры управления факультета управления  Института 
экономики, управления и права 
8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru 
 
 

13 - 14 октября 
 

V Научно-практическая студенческая конференция  
с международным участием  

«Документ. Архив. Информационное поле» 
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Организаторы:   
О.Е. Антонова, канд. ист. наук, ст. преп. кафедры архивоведения факультета архивоведения и 
документоведения Историко-архивного института;  
Е.М. Бурова, канд. ист. наук, доц. кафедры архивоведения факультета архивоведения и 
документоведения Историко-архивного института 
8(495)625-36-20, ksenia_antonova1@mail.ru 

 
 

13 октября 
 

Открытая лекция 
«Как измерить алгеброй гармонию науки?  – 

О методах и некоторых итогах оценки результативности   
научной деятельности в области информационной безопасности» 

 
10.00 
Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 201 
 
Организатор:  
В.В. Арутюнов, д-р техн. наук, проф. кафедры информационной безопасности факультета 
информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и технологий 
безопасности  
8(495)250-63-64, arutver@list.ru 

 
Студенческий научный круглый стол  

«Актуальные проблемы управления персоналом» 
 

18.50 – 21.40  
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 259  
 
Организаторы:  
Е.Н. Таганова, канд. экон. наук, доц. кафедры организационного развития факультета управления 
Института экономики, управления и права; 
С.В. Назайкинский, канд. экон. наук, доц. кафедры организационного развития факультета 
управления Института экономики, управления и права 
8(495)250-67-08, kaforg@rggu.ru   

 
 

14 октября 
 

IV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«Молодежный научный потенциал в юриспруденции XXI века: от теории к 

практике» 
 
11.00 – 15.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний ученого совета 
 
Организатор:  
Васильева О.Н., канд. юрид. наук, доц. кафедры финансового права юридического факультета 
Института экономики, управления и права, зам. декана по научной работе 
vasilieva_on@mail.ru 

 
 

15 – 16 октября 
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Межвузовская студенческая научная конференция  

«Изучение культуры в современном мире - III» 
 

10.00 – 18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 933  
 
Организаторы:  
Г.И. Зверева, д-р ист. наук, проф., декан факультета культурологии, зав. кафедрой истории и 
теории культуры факультета культурологии; 
Н.С. Галушина, канд. культурологии, доц., зав. кафедрой кафедры социокультурных практик и 
коммуникаций факультета культурологии; 
В.В. Плужник, специалист по УМР кафедры социокультурных практик и коммуникаций 
факультета культурологии 
8(495)250-68-27, 8(495)250-62-90, itk@rggu.ru, spik@rggu.ru 

 
 

15 октября 
 

Ежемесячный студенческий междисциплинарный научный семинар 
«Междисциплинарные исследования в странах Южной Азии» 

 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 3, ауд. 408. Кабинет им. Махатмы Ганди-Джавахарлала Неру  
 
Организаторы:  
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц. кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института, директор МНЦ изучения Южной Азии; 
И.А. Газиева, мл. науч. сотр МНЦ изучения Южной Азии; 
Л.А. Печищева, канд. ист. наук, доц. кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института  
8(495)250-65-19 (МНЦ изучения Южной Азии), 8(495)250-65-26 (кафедра зарубежного 
регионоведения и внешней политики ФМОПиЗР), csas@rggu.ru, zrivp.iai@rggu.ru  
astol007@gattamelata.com, indira@rggu.ru 
 

Студенческий научный круглый стол 
«Актуальные тренды и технологии  

в управлении персоналом организации» 
 

12.10 – 15.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 419  
 
Организаторы:  
Т.В. Смирнова, д-р социол. наук, проф. кафедры организационного развития факультета 
управления Института экономики, управления и права; 
И.Ю. Ильина, д-р экон. наук, проф. кафедры организационного развития факультета управления 
Института экономики, управления и права 
8(495)250-67-08, kaforg@rggu.ru   
 

Студенческий научный семинар 
«Стартапы как эффективный способ продвижения инноваций» 

 
15.30 – 18.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 371  
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Организаторы:  
Г.А. Шишкова, канд. техн. наук, проф. кафедры управления факультета управления Института 
экономики, управления и права; 
А.В. Зайцева, ст. преп. кафедры управления факультета управления Института экономики, 
управления и права 
8 (495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru 
 

Студенческий круглый стол  
«Гостиничный PR и реклама без бюджета» 

 
15.30 – 17.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 601 
 
Организатор:  
С.Б. Дохолян, канд. психол. наук, доц. кафедры  общественных связей, туризма и гостеприимства 
факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного 
института 
sam0333@mail.ru 
 

Мастер-класс эксперта практики политического анализа  
и консультирования ВЦИОМ  
Татьяны Марсовной Заитовой  

«Социология российской молодёжи - взгляд ВЦИОМ» 
 

18.00 – 19.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 367 
 
Организатор:  
С.В. Решетников, преп. УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 
reshehistorien@gmail.com, postsov@mail.ru 

 
 

18 октября 
 

Студенческий научный круглый стол 
«Есть ли будущее у криптовалют?» 

 
16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 419  
 
Организатор:  
С.И. Беленчук, канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики экономического факультета 
Института экономики, управления и права  
8(495)250-61-37, Belenchuk51@mail.ru 

 
Студенческий научный семинар  

«Политическое использование прошлого –  
стратегии и инструменты» 

 
18.00 – 19.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273 
 
Организатор:  
С.В. Решетников, преп. УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 
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postsov@mail.ru, reshehistorien@gmail.com 
 

Студенческий учебно-научный семинар 
«Лаборатория маркетинговых исследований» 

 
19.00  
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организатор:  
В.Р. Пратусевич, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры маркетинга факультета управления 
Института экономики, управления и права 
8(495)250-67-99, pratusevich.v@rggu.ru 
 

 
20 октября 

 
Деловая игра  

«Кейс-чемпионат по PR и рекламе»  
 

08.45 – 11.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 733 
 
Организатор:  
Ю.Е. Коробкова, канд. филос. наук, доцент кафедры  общественных связей, туризма и 
гостеприимства факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-
архивного института 
ukorobkova66@gmail.com 

 
Мастер-класс директора Центра политических исследований 

Финансового университета при Правительстве РФ 
Елены Викторовны Бродовской 

 «Большие данные в политических исследованиях» 
 

14.00 – 15.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 374 
 
Организатор:  
С.В. Решетников, преп. УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 
reshehistorien@gmail.com, postsov@mail.ru 

 
 

Десятая ежегодная межвузовская конференция  
«Интегрированные коммуникации  и медиатехнологии –  
универсум научной и профессиональной деятельности» 

 
17.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273 
 
Организаторы:  
А.Г. Голова, канд. социол. наук, доц. кафедры интегрированных коммуникаций и факультета 
рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы; 
М.Т. Гуриева, канд. экон. наук, доц. кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы 
факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 
8(495)250-63-90, golova.a@rggu.ru 
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Презентация  

«Применение современных стандартов  
в деятельности гостиничных предприятий» 

 
15.00 – 18.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 733 
 
Организатор:  
Н.Г. Можаева, канд. ист. наук, доц. кафедры  общественных связей, туризма и гостеприимства 
факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного 
института 
ninon733@gmail.com 

 
 

21 октября 
 

Международный научный семинар  
«Проблемы сохранения и развития культурного наследия:  

российский и индийский опыт» 
 

10.30 – 18.00  
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Организаторы:  
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц. кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института, директор МНЦ изучения Южной Азии; 
И.А. Газиева, мл. науч. сотр МНЦ изучения Южной Азии; 
М.С. Стефко, канд. ист. наук, доц., и.о. зав. кафедрой музеологии факультета истории искусств; 
М.А. Полякова, канд. ист. наук, проф. кафедры музеологии факультета истории искусств; 
Т.И. Борисова, доц. Учебного центра «Арт-дизайн»; 
С. Поляков, аспирант кафедры музеологии факультета истории искусств 
8(495)250-65-19 (МНЦ изучения Южной Азии), 8(495)250-65-26 (кафедра зарубежного 
регионоведения и внешней политики ФМОПиЗР), 8(495)250-68-82 (кафедра музеологии ФИИ),  
csas@rggu.ru, zrivp.iai@rggu.ru, mstefko@yandex.ru, martapolyak@yandex.ru, 
travel.poliakov@gmail.com, astol007@gattamelata.com, indira@rggu.ru 
 
Мероприятие проводится при поддержке Посольства Индии в РФ. В рамках международного 
сотрудничества проводится онлайн выставка творческих работ студентов Учебного центра «Арт-
Дизайн» РГГУ, посвященная наследию индийской цивилизации. 
 

Научный студенческий круглый стол 
«Теория и практика электронных платежей» 

 
11.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 416  
 
Организатор:  
Я.О. Зубов, канд. экон. наук, доц. кафедры финансов и кредита экономического факультета 
Института экономики, управления и права 
8(495)250-69-52, zubov_y@mail.ru 
 

Студенческий научный семинар 
«Методы обеспечения конкурентно-способности  
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программных продуктов отечественного производства» 
 
12.00  
Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 202 
 
Организатор:  
Е.Н. Надеждин, д-р техн. наук, проф. кафедры информационных технологий и систем 
факультета информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и 
технологий безопасности 
8(495)250-64-36; ism@rggu.ru 
 

Студенческий круглый стол 
«Актуальные проблемы уголовного права и процесса: 

российский и зарубежный опыт» 
 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 444 
 
Организатор:  
И.Н. Крапчатова, канд. юрид. наук, доц., зав. кафедрой уголовного права и процесса юридического 
факультета Института экономики, управления и права 
8(495)250-61-55, crimlaw2007@yandex.ru 
 

Олимпиада по математике, 2-3 курсы 
«Математика и её приложения к информационным средам» 

 
12.10 – 15.00  
Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 307 
 
Организаторы:  
Н.Б. Викторова, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и 
технологий безопасности; 
В.Ю. Синицын, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и 
технологий безопасности 
8(495)250-64-93, 8(963)718-68-08 (Синицын В.Ю.),  nbvictorova@list.ru, fpmrggu@yandex.ru, 
fpm@rggu.ru 
 

Студенческий круглый стол  
«Моя профессия – управление персоналом» 

 
12.10 – 15.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 419  
 
Организаторы:  
Т.М. Алиева, канд. экон. наук, доц. кафедры организационного развития факультета управления  
Института экономики, управления и права; 
О.В. Володина, ст. преп. кафедры организационного развития факультета управления  
Института экономики, управления и права  
8(495)250-67-08, kaforg@rggu.ru   
 

Открытая лекция  
 «Гендер в общественном мнении поколений»  

с участием д-ра социол. наук, проф. М.Б. Булановой с темой  
«Роль Л.А. Шанявской в становлении высшего женского образования в России»,  
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д-ра полит. наук, проф., декана социологического факультета Н.М. Великой  
с темой «Женское лидерство», 

д-ра полит. наук, проф., члена Исследовательского комитета РАПН  
по гендерной политологии О.Г. Овчаровой с темой «Гендерный паритет в политике»  

и канд. ист. наук, доц. М.Ю. Миловановой 
по теме «Женское участие в новых социальных движениях в эпоху Интернета» 

 
13.30 – 15.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний ученого совета 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
 
Организаторы:  
Н.М. Великая, д-р пед. наук, проф., декан социологического факультета; 
М.Б. Буланова, д-р социол. наук, проф. кафедры теории и истории социологии социологического 
факультета; 
О.Г. Овчарова, д-р пед. наук, проф., член Исследовательского комитета РАПН по гендерной 
политологии;  
М.Ю. Милованова, доц. кафедры политической социологии и социальных технологий 
социологического факультета 
m_milovanova@mail.ru, velik69@mail.ru  
 

Научно-практический семинар 
«Опыт социологических исследований в студенческой науке» 

 
15.00 – 16.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 406  
 
Организаторы:  
М.Ю. Милованова, доц. кафедры политической социологии и социальных технологий 
социологического факультета;  
А. Синеок, студентка 2 курса социологического факультета, член Студенческого совета 
социологического факультета;  
В. Шоёнова, студентка 2 курса социологического факультета, член Студенческого совета 
социологического факультета 
m_milovanova@mail.ru 
 

Студенческий научный семинар 
«Управление временными ресурсами» 

 
15.30  
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 428  
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Ссылка на Zoom-конференцию: 
https://zoom.us/j/95476406405?pwd=TDJkTFRmK2trQ0RETC80alVFb2Nvdz09 
 
Организаторы:  
М.А. Лашкевич, канд. экон. наук, доц. кафедры управления факультета управления Института 
экономики, управления и права 
К.А. Чистякова, канд. ист. наук, доц. кафедры управления факультета управления Института 
экономики, управления и права 
8(495) 250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru 

 
Открытое заседание студенческой научно-практической секции 

«Современные тенденции развития спортивного маркетинга в России» 
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18.50  
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организатор:  
Л.А. Корчагова, канд. экон. наук, доц. кафедры маркетинга факультета управления Института 
экономики, управления и права 
8(495)250-67-99, lakor@rggu.ru 

 
 

22 – 23 октября  
 

IV студенческая научная конференция 
«Современные исследовательские подходы в науках об 
искусстве и культуре: конференция молодых ученых» 

 
10.00 – 19.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273 
 
Организаторы:  
А.В. Марков, д-р филол. наук, проф. кафедры кино и современного искусства факультета 
истории искусства; 
М.А. Митник, зам. декана по работе со студентами факультета истории искусства 
mitrit2299@mail.ru 

 
 

22 октября 
 

Пятая всероссийская научная конференция студентов,  
аспирантов и молодых ученых 

«Историческая наука завтрашнего дня» 
 

 
11.00 – 19.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228, корп. 5, ауд. 801 
 
Организатор:  
П.А. Алипов, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории исторической науки исторического 
факультета Историко-архивного института  
8(495)250-71-09, kitin@rggu.ru, palipov@mail.ru 

 
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция  

«Дизайн впечатлений в современных коммуникациях,  
туризме и гостеприимстве» 

 
11.00 – 15.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 533 
 
Организаторы:  
М.А. Гордеева, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой культуры мира и демократии факультета 
востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного института; 
И.П. Азерникова, канд. ист. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и 
гостеприимства факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-
архивного института; 
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Ю.Е. Коробкова, канд. филос. наук, доцент кафедры общественных связей, туризма и 
гостеприимства факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-
архивного института; 
А.Л. Зверев, канд.полит. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 
факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-
архивногоинститута; 
М.В. Камшечко, ст. преп. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 
факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного 
института 
gordeevamaria@inbox.ru, ukorobkova66@gmail.com, zveandr@mail.ru 

 
Студенческий научный семинар 

«Немцы в социально-экономической и культурной жизни  
России XVIII – начала XXI в.» 

 
14.00 – 16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 504 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Ссылка на Zoom-конференцию: 
https://zoom.us/j/98946528593?pwd=SnZMLzF5aFAzMFlPTHVjMkpUVHlNdz09 
Идентификатор конференции: 989 4652 8593 
Код доступа: 348750 
 
Организатор:  
Н.В. Ростиславлева, д-р ист. наук, проф., директор Российско-германского учебно-научного 
центра 
8(495)250-61-64, rgz@rggu.ru, rostislavleva.n@rggu.ru 

 
Круглый стол Доржиевского общества РГГУ 

«Калмыкия: между Тибетом и Россией» 
 
14.00 – 18.00 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Организаторы:  
М.С. Михалёв, д-р ист. наук, проф. УНЦ социальной антропологии; 
Е.А. Зверкова, спец. по УМР УНЦ социальной антропологии;  
Д.С. Макаренко, студент 3 курса УНЦ социальной антропологии; 
8(495)250-61-02, 8(499) 973-40-94, uncsa@rggu.ru, makarenkodanil121@gmail.com 

 
 

23-24 октября 
 

VII Студенческая конференция Института лингвистики  
(СКИЛ 2021) 

 
10.15 – 18.25 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 100а 
 
Организатор:  
Н.А. Коротаев, канд. филол. наук, доц. УНЦ лингвистической типологии Института 
лингвистики; 
8(499)973-47-55, n_korotaev@hotmail.com 
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25 октября 
 

Студенческий круглый стол  
«Латинская Америка: от древних цивилизаций  

до современных государств» 
 

17.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 3, ауд. 300 
 
Организаторы:  
И.Н. Косиченко, канд. ист. наук, ст. преп. Учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю.В. 
Кнорозова;  
С.А. Хохрякова, мл. науч. сотр. Учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова 
8(495)250-62-82, mesoamerica@rggu.ru  
 

Межвузовский научный круглый стол  
«Маркетинг в эпоху цифровизации» 

 
15.35 – 18.25  
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организаторы:  
Т.Б. Рыжкова, канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой маркетинга факультета управления 
Института экономики, управления и права; 
В.Р. Пратусевич, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры маркетинга факультета управления 
Института экономики, управления и права 
8(495)250-67-99, pratusevich.v@rggu.ru, tbr@rggu.ru 
 

Научный студенческий семинар 
«Цифровая трансформация городов» 

 
15.00 – 17.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 420 
 
Организатор:  
Р.Е. Торгашев, канд. пед. наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления 
факультета управления  Института экономики, управления и права 
8(495)250-71-82, torgre@mail.ru 

 
Студенческий научный круглый стол   

«Актуальные проблемы научных исследований в области государственного и 
муниципального управления»   

 
17.00 – 19.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228 
 
Организаторы:  
А.В. Герасимов, д-р филос. наук, проф. кафедры государственного и муниципального управления 
факультета управления Института экономики, управления и права;  
И.Ю. Молодова, канд. ист. наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления 
факультета управления Института экономики, управления и права 
8(495)250-71-82, gav-53@mail.ru 
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26 октября 
 

Студенческий круглый стол  
«Региональная безопасность стран Центральной Азии  

в современных условиях: риски и возможности обеспечения» 
 

10.30 – 13.00 
Ул. Никольская, д. 15, ауд. 6. 
 
Организаторы: 
В.С. Христофоров, чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой международной 
безопасности факультета международных отношений, политологии и зарубежного 
регионоведения Историко-архивного института 
И.Ю. Бережанская, канд. филол. наук, доц. кафедры международной безопасности факультета 
международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института 
8(495)250-61-28, kmbiai@yandex.ru, Rina3000@rambler.ru  

 
Мастер-класс 

Информационные технологии на службе бизнеса 
 
12.00  
Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 201 
 
Организатор:  
Г.А. Шевцова, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой информационной безопасности факультета 
информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и технологий 
безопасности 
8(495)250-63-64, shevtsova-g@mail.ru 
 

Мастер-класс  
«Работа гостиничного предприятия (санатория) в условиях пандемии» 

 
12.00-14.00,  
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 601  
 
Организаторы: 
И.С. Ключевская, канд. экон. наук, доц. кафедры  общественных связей, туризма и 
гостеприимства факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-
архивного института; 
М.В. Камшечко, ст. преп. кафедры  общественных связей, туризма и гостеприимства 
факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного 
института 
kluchi21@yandex.ru, fippmarket@mail.ru   

 
 

27 октября 
 

Круглый стол научной студенческой  
Лаборатории #FIPPTRIPLAB  

«Локальная история и туризм:  
взаимодействие в постковидную эпоху» 

 
16.30 – 18.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 273 
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Организатор:  
И.П. Азерникова, канд. ист. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и 
гостеприимства факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-
архивного института 
8(495)250-61-65, Azernikova.i@rggu.ru 

 
Студенческий круглый стол  

«Магистранты ЦТСФ за письменным столом» 
 

17.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 
 
Организаторы: 
В.А. Воробьев, магистрант 2 курса УНЦ типологии и семиотики фольклора; 
М.А. Тихонова, магистрантка 1 курса УНЦ типологии и семиотики фольклора; 
8(499)973-43-54, ctsf@rggu.ru, q.h.f@yandex.ru, r.tihonova@inbox.ru 

 
 

28 октября 
 

Студенческий научный круглый стол (на английском языке) 
« Ключевые социально-экономические вопросы:  

отражение в англоязычных медиа»  
  

10.15 – 12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 202 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
  
Организаторы: 
И.И. Воронцова, канд. филол. наук, доц. кафедры иностранных языков  
Н.В. Якунина,  канд. пед. наук, доц. кафедры иностранных языков  
8(495)250-65-05, iravorontsova1@gmail.com, dragnat@yandex.ru 

 
II Студенческая научная конференция  

Института психологии им. Л.С. Выготского 
 

11.00 – 20:00 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Ссылка на Zoom-конференцию: 
Zoomhttps://us06web.zoom.us/j/86554071887?pwd=YTZ1K1hOL24yd3pBMHRrc0FNTzBkUT09 
Идентификатор конференции: 865 5407 1887 
Код доступа: 384490 
 
Организаторы: 
Т.Д.  Марцинковская, д-р психол. наук, директор Института психологии им. Л.С. Выготского 
РГГУ; 
В.Р. Орестова д-р психол. наук, доц., зав. кафедрой психологии личности Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ; 
Ip@rggu.ru 

 
 

Круглый стол для магистрантов  
«Управление данными и знаниями в цифровую эпоху» 
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15.30 
Ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, Конференц-зал 
 
Организатор:  
А.А. Роганов, канд. техн. наук, доц., директор Института искусственного интеллекта и 
технологий безопасности, зав. кафедрой информационных технологий и систем факультета 
информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и технологий 
безопасности 
8(495)250-64-36, andrej.a@mail.ru  

 
Студенческий круглый стол 

«Математика в информационных средах» 
 

13.40 – 16.55 
Ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 308 
 
Организаторы:  
В.К. Жаров, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и 
технологий безопасности; 
А.Д. Козлов, канд. техн. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 
факультета информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и 
технологий безопасности  
8(495)250-64-93, 8(916)751-08-76 (Жаров В.К.), fpm@rggu.ru, valcon@mail.ru, adkozlov@mail.ru 

 
Студенческий круглый стол  

«Управление персоналом в условиях цифровизации экономики» 
 

18.50 – 21.40 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 419 
 
Организаторы: 
Седова О.Л., канд. техн. наук, проф. кафедры организационного развития факультета управления 
Института экономики, управления и права; 
Ю.В. Шпортько, канд. геогр. наук, доц. кафедры организационного развития факультета 
управления Института экономики, управления и права 
8(495)250-67-08 

 
Студенческий круглый стол  

«Основные тенденции развития  маркетинга  
в постковидной экономике России» 

 
18.50 – 20.10 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организатор:  
Л.А. Корчагова, канд. экон. наук, доц. кафедры маркетинга факультета управления Института 
экономики, управления и права 
8(495)250-67-99, lakor@rggu.ru 

 
 

29 октября 
 

Третья международная научная студенческая конференция  
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«Международные отношения в XXI в.: сценарии глобального и регионального  
развития в условиях нестабильности» 

 
10.00 – 18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний ученого совета  
 
Организаторы:  
В.И. Журавлева, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой американских исследований факультета 
международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института, зам. декана по научной работе; 
Н.А. Цветкова, д-р ист. наук, проф., Ph.D. in Social and Behavioral Studies, зав. кафедрой 
американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета 
П.А. Анисимов, зам. декана факультета международных отношений, политологии и 
зарубежного регионоведения Историко-архивного института по работе со студентами 
8(495)250-65-22 (кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики), 8(495)250-63-87 
(кафедра американских исследований), zrivp.iai@rggu.ru, americanstudies@rggu.ru, 
zhuravlevavic@mail.ru, n.tsvetkova@spbu.ru, pavel101396@mail.ru  

 
 

Круглый стол на английском языке 
«Современные технологии управления документацией  

в России и за рубежом» 
 

Организаторы:   
А.Ю. Конькова, канд. ист. наук, доц. кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-
технических архивов факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного 
института;  
И.В. Ганжара, ст. преп. кафедры иностранных языков факультета международных отношений, 
политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
8(495)621-06-78; 8(495)250-62-83 (кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-
технических архивов), a.y.konkova@gmail.com 

 
 

30 октября 
 

Студенческий научный круглый стол 
«Из истории российского предпринимательства. Карл Фаберже» 

 
11.00  
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 366  
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
 
Ссылка на Zoom-конференцию: 
https://zoom.us/j/93007312904?pwd=OGVFclMvRElETVJybXdENHlkVkdzdz09 
 
Организаторы:  
Н.В. Овчинникова, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой  управления факультета управления  
Института экономики, управления и права; 
С.И. Горелова, канд. ист. наук, доц.  кафедры управления факультета управления Института 
экономики, управления и права 
8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru 
 

Студенческая научная конференция по переводу с восточных языков  
«Проба пера» 
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14.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организатор:  
М.Б. Рукодельникова, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой восточных языков Отделения 
восточных языков и культур Института лингвистики 
8(495)250-66-77, orient-ling@mail.ru 
 

Всероссийский круглый стол молодых исследователей 
«Новые объекты и новые стратегии современной философии» 

 
10.00 – 16.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Ссылка на Zoom-конференцию: 
https://us02web.zoom.us/j/85986712013.  
 
Организатор:  
В.М. Карелин, канд. филос. наук, доц. кафедры современных проблем философии философского  
факультета 
8(495)250-63-92, ff@rggu.ru 
 


