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Внимание!
В программе возможны изменения.
Следите за анонсами на официальном сайте РГГУ
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Артизов Андрей Николаевич, д-р ист. наук, руководитель Федерального архивного агентства

Козлов Владимир Петрович, чл.-кор. РАН, д-р
ист. наук, проф., главный научный сотрудник Учебно-научного центра «Новая Россия.
История постсоветской России» факультета
архивного дела Историко-архивного института
РГГУ
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этнополитических и этнокультурных процессов
РГГУ

Пивовар Ефим Иосифович, чл.-кор. РАН, д-р ист.
наук, проф., президент РГГУ

Репина Лорина Петровна, чл.-кор. РАН, д-р ист.
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всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник Центра интеллектуальной истории
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Сорокин Андрей Константинович, канд. ист.
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архива социально-политической истории
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Тишков Валерий Александрович, акад. РАН,

д-р ист. наук, проф., научный руководитель
Института этнологии и антропологии РАН,
академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН, директор УНЦ социальной
антропологии РГГУ

Чубарьян Александр Оганович, акад. РАН, д-р
ист. наук, проф., член бюро отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН
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20 марта, среда
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний ученого совета

Совместное заседание ученого совета РГГУ
и научно-экспертного совета РГГУ
11.30

Открытие

Приветствия
Александр Борисович Безбородов, д-р ист. наук,
проф., ректор РГГУ

Ефим Иосифович Пивовар, д-р ист. наук, проф.,
чл.-кор. РАН, президент РГГУ

Ольга Вячеславовна Павленко, канд. ист. наук,
проф., проректор по научной работе РГГУ

Валерий

Александрович Тишков, д-р ист.
наук, проф., акад. РАН, научный руководитель
Института этнологии и антропологии РАН, руководитель Учебно-научного центра социальной
антропологии РГГУ

Александр Оганович Чубарьян, д-р ист. наук,

проф., акад. РАН, научный руководитель
Института всеобщей истории РАН, директор
Учебно-научного центра европейских исследований Института филологии и истории РГГУ

Владимир Петрович Козлов, чл.-кор. РАН, д-р ист.

наук, проф., главный научный сотрудник Учебнонаучного центра «Новая Россия. История постсоветской России» факультета архивного дела
Историко-архивного института РГГУ

Андрей Константинович Сорокин, канд. ист.
наук, директор Российского государственного
архива социально-политической истории

Константин Ильич Могилевский, канд. ист. наук,

исполнительный директор фонда «История
Отечества», член президиума совета Российского
исторического общества
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Выступления по основной теме Чтений

Надежда Ивановна Архипова, д-р экон. наук,
проф., проректор по учебной работе РГГУ

Вера Ивановна Заботкина, д-р филол. наук, проф.,
проректор по международному сотрудничеству
РГГУ

Павел Петрович Шкаренков, д-р ист. наук, проф.,
проректор по непрерывному образованию РГГУ

Владимир Алексеевич Колотаев, д-р филол. наук,
проф., декан факультета истории искусства
РГГУ

Сергей Викторович Кувшинов, канд. техн. наук,
доц., директор Международного института
новых образовательных технологий РГГУ

Михаил Васильевич Ларин, д-р ист. наук, проф.,
заведующий кафедрой автоматизированных
систем документационного обеспечения управления факультета документоведения и техно
тронных архивов РГГУ

Татьяна Давидовна Марцинковская, д-р психол.
наук, проф., директор Института психологии
им. Л.С. Выготского РГГУ

Магомед Алиевич Омаров, д-р полит. наук, проф.,
директор Учебно-научного центра изучения этнополитических и этнокультурных процессов РГГУ

Андрей Арьевич Роганов, канд. техн. наук, доц.,

директор Института информационных наук
и технологий безопасности РГГУ

Жан Терентьевич Тощенко, чл.-кор. РАН, д-р филос. наук, проф., заведующий кафедрой теории
и истории социологии РГГУ

Виктор Константинович Финн, д-р техн. наук,

проф., заслуженный деятель науки РФ, руководитель отделения интеллектуальных систем
в гуманитарной сфере РГГУ
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Февраль – март 2019 г.
«Советская Россия в условиях европейских
санкций 1920-х годов: от изоляции к полноправному диалогу (к 95-летию установления
дипломатических отношений с Австрией)»
Общероссийский круглый стол
Историко-архивный институт, факультет международных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра международной безопасности

10 февраля

I Всероссийский форум молодых краеведов
Историко-архивный институт, факультет архив
ного дела

19–21 февраля

«Модное тело: одежда – поза – взгляд»
Межвузовский научный круглый стол
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, кафедра германской
филологии совместно с Государственным литературным музеем

20 февраля

Научно-практическая
конференция
студентов, обучающихся по направлению
«Культурология»
Факультет культурологии, кафедра истории и
теории культуры, кафедра социокультурных практик и коммуникаций, Высшая школа европейских
культур

21 февраля
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«Аниме: “нарисованная” философия»
Научно-практическая конференция с международным участием
Учебно-научный центр изучения религий

21 февраля

Студенческая конференция по итогам полевой
практики
Учебно-научный центр социальной антропологии

21 февраля

«Научный подход к современному туризму сквозь
призму экономики, менеджмента, социальной
антропологии и юриспруденции»
Студенческая научно-практическая конференция
Кафедра иностранных языков

21 февраля

«Профессия – культуролог»
Круглый стол студентов и работодателей
Факультет культурологии, кафедра социокультурных практик и коммуникаций

22 февраля

«Новаторство и традиция в методике преподавания иностранных языков»
Межвузовский круглый стол
Институт филологии и истории, историкофилологический факультет, кафедра славистики
и центральноевропейских исследований

27 февраля
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«От Римской республики
до Римской империи»
Студенческая межвузовская конференция
Историко-архивный институт, факультет архив
ного дела, студенческое научное сообщество

28 февраля

«Информационная безопасность и режим при
организации мобилизационной подготовки
в образовательных учреждениях»
Межвузовский круглый стол
Институт информационных наук и технологий
безопасности, факультет информационных
систем и безопасности

28 февраля

«Гуманитарный вектор преподавания иностранных языков»
Первая международная научно-практическая конференция
Кафедра иностранных языков

28 февраля

«Фашизм, нацизм, антифашистское движение:
история, идеология, современность»
Круглый стол
Историко-архивный
институт,
факультет
международных отношений и зарубежного регио
новедения, кафедра зарубежного регионоведения и
внешней политики, Международный НОЦ изучения Холокоста и геноцидов

28 февраля
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II Московский конгресс Песочной терапии
(с международным участием)
Межвузовская научная конференция
Институт психологии им. Л.С. Выготского,
кафедра психологии и педагогики образования

2–3 марта
«Как составить Research Proposal?»
Workshop
Институт филологии и истории, историкофилологический факультет, кафедра германской
филологии

4 марта

«Фольклористика и культурная антропология
сегодня»
Всероссийская молодежная научная конференция
Учебно-научный центр типологии и семиотики
фольклора

6–7 марта

Коллоквиум Международной
и докторантуры

аспирантуры

Институт филологии и истории, кафедра германской филологии

11–12 марта

«Лекториум для международников и политологов. Внешняя и внутренняя политика КНР
на рубеже XX–XXI вв.»
Общероссийский круглый стол
Историко-архивный
институт,
факультет
международных отношений и зарубежного регио
новедения, кафедра зарубежного регионоведения
и внешней политики

11–25 марта
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«Европейский Союз сегодня: внутренние
и внешние вызовы и ответы»
Всероссийский круглый стол
Историко-архивный институт, факультет истории, политологии и права, кафедра культуры мира
и демократии

12 марта

«Образование в туризме»
Международная научно-практическая конференция
Историко-архивный институт, факультет истории, политологии и права, кафедра общественных
связей, туризма и гостеприимства

13 марта
«Актуальные проблемы управления и юриспруденции»
Студенческая научно-практическая конференция
на английском языке
Кафедра иностранных языков

13 марта

«Даниловские чтения»: «Античность
Средневековье – Ренессанс»
VI Всероссийская научная конференция
Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского

13–14 марта

«Чаяновские чтения»: «Экономика России:
стратегические задачи и пути их достижения»
XIХ Международная научная конференция
Институт экономики, управления и права, экономический факультет

14 марта
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«Наблюдатель искаженных миров: поэтика
и рецепция»
X юбилейная межвузовская студенческая научная конференция
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, кафедра теоретической
и исторической поэтики

14–15 марта
«Европейские авангарды 1900 года»
Международная конференция
Институт филологии и истории, историкофилологический факультет, кафедра германской
филологии

14–16 марта

«Зарубежные архивы и зарубежное архивоведение: вопросы истории, практики и современной организации»
Межфакультетский круглый стол бакалавров
и магистрантов
Историко-архивный
институт,
факультет
архивного дела, кафедра истории и организации
архивного дела

15 марта

«Перевод – предмет научного исследования»
IV Cтуденческая научная конференция
Институт филологии и истории, кафедра теории
и практики перевода

16 марта

«История и культура ислама. Россия в арабском
мире»
Международная научная конференция
Учебно-научный центр изучения этнополитических и этнокультурных процессов

16 марта
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«Системы документирования в структуре документальной памяти России ХХ в.»
Межвузовский круглый стол
Историко-архивный институт, факультет архив
ного дела, кафедра архивоведения

17 марта

«Конфликт в Афганистане и его влияние
на состояние международной безопасности»
Всероссийский круглый стол
Историко-архивный институт, факультет международных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра международной безопасности

19 марта

Всероссийский фестиваль маркетинга
и рекламы в спорте – 2019
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра маркетинга
и рекламы

19 марта
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Март – июнь 2019 г.
«Гуманитарное знание и ответы на вызовы
XXI века: когнитивно-дискурсивные стратегии»
Международная научная конференция
Научно-образовательный
программ и технологий

центр

когнитивных

20–21 марта
«Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее»
IV Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти проф. Т.В. Кузнецовой
Историко-архивный институт, факультет документоведения и технотронных архивов, кафедра
документоведения, аудиовизуальных и научнотехнических архивов

21–22 марта
«Советский дискурс в современной культуре –
XII: советские мифологии»
XII Международная научно-практическая конференция
Факультет культурологии, кафедра истории
и теории культуры

22 марта
«Современное гуманитарное знание: диалог
поколений»
ХVIII Международная научная конференция
Факультет культурологии, кафедра социокультурных практик и коммуникаций совместно
с отделением культурологии ГБОУ города Москвы
«Гимназия № 1514»

24 марта
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«Иностранный язык: интеграция науки и образования в академическом взаимодействии»
Международная научная конференция
Историко-архивный институт, факультет международных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра иностранных языков

25 марта

«Поворотные моменты в окончании “холодной
войны”: взгляд с Запада и с Востока»
Международная научная конференция
Историко-архивный
институт,
факультет
международных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра зарубежного регионоведения
и внешней политики, кафедра американских исследований совместно с Институтом всеобщей
истории РАН

26–27 марта

«Проблемы перевода философской классики
(древнегреческий, латынь)»
Всероссийская научная конференция
Историко-архивный институт, факультет архив
ного дела, кафедра вспомогательных исторических дисциплин и археографии

29 марта

«1980: история, культура, быт»
Международная научная конференция
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, кафедра теоретической
и исторической поэтики

29–30 марта
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«Актуальные подходы к изучению истории
искусств»
Межвузовская конференция
Факультет истории искусства, кафедра кино
и современного искусства

30 марта

Межвузовская «Модель Россия»
Историко-архивный институт, факультет архив
ного дела, Учебно-научный центр «Новая Россия.
История постсоветской России»

31 марта

«Сперанские чтения»: «Актуальные проблемы
управления»
VI Всероссийская научная конференция
Институт экономики, управления и права, факультет управления, кафедра организационного
развития

1 апреля

«Маркетинг и менеджмент в образовании.
Цифровизация – вызовы и перспективы»
IV Международная научно-практическая конференция
Институт экономики, управления и права, факультет управления, кафедра маркетинга и рекламы

2 апреля

«Культура Италии в зеркале языка и литературы»
Международная научная конференция
Российско-итальянский учебно-научный центр

2–3 апреля
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Дни Квебека в РГГУ
Российско-канадский
учебно-научный
центр
«Москва – Квебек», Историко-архивный институт, факультет международных отношений
и зарубежного регионоведения, кафедра американских исследований

2–3 апреля

«Феномен заглавия»
XХIV Международная научная конференция
Институт филологии и истории, Учебно-научная
лаборатория мандельштамоведения

4–5 апреля

«Будущее на пересечении знаний»
Научно-практическая конференция
Историко-архивный институт, факультет
истории, политологии и права, кафедра социальных коммуникаций и технологий, Международный
институт новых образовательных технологий

5 апреля

«Российский ислам в сохранении традиционных
ценностей»
Международная научная конференция
Учебно-научный центр изучения этнополитических и этнокультурных процессов

7 апреля

«Шпетовские чтения»
Международная научная конференция
Институт психологии им. Л.С. Выготского,
кафедра психологии личности

8–9 апреля

19

«От “Бунта четырнадцати” до “Кровоизлияния
в МОСХ”. Проблемы изучения и сохранения
русского изобразительного искусства и
архитектуры второй половины XIX – первой половины XX века»
Всероссийская научная конференция
Факультет истории искусства, кафедра русского
искусства

9–10 апреля

«Взаимодействие вуза и работодателей как условие качественной подготовки специалистов
для сферы турбизнеса»
Научно-практическая конференция
Историко-архивный институт, факультет истории, политологии и права, кафедра общественных
связей, туризма и гостеприимства

10 апреля

«Музей и национальное наследие: история и современность»
XII Межвузовская научно-практическая конференция
Факультет
музеологии

истории

искусства,

кафедра

10–11 апреля

«Вспомогательные исторические дисциплины
в современном научном знании»
XXXII Ежегодная международная научная конференция
Историко-архивный институт, кафедра вспомогательных исторических дисциплин и археографии

11–12 апреля

20

«3D-стереозапись и воспроизведение
в образовании, науке, кинематографе
и других областях»
Международная конференция
Международный институт новых образовательных технологий

11–12 апреля

«Современные проблемы перевода: история,
теория, практика»
Международная конференция
Институт филологии и истории, кафедра теории
и практики перевода

12–13 апреля

«Современные методы
изучения культуры – XI»
ХI Научная конференция
Факультет культурологии, кафедра истории
и теории культуры

12–13 апреля

«Историческая память: образовательные практики и медийные технологии»
Международная научная конференция, посвященная 75-летию освобождения стран Восточной
Европы от нацизма (совместно с представителями научного и медийного сообщества государств
СНГ и Восточной Европы)
Историко-архивный институт, факультет архив
ного дела, кафедра истории России новейшего
времени, Институт постсоветских и межрегиональных исследований

15 апреля

21

«Социальное государство: теория и практика»
Межвузовская научная конференция
Историко-архивный институт, факультет
истории, политологии и права, кафедра истории
и теории государства и права

16 апреля

«Преподавание иностранных языков в контексте коммуникативной культуросферы»
I Международная научно-практическая конференция
Кафедра иностранных языков

16 апреля

«Фэнтези: мистическая реальность секулярного
мира»
Научно-практическая конференция
Учебно-научный центр изучения религий

18–19 апреля
«Гаспаровские чтения – 2019»
ХI Международная научная конференция
Учебно-научный институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского

18–20 апреля
«Трансцендентальный поворот в философии –
4. Кантовский трансцендентализм: реализм
или идеализм?»
Международная научная конференция
Философский факультет, кафедра социальной философии совместно с Государственным
академическим университетом гуманитарных
наук, Московским православным институтом
св. Иоанна Богослова

19–21 апреля

22

«От романа до блога: трансформации субъективности в современных текстах»
Всероссийская научная конференция
Институт филологии и истории, кафедра истории русской литературы новейшего времени

20 апреля
«Библейские и литургические темы и образы
в искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и современность»
Международная научная конференция
Факультет истории искусства, кафедра теории
и истории искусства, кафедра истории русского
искусства

22–23 апреля

«Субкультура
общества»

современного

транзитивного

Международная научная конференция
Институт психологии им. Л.С. Выготского,
кафедра психология личности

22–23 апреля
«Информационная безопасность:
вчера, сегодня, завтра»
II Международная научно-практическая конференция
Институт информационных наук и технологий
безопасности, факультет информационных
систем и безопасности, кафедра информационной
безопасности

23 апреля

«Трансформация медиасреды в ХХI веке»
Международная научно-практическая конференция
Институт массмедиа, кафедра журналистики

24 апреля

23

«Смыслы жизни российской интеллигенции»
XIX Международная теоретико-методологическая конференция
Социологический факультет, кафедра теории
и истории социологии, Учебно-научный центр
социологических исследований

24 апреля
«Муромцевские чтения»: «Правовая безопасность личности, государства и общества»
ХIХ Международная научная конференция
Институт экономики, управления и права, юридический факультет

25 апреля

«Историческое образование в цифровую эпоху:
проблемы создания и использования информационно-ресурсной базы»
Всероссийская научная конференция
Историко-архивный институт, факультет архив
ного дела, кафедра источниковедения

25 апреля
“Humanities +”
Международная научная конференция
Российско-американский международный учебнонаучный центр

25–26 апреля

«Психолого-педагогические детерминанты
интенсификации процесса овладения
иностранным языком»
Международная научно-практическая конференция
Кафедра иностранных языков

26 апреля

24

«Понимая город: коммуникация с простран
ством, временем и людьми»
XIХ Летняя международная школа по фольклористике и культурной антропологии
Учебно-научный центр типологии и семиотики
фольклора

29 апреля – 5 мая

«Политика, общество и культура на Востоке
и Западе: из прошлого в будущее»
Международная научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Роальда
Федоровича Матвеева
Историко-архивный институт, факультет истории, политологии и права, кафедра современного
Востока, кафедра теоретической и прикладной
политологии

13 мая

«Перевод – мост между мирами»
Межвузовская научно-практическая конференция
Институт лингвистики, кафедра европейских
языков

14–15 мая

«Психолого-педагогические детерминанты
интенсификации процесса овладения
иностранным языком»
Международная научно-практическая конференция
Кафедра иностранных языков

14–15 мая

25

«Зверевские чтения: Коллективная память:
власть прошлого в социокультурной жизни
США»
Международная научная конференция
Институт филологии и истории, кафедра
сравнительной истории литератур, Историкоархивный институт, кафедра американских
исследований

15–16 мая

«Сад расходящихся троп: В.В. Розанов,
П.А. Флоренский, С.Н. Дурылин et cetera»
Всероссийская научная конференция с международным участием
Философский факультет, кафедра истории отечественной философии, Общество историков
русской философии им. В.В. Зеньковского

15–17 мая

«Память и идентичность – II: особенности
историописания в античности, Средние века
и раннее Новое время»
Межвузовская научная конференция
Историко-архивный институт, факультет
архивного дела, кафедра всеобщей истории

16 мая

«География искусства»
V Международная научная конференция
Факультет культурологии совместно с Инсти
тутом научной информации по общественным
наукам РАН, Российской академией художеств,
Институтом кино и телевидения

16–17 мая

26

«Сады ХХ века: от символа к реальности»
Факультет истории искусства, кафедра теории
и истории искусства

22–24 мая

«Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере. Опыт преподавания и развитие образовательных программ»
Межвузовская научная конференция
Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере

29 мая

«Диалог»
24-я Международная научная конференция по
компьютерной лингвистике и интеллектуальным
технологиям
Институт лингвистики, УНЦ компьютерной
лингвистики

29 мая – 1 июня

«Многообразие коммуникации и традиции
отечественной лингвистики»
Межвузовская научная конференция
Центр теории текста и лингвистического обеспечения коммуникации

4–5 июня
Hi-Tech Show «Социальная
и образование будущего»

роботроника

Международный научно-образовательный форум
(при поддержке Департамента образования города Москвы)
Международный институт новых образовательных технологий

14 июня

27

«Новый уровень инновационного образования
в преподавании иностранного языка: современная научная идея»
Международная научная конференция
Историко-архивный институт, факультет
международных отношений и зарубежного
регионоведения, кафедра иностранных языков

18 июня

«II Баткинские чтения»
Всероссийская научная конференция
Учебно-научный институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского

19 июня

«Звук в культуре»
Всероссийская научная конференция
Факультет культурологии, кафедра истории
и теории культуры, кафедра социокультурных
практик и коммуникаций

21–22 июня

28

Научные семинары и круглые столы
«Внешняя культурная политика в рамках исследований культурного трансфера»
Круглый стол
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, кафедра германской
филологии

21 марта

«Экспедиции и инновации»
Межвузовский круглый стол
Учебно-научный центр социальной антропологии

28–29 марта

Круглый стол памяти академика
Вяч.Вс. Иванова
Факультет культурологии

30 марта

«Диалектология и лингвистическая
география»
Круглый стол
Институт лингвистики

6 апреля

«Тренды коммуникационной индустрии»
Межвузовский круглый стол
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра маркетинга
и рекламы

9 апреля

29

«Моя профессия – управление городом»
Научный семинар
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра государственного и муниципального управления

11 апреля

«Наукометрические показатели научной активности ученых как инструмент оценки результативности научной деятельности»
Межвузовский круглый стол
Институт информационных наук и технологий
безопасности, факультет информационных систем и безопасности, кафедра информационной
безопасности

11 апреля

«Умный город. Проблемы информационной
безопасности»
Научный семинар
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра моделирования
в экономике и управлении

15 апреля

«Лекториум для международников и политологов. Внешняя и внутренняя политика Индии
в XX–XXI вв.»
Общероссийский круглый стол
Историко-архивный институт, факультет
международных отношений и зарубежного
регионоведения, кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики

15–29 апреля

30

«Проектирование изменения корпоративной
культуры как стратегический фактор развития организации»
Научно-практический семинар
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра управления

16 апреля

«Математические модели гуманитарных, естест
веннонаучных процессов: проблемы, решения, перспективы»
Международный круглый стол
Институт информационных наук и технологий
безопасности, факультет информационных систем и безопасности, кафедра фундаментальной
и прикладной математики

17 апреля

«Стандартизация управления документацией»
Научно-практический семинар
Историко-архивный институт, факультет документоведения и технотронных архивов, кафедра
истории государственных учреждений и общественных организаций

17 апреля

«Управление документами
в цифровой экономике»
Методологический семинар
Историко-архивный институт, факультет документоведения и технотронных архивов, кафедра
автоматизированных систем документационного обеспечения управления

18 апреля

31

«Шекспир и культура Возрождения»
Международный научный семинар
Институт филологии и истории, кафедра
сравнительной истории литератур

19 апреля
«Лингвистическое наследие Тань Аошуан»
Круглый стол
Институт лингвистики, отделение восточных
языков и культур

19 апреля

«Восток и восточное измерение российской политики в оценках политиков, ученых и дипломатов в 1920–1930 гг.»
Общероссийский круглый стол
Историко-архивный институт, факультет
международных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра международной безопасности

23 апреля

«Информационная безопасность культурного
и духовного пространства России»
Всероссийский круглый стол
Институт информационных наук и технологий
безопасности, факультет информационных
систем и безопасности, кафедра комплексной
защиты информации

25 апреля
«Антропологическая реконструкция внешности
человека»
Выставка
Учебно-научный центр социальной антропологии

26 апреля – 24 мая

32

«Дидактика преподавания
иностранных языков»
Круглый стол
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, кафедра германской
филологии

29 апреля

«Литература и визуальные искусства: диалог
и способы взаимодействия»
Международный круглый стол
Факультет истории искусства, кафедра теории
и истории искусства

16 мая

«Проблемы перевода Нового Завета на китай
ский язык. Первые итоги»
Круглый стол
Институт лингвистики, УНЦ фундаментальных и прикладных исследований восточных
языков и культур отделения восточных языков
и культур

22 мая

«Основные направления деятельности государственных и муниципальных архивов
на современном этапе»
Всероссийский круглый стол
Историко-архивный институт, факультет архивного дела, кафедра архивоведения (совместно
с ГКУ Тверской области «Тверской центр документации новейшей истории»)

23–24 мая

33

«Учебный музей в пространстве гуманитарного
университета: социокультурные измерения»
Круглый стол культурологов и искусствоведов
Факультет искусствоведения, кафедра теории
истории искусства

25 мая

«Современные проблемы компаративистики»
Научный семинар
Институт филологии и истории, историкофилологический факультет, кафедра сравнительной истории литератур

14 июня

34

Студенческие и аспирантские
научные мероприятия
«История современной России глазами школьников и студентов»
IV Всероссийский форум
Историко-архивный
архивного дела

институт,

факультет

21–23 марта

III фестиваль документального студенческого
кино «Магидов-фест» памяти профессора
РГГУ В.М. Магидова
Учебно-научный центр социальной антропологии
совместно с Институтом высших гуманитарных исследований

22 марта

«Круглый стол памятных дат: Дж. Сэлинджер»
Студенческий научный семинар
Институт филологии и истории, историко-филологический факультет, кафедра сравнительной истории литератур

23 марта

«Философско-эстетическая
мысль
стран
Востока: основные концепции, проблемы
и интерпретации»
Межвузовская научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых
Научный кабинет-библиотека академика
Вяч.Вс. Иванова, факультет культурологии

25 марта

35

«Шаг в будущее – 2019»
Всероссийский форум научной молодежи
Факультет культурологии, кафедра истории
и теории культуры, кафедра социокультурных
практик и коммуникаций совместно с МГТУ
им. Н.Э. Баумана

25–28 марта

«Гражданское право в эпоху цифровой экономики»
Студенческий круглый стол
Институт экономики, управления и права, юридический факультет, кафедра гражданского
права и процесса

26 марта

«Перспективы развития финансовых технологий в России: правовой аспект»
Межвузовский студенческий круглый стол
Институт экономики, управления и права, юридический факультет, кафедра финансового права

27 марта
«Актуальные проблемы профессиональной
этики государственных (муниципальных)
служащих»
Межвузовский студенческий круглый стол
Институт экономики, управления и права, факультет управления, кафедра государственного
и муниципального управления

27 марта
«Архивные интернет-ресурсы за рубежом»
Межвузовский студенческий круглый стол
Историко-архивный институт, факультет
архивного дела, кафедра архивоведения

27 марта

36

«Архивы: прошлое и настоящее»
Cтуденческая конференция
Историко-архивный
архивного дела

институт,

факультет

3 апреля

«Создание единого продукта»
Студенческий конкурс проектов на английском
и немецком языках
Кафедра иностранных языков

3 апреля

«Customs and Language» – «Традиции и язык» –
«Customs and Language» – «Таможня и язык»
Межвузовская научно-практическая конференция
на английском языке
Кафедра иностранных языков, Учебно-научный
центр социальной антропологии, факультет
таможенного дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ

3 апреля

«Политические коммуникации в цифровом обществе»
IV Студенческая научная конференция
Историко-архивный институт, факультет истории, политологии и права, кафедра теоретической и прикладной политологии

10 апреля
«Спектр социального»: феномен выбора
в современном социальном пространстве»
XVIII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
Социологический факультет

10 апреля
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“Make a difference”
Межфакультетский студенческий конкурс идей
для стартапов
Кафедра иностранных языков

10 апреля

Круглый стол аспирантов и магистрантов
Института экономики, управления и права
РГГУ
Институт экономики, управления и права, экономический факультет

11 апреля

Всероссийская студенческая научная конференция Института лингвистики
Институт лингвистики, Учебно-научный центр
лингвистической типологии

11–12 апреля

«Немецкие ученые и профессора в социокультурной и экономической жизни России
XVIII – начала XXI в.»
Международный студенческий круглый стол
Учебно-научный российско-германский центр

11–12 апреля

«Школа историка»
Международный образовательный проект
Историко-архивный
архивного дела

институт,

11–13 апреля

38

факультет

«Управление персоналом»
Межвузовская студенческая олимпиада

И нститут экономики, управления и права,

факультет управления, кафедра организационного развития

12 апреля

«Формирование профессиональной личности:
менеджер, юрист»
Cтуденческая научно-практическая конференция
на английском языке
Кафедра иностранных языков

15 апреля

«Становление службы документационного
обеспечения управления за рубежом и пер
спективы ее развития»
Cтуденческий круглый стол на английском языке
Историко-архивный институт, факультет
документоведения и технотронных архивов,
факультет международных отношений и зарубежного регионоведения, кафедра иностранных
языков

17 апреля

«Электронный документооборот: современные
тенденции»
Круглый стол для студентов и аспирантов
Историко-архивный институт, факультет документоведения и технотронных архивов, кафедра
автоматизированных систем документационного обеспечения управления

18 апреля
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«Финансы в информационной экономике»
Круглый стол магистрантов ИЭУП РГГУ
Институт экономики, управления и права,
экономический факультет, кафедра финансов
и кредита

18 апреля

XVI Международная олимпиада
по истории авиации и воздухоплавания
им. А.Ф. Можайского
Международный институт новых образовательных технологий

18–19 апреля

«Актуальные проблемы развития современного
общества: пути решения»
Студенческая научно-практическая конференция
на английском языке
Кафедра иностранных языков

18 апреля

Студенческая конференция по русской и советской культуре
Факультет культурологии, кафедра истории
и теории культуры, кафедра социокультурных
практик и коммуникаций, Высшая школа европейских культур

20 апреля

Олимпиада по математике для студентов
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра моделирования
в экономике и управлении

23 апреля

40

День студенческой науки на кафедре роман
ской филологии. Круглый стол на испанском языке
Институт филологии и истории, историкофилологический факультет, кафедра романской
филологии

24 апреля

«Галактика маркетинга»
Межвузовская интеллектуальная профориентационная игра
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра маркетинга
и рекламы

25 апреля

Современные подходы к управлению
персоналом»
Межвузовский студенческий круглый стол
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра организационного развития

26 апреля

«Антропология всего за 10 минут»
III Всероссийская студенческая научная конференция
Учебно-научный центр социальной антропологии

27 апреля

III Студенческая научная конференция
по немецкой культуре и истории
Институт филологии и истории, историкофилологический факультет, кафедра германской
филологии

27 апреля

41

«Корейская модель менеджмента»
Студенческий научный семинар
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра маркетинга
и рекламы, кафедра управления

29 апреля

«Актуальные проблемы исторической экспертизы современных социокультурных
процессов»
Круглый стол магистрантов
Историко-архивный институт, факультет
истории, политологии и права, кафедра истории
и теории исторической науки

15 мая

«Дифференциация мотивационных технологий
в управлении организационной культурой»
Студенческий научно-практический семинар для
студентов старших курсов
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра управления

15 мая
«Страноведение Англии: антропологические
аспекты»
Внутривузовская научная студенческая конференция на английском языке
Кафедра иностранных языков, Учебно-научный
центр социальной антропологии

15, 22 мая

«Психология на службе общества
в эпоху постмодернизма»
Студенческая научно-практическая конференция
на английском языке
Кафедра иностранных языков

16 мая

42

«Современные аспекты социальной
философии»
Межвузовская конференция для студентов
и молодых исследователей
Философский факультет, кафедра истории
отечественной философии, Центр социальной теории и политической антропологии
им. Н.Н. Козловой

20 мая

II студенческие чтения им. С.О. Шмидта
Межвузовская научная конференция
Историко-архивный институт, факультет
архивного дела, Студенческое научное сообщество

22 мая

«Русская деловая культура
(к истории предпринимательства)»
Научно-просветительское мероприятие
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра маркетинга
и рекламы, кафедра управления

22 мая

«Наш start-up в науке и индустрии коммуникаций»
VII Студенческая научная конференция
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра маркетинга
и рекламы

28 мая

43

«ОСТРОВ МИР» 2019
Ежегодный международный некоммерческий
фестиваль творческой молодежи в области
социальной и государственной рекламы
Институт экономики, управления и права,
факультет управления, кафедра маркетинга
и рекламы

5 июня

Объекты и методы культурных исследований
Студенческий круглый стол
Факультет культурологии, МУНЦ «Высшая
школа европейских культур»

29 июня

