
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ)  

 
Совет молодых ученых 

Управление по координации вузовских проектов и программ 

 
 

 
 
 

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 
РГГУ – 2015 

 
 
  

16 марта – 8 апреля 2015 г. 
Москва 

 
 
 
 

П РО Г РАММА  
 

http://science.rggu.ru 



 

 2 

Дни студенческой науки РГГУ проводятся Советом молодых ученых и 
Управлением по координации вузовских проектов и программ ежегодно с 
2008 г. Главная цель проекта – способствовать выявлению и раскрытию 
научного потенциала студентов и поощрению междисциплинарных 
исследований. 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 – 
поддержки талантливых ученых на начальном этапе их научной карьеры. 
 

 
Оргкомитет Дней студенческой науки РГГУ – 2015 
 
Председатель: 
А.Б. Безбородов, проректор по учебной работе, д-р ист. наук, проф. 
Заместитель председателя: 
Е.Л. Чернова, председатель Совета молодых ученых, канд. ист. наук 
Члены оргкомитета: 
И.Р. Болквадзе, начальник Управления по работе со студентами, канд. 

экон. наук, доц. 
Н.А. Борисов, заместитель начальника Управления по координации 

вузовских проектов и программ, канд. полит. наук, доц. 
Секретари: 
Е.В. Колесникова, аспирантка кафедры литературной критики 

факультета журналистики Института Массмедиа, член Совета молодых 
ученых 

А.Д. Сорокин, аспирант кафедры комплексной защиты информации 
факультета информационных систем и безопасности Института 
информационных наук и технологий безопасности, член Совета молодых 
ученых 
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16 марта, понедельник 
 

Открытие Дней студенческой науки РГГУ – 2015  
 
10.00  
Зал заседаний Ученого совета 
 
Приветствие 
Е.И. Пивовар, д-р ист. наук, проф., чл.-кор. РАН, ректор РГГУ 
 
Вступительное слово 
Е.Л. Чернова, канд. ист. наук, председатель Совета молодых ученых РГГУ 
 
Награждение студентов РГГУ – победителей и финалистов конкурса 
студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2014 г. 
и их научных руководителей 
 
Награждение выпускников РГГУ – победителей конкурса выпускных 
квалификационных работ студентов РГГУ в 2014 г. и их научных руководителей 

 
 

Междисциплинарная студенческая научная конференция 
по итогам конкурса 

«Третьекурсник-исследователь РГГУ» 
 

11.15 
Зал заседаний Ученого совета 
 
Модераторы 
Н.А. Борисов, канд. полит. наук, доц., заместитель начальника Управления 
по координации вузовских проектов и программ  
Е.Л. Чернова, канд. ист. наук, председатель Совета молодых ученых РГГУ 

 
 

Междисциплинарная научная конференция 
по итогам конкурса 

выпускных квалификационных работ студентов РГГУ 
 

13.15 
Зал заседаний Ученого совета 
 
Модераторы 
Н.А. Борисов, канд. полит. наук, доц., заместитель начальника Управления 
по координации вузовских проектов и программ  
Е.Л. Чернова, канд. ист. наук, председатель Совета молодых ученых РГГУ



 

 
Студенческие научные конференции и круглые столы 

институтов, факультетов и учебно-научных центров РГГУ 
 
 

20 марта, пятница 
 

Учебно-научная конференция студентов историков-архивистов 
«Историко-архивоведение: практика научных исследований» 

 
15.00 
ул. Никольская, 15, ауд. 30 
 
Организаторы: А.И. Черных, ассистент кафедры истории и организации  

      архивного дела факультета  архивного дела Историко- 
      архивного института 

 
23 марта, понедельник 

 
Круглый стол  

кафедры истории искусства Древнего мира и Средних веков 
Факультета истории искусства 

«Античность и средневековье. Проблемы стиля и иконографии»  
Лучшие научные исследования студентов 

 
11.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 545 
 
Организаторы: А.В. Пожидаева, канд.  искусствоведения, доцент  кафедры  

      истории искусства Древнего мира и Средних веков     
      Факультета  истории  искусства 

 
24 марта, вторник 

 
Круглый стол студентов Факультета истории искусства 

«Архитектуроведческий дискурс в России XIX века» 
при участии канд. искусствоведения, доцента Европейского 

университета (Санкт-Петербург) В.Г. Басса 
 

16.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 228 
 
Организаторы: И.Е. Печенкин, канд.  искусствоведения, доцент  кафедры  

      теории и истории искусства Нового  и Новейшего времени     
      Факультета истории искусства 



 

 5 

 
30 марта, понедельник 

 
Круглый стол студентов Института лингвистики 
«Лингвистика в панораме исследований Кавказа» 

 
17.30 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 522 
 
Организаторы: М.Б. Коношенко, преподаватель учебно-научного Центра  

      лингвистической типологии Института лингвистики 
 

30 марта, понедельник 
 

Круглый стол студентов факультета управления 
Института экономики, управления и права 

«Управление коммуникациями в 
бизнесе и социально-гуманитарной сфере» 

 
10.30 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 523 
 
Организаторы: Т.Б. Рыжкова, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и  
                          рекламы факультета управления Института экономики,  
                          управления и права 

 
1 апреля, среда 

 
Межвузовская научная конференция  

молодых ученых 
«Актуальное слово в публицистике,  
науке и художественной литературе» 

 
10.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 530 
 
Организаторы: О.И. Киянская, д-р ист. наук, профессор кафедры   

      литературной критики факультета  журналистики   
     Института Массмедиа 
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2-3 апреля, четверг - пятница 
 

Межвузовская научная конференция  
«Студенческая конференция Института лингвистики (СКИЛ)» 

 
2 апреля, четверг 
 
10.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 
 
14.30 
Миусская пл., 6, корп. 6, Выставочный зал 
 
3 апреля, пятница 
 
10.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 273 
 
Организаторы: М.Б. Коношенко, преподаватель учебно-научного Центра  

      лингвистической типологии Института лингвистики 
 

6 апреля, понедельник 
 

Круглый стол студентов и аспирантов  
«Современные проблемы информационной безопасности» 

 
10.30 
Кировоградская ул., 25, ауд. 101 
 
Организаторы: А.Д. Сорокин, аспирант кафедры комплексной защиты  
                          информации Института информационных наук и технологий  

     безопасности 
 

8 апреля, среда 
Круглый стол аспирантов, магистрантов и студентов 

Института экономики, управления и права  
«Роль финансового рынка в возникновении и преодолении кризиса» 

 
14.00 
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 255 
 
Организаторы: Я.О. Зубов, канд. экон. наук, доцент кафедры  финансов и   
                          кредита экономического факультета Института экономики,  
                          управления и права 
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Открытые лекции и мастер-классы 

 
18 марта, среда 

Мастер-класс О.В. Костиной 
«Искусствознание и СМИ» 

 
14.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 228 
 
О.В. Костина, канд. искусствоведения, ведущий научный сотрудник ГИИ,  
                        главный редактор журнала «Искусствознание» 

 
24 марта, вторник 

Открытая лекция И.А. Добрициной 
«Урбанистический поворот: новый ландшафт мегаполиса» 

 
12.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 228 
 
И.А. Добрицина, д-р архитектуры, зав. отделом проблем теории  
                             архитектуры НИИТИАГ РААСН 

 
25 марта, среда 

Открытая лекция Г.В. Виталиева 
«Проблемы авторского права в Интернете:  

изменения в законодательстве» 
 

10.30 
Миусская пл., д. 6, ауд. 206 
 
Г.В. Виталиев, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, заведующий  
                           кафедрой информационной безопасности Института  
                           информационных наук и технологий безопасности  

 
25 марта, среда 

Открытая лекция В.И. Молчанова 
«Сознание пространства и пространство сознания» 

Заседание кружка истории России 
 
16.00 
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228 
 
В.И. Молчанов, д-р филос. наук, проф., руководитель учебно-научного  
                           Центра феноменологической философии философского факультета 
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26 марта, четверг 

Открытая лекция Д.М. Фельдмана 
«Советская литература: портреты и скандалы 

 (Б. Пильняк, Е. Замятин, Б. Пастернак, А. Cинявский, Ю. Даниэль)» 
 
16.30 
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273 
 
Д.М. Фельдман, д-р филол. наук, профессор кафедры литературной критики  
                            факультета журналистики Института Массмедиа 
 

27 марта, пятница 
Открытая лекция В.Л. Гопмана 

«К проблеме классификации фантастической литературы ХХ века» 
 
14.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 528 
 
В.Л. Гопман, канд. филол. наук, профессор кафедры литературной критики  
                       факультета журналистики Института Массмедиа 
 

28 марта, суббота 
Открытая лекция П.В. Резвых 

«Говорить о несказуемом: Ф. Шеллинг и проблема выражения» 
Заседание Философского клуба РГГУ 

 
14.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 
 
П.В. Резвых, канд.  филос. наук, профессор Института гуманитарных историко- 

   теоретических исследований им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ 
 

31 марта, вторник 
Открытая лекция В.В. Седова 

«Новые открытия в Георгиевском соборе  
Юрьевского монастыря Новгорода Великого» 

 
10.25 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 228 
 
В.В. Седов, д-р искусствоведения, чл.-кор. РАН 
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31 марта, вторник 

Открытая лекция С.Ю. Орлова 
«Эсхатология и картина мира.  

Гончарова-Кандинский. Малевич-Филонов» 
 

16.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 218 
 
С.Ю. Орлов, канд. искусствоведения, чл.-кор. РАХ 

 
1 апреля, среда 

Торжественное открытие студенческой  
Лаборатории музейных исследований 

 
16.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, Выставочный зал 

 
1 апреля, среда 

Открытая лекция В. Киммельмана 
«Информационная структура русского жестового языка» 

Открытый студенческий научный семинар 
 Института лингвистики 

 
17.30 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 419 
 
В. Киммельман, преподаватель Университета Амстердама 

 
1 апреля, среда 

Открытая лекция В.К. Финна  
«Три проблемы точной эпистемологии:  
неаристотелевское строение понятий,  

обнаружение эмпирических закономерностей,  
усиление критерия демаркации К.Р. Поппера» 

 
15.00 
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 273 
 
В.К. Финн, д-р техн. наук, проф., руководитель Отделения  

         интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 
 
 
 
 



 

 10 

7 апреля, вторник 
Открытая лекция О.В. Казарина 

«Открытые математические проблемы в теории и практике 
информационной безопасности» 

 
12.00 
Кировоградская ул., д. 21, ауд. 314 
 
О.В. Казарин, д-р техн. наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры  
                        комплексной защиты информации Института  
                        информационных наук и технологий безопасности  

 
 

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 
на Факультете истории, политологии и права 

Историко-архивного института 
 

8 апреля, среда 
 

Открытие Дней студенческой науки на Факультете истории, 
политологии и права Историко-архивного института 

 
10.25 
Зал заседаний Ученого совета 
 
А.П. Логунов, д-р ист. наук, проф., декан Факультета истории, политологии  
                         и права Историко-архивного института 

 
Открытая лекция А.П. Логунова 

«Дизайн будущего в современной России» 
 

11.00 
Зал заседаний Ученого совета 
 
А.П. Логунов, д-р ист. наук, проф., декан Факультета истории, политологии  
                         и права Историко-архивного института 
 

Открытая лекция О.А. Пичугиной,  
«Урбанистический тренд.  

Новинки современных городских коммуникаций» 
 
12.00 
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 601  
 
О.А. Пичугина, канд. филол. наук, зам. зав. кафедрой социальных  
                           коммуникаций и технологий  
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Круглый стол «Роль образования в межкультурной коммуникации» 
(при участии студентов по обмену из США) 

 
12.00 
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 603  
 
Модератор: Н.В. Шатина, канд. ист. наук, доцент кафедры социальных  
                    коммуникаций и технологий 
 

Студенческо-аспирантский круглый стол 
«Вторая мировая война: взгляды современных историков» 

 
12.00 
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 618  
 
Модератор: П.А. Алипов, канд. ист. наук, зам. декана по учебной работе 
 

Открытая лекция В.В. Волковой 
«Имидж современной России:  

о соотношении его внутренних и внешних аспектов» 
 
12.00 
Миусская пл., 6, корп. 5,  ауд. 625  
 
В.В. Волкова, д-р пед. наук, профессор кафедры теории и практики  
                        общественных связей 
 

Открытая лекция Е.Н. Жуковой 
«К истории идей и концепций:  

становление профессиональных PR-практик» 
 
12.00 
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 627 
 
Е.Н. Жукова, канд. полит. наук, доцент кафедры теории и практики  
                       общественных связей 
 

Мастер-класс Е.Н. Жуковой 
«Проектирование коммуникационных кампаний: основы мастерства» 

 
14.00 
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 601 
 
Е.Н. Жукова, канд. полит. наук, доцент кафедры теории и практики  
                       общественных связей 
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Круглый стол для студентов и преподавателей 
«Социальные коммуникации и историческая память:  

диалог эпох и поколений» 
 

14.00 
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 603  
 
Модератор: О.А. Пичугина, канд. филол. наук, зам. зав. кафедрой социальных 

коммуникаций и технологий 
 

Студенческая научная конференция 
«70 лет спустя: Ялтинско-Потсдамская система международных 

отношений и её современная трансформация» 
 
14.00 
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд.  618  
 
Модераторы: Н.А. Борисов, канд. полит. наук, доц., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной политологии 
М.Н. Грачёв, д-р полит. наук, профессор кафедры 
теоретической и прикладной политологии 

 
Открытая лекция И.Б. Антоновой 

«Родная речь: что значит говорить на языке?» 
 
14.00 
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 625  
 
И.Б. Антонова, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики  
                          общественных связей 
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