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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 –
поддержке талантливых ученых на начальном этапе их научной карьеры.
Оргкомитет Дней студенческой науки РГГУ – 2016
Сопредседатели:
И.Р. Болквадзе, проректор по работе со студентами, канд. экон. наук
О.В. Павленко, проректор по научной работе, канд. ист. наук, доц.
Заместитель:
Е.Л. Чернова, председатель Совета молодых ученых, канд. ист. наук
Члены оргкомитета:
М.Н. Балашов, начальник Управления по работе со студентами
Н.А. Борисов, заместитель начальника Управления по координации
вузовских проектов и программ, канд. полит. наук, доц.
Секретари:
И.С. Курилович, аспирант философского факультета, член Совета
молодых ученых
К.А. Медведев, магистрант 2 курса факультета истории, политологии и
права Историко-архивного института, член Совета молодых ученых
А.И. Свиридонова, бакалавр 4 курса факультета архивного дела
Историко-архивного института, член Совета молодых ученых
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3 октября, понедельник
Открытие Дней студенческой науки РГГУ - 2016
12.00
Зал заседаний Ученого совета
Приветствие
Е.Н. Ивахненко, д-р филос. наук, проф., ректор РГГУ
Вступительное слово
И.Р. Болквадзе, проректор по работе со студентами, канд. экон. наук
О.В. Павленко, проректор по научной работе, канд. ист. наук, доц.
Награждение студентов РГГУ – победителей и финалистов конкурса
студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2016 г.
и их научных руководителей
Награждение выпускников РГГУ – победителей конкурса выпускных
квалификационных работ студентов РГГУ в 2016 г. и их научных руководителей
Заключительное слово
Е.Л. Чернова, канд. ист. наук, председатель Совета молодых ученых РГГУ
Междисциплинарная студенческая научная конференция
по итогам конкурса
«Третьекурсник-исследователь РГГУ»
13.15
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 273
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
15.15
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 273
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
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Студенческие научные конференции, круглые столы и
открытые лекции
институтов, факультетов и учебно-научных центров РГГУ
4 октября, вторник
6 октября, четверг
11 октября, вторник
13 октября, четверг
Заседания дискуссионного клуба социологического факультета
в рамках проекта «Жизненный мир россиян»
17.00
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 406
Руководитель: Ж.Т. Тощенко, д-р филос. наук, проф., член-кор. РАН, зав.
кафедрой теории и истории социологии социологического
факультета
4 октября, вторник
Межвузовский семинар молодых ученых
«БРИКС как архитектор нового мирового порядка»
10.30
Зал заседаний Ученого совета
Организаторы: И.А. Газиева, доцент кафедры восточных языков
Института лингвистики;
Е.О. Таран, студентка 4 курса Факультета международных
отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного
института
6 октября, четверг
Открытая лекция
«Гетман Мазепа и русское правительство:
проблемы взаимоотношений и предпосылки разрыва»
11.00
Никольская ул., 15, ауд. 29
К.А. Кочегаров, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Отдела истории
славянских народов Центральной Европы в Новое время
Института славяноведения РАН

6 октября, четверг
Семинар «Репрезентация войны в видеоиграх»
14.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273
Организаторы: М.А. Подвальный, аспирант кафедры истории и теории
культуры Отделения социокультурных исследований;
Л.В. Мойжес, аспирант Учебно-научного центра изучения религий
7 октября, пятница
Открытая лекция
«Варяги и их роль в образовании древнерусского государства»
13.00
Никольская ул., 15, ауд. 42
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, зав. кафедрой вспомогательных и специальных
исторических дисциплин Высшей школы источниковедения,
вспомогательных и специальных исторических дисциплин
Историко-архивного института
7 октября, пятница
Открытая лекция «Математика в описании реального мира»
10.00
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 101
В.П. Охапкин, старший преподаватель кафедры информационных
технологий и ресурсов факультета информационных систем
и безопасности Института информационных наук и
технологий безопасности
7 октября, пятница
Семинар и мастер-класс «Проблемы современной реставрации»
12.00
Большой выставочный зал
Е.А. Савостина, д-р искусствоведения, проф., зав. кафедрой «Высшая школа
реставрации» факультета истории искусства
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7 октября, пятница
Круглый стол
«Межкультурный диалог в кино и современном искусстве»
16.00
Большой выставочный зал
Организаторы: В.А. Колотаев, д-р филол. наук, проф., декан факультета
истории искусства;
С.Ю. Штейн, канд. искусствоведения, доц. кафедры кино и
современного искусства факультета истории искусства
8 октября, суббота
Научно-методический семинар
«Исторические аспекты теории искусства
Нового и Новейшего времени:
проблемы изучения»
12.00
Большой выставочный зал
Организаторы: Л.Ю. Лиманская, д-р искусствоведения, профессор кафедры
всеобщей истории искусств факультета истории искусства;
И.Е. Печёнкин, канд. искусствоведения, доцент кафедры теории
и истории искусства Нового и Новейшего времени факультета
истории искусства
8 октября, суббота
Круглый стол и мастер-класс
«Музей в современном мире»
16.00
Большой выставочный зал
Организаторы: А.А. Сундиева, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой
музеологии факультета истории искусства;
М.С. Стефко, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры
музеологии факультета истории искусства
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10 октября, понедельник
Семинар
«Алгоритмы и структуры данных»
10.00
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 101
Организаторы: А.Д. Козлов, канд. техн. наук, доц., зав. кафедрой
информационных технологий и ресурсов факультета
информационных систем и безопасности Института
информационных наук и технологий безопасности
11 октября, вторник
Мастер-класс
«Имитационное моделирование
в задачах экономики и техники»
10.00
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 101
В.П. Охапкин, старший преподаватель кафедры информационных
технологий и ресурсов факультета информационных систем
и безопасности Института информационных наук и
технологий безопасности
11 октября, вторник
Круглый стол
«Государственная социальная политика:
механизм формирования и реализации»
9.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 433
Организаторы: А.В. Герасимов, д-р филос. наук, профессор кафедры
государственного и муниципального управления факультета
управления Института экономики, управления и права
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12 октября, среда
Круглый стол
«Проектирование информационных систем»
10.00
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 101
Организаторы: М.С. Шаповалова, канд. пед. наук, доцент кафедры
информационных технологий и ресурсов факультета
информационных систем и безопасности Института
информационных наук и технологий безопасности
12 октября, среда
Круглый стол
«Финансовое законодательство на современном этапе:
актуальные вопросы теории и практики»
12.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 255
Организаторы: П.М. Владимирова, канд. юрид. наук, старший
преподаватель кафедры финансового права юридического
факультета Института экономики, управления и права
12 октября, среда
«Арьергардные бои теоретической социологии»
Доклад д-ра социол. наук, проф., руководителя
Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ
А.А. Филиппова
по случаю начала регулярного семинара
«ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ»
(совместный проект
Центра социальной теории и политической антропологии им. Н.Н. Козловой
философского факультета РГГУ и
Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ)
18.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 391
Организаторы: Я.Г. Бражникова, канд. филос. наук, доцент кафедры
социальной философии философского факультета РГГУ;
О.В. Кильдюшов, научный сотрудник Центра
фундаментальной социологии НИУ ВШЭ
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13 октября, четверг
Круглый стол и мастер-класс
«Проблемы формирования, развития и обеспечения
безопасности единого цифрового
культурно-исторического пространства России»
12.00
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 206
Организаторы: А.А. Роганов, канд. техн. наук, доц., зав. кафедрой
информационных систем и моделирования факультета
информационных систем и безопасности Института
информационных наук и технологий безопасности
13 октября, четверг
V Межвузовская конференция молодых ученых
«Маркетинговые коммуникации – универсум научной и
профессиональной деятельности»
17.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 227
Организаторы: А.Г. Голова, канд. социол. наук, доцент кафедры
маркетинга и рекламы факультета управления
Института экономики, управления и права
13 октября, четверг
Круглый стол «Юридическая ответственность в сфере
публично-правовых отношений»
12.00
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 255
Организаторы: В.Н. Белоновский, канд. юрид. наук, профессор кафедры
публичного права юридического факультета Института
экономики, управления и права
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13 октября, четверг
Межвузовская научная конференция молодого востоковеда
“Studia Orientalia”
9.00
Зал заседаний Ученого совета
Организаторы: И.А. Газиева, доцент кафедры восточных языков
Института лингвистики;
В.В. Лебедева, студентка 3 курса факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института
14 октября, пятница
Презентация перевода книги Ролана Барта
«Как жить вместе: романические симуляции некоторых повседневных
пространств». «Заметки к курсу в Коллеж де Франс»,
Открытая лекция
«Ролан Барт о пространствах Жизни-вместе»
17.30
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228
Я.Г. Бражникова, канд. филос. наук, доцент кафедры социальной философии
философского факультета
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ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
на Факультете истории, политологии и права
Историко-архивного института
5 октября, среда
Ежегодный профессиональный форум
«Всемирный день туризма в РГГУ»
11.00
Зал заседаний Ученого совета
Модератор: С.И. Горелова, канд. ист. наук, доц., руководитель направления
«Туризм»
6 октября, четверг
Открытая лекция
«Научно-исследовательская работа студентов
как коммуникативная платформа для социального старта»
10.20
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 603
С.В. Клягин, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой теории и практики
общественных связей
Открытая лекция
«Ислам: историческая динамика и современные перспективы»
10.20
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 733
Н.А. Филин, канд. ист. наук, доцент кафедры современного Востока
Круглый стол
«Выборы в Государственную Думу VIII созыва:
политические итоги»
12.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 733
Модератор: Н.А. Борисов, канд. полит. наук, доц., зав. кафедрой
теоретической и прикладной политологии
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Открытая лекция
«Пальмира – город на перекрестке цивилизаций
(к выходу в свет сборника Palmyrena: Citi, Hinterland and
caravan trade between orient and occident.
Oxford: archaiopress, 2016)»
12.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 618
П.А. Алипов, канд. ист. наук, доцент кафедры истории и теории
исторической науки
Круглый стол «Коммуникативный феномен мюзикла»
14.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 618
Модератор: М.А. Штейнман, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и
практики общественных связей
Мастер-класс
«Методика получения студенческих исследовательских грантов»
14.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 603
В.В. Волкова, д-р пед. наук, профессор кафедры теории и практики
общественных связей
Презентация текущих магистерских проектов студентов
магистратуры факультета истории, политологии и права
«Историческая наука сегодня: связь поколений»
(при участии бакалавров)
14.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 733
П.А. Алипов, канд. ист. наук, доцент кафедры истории и теории
исторической науки
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