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5 октября, пятница 
 

Открытие Дней студенческой науки РГГУ – 2018 
 
12.00–13.30 
Зал заседаний Ученого совета 
 
Приветствие 
А.Б. Безбородов,  ректор РГГУ, д-р ист. наук, проф.  
 
Вступительное слово 
О.В. Павленко, проректор по научной работе РГГУ, канд. ист. наук, проф. 
 
Награждение студентов РГГУ – победителей и финалистов конкурса 
студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2018 г. и 
их научных руководителей 
 
Награждение выпускников РГГУ – победителей конкурса «Выпускная 
квалификационная работа студентов РГГУ» в 2018 г. и их научных 
руководителей 

 
 

Междисциплинарная студенческая научная конференция 
по итогам конкурсов  

«Третьекурсник-исследователь РГГУ» 
и «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ» 

 
14.00–17.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228 
 
Модераторы:  
А.В. Кученкова, канд. социол. наук, доц. кафедры прикладной социологии 
социологического факультета 
А.И. Зернова, аналитик отдела планирования и наукометрического 
мониторинга Управления по научной работе 
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Студенческие научные конференции, круглые столы, семинары и 

открытые лекции 
институтов, факультетов и учебно-научных центров РГГУ 

 
 

3 октября, среда 
Международный ежегодный профессиональный научно-практический Форум  

«Всемирный день туризма в РГГУ» 
 

11.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний Ученого совета 
 
Организаторы:  
С.И. Горелова, канд. ист. наук, доц.,  руководитель образовательной программы «Туризм» 
факультета истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-61-65 (кафедра современного туризма и гостеприимства факультета истории, 
политологии и права ИАИ) 

 
Студенческий круглый стол «Европа и Россия в поисках будущего» 

 
12.00  
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 533 
 
Организаторы:  
М.А. Гордеева, канд. ист. наук, доц. кафедры культуры мира и демократии факультета 
истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-08 (кафедра культуры мира и демократии факультета истории, политологии и 
права ИАИ)  
 

Студенческая межвузовская конференция «История и политика: как возникла 
современная Россия» 

 
14:00 
ул. Никольская, д. 15, ауд. 42 
 
Организаторы:  
П.Д. Корсаков, заместитель декана факультета архивного дела ИАИ по научной работе 
(985) 242-99-69 (П.Д. Корсаков), iaistudscience@yandex.ru  
 

Презентация студенческих научных клубов и объединений  
факультета архивного дела ИАИ 

18:00 
ул. Никольская, д. 15, ауд. 42 
 
Организаторы:  
Е.П. Малышева, канд. ист. наук, доц., декан факультета архивного дела ИАИ 
8(495)621-43-14, iaistudscience@yandex.ru  
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4, 11, 18, 25 октября 
 

Открытый спецкурс «Вспомогательные исторические дисциплины» 
 

19:00 
ул. Никольская, д. 15, ауд. 34 
 
Организаторы:  
Е.В. Пчелов, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой вспомогательных и специальных 
исторических дисциплин и археографии факультета архивного дела ИАИ 
(495) 606-01-48, shkolaivid@yandex.ru (кафедра вспомогательных и специальных 
исторических дисциплин и археографии факультета архивного дела ИАИ) 
 

 
8 октября, понедельник 

 
Студенческий круглый стол 

«Современные тренды прикладной социологии» 
 
14.50 
Миусская пл. д. 6 корп. 2, ауд. 7, Предуниверсарий РГГУ 
 
Организаторы:  
В.А. Зотова, ст. преп. кафедры политической социологии социологического факультета 
И.В. Воробьева, канд. социол. наук, доц. кафедры теории и истории социологии 
социологического факультета 
(903) 171-56-48, zotova1987@gmail.com (В.А. Зотова) 
           

Студенческий круглый стол на французском языке 
«Эрик-Эмманюэль Шмитт: скромное обаяние новеллы» 

 
10.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 274 
 
Организаторы:  
Я.А. Ушенина, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой романской филологии историко-
филологического факультета ИФИ 
Г.А. Степутенко, доцент кафедры романской филологии историко-филологического 
факультета ИФИ,  
(916) 638-16-67 (Я.А. Ушенина), (985) 281-20-82 (Г.А. Степутенко)  
 

Открытая лекция 
«Трансформация профессиональных коммуникативных практик в Российской 

Федерации (1990 – 2010-е гг.)» 
 

12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 533 
 
Лектор: доц. Е.Н. Жукова 
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Организаторы:  
Е.Н. Жукова, канд. полит. наук, доц. кафедры  теории и практики общественных связей 
факультета истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-07 (кафедра теории и практики общественных связей факультета истории, 
политологии и права ИАИ) 
 

Открытая лекция 
Профессорский тетратлон 

«Творчество. Слово. Humanitas» 
 
14.00 
 Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 533 
 
Лекторы: проф. С.В. Клягин, проф. А.А. Калмыков, проф. Е.В. Дзякович,  
проф. Н.Н. Ростова 
 
Организаторы:  
С.В. Клягин, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой теории и практики общественных связей 
факультета истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-07 (кафедра теории и практики общественных связей факультета истории, 
политологии и права ИАИ) 
 

Круглый стол на французском языке 
«Красота и уродство во французской литературе» 

 
10.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 708 
 
Организаторы:  
И.А. Мельникова, канд. филол. наук, доц. кафедры романской филологии историко-
филологического факультета ИФИ 
Я. А. Ушенина, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой романской филологии историко-
филологического факультета ИФИ 
Н.А. Калугина, ст. преп. кафедры романской филологии историко-филологического 
факультета ИФИ 
(916) 638-16-67 (Я.А. Ушенина) 
 

Круглый стол магистрантов УНЦ типологии и семиотики фольклора 
«Полевые исследования в украинском переселенческом 
анклаве в Саратовской обл. (июнь 2018): находки и герои» 

 
18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 
 
Организаторы:  
Е.Е. Левкиевская, д-р филол. наук, проф. УНЦ  типологии и семиотики фольклора, 
Е.Е. Жигарина, канд. филол. наук, доц. УНЦ типологии и семиотики фольклора  
ctsf@rggu.ru, (499) 973-43-54, (495) 250-69-31 (УНЦ типологии и семиотики фольклора) 
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Круглый стол на французском языке 
«Женщина и власть в XVI веке: письма, заметки, мемуары» 

 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 708 
 
Организаторы:  
Я.А. Ушенина, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой романской филологии историко-
филологического факультета ИФИ 
И.А. Мельникова, канд. филол. наук, доц. кафедры романской филологии историко-
филологического факультета ИФИ 
Н.А. Калугина, ст. преп. кафедры романской филологии историко-филологического 
факультета ИФИ 
(916) 638-16-67 (Я.А. Ушенина) 

 
Мастер-класс  

«Как написать статью в рецензируемый научный журнал» 
 

17.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Большой выставочный зал 
 
Организаторы:  
А.В. Марков, д-р филол. наук, проф. кафедры кино и современного искусства ФИИ 
markovius@gmail.com (А.В. Марков) 

 
Студенческий круглый стол 

«Формирование и продвижение имиджа территории (брендинг территории)» 
 

14.00 
Миусская пл., д. 6, корп.6, ауд. 414  
 
Организаторы:  
Торгашев Р.Е., канд. полит. наук, доц. кафедры государственного и муниципального 
управления факультета управления ИЭУП 
Серегин В.Н., канд. экон. наук, проф. кафедры государственного и муниципального 
управления факультета управления ИЭУП 
Куликов В.И., канд. ист. наук, проф. кафедры государственного и муниципального 
управления факультета управления ИЭУП 
gmu@rggu.ru, (495) 250-71-82 (кафедра государственного и муниципального управления 
факультета управления ИЭУП) 
 
 

9 октября, вторник 
 

Всероссийская межвузовская студенческая конференция 
«Молодежный научный потенциал в юриспруденции XXI века: от теории к практике» 

 
10.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, Зал заседаний Ученого совета 
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Организаторы:  
Л.И. Глухарева, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой теории права и сравнительного 
правоведения юридического факультета ИЭУП 
Е.Ю. Князева, канд. юрид. наук, доц. кафедры финансового права юридического факультета 
ИЭУП 
В.В. Терехова, канд. юрид. наук, доц. кафедры финансового права юридического факультета 
ИЭУП 
ele1038@yandex.ru, (495) 250-68-42, (495) 250-65-42, (926) 066-93-03  
 

Круглый стол 
«Основные направления современной синологической лингвистики» 

 
17.30  
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 315 
 
Организаторы:  
Л.С. Холкина, рук. УНЦ фундаментальных и прикладных исследований восточных языков и 
культур ИЛ                       
Т.В. Ивченко, рук. отделения восточных языков и культур ИЛ 
М.Б.Рукодельникова, зав. кафедрой восточных языков отделения восточных языков и 
культур ИЛ 
kholkina.liliya@yandex.ru, (495) 250-66-77, (499) 973-40-44  
 

 
10 октября, среда 

 
II научная конференция молодых ученых-историков  

«Историческая наука завтрашнего дня» 
11.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 533 
 
Организаторы:  
П.А. Алипов, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории исторической науки 
факультета истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-09 (кафедра истории и теории исторической науки факультета истории, 
политологии и права ИАИ) 

 
Круглый стол  

«Антропология образа: визуальный код культуры» 
 
17.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 904 
 
Организаторы:  
Е.Ю. Трушкина, канд. филол. наук, ученый секретарь УНИ «Русская антропологическая 
школа» им. академика Вяч. Вс. Иванова факультета культурологии 
В.А. Косякова, канд. культурологии, доц. МУНЦ «Высшая школа европейских культур» 
факультета культурологии 
ra.school.edu@gmail.com, ra.school.edu@rggu.ru, (495) 250-68-38  
(УНИ «Русская антропологическая школа» им. академика Вяч. Вс. Иванова) 
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Круглый стол магистрантов УНЦ типологии и семиотики фольклора 
«Архангельское поле – 2018: сюжеты и мотивы» 

 
18:00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 
 
Организаторы:  
Н.В. Петров, канд. филол. наук, доц. УНЦ  типологии и семиотики фольклора  
 Е.Е. Жигарина, канд. филол. наук, доц. УНЦ типологии и семиотики фольклора  
ctsf@rggu.ru, (499) 973-43-54, (495) 250-69-31 (УНЦ типологии и семиотики фольклора) 
 

 
10-11 октября 

 
Студенческая научная конференция 

«Современные исследовательские подходы в науках об искусстве» 
 
10.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228 
 
Организаторы:  
А.В. Марков, д-р филол. наук, проф. кафедры кино и современного искусства факультета 
истории искусства 
С.Ю. Штейн, канд. искусствоведения, доц. кафедры кино и современного искусства 
факультета истории искусства 
М. Митник, аспирант факультета истории искусства 
mitrit2299@mail.ru 
 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«История систем мысли сегодня: сущее-бытие-мир» 

 
10.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, Актовый зал РГГУ 
 
Организаторы:  
И.С. Курилович, канд. филос. наук, ст. науч. сотр. УНЦ феноменологической философии 
философского факультета 
kurilovich.i@rggu.ru, (495) 250-67-89 

 
 

11 октября, четверг 
 

Межвузовская студенческая научная конференция 
«Саммит БРИКС в ЮАР: выводы и итоги» 

 
10.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний Ученого совета  
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228, 273 
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Организаторы:  
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц., директор МУНЦ изучения Южной Азии  
И.А. Газиева, доц., зам. директора МУНЦ изучения Южной Азии  
М.Н. Пушкова, канд. ист. наук, доц., директор Центра языков и культур Бенилюкса 
csas@rggu.ru,  benelux@rggu.ru, astol007@gattamelata.com, pavel101396@mail.ru 
(495) 250-65-19 (МУНЦ изучения Южной Азии), (916) 059-28-75 (А.А. Столяров),  
(916) 735-80-99 (М.Н. Пушкова), (916) 671-54-62 (И.А. Газиева)  
 

Студенческий круглый стол 
«Проблемы мультикультурализма в современном мире» 

 
10.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228, 273 
 
Организаторы:  
В.И. Журавлева, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой американских исследований факультета 
международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ 
В.В. Трухачёв, канд. ист. наук, доц. кафедры зарубежного регионоведения и внешней 
политики факультета международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ 
П.А. Анисимов, специалист по учебно-методической работе кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней политики факультета международных отношений и 
зарубежного регионоведения ИАИ 
(495) 250-65-26 (кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики факультета 
международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ)  
zhuravlevavic@mail.ru, vadimvts@mail.ru, pavel101396@mail.ru 

 
 

Межвузовская студенческая и аспирантская научная конференция 
«ORIENTALISTICA IUVENILE – 2018» 

 
10.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний Ученого совета 
 
Организаторы:  
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц., директор МУНЦ изучения Южной Азии 
П.В. Башарин, канд. филос. наук, доц., директор МУНЦ иранистики 
(495) 250-65-19 (МУНЦ изучения Южной Азии), (495) 973-40-81 (МУНЦ иранистики) 
 
Круглый стол в рамках заседания студенческого научного сообщества – «Студенческое 

экономическое сообщество» 
 
10.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 428 
 
Организаторы:  
Е.Б. Макарова, ст. преп. кафедры финансов и кредита экономического факультета ИЭУП 
usheva@bk.ru, (926) 237-80-85 
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Круглый стол на французском языке 
«Код доступа «человечность»: нарративные техники в новеллах Анны Гавальда» 

 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 149 
 
Организаторы:  
Ю.В. Ткаченко, доц. кафедры романской филологии историко-филологического факультета 
ИФИ 
 Я.А. Ушенина, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой романской филологии историко-
филологического факультета ИФИ 
(985) 600-56-14 (Ю.В. Ткаченко), (916) 638-16-67 (Я.А. Ушенина) 
 

Круглый стол  
«Когнитивные способности и специфика восприятия медиаконтента» 

 
16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 528  
 
Организаторы:  
А.К. Дениева, канд. полит. наук, зам. зав. кафедрой социальных коммуникаций и технологий 
факультета истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-61-65 (кафедра социальных коммуникаций и технологий факультета истории, 
политологии и права ИАИ)  

 
Презентация, мастер-класс, открытые лекции 

«Ярмарка научной психологии» 
 

15.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 396 
 
Организаторы:  
В.А. Карпук, специалист по учебно-методической работе Института психологии  
им. Л.С. Выготского  
nso.ip@rggu.ru 

 
Методологический семинар 

«Студенческая лаборатория КСИЛАБ» 
 

19.00 
Миусская пл. д. 6, корп. 5, ауд. 410 
 
Организаторы:  
В.А. Зотова, ст. преп. кафедры политической социологии социологического факультета,  
Н.И. Белова, канд. социол. наук, доц. кафедры политической социологии социологического 
факультета 
zotova1987@gmail.com, (903) 171-56-48 (В.А. Зотова)  
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Демонстрация и обсуждения кинофильма 
режиссера Клима Козинского «Тетраграмматон» (2017) 

 
15.00  
Миусская пл., д. 6, Актовый зал РГГУ 
 
Организаторы:  
И.С. Курилович, канд. филос. наук, ст. науч. сотр. УНЦ феноменологической философии 
философского факультета  
kurilovich.i@rggu.ru, (495) 250-67-89 (УНЦ феноменологической философии философского 
факультета) 

 
 

12 октября, пятница 
 

Студенческий круглый стол 
«Маркетинговые коммуникации – универсум научной  

и профессиональной деятельности» 
 

15.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд.273 
 
Организаторы:  
А.Г. Голова, канд. социол. наук, доц. кафедры маркетинга и рекламы факультета управления 
ИЭУП 
kafmir@rggu.ru, (495) 250-63-90 (кафедра маркетинга и рекламы факультета управления 
ИЭУП) 

 
Круглый стол на испанском языке 

«Литература стран Латинской Америки: от гаучо до Маркеса» 
 
10.30  
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 8 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 10 
 
Организаторы:  
Г.А. Степутенко, доц. кафедры романской филологии историко-филологического 
факультета ИФИ 
Э. Чернявски де Богдан, доц. кафедры романской филологии историко-филологического 
факультета ИФИ   
Я.А. Ушенина, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой романской филологии историко-
филологического факультета ИФИ 
(916) 638-16-67 (Я.А. Ушенина), (985) 281-20-82 (Г.А. Степутенко) 
 

Круглый стол студентов и аспирантов 
«Документ как объект междисциплинарного познания» 

 
14.00 
ул. Никольская, д.15, ауд. 23 
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Организаторы:  
А.Ю. Конькова, канд. ист. наук, доц. кафедры документоведения,  аудиовизуальных и 
научно-технических архивов факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ 
(495) 621-06-78 (кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 
архивов), (495) 628-47-36 (факультет документоведения и технотронных архивов) 
 

 
13 октября, суббота 

 
Студенческая научная конференция  

«Изучение культуры в современном мире» 
 
10.20 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 915а 
 
Организаторы:  
Г.И. Зверева,  д-р ист. наук, проф., декан факультета культурологии, зав. кафедрой 
истории и теории культуры факультета культурологии 
itk@rggu.ru, (495) 250-68-27 (кафедра истории и теории культуры факультета культурологии) 
 
 

14, 28 октября 
 

Заседание Дискуссионного клуба «Вехи истории» 
 
14:00 
ул. Никольская, д. 15, ауд. 23 
 
Организатор:  
А.Д. Молчанов, студент факультета архивного дела  
(985) 281-81-00, Molchanov-sasha10@yandex.ru (А.Д. Молчанов)  

 
 

15 октября, понедельник 
 

Доклад  
магистранта УНЦ типологии и семиотики фольклора Т.А. Власовой  

«Модель волшебной сказки: китайский случай» 
 

18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 
 
Организаторы:  
Е.Е. Жигарина, канд. филол. наук, доц. УНЦ типологии и семиотики фольклора  
ctsf@rggu.ru, (499) 973-43-54, (495) 250-69-31 (УНЦ типологии и семиотики фольклора) 
 
 

Открытая лекция – дискуссия  
«Российско-японские отношения в кинематографе» 

(заседание Клуба молодых востоковедов 
факультета истории, политологии и права ИАИ) 
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12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 533 
 

Лектор: С.В. Гришачев, канд. ист. наук, доц. кафедры современного Востока факультета 
истории, политологии и права ИАИ 
 

Организатор:  
Н.А. Филин, канд. ист. наук, и.о. зав. кафедрой современного Востока факультета 
истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-14 (кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права 
ИАИ)   
 

 
Презентация Дискуссионного клуба китаистов  
факультета истории, политологии и права ИАИ 

«Проблемы и практики общения на китайском языке» 
 

14.00 
Миусская площадь, д. 6, корп. 5, ауд. 533 
 
Организатор:  
А.В. Сидорова, канд. ист. наук, доц. кафедры современного Востока факультета истории, 
политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-14 (кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права 
ИАИ)   
 

 
Открытая лекция – дискуссия  

«Концепты китайской цивилизации»  
(заседание Клуба молодых востоковедов  

факультета истории, политологии и права ИАИ) 
 

15.50 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 533 
 
Лектор: А.А. Закурдаев, канд. ист. наук, доц. кафедры современного Востока факультета 
истории, политологии и права ИАИ 
 
Организатор:  
Н.А. Филин, канд. ист. наук, и.о. зав. кафедрой современного Востока факультета 
истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-14 (кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права 
ИАИ)   
 

 
 

Круглый стол 
«Китайский язык как будущая альтернатива глобального общения» 

 
10.25 
Миусская площадь, д. 6, корп. 5, ауд. 603 
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Организатор:  
Н.В. Морозова, преп. кафедры современного Востока факультета истории, политологии и 
права ИАИ 
(495) 250-71-14 (кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права 
ИАИ)   

 
 

Открытая лекция – дискуссия  
«Современные элиты страны пирамид» 
(заседание Клуба молодых востоковедов  

факультета истории, политологии и права ИАИ) 
 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 603 
 
Лектор: А.Н. Бурова, преп. кафедры современного Востока факультета истории, 
политологии и права ИАИ 
 
Организатор:  
Н.А. Филин, канд. ист. наук, и.о. зав. кафедрой современного Востока факультета 
истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-14 (кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права 
ИАИ)   
 

Круглый стол кафедры современного Востока 
«Арабский мир глазами русских: мифы и реальность» 

 
14.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 603 
 
Организатор:  
Е.В. Гулынская, канд. ист. наук, ст. преп. кафедры современного Востока факультета 
истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-14 (кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права 
ИАИ)   
  
 

Открытая лекция – дискуссия  
«Между Богом и людьми: концепт политического лидерства в Иране» 

(заседание Клуба молодых востоковедов  
факультета истории, политологии и права ИАИ) 

 
15.50 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 603 
 
Лектор: Н.А. Филин, канд. ист. наук, и.о. зав. кафедрой современного Востока факультета 
истории, политологии и права ИАИ 
Организатор:  
Н.А. Филин, канд. ист. наук, и.о. зав. кафедрой современного Востока факультета 
истории, политологии и права ИАИ  
(495) 250-71-14 (кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права 
ИАИ)   
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Открытая лекция – дискуссия  
«Эти загадочные иранцы: этикет и традиции» 

(заседание Клуба молодых востоковедов  
факультета истории, политологии и права ИАИ) 

 
17.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 603 
 
Лектор: Л.М. Раванди-Фадаи, канд. ист. наук, доц. кафедры современного Востока 
факультета истории, политологии и права ИАИ 
 
Организатор:  
Н.А. Филин, канд. ист. наук, и.о. зав. кафедрой современного Востока  
(495) 250-71-14 (кафедра современного Востока факультета истории, политологии и права 
ИАИ)   
 
 

17 октября, среда 
 

Общеуниверситетская студенческая научная конференция на английском языке 
«Инклюзивное образование глазами студентов-гуманитариев: экономические, 

социологические, психологические и управленческие вопросы»  
 

16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228  
 
Организаторы:  
И.И. Воронцова, канд. филол. наук, доц. кафедры английского языка РГГУ, 
В.И. Уваров, ст. преп.	кафедры английского языка РГГУ 
v_uvarov@mail.ru, (916)740-19-10 (В.И. Уваров)  
 

 
Студенческий круглый стол 

«Моя профессия – управление персоналом» 
 
17.00  
Миусская пл, д.6. корп. 7., ауд. 255 
 
Организаторы:  
О.В. Володина, ст. преп. кафедры организационного развития факультета управления 
ИЭУП 
kaforg@rggu.ru, (495) 250-67-08 (кафедра организационного развития факультета управления 
ИЭУП) 

18 октября, четверг 
 

Открытая лекция  
д-ра экон. наук, проф. В.К. Крышталева 

«Социально-экономическое развитие на современном этапе» 
 

14.30 
Миусская пл., дом 6, корп. 3, ауд. 517 
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Организаторы:  
М.А. Оркуша, специалист по учебно-методической работе Гуманитарного колледжа (495) 
250-61-51 
 

 
19 октября, пятница 

 
Экскурсия в Центральный Банк Российской Федерации  

 «История развития товарно-денежных отношений в России» 
 

15:30 
ул. Неглинная, д. 12  
 
Организаторы:  
М.А. Оркуша, специалист по учебно-методической работе Гуманитарного колледжа  
(495) 250-61-51 
 
 

23 октября, вторник 
 

Экскурсия  
в Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей 

 
16:00 
ул. Донская, д. 9, стр. 1 
 
Организаторы:  
М.А. Оркуша, специалист по учебно-методической работе Гуманитарного колледжа  
(495) 250-61-51 
 

Круглый стол 
«Перспективы исследования в юриспруденции: постановка проблемы» 

 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп.5, ауд. 533  
 
Организаторы:  
Е.Е. Рязанов, канд. юрид. наук, доц., зав. кафедрой истории и теории государства и права 
факультета истории, политологии и права ИАИ 
(495) 250-71-06 (кафедра истории и теории государства и права факультета истории, 
политологии и права ИАИ) 
 

24 октября, среда 
 

Студенческий научный семинар  
«Немцы в социально-экономической и культурной жизни Москвы  

XVIII – начала XXI вв.» 
 

17.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 504  
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Организаторы:  
Н.В. Ростиславлева, д-р ист. наук, проф., директор Российско-германского УНЦ  
rgz_rggu@mail.ru, (495) 250-61-64 (Российско-германский УНЦ) 
 

 
25 октября, четверг 

 
Студенческий круглый стол  

«Приоритеты социальной политики Российского государства» 
 
16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 912 
 
Организаторы:   
А.В. Герасимов, д-р филос. наук, проф. кафедры государственного и муниципального 
управления факультета управления ИЭУП 
В.И. Куликов, канд. ист. наук, проф. кафедры государственного и муниципального 
управления факультета управления ИЭУП 
gmu@rggu.ru, (495) 250-71-82 (кафедра государственного и муниципального управления 
факультета управления ИЭУП) 
 
 

30 октября, вторник 
 

Научно-практический межвузовский форум  
в рамках Дня работников рекламы 

 
12:00 
Зубовский бульвар, д. 4, пресс-центр «Россия сегодня»  
 
Организаторы:   
Г.Г. Вельская, ст. преп. кафедры маркетинга и рекламы факультета управления ИЭУП 
kafmir@rggu.ru, (495) 250-63-90 (кафедра маркетинга и рекламы факультета управления 
ИЭУП) 
 
 


