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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 – 2020 
 
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, канд. ист. 

наук, доц. 
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 
 
 

14 сентября – 23 октября 
 

Хакатон по информационной безопасности  
(всероссийский научный конкурс)  

 
Дистанционный формат 
Ссылка на страницу мероприятия: 
https://www.rsuh.ru/advertisement/detail.php?ID=643227&clear_cache=Y; 
https://www.rsuh.ru/iintb/news/shownews.php?ID=643171 
 
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)250-63-56, shevtsova-g@mail.ru 

 
1 октября – 31 октября  

 
Конкурс социальной рекламы «Эврика!» 

по продвижению национального проекта «Наука» и Дня рекламиста 
 
Дистанционный формат 
На платформе ZOOM  
Ссылка на страницу мероприятия: http://kafmr.rggu.ru/index.php?id=1872  
http://ostrov-mir.ru/contests/evrika-/ 
 
Организаторы:  
Г.Г. Вельская, ст. преп. кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы факультета 
рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 
8(495)250-62-97, friso@rggu.ru 

 
 

2 октября  
 

Студенческая научная конференция 
«Политические институты и процессы в условиях глобальных трансформаций» 

 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 733 
 
Организатор:  
Н.А. Борисов, д-р полит. наук, доц., зав. кафедрой теоретической и прикладной политологии 
факультета истории, политологии и права Историко-архивного института 
8(495)250-71-05, nborisov@rggu.ru 
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3 октября 
 

Международный поэтический конкурс 
«Стихи Сергея Есенина на языках мира» 

(совместный проект с Россотрудничеством г. Мумбай, Индия) и индийскими 
университетами) 

 
11.00 – 15.00 
Дистанционный формат 
Ссылка на страницу мероприятия:  https://www.rsuh.ru/csas/news/detail.php?ID=644609  
 
Организаторы: 
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц. кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института, директор МНЦ изучения Южной Азии; 
И.А. Газиева, мл. науч. сотр. МНЦ изучения Южной Азии, доц. кафедры восточных языков 
Института лингвистики; 
Т.И. Борисова, доц. Учебного центра "Арт-Дизайн" 
8(495)250-65-19, (МНЦ изучения Южной Азии), 8(495)250-65-26 (кафедра зарубежного 
регионоведения и внешней политики ФМОиЗР), csas@rggu.ru, zrivp.iai@rggu.ru, 
tiborisova@yandex.ru    
 

 
4 октября  

 
Межвузовский научный круглый стол  

аспирантов и магистрантов (осенняя сессия) 
«Актуальные проблемы исторической экспертизы  

современных социокультурных процессов» 
 

12.00 
Исторический парк «Россия – Моя история». Отделение в г. Казань (г. Казань, ул. Оренбургский 
тракт, 8) 
 
Организатор:  
П.А. Алипов, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории исторической науки исторического 
факультета Историко-архивного института  
8(495)250-62-43, kitin@rggu.ru, palipov@mail.ru 
 
 

5 октября – 11 октября 
 

XX Международная Школа по фольклористике 
 и культурной антропологии 

 
г. Переславль-Залесский, Дом творчества им. Д.Н. Кардовского. 
  
Организатор: 
О.Б. Христофорова, д-р филол. наук, директор УНЦ типологии и семиотики фольклора; 
Н.С. Петрова, канд. филол. наук, науч. сотр. УНЦ типологии и семиотики фольклора 
8(499)973-43-54, ctsf@rggu.ru 
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5 октября 
 

Круглый стол 
«Визуальное во всем - 2» 

 
19.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
  
Организатор: 
В.Я. Малкина, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой теоретической и исторической поэтики  
Института филологии и истории 
8(495)250-68-44, kafedratisp@rggu.ru 

 
 

6 октября 
 

Пятая межвузовская студенческая и аспирантская 
научная конференция 

«Studia Orientalia Juvenica – 2020» 
 

10.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний ученого совета 
 
Организатор: 
Е.В. Гулынская, канд. ист. наук, доц. кафедры современного Востока факультета истории, 
политологии и права Историко-архивного института; 
П.В. Башарин, канд. филос. наук, доц., директор МУНЦ иранистики 
8(495)250-71-14, pbasharin@yandex.ru 

 
 

7 октября  
 

Студенческая научно-практическая конференция на английском языке  
«Современный образ успешного профессионала» 

 
15.50 – 19.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организаторы:  
И.И. Воронцова, канд. филол. наук, доц. кафедры иностранных языков; 
В.И. Уваров, ст. преп. кафедры иностранных языков; 
8(495)250-65-05, english_chair@rggu.ru, v_uvarov@mail.ru  

 
Студенческий научно-практический семинар  

«Актуальные проблемы менеджмента» 
проводится на английском языке.  

Тема: General Management 
 

16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 273 
 
Организатор:  
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М.А. Лашкевич, канд. экон. наук, доц. кафедры управления факультета управления  Института 
экономики, управления и права  
8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru 

 
 

8 октября  
 

Международная студенческая научная конференция 
«Саммиты БРИКС и ШОС в России: перспективы развития сотрудничества» 

 
10.30 – 18.00 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
Ссылка на страницу мероприятия: 
https://www.rsuh.ru/csas/anons/detail.php?ID=611293&clear_cache=Y  
 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний ученого совета, ауд. 517, ZOOM 
 
Организаторы:  
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц. кафедры  зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института, директор МНЦ изучения Южной Азии; 
М.Н. Пушкова, директор Центра изучения языков и культур стран Бенилюкс  
И.А. Газиева, мл. науч. сотр МНЦ изучения Южной Азии, доц. кафедры восточных языков 
Института лингвистики  
8(495)250-65-19 (МНЦ изучения Южной Азии), 8(495)250-65-26 (кафедра зарубежного 
регионоведения и внешней политики ФМОиЗР), csas@rggu.ru, benelux@rggu.ru, zrivp.iai@rggu.ru  

 
Круглый стол 

«Студенты за круглым научным столом» 
 

15.00 
Ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 307 
 
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, fpm@rggu.ru, adkozlov@mail.ru 
 

Студенческий научно-практический семинар  
«Актуальные проблемы менеджмента» 
проводится на английском языке.  

Тема: Team Management 
 

16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 273 
 
Организатор:  
М.А. Лашкевич, канд. экон. наук, доц. кафедры управления факультета управления  Института 
экономики, управления и права  
8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru 
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9 октября  

 
Международный студенческий круглый стол 

«Немцы в экономической жизни России XVIII – начала XXI в.» 
 

10.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228 
 
Организатор:  
Н.В. Ростиславлева, д-р ист. наук, проф., директор Российско-германского учебно-научного 
центра 
8(495)250-61-64, rgz@rggu.ru 
 

Студенческая научная конференция 
«Изучение культуры в современном мире – III» 

 
10.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 522 
 
Организатор: 
Н.С. Галушина, канд. культурологии, доц., зав. кафедрой социокультурных практик и 
коммуникаций факультета культурологии 
8(495)250-68-27, itk@rggu.ru, pluviktoriya@yandex.ru  

 
Круглый стол для студентов на английском языке  

«Современные технологии управления документацией в России и за рубежом» 
 

16.00 
Ул. Никольская, д. 15,  ауд. 1 
 
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 и 
зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
8(495)628-47-36 (факультет архивоведения и документоведения), 8(495)621-25-76 (кафедра 
иностранных языков ФМОИЗР), dekanatfdta@rggu.ru  

 
Девятая межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Маркетинговые коммуникации и медиа-технологии –  
универсум научной и профессиональной деятельности» 

 
16.00 
Дистанционный формат 
На платформе ZOOM 
Ссылка на страницу мероприятия: https://mediaconf.rggu.ru/ 
 
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)250-62-97, friso@rggu.ru 
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10 октября 

 
Студенческий круглый стол 

«Проблемные поля современной культурологии» 
 
10.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 431 
 
Организатор: 
Н.С. Галушина, канд. культурологии, доц., зав. кафедрой социокультурных практик и 
коммуникаций факультета культурологии 
8(495)250-68-27, itk@rggu.ru, pluviktoriya@yandex.ru 

 
 

12 октября 
 

Межвузовский круглый стол 
«Роль консалтинга в жизненном цикле информационной безопасности, мастер класс 

от экспертов в области ИБ» 
 

12.20 
Ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 103 
 
Организаторы:   
Г.А. Шевцова, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой информационной безопасности факультета 
информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и технологий 
безопасности 
8(495)250-63-56, shevtsova-g@mail.ru 

 
Семинар  

«Введение в информационный поиск и методы анализа данных» 
 

16.00 
Ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 203 
 
Организаторы:   
Е.П. Охапкина, ст. преп. кафедры информационных технологий и систем факультета 
информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и технологий 
безопасности  
8(495)250-64-36, lenaokhapkina@mail.ru  

 
Студенческий круглый стол 

«Особенности реализации финансового законодательства в Российской Федерации 
на современном этапе» 

 
19.10 – 21.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228 
 
Организаторы:  
В.В. Терехова, канд. юрид. наук, доц. кафедры финансового права юридического факультета 
Института экономики, управления и права, зам. декана по работе со студентами 
8(495)250-65-42, wsamoilova@mail.ru 
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13 октября  

 
Вторая международная научная конференция  

«Международные отношения в XXI в.: сценарии глобального и регионального  
развития в условиях нестабильности» 

 
10.00 – 18.00 
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 Историко-архивного института, зам. 
декана по научной работе; 
П.А. Анисимов, зам. декана факультета международных отношений 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, pavel101396@mail.ru 

 
 

14 октября 
 

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

практике» 
 
12.20 – 16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 511а (Зал судебных заседаний), 255; корп. 7, ауд. 228, 273 
 
Организаторы:  
С.В. Тимофеев, д-р юрид. наук, проф., декан юридического факультета Института экономики, 
управления и права;  
Е.Ю. Князева, канд. юрид. наук, доц., доц. кафедры финансового права юридического факультета 
Института экономики, управления и права, зам. декана по научной работе 
8(495)250-68-42, ele1038@yandex.ru 

 
Открытая лекция д-ра филол. наук С.Ю. Неклюдова 

«Культура как коммуникация: оптика фольклористики» 
 

18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/AwmU6UtpTDeovMBH9 
 
Организаторы:  
О.Б. Христофорова, д-р филол. наук, директор УНЦ типологии и семиотики фольклора 
8(499)973-43-54, ctsf@rggu.ru 

 
 

15 октября 
 

Ежемесячный студенческий научный семинар 
«Междисциплинарные исследования в странах Южной Азии» 
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«Экономика стран АТР после пандемии» 
 
14.15 –15.45 
Миусская пл., д. 6, корп. 3, ауд. 405 
 
Организаторы:  
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц. кафедры  зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института, директор МНЦ изучения Южной Азии; 
И.А. Газиева, мл. науч. сотр МНЦ изучения Южной Азии, доц. кафедры восточных языков 
Института лингвистики  
А. Фасахова, С. Киселева, Е. Москаленко, студенты 2 курса кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней политики факультета международных отношений 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 ФМОиЗР), csas@rggu.ru, zrivp.iai@rggu.ru  
 

Студенческий круглый стол  
«Моя профессия – управление персоналом» 

 
16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 255  
 
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   
 

Круглый стол аспирантов и магистрантов 
«Финансы: новые реалии. Обсуждаем "черных лебедей" 2020 года  
и их последствия для финансов граждан, компаний и рынков» 

 
17.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/85703061908?pwd=d3hUSXVXZTJiTk9TYU13TXU5cDdqZz09 
Идентификатор конференции: 857 0306 1908 
Код доступа: 163334 
 
Организатор:  
А.А. Гуковская, канд. экон. наук, доц. кафедры финансов и кредита факультета экономики  
Института экономики, управления и права 
8(495)250-69-52, gukovskayaaa@yandex.ru 
 
 

16 октября 
 

Круглый стол для студентов и аспирантов  
«Электронный документооборот: современные тенденции» (в рамках 

методологического семинара) 
 

14.00 
Ул. Никольская, д. 15, ауд. 1 
 



11 
 

Организаторы:   
Н.Г. Суровцева, канд. ист. наук, доц. кафедры автоматизированных систем документационного 
обеспечения управления факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного 
института 
8(495)628-52-97, asdou@yandex.ru  

 
 

19 – 23 октября 
 

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

в иноязычной образовательной среде» 
 
12:00   
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организаторы:  
Л.А. Халилова, канд. филол. наук, проф., зав. кафедрой иностранных языков факультета 
международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного института;  
Т.В. Баранова, канд. пед. наук, доц., кафедры иностранных языков факультета международных 
отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного института; 
Т.А. Маркелова, ст. преп. кафедры иностранных языков факультета международных 
отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
8(495)621-25-76, kafedra_iai@mail.ru  

 
 

19 октября 
 

Научный студенческий семинар 
«Моя профессия – управление городом (муниципалитетом)» 

 
12.20 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 442 
 
Организатор:  
В.И. Голованов, д-р экон. наук, канд. тех. наук, проф., зав. кафедрой государственного и 
муниципального управления факультета управления  Института экономики, управления и права; 
Р.Е. Торгашев, канд. пед. наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления 
факультета управления  Института экономики, управления и права 
8(495)250-71-82, kafedra@rggu.ru, torgre@mail.ru 

 
Научный студенческий круглый стол 

«Экономические проблемы современной России» 
 

12.30 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
Ссылка: https://us04web.zoom.us/j/7323730912?pwd=YzVLY1FKZ0xPVkg3UXRFWE1iTTR4QT09 
Идентификатор конференции: 732 373 0912 
Код доступа: 6x9ZLt 
 
Организатор:  
Е.Б. Макарова, ст. преп. кафедры финансов и кредита факультета экономики Института 
экономики, управления и права 
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8(495)250-67-83, makarovaeb@gmail.com  
 

Открытая лекция канд. филол. наук Н.В. Петрова 
«Зачем нужны фольклористы?  

Фольклорист за работой в деревне, в городе и в интернете» 
 

18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/AwmU6UtpTDeovMBH9 
 
Организаторы:  
О.Б. Христофорова, д-р филол. наук, директор УНЦ типологии и семиотики фольклора 
8(499)973-43-54, ctsf@rggu.ru 

 
 

20 октября 
 

Общероссийский круглый стол 
«Советские военнопленные в период Второй мировой войны:  

трагедия плена и возвращения» 
 
10.00 – 14.00 
Ул. Никольская, д. 15,  ауд. 42 
 
Организаторы:   
В.С. Христофоров, чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой международной 
безопасности факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института 
И.Ю. Бежанская, канд. филол. наук, доц. кафедры международной безопасности факультета 
международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
8(495)250-61-28, kmbiai@yandex.ru, Rina3000@rambler.ru  

 
 

21 октября 
 

Мастер-класс   
«Современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса» 

 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 733 
 
Организатор:  
И.С. Ключевская, канд. экон. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и 
гостеприимства факультета истории, политологии и права Историко-архивного института 
М.В. Камшечко, ст. преп. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 
факультета истории, политологии и права Историко-архивного института 
8(495)250-61-65, Fippmarket@mail.ru 
 

Всероссийский круглый стол  
«Взаимодействие ВУЗов, научных организаций и учреждений культуры  

в сфере защиты информации и технологий безопасности»,  
посвящённый памяти профессора А.А. Тарасова и О.В. Казарина 
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12.20 
Ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, ауд. 308 
 
Организатор:  
А.С. Моляков, канд. техн. наук, доц. кафедры комплексной защиты информации факультета 
информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и технологий 
безопасности  
8(495)250-62-57, andrei_molyakov@mail.ru 

 
Круглый стол студентов и аспирантов  

«Документ как объект междисциплинарного познания» 
 

16.00 
Ул. Никольская, д. 15, ауд. 1 
 
Организаторы:   
А.Ю. Конькова, канд. ист. наук, доц. кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-
технических архивов факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного 
института 
8(495)621-06-78, kafedrad@yandex.ru  

 
Студенческий круглый стол   

«Приоритеты социальной политики Российского государства»   
 

16.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 915 
 
Организатор:  
А.В. Герасимов, д-р филос. наук, проф. кафедры государственного и муниципального управления 
факультета управления Института экономики, управления и права 
8(916)966-54-40, gav-53@mail.ru 

 
Открытая лекция д-ра филол. наук Е.Е. Левкиевской 

«Попытки реконструкции славянской мифологии в XX в.:  
победа или поражение?» 

 
18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/AwmU6UtpTDeovMBH9 
 
Организаторы:  
О.Б. Христофорова, д-р филол. наук, директор УНЦ типологии и семиотики фольклора 
8(499)973-43-54, ctsf@rggu.ru 

 
 

21 – 22 октября 
 

Олимпиада по математике  
«Математика обо всем!» 

 
15.00 
Ул. Кировоградская, д. 25, корп.2, ауд. 307 
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Организатор:  
В.В. Славова, 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, fpm@rggu.ru, vika-slavova@mail.ru 
 

22 октября 
 

Студенческий круглый стол  
«Актуальные проблемы уголовного права и процесса: 

российский и зарубежный опыт» 
 

16.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организаторы:  
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 

 
 

23 – 24 октября 
 

Четвертая всероссийская научная конференция студентов,  
аспирантов и молодых ученых 

«Историческая наука завтрашнего дня» 
 
23 октября, 11.00 
ул. Никольская, д. 15, ауд. 6 
24 октября, 12.00 
Исторический парк «Россия – моя история» (ВДНХ, павильон № 57) 
 
Организатор:  
П.А. Алипов, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории исторической науки исторического 
факультета Историко-архивного института  
8(495)250-62-43, kitin@rggu.ru, palipov@mail.ru 
 
 

23 октября 
 

Научная конференция магистрантов-культурологов 
«Объекты и методы культурологического исследования» 

 
10.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 431 
 
Организатор: 
А.М. Перлов, канд. ист. наук, доц., директор МУНЦ «Высшая школа европейских культур» 
факультета культурологии РГГУ 
8(495)250-61-29, 8(963)694-42-93, vshek@rggu.ru  
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24 сентября 
 

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

«Востоковеды – ветераны ВОВ»  
Мероприятие посвящено празднованию 75-летию Победы и Года памяти и славы в РФ 

 
14.15 – 15.45 
Миусская пл., д. 6, корп. 3, ауд. 405 
Ссылка на страницу мероприятия: https://www.rsuh.ru/csas/news/detail.php?ID=644615  
 
Организаторы:  
А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц. кафедры  зарубежного регионоведения и внешней политики 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного 
института, директор МНЦ изучения Южной Азии; 
И.А. Газиева, мл. науч. сотр МНЦ изучения Южной Азии, доц. кафедры восточных языков 
Института лингвистики  
М. Скоробогатова, С. Киселева, А. Мухаметханова, студенты 2 курса кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней политики факультета международных отношений 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 ФМОиЗР), csas@rggu.ru, zrivp.iai@rggu.ru  
 

 
25 октября 

 
VI Международная студенческая конференция Института лингвистики  

(СКИЛ 2020) 
 
10.00 – 20.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
Ссылка на страницу мероприятия: https://skil-rggu.ru/ 
 
Организаторы:  
Н.А. Коротаев, канд. филол. наук, доц. УНЦ лингвистической типологии Института 
лингвистики; 
М.Б. Коношенко, канд. филол. наук, доц. УНЦ лингвистической типологии Института 
лингвистики 
8(499)973-47-55, na_korotaev@il-rggu.ru  

 
Студенческая научно-практическая межвузовская конференция  

«Коронавирусная инфекция - медицинские,  
социальные и экономические аспекты» 

 
10.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организатор:  
Н.Л. Белова, канд. мед. наук, зав. лабораторией безопасности жизнедеятельности, доц. кафедры 
физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности;  
П.В. Авитисов, д-р мед. наук, проф. кафедры физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности; 
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А.В. Золотухин, канд. мед. наук, доц. кафедры физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности 
8(495)250-64-32, fizvospitanie@rggu.ru, fksbgd@rggu.ru, rggu.fiz@yandex.ru, rggu.151a@yandex.ru 

 
 

26 октября 
 

Студенческий научный семинар 
 по комплексной защите информации 

 
10.25 - 11.55 
Ул. Кировоградская, д. 25, к. 2, ауд. 314 
 
Организатор:  
А.С. Моляков, канд. техн. наук, доц. кафедры комплексной защиты информации факультета 
информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и технологий 
безопасности  
8(495)250-62-57, andrei_molyakov@mail.ru 

 
Студенческий круглый стол 

«Филологический анализ художественного текста» 
 

12.20 – 15.45 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 417 
  
Организатор:  
Н.Ю. Гвоздецкая, д-р филол. наук, доц., зав. кафедрой английской филологии Института 
филологии и истории 
ngvozd@yandex.ru 

 
Круглый стол 

«Магистранты ЦТСФ за письменным столом» 
 

18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 
 
Организаторы:  
Н.Н. Рычкова, науч. сотр. УНЦ типологии и семиотики фольклора; 
М.И. Олюнин, магистр УНЦ типологии и семиотики фольклора 
8(499)973-43-54, miropolky@yandex.ru, nadya.vohman@gmail.com 
 

 
28 октября 

 
Студенческий круглый стол  

«Меры государственной поддержки граждан, финансового сектора и экономики в 
условиях пандемии: правовой аспект» 

 
 
12.20 – 18.30 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организаторы:  



17 
 

Е.Ю. Князева, канд. юрид. наук, доц. кафедры финансового права юридического факультета 
Института экономики, управления и права, зам. декана по научной работе; 
В.В. Терехова, канд. юрид. наук, доц. кафедры финансового права юридического факультета 
Института экономики, управления и права, зам. декана по работе со студентами 
8(495)250-68-42 ele1038@yandx.ru  (Е.Ю. Князева), 8(495)250-65-42, wsamoilova@mail.ru (В.В. 
Терехова)  

 
Круглый стол 

«Мыслю, значит существую, но верно ли «Существую, значит мыслю?» 
 
15:00 
Ул. Кировоградская, д. 25. корп. 2, ауд. 307 
 
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; 
В.В. Славова, 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, fpm@rggu.ru, vika-slavova@mail.ru 

  
Мастер-класс  

«Создание и продвижение сайтов» 
 

16.00 
Ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2,  ауд.128 
 
Организатор:  
А.М. Подорожный, доц. кафедры информационных технологий и систем факультета 
информационных систем и безопасности Института искусственного интеллекта и технологий 
безопасности,  
8(495)250-64-36, poam@mail.ru 
 

Открытая лекция д-ра филол. наук О.Б. Христофоровой 
«Магия в современном мире: междисциплинарный взгляд» 

 
18.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/AwmU6UtpTDeovMBH9 
 
Организаторы:  
О.Б. Христофорова, д-р филол. наук, директор УНЦ типологии и семиотики фольклора 
8(499)973-43-54, ctsf@rggu.ru 

 
 

29 октября 
 

Студенческая конференция  
«Экономика впечатлений: современные тренды и лучшие практики» 

 
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 733 
 
Организаторы:  
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М.А. Гордеева, канд. ист. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 
факультета истории, политологии и права Историко-архивного института;  
И.П. Азерникова, канд. ист. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и 
гостеприимства факультета истории, политологии и права Историко-архивного института  
8(495)250-61-65, Fippmarket@mail.ru 

 
Студенческая научная конференция  

Института психологии им. Л.С. Выготского 
 

14.15 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 273 
 
Организатор:  
Т.Д. Марцинковская, д-р психол. наук, директор Института психологии им. Л.С. Выготского;  
В.Р. Орестова, д-р психол. наук, зав. кафедрой психологии личности Института психологии им. 
Л.С. Выготского; 
В.А. Карпук, аспирант Института психологии им. Л.С. Выготского 
8(495)250-61-47, ip@rggu.ru, karpuk_va@mail.ru 

 
Студенческий круглый стол  
«Малый и средний бизнес:  

правовой анализ актуальных проблем и пути их решения» 
 
15.50 – 19.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организаторы:  
Т.В. Белова, канд. юрид. наук, доц., зав. кафедрой предпринимательского права юридического 
факультета Института экономики, управления и права, зам. декана по научной работе;  
М.А. Собенина, канд. юрид. наук, доц. кафедры предпринимательского права юридического 
факультета Института экономики, управления и права 
8(495)250-68-42, tanik1796@rambler.ru, (Т.В. Белова), 8(495)250-77-62, maria_sobenina@mail.ru 
(М.А. Собенина)  
 

Студенческий круглый стол   
на английском и немецком языках 

«Междисциплинарные связи в обучении студентов  
различных направлений подготовки» 

 
15.50 – 19.00 
Дистанционный формат 
На платформе Zoom 
 
Организаторы:  
А.Г. Катаева, канд. ист. наук, проф., зав. кафедрой иностранных языков; 
В.И. Уваров, ст. преп. кафедры иностранных языков; 
8(495) 250-67-65, english_chair@rggu.ru, v_uvarov@mail.ru  
 

Студенческий научный кружок  
«История управленческой мысли» 

Тема: Специфика управления «Hyundai Motor Company» 
 

16.00 
Миусская пл., д. 6, корп.6, ауд. 367 
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Организаторы:  
С.А. Овчинников, канд. экон. наук, доц. кафедры управления факультета управления  Института 
экономики, управления и права; 
Н.К. Бикбаева, ст. преп. кафедры управления факультета управления  Института экономики, 
управления и права 
8(495) 250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru, nelli_bik@mail.ru 
 

Студенческая научно-практическая межвузовская конференция 
«Организация занятий физической культурой и спортом 

у  студентов  в зарубежных странах» 
 
14.00 
Ул. Кировоградская,  д. 25, корп. 2, актовый зал (2 этаж) 
 
Организаторы:  
Е.М. Акимова, зав. кафедрой физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности;  
И.В. Лазарев, канд. пед. наук, доц. кафедры физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности;  
Н.В. Безрученко, доц. кафедры физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности 
8(495)250-62-99, fizvospitanie@rggu.ru, rggu.fiz@yandex.ru 

 
Круглый стол для магистрантов и аспирантов 

«Управление данными и знаниями в цифровую эпоху» 
 

16.00 
Ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2, конференц-зал, ауд.103 
 
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  
 

Научный студенческий семинар 
 «Актуальные вопросы управления персоналом в современных условиях» 

 
 
19.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 255 
 
Организаторы:  
Н.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   

 
 

30 – 31 октября  
 

Студенческая научная конференция 
«Современные исследовательские подходы в науках об 
искусстве и культуре: конференция молодых ученых - II» 
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10.00 – 19.00 
Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 
30 октября: Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 333 
31 октября: Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 301 
 
Организатор:  
М.А. Митник, зам. декана по работе со студентами факультета истории искусства 
mitrit2299@mail.ru  
 
 

30 октября 
 

Круглый стол  
 «Проблема метода в философии: актуальные стратегии осмысления» 

  
12.00 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 391 
  
Организаторы: 
В.М. Карелин, канд. филос. наук, доц. кафедры современных проблем философии 
философского факультета; 
А.А. Волкова, аспирант кафедры современных проблем философии философского факультета   
8(495)250-63-92, ff@rggu.ru 

 
Межвузовский круглый стол (с международным участием)  

«Геобрендинг: теория, практика, перспективы».  
Презентация проекта «Формирование территориального бренда  

г. Юрьевец Ивановской области» 
 

14.30 – 18.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 323 
 
Организаторы:  
Е.В. Дзякович, д-р культурологии, проф. кафедры теории и практики общественных связей 
факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы; 
А.А. Калмыков, д-р филол. наук, канд. пед. наук, проф. кафедры теории и практики 
общественных связей факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа 
и рекламы 
8(495)250-62-97, dzyakovich.e@rggu.ru, kalmykov.a@rggu.ru 

 


