
ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ РГГУ – 2021 

 

XIV Международный гуманитарный научный форум, посвященный  

30-летию со дня образования Российского государственного гуманитарного 

университета, 90-летию Историко-архивного института РГГУ и  

25-летию Музейного центра РГГУ 

 
Презентации результатов научных проектов студентов и аспирантов РГГУ 

(конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ») 

 

31 марта 

11.00–13.30 

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 273. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/93592800502?pwd=VVlYMTNiOGhHUVYxUkEvVG16Mlg5Zz09 

Идентификатор конференции: 935 9280 0502 

Код доступа: 004878 
Ссылка на трансляцию YouTube: https://youtu.be/5D_TLB-NAxk 

 

 

Модератор: 

Е.А. Долгова, д-р ист. наук, доц., 

председатель Совета молодых ученых РГГУ 

 

11.00. Приветствие участникам конференции 

Николай Александрович Борисов  

профессор, доктор политических наук, начальник управления по научной 

работе Российского государственного гуманитарного университета. 

Вероника Николаевна Романишина  

Кандидат исторических наук, заместитель начальник управления по научной 

работе Российского государственного гуманитарного университета, куратор 

конкурса «Студенческие проектные научные коллективы». 

 

11.15. Казаринова Полина Сергеевна, студентка 2 курса магистратуры «Теория 

литературы и литературное образование», Сямина Александра Андреевна, 

студентка 4 курса бакалавриата «Зарубежная литература и компаративистика», обе 

- Институт филологии и истории. 

Наблюдатель в воображаемых мирах и «другой реальности» 

Карточка проекта 

 

https://zoom.us/j/93592800502?pwd=VVlYMTNiOGhHUVYxUkEvVG16Mlg5Zz09
https://youtu.be/5D_TLB-NAxk
https://www.rsuh.ru/science/proektnye-nauchnye-kollektivy-rggu/ponyatie-voobrazhaemyy-mir-geroya-i-problemy-vizualnogo-v-literature/


11.30. Владислава Алексеевна Кишкина, Ольга Васильевна Мещерякова, обе - 

студентки 3 курса бакалавриата Учебно-научного Центра социальной 

антропологии. 

Создание сюжетно-мотивного указателя фольклорных рассказов о 

сновидениях: итоги научного проекта. 

Карточка проекта 

11.45. Валерия Викторовна Слискова, Мария Александровна Романова, обе – 

магистрантки факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного 

института. 

Советская наука 1920-1980 гг.: от манифеста к мейнстриму. 

Карточка проекта 

12.00. Корнев Александр Александрович, студент 4 курса бакалавриата 

исторического факультета Историко-архивного института. 

Проект «Историческая наука в схоларном измерении»: итоги 2020 года. 

Карточка проекта 

12.15. Новикова Анна Александровна, кандидат исторических наук, 

преподаватель кафедры Культуры мира и демократии факультета истории, 

политологии и права Историко-Архивного института,  Бондарев Илья 

Владимирович, студент 3 курса направления подготовки «Политология» факультета 

истории, политологии и права Историко-Архивного института. 

Перспективы развития российской регионалистики в условиях актуализации 

политологического образования. 

12.30. Новикова Арина Александровна, студентка 1 курса магистратуры, 

кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного 

института. 

Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, 

модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия). 

12.45. Киселев Дмитрий Сергеевич, студент 3 курса направления подготовки 
10.03.01 «Информационная безопасность», профиль «Комплексная защита 
объектов информатизации», Институт информационных наук и технологий 
безопасности.

Создание виртуального тура по ИИНТБ (РГГУ) (технология, виртуальная 
панорама, алгоритмы создания, защита информации).

Карточка проекта

13.00-13.30. Общая дискуссия. 

https://www.rsuh.ru/science/proektnye-nauchnye-kollektivy-rggu/sozdanie-syuzhetno-motivnogo-ukazatelya-folklornykh-rasskazov-o-snovideniyakh-na-vostochnoslavyansko/
https://www.rsuh.ru/science/proektnye-nauchnye-kollektivy-rggu/covetskaya-nauka-1920-1980-gg-ot-manifesta-k-meynstrimu/
https://www.rsuh.ru/science/proektnye-nauchnye-kollektivy-rggu/istoricheskaya-nauka-v-skholarnom-izmerenii/
https://www.rsuh.ru/science/proektnye-nauchnye-kollektivy-rggu/sozdanie-virtualnogo-tura-po-institutu-informatsionnykh-nauk-i-tekhnologiy-bezopasnosti-rggu-tekhnol/

