
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

РГГУ – 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 
 

П Р О Г Р А М М А  

 
                                  https://www.rsuh.ru/science/ 



2 

 

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 – 2022 

 

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, д-р ист. 

наук, проф. 

А.И. Зернова, аналитик отдела планирования и наукометрического 

мониторинга Управления по научной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

11 октября 
 

Открытие Дней студенческой науки РГГУ 

Торжественное заседание Совета молодых ученых РГГУ 
 

15.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний Ученого совета  
 

Приветствие 

А.Б. Безбородов,  ректор РГГУ,  д-р ист. наук, проф.  
 

Вступительное слово 

О.В. Павленко, первый проректор – проректор по научной работе РГГУ, 

канд. ист. наук, проф. 
 

Подведение итогов конкурса на соискание персональной Стипендии имени 

Ю.В. Кнорозова в 2022 г.  

 

Награждение студентов РГГУ – победителей и финалистов конкурса 

студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2022 г. 

и их научных руководителей 
 

Награждение выпускников РГГУ – призеров конкурса «Выпускная 

квалификационная работа студентов РГГУ» в 2022 г. и их научных 

руководителей 

 

Заседание Совета молодых ученых РГГУ 
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Студенческие научные конференции, круглые столы, 

семинары и открытые лекции 

институтов, факультетов и учебно-научных центров РГГУ1 

 

 

1 октября  

 
Студенческий научный круглый стол  

«Визуальное во всём – IV» 

 
11.00  

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 276  

 

Организатор:  

В.Я. Малкина, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой теоретической и исторической поэтики 

историко-филологического факультета Института филологии и истории 

poetika@gmail.com  

 

 

3 октября  
 

Открытая лекция  

«Ключи успешной карьеры современного госслужащего» 

 
15.00  

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 522  

 

Организатор:  
Р.Е. Торгашев, канд. пед. наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления 

факультета управления Института экономики, управления и права 
8(495)250-71-82, torgre@mail.ru 

 

 

4 октября  
 

Студенческий научный семинар  

«Неоколониализм в Африке» 
 

10.15 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 706  

 

Организатор: 

Н.А. Медушевский, д-р полит. наук, проф. кафедры современного Востока и Африки отделения 

современного востоковедения и африканистики факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук Историко-архивного института 

lucky5659@yandex.ru 

 

Студенческий научный круглый стол 

«Hard skills современного менеджера» 

 
1 Возможно внесение изменений в Программу. 
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15.35 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 420  

 

Организаторы:  

О.Ю. Артемов, канд. ист. наук, проф. кафедры управления факультета управления Института 

экономики, управления и права; 

К.А. Чистякова, канд. ист. наук, доц. кафедры управления факультета управления Института 

экономики, управления и права 

8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru 

 

 

5 октября 

 
VII межвузовская научная конференция  

студентов и аспирантов 

«Studia Orientalia Juvenica – 2022» 

 
11.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний ученого совета  

13.00  

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228, 419; корп. 2, ауд. 506 

 

Организаторы: 

П.В. Башарин, канд. филос. наук, доц. кафедры современного Востока и Африки факультета 

востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного института, директор 

Международного российско-иранского центра; 

Е.В. Гулынская, канд. ист. наук, доц. кафедры современного Востока и Африки факультета 

востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного института 

confrsuh@yandex.ru 

 

 

6 октября  
 

Публичная лекция  

«Россия, Центральная Азия и Афганистан  

в текущей геополитической ситуации:  

взаимодействие, новые риски и возможности обеспечения  

региональной безопасности» 

 
10.00 – 11.30 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 390 

 
Организатор:   

В.С. Христофоров, чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой международной 

безопасности факультета международных отношений, политологии и зарубежного 

регионоведения Историко-архивного института 

kmbiai@yandex.ru 

 
Студенческий научный семинар  

«Современная внешняя политика стран Персидского залива» 
 

12.10 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 706 
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Организатор:  

Н.А. Медушевский, д-р полит. наук, проф. кафедры современного Востока и Африки отделения 

современного востоковедения и африканистики факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук Историко-архивного института 

lucky5659@yandex.ru 

  

Студенческий круглый стол 

«История гостеприимства советского времени» 

 
12.10 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 407 

 
Организатор:  

А.И. Ткалич, канд. пед. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 

отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института 

tkalichai@mail.ru 
 

 

7 октября  

 
VII-я Международная студенческая научная конференция 

«Саммиты БРИКС и ШОС:  

реформа многосторонней системы и укрепление сотрудничества» 
 

10.30 – 13.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний ученого совета 

14.00 – 18.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228 

Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 

 

Организаторы:  

А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц. кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 

факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-

архивного института, директор МНЦ изучения Южной Азии; 

И.А. Газиева, мл. науч. сотр. МНЦ изучения Южной Азии; 

М.Н. Пушкова, директор Центра изучения стран Бенилюкс; 

М.Р. Урб, канд. филол. наук, доц. кафедры африканистики ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 

8(495)250-65-19 (МНЦ изучения Южной Азии), 8(495)250-65-26 (кафедра зарубежного 

регионоведения и внешней политики ФМОПиЗР), csas@rggu.ru, benelux@rggu.ru, urb72@mail.ru 

 

Студенческий круглый стол с дистанционным участием  

«Актуальные проблемы налогового права в Российской Федерации» 
 

12.10 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228 

 

Организатор:  

Ю.А. Кузьменко, канд. юрид. наук, доц. кафедры финансового права юридического факультета 

Института экономики, управления и права 

dep_kfp@rggu.ru 

 

Открытая лекция в рамках проекта «Ученые — в школы» 

«О профессоре Преображенском, ЦеКУБУ и коммунистах:  
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на что не обращают внимания читатели «Собачьего сердца»?» 

 
14.30 — 15.30 

Ботаническая ул., д. 9а, Школа № 1494 

В рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ 

 

Лектор: 

Е.А. Долгова, д-р ист. наук, проф. Учебно-научного Мезоамериканского центра имени Ю.В. 

Кнорозова, зам. директора Учебно-научного центра междисциплинарных гуманитарных 

исследований 

8(499)250-67-73 

 

 

8 - 13 октября  
 

XXII Международная школа по фольклористике и культурной антропологии 

«Антропология религии» 

 (совместно с НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований  

человеческого потенциала» и Лабораторией теоретической фольклористики  

ШАГИ РАНХиГС) 

 
10.00 – 20.00 

г. Великий Новгород, наб. Александра Невского, 19/1, гостиница «Амакс Россия» 

 

Организаторы:  

Н.В. Петров, канд. филол. наук, доц. УНЦ типологии и семиотики фольклора;  

Н.С. Петрова, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. УНЦ типологии и семиотики фольклора;  

Я.И. Павлиди, аспирантка УНЦ типологии и семиотики фольклора 

8(495)250-69-31, centre_tsf@rggu.ru   

 

 

9 октября 

 

Открытая лекция 

«Когнитивные модели идентификации манипуляций в медиа пространстве» 

 
14.40 — 15.20 

Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, аудитория Д5  

В рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ 

 

Лектор:  

В.И. Заботкина, д-р филол. наук, проф., Советник при ректорате по международной 

деятельности РГГУ, директор Научно-образовательного центра когнитивных программ и 

технологий РГГУ  

8(499) 250-65-11 

 

 

10 - 14 октября  
 

Международные студенческие научные семинары: 

«Профессионально-личностное развитие студента 

в иноязычной образовательной среде» 
 

12.00 – 13.30 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 1116 
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Организаторы:  

Л.А. Халилова, канд. филол. наук, проф., зав. кафедрой иностранных языков факультета 

международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного 

института;  

Т.А. Маркелова, ст. преп. кафедры иностранных языков факультета международных 

отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 

8(495)621-25-76 (кафедра ин. яз. ФМОПиЗР), kafedra_iai@mail.ru 

 

 

11 октября  
 

Студенческий научный семинар  

«Современная внешняя политика стран Магриба» 
 

13.40 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 706 

 
Организатор:  

Н.А. Медушевский, д-р полит. наук, проф. кафедры современного Востока и Африки отделения 

современного востоковедения и африканистики факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук Историко-архивного института 

lucky5659@yandex.ru 

 

Студенческий круглый стол 

Проблемы организационного проектирования  

систем защиты информации 

 
14.00  

Кировоградская ул., д. 25, ауд. 302 

 

Организатор:  

И.А. Русецкая, канд. ист. наук, доц. кафедры информационной безопасности факультета 

информационных систем и безопасности Института информационных наук и технологий 

безопасности 

irkom@mail.ru 

 

 

12 октября 

 
Студенческий круглый стол  

«Устойчивое развитие туризма: экологический аспект» 
 

10.15 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 533 

 
Организаторы:  

Е.В. Середина, канд. геогр. наук, проф. кафедры общественных связей, туризма и 

гостеприимства отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета 

востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного института; 

О.Р. Полякова, канд. пед. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 

отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института  

evseredina@mail.ru 
 

mailto:irkom@mail.ru
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Студенческий круглый стол  

«Влияние видов туризма на развитие альтернативных  

средств размещения в регионах России» 
14.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 10 

 
Организатор:  

Н.Г. Можаева, канд. ист. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 

отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института 

ninon733@gmail.com 

 
Студенческий научный семинар  

«Туризм и семейные традиции организации совместного отдыха» 

 
15.35 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 610 

 
Организатор:  

А.И. Ткалич, канд. пед. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 

отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института 

tkalichai@mail.ru 

 

Студенческий научный семинар  

«Основы математического моделирования  

квантовых вычислительных процессов» 
 

20.00  

Дистанционный формат 

На платформе Zoom 

 

Организатор:  

Н.Б. Викторова, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 

факультета информационных систем и безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности 

8(495)250-64-93, nbvictorova@list.ru 

 

 

13 октября 
 

Студенческий научный семинар  

«Современность и традиция в арабском искусстве» 
 

12.10 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 620 

 
Организатор: 

Е.В. Гулынская, канд. ист. наук, доц. кафедры современного Востока и Африки факультета 

востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного института 

goulynskaya.e@rggu.ru 

 

Студенческий научный семинар  

«Практический мир информационной безопасности.  
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Начало карьеры. Пути развития» 
 

12.10  

Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 208 

Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 

 

Организатор:  

Г.А. Шевцова, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой информационной безопасности факультета 

информационных систем и безопасности Института информационных наук и технологий 

безопасности 

8(495)250-63-64, shevtsova-g@mail.ru 

 

Студенческий круглый стол  

«Новый взгляд на гостиничный бизнес:  

решения для новой реальности» 

 
12.10 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 806 

 
Организаторы: 

М.В. Камшечко, ст. преп. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства отделения 

сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук Историко-архивного института; 

И.С. Ключевская, канд. экон. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и 

гостеприимства отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета 

востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного института  

kluchi21@yandex.ru 

 

Студенческий круглый стол  

«Актуальные проблемы управления персоналом» 

 
18.50 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 518б 

 
Организаторы: 

Н.И. Архипова, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой организационного развития факультета 

управления Института экономики, управления и права РГГУ, директор Института экономики, 

управления и права РГГУ;  

Е.Н. Таганова, канд. экон. наук, доц. кафедры организационного развития факультета управления 

Института экономики, управления и права; 

8(495)250-67-08, dep_kor@rggu.ru 

 

Студенческий круглый стол  

«Историческая миссия России в Центральной Азии и Афганистане:  

опыт прошлого и потенциал развития в будущем» 

 
12.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 1116 

 

Организаторы:   

В.С. Христофоров, чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой международной 

безопасности факультета международных отношений, политологии и зарубежного 

регионоведения Историко-архивного института; 

И.Ю. Бережанская, канд. филол. наук, доц. кафедры международной безопасности факультета 

международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного 

института  

mailto:dep_kor@rggu.ru
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rina3000@rambler.ru 

 

 

14 октября 

 

V Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежный научный потенциал в юриспруденции XXI века:  

от теории к практике» 
 

10.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, Зал заседаний ученого совета 

 

Организатор:  
Васильева О.Н., канд. юрид. наук, доц. кафедры финансового права юридического факультета 

Института экономики, управления и права 

vasilieva_on@mail.ru 

 

Студенческий научный семинар  

«VR &AR в рекламе: настоящее и будущее»  
 

13.40 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 915 

 

Организатор:  

Л.А. Часовская, канд. социол. наук, доц. кафедры Интегрированных коммуникации и рекламы 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 

chasovskaya.l@rggu.ru 

 

Межвузовский круглый стол 

«Вопросы моделирования динамических  

социотехнических систем» 
 

19.00  

Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 308 

Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 

 

Организатор:  

А.Б. Клименко, канд. техн. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 

факультета информационных систем и безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности 

8(495)250-64-93, anna_klimenko@mail.ru 

 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция  

«Шоковая цифровизация: основные тренды в коммуникациях» 
 

11.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 533 

 

Организаторы: 

М.А. Гордеева, канд. ист. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 

отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института; 

А.Л. Зверев, канд. полит. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 

отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института; 

gordeevamaria@inbox.ru, zveandr@mail.ru 
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14-15 октября 

 
Студенческая научная конференция  

«Изучение культуры в современном мире - IV» 
 

10.15 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 409  

 

Организаторы:  

Г.И. Зверева, д-р ист. наук, проф., декан факультета культурологии, зав. кафедрой истории и 

теории культуры факультета культурологии; 

Н.С. Галушина, канд. культурологии, доц., зав. кафедрой кафедры социокультурных практик и 

коммуникаций факультета культурологии; 

В.В. Плужник, канд. культурологии, ст. преп. кафедры социокультурных практик и 

коммуникаций факультета культурологии 

8(495)250-68-27, itk@rggu.ru, spik@rggu.ru 

 

 

15 октября 
 

Студенческий научный круглый стол 

(интерактивный мастер класс)  

«Цифровая коммуникация: тренды и перспективы»  

(протагонист – Малинин И.И., эксперт в области цифровых коммуникаций) 
 

12.10 – 13.30 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 908  

 

Организатор:  

Д.И. Аксеновский, канд. филос. наук, доц. кафедры теории и практики общественных связей 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы  

axenovsky@mail.ru  

 
Студенческий научный круглый стол 

СНО "Актуальные проблемы управления"  

«Управление сегодня: нестандартные решения нестандартных задач» 

 
12.10 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 371  
 

Организаторы:  

Г.А. Шишкова, канд. техн. наук, проф. кафедры управления факультета управления Института 

экономики, управления и права; 

А.В. Зайцева, ст. преп. кафедры управления факультета управления Института экономики, 

управления и права 

8 (495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru 

 
Студенческая научно-практическая конференция  

«Инновационные практики коммуникаций» 
 

13.40 – 15.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 908  
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Организатор:  

Д.И. Аксеновский, канд. филос. наук, доц. кафедры теории и практики общественных связей 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы  

axenovsky@mail.ru  

 
Семинар студенческого научного объединения 

 «Знание в практическом поле в сфере рекламы и PR» 

 
14.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 915  

 

Организатор:  

Н.Р. Джавршян, канд. филол. наук, доц. кафедры Интегрированных коммуникаций и рекламы 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы  

dzhavrshyan.n@rggu.ru, silviad@yandex.ru 

 

 

17 октября 

 
Студенческий круглый стол 

«Индустрия туризма в России в условиях  

асимметричной информации» 
 

10.10 -11.35 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 601  

 

Организатор:  

А.И. Мосалёв, канд. экон. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 

отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института  

mosalev.ai@rggu.ru 

 

Мультимедийная студенческая презентация 

«Корпус Шанявских на Миусской: вехи истории. 

К 110-летию открытия» 

 
12.10 -13.40 

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228  

 

Организатор:  

Л.Е. Горизонтов, д-р ист. наук, проф. кафедры истории России новейшего времени исторического 

факультета Историко-архивного института 

lgorizontov@yandex.ru 

 

Студенчески круглый стол  

«Культура и общество Канады» 
 

15.35 

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 363  
 

Организатор:  

Е.В. Исаева, проф. кафедры американских исследований факультета международных отношений, 

политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института, директор 

российско-канадского центра «Москва-Квебек» 

eka.isaeva@mail.ru 
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Открытая лекция  

«Биометрические системы защиты информации» 
 

12.10  

Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 201 

 

Организатор:  

В.В. Арутюнов, д-р техн. наук, проф. кафедры информационной безопасности факультета 

информационных систем и безопасности Института информационных наук и технологий 

безопасности  
arutver@list.ru 

 

Студенчески круглый стол  

«Маркетинг как основа деятельности организации  

в рыночных условиях» 

 
19.00 

Дистанционный формат 

На платформе Zoom 

 

Организаторы:  

Л.В. Новак, канд. экон. наук, доц. кафедры маркетинга факультета управления Института 

экономики, управления и права; 

Л.А. Корчагова, канд. экон. наук, доц. кафедры маркетинга факультета управления Института 

экономики, управления и права 

8(495)250-67-99, lakor@rggu.ru, novak.lv@rggu.ru, 

 

 

18 октября 
 

Интерактивная игра  

«Карьерный путь финансового юриста» 

 
10.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 622 

 

Организатор:  

Васильева О.Н., канд. юрид. наук, доц. кафедры финансового права юридического факультета 

Института экономики, управления и права 

vasilieva_on@mail.ru 

 

Международная научно-практическая конференция  

 «Новый взгляд на колониальное прошлое» 

 
11.00 – 18.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228, 273  

 

Организаторы:  

А.А. Столяров, канд. ист. наук, доц. кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 

факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-

архивного института, директор МНЦ изучения Южной Азии; 

М.Н. Пушкова, директор Центра изучения стран Бенилюкс; 

И.А. Газиева, мл. науч. сотр. МНЦ изучения Южной Азии; 

8(495)250-65-19 (МНЦ изучения Южной Азии), csas@rggu.ru, benelux@rggu.ru 

 

mailto:novak.lv@rggu.ru
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Студенческий научный семинар 

«Все об электронной подписи» 
 

12.10  

Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 201 

 

Организатор:  

Г.А. Шевцова, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой информационной безопасности факультета 

информационных систем и безопасности Института информационных наук и технологий 

безопасности 

8(495)250-63-64, shevtsova-g@mail.ru 

 

Круглый стол (включенное компаративистское исследование)  

«Нарративы пространственного поворота в медиатехнологиях»  

(Часть 1. «Имя места: технологии сторителлинга  

в продвижении территорий)» 
 

15.35 – 18.25 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 915  

 

Организатор:  

Е.В. Дзякович, д-р культурологии, проф. кафедры теории и практики общественных связей 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 

dzelena@mail.ru 

 

Публичная лекция 

«Применение программирования в системах компьютерного зрения  

и управления мобильных автономных роботов» 

 
16.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 410  

 

Организатор:  

К.И. Кий, канд. физ.-мат. наук, науч. сотр., УНЦ интеллектуальной робототехники 

kikip_46@mail.ru 

 

Научно-практическая конференция для магистрантов  

«Интегрированные коммуникации и медиа практики –  

универсум научной и практической деятельности» 

 
17.00 – 20.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228  

 

Организаторы:  

А.Л. Абаев, д-р экон. наук, зав. кафедрой Интегрированных коммуникации и рекламы факультета 

рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы; 

А.Г. Голова, канд. социол. наук, доц. кафедры Интегрированных коммуникации и рекламы 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 

abaeval@rggu.ru, Golova.a@rggu.ru 

 

 

19-20 октября 
 

Студенческий научный семинар 

«Современные технические средства охраны» 
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19 октября  

8.45 – 12.10 

Выставка «Интерполитех-2022» 

 

20 октября 

12.10 

Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 302 

 

Организатор:  

Д.А. Митюшин, канд. техн. наук, и.о. зав. кафедрой комплексной защиты информации 

факультета информационных систем и безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности 

dalexx@inbox.ru 

 

19 октября 

 
Студенческий круглый стол 

«Влияние видов туризма на развитие альтернативных средств  

размещения в регионах России» 

 
14.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 9 

 

Организатор:   

Н.Г. Можаева, канд. ист. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 

отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института 

ninon733@gmail.com 

 
Круглый стол (включенное компаративистское исследование)  

«Нарративы пространственного поворота в медиатехнологиях»  

(Часть 2. «Место имени: прагматические потенциалы  

медиатизации пространства)» 
 

15.35 – 18.25 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 915  

 

Организатор:  

С.В. Клягин, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой теории и практики общественных связей 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 

sklyagin@gmail.com 

 
Межкафедральный научно-методический семинар  

«Исторические аспекты теории и истории искусства:  

проблемы изучения» 

 
16.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228 

 

Организатор:   

И.Е. Печёнкин, канд. искусствоведения, доц., зав. кафедрой истории русского искусства 

факультета истории искусства  

pech_arcistory@mail.ru 
 



17 

 

 

20 октября 

 

Публичная лекция  

«Региональная безопасность на Кавказе в XXI в.:  

новые риски, перспективы сотрудничества России  

и стран Кавказского региона» 

 
10.00 – 11.30 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 390 

 
Организатор:   

В.С. Христофоров, чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой международной 

безопасности факультета международных отношений, политологии и зарубежного 

регионоведения Историко-архивного института 

kmbiai@yandex.ru 

 
Студенческий круглый стол - деловая игра  

«Кейс-чемпионат по PR»   
 

12.00 – 14.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 620 

 
Организатор:   

Ю.Е. Коробкова, канд. филос. наук, доц. кафедры теории и практики общественных связей 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 

ukorobkova66@gmail.com 

 

Открытие выставки  

«К 100-летию основателей научных школ РГГУ:  

Сигурд Оттович Шмидт и Ольга Михайловна Медушевская» 

(проект студентов 4 курса направления  

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия») 
 

15.00 

Ул. Чаянова, д. 15, Читальный зал НБ РГГУ 

 

Организаторы:   

О.Е. Черкаева, канд. культурологии, доц. кафедры музеологии факультета истории искусства, 

Л.Л. Батова, директор Научной библиотеки РГГУ   

8(495)250-68-82, 8(495)250-65-86, dep_kmuz@rggu.ru; centre_nauchbibl@rggu.ru 

 

Семинар и лекция с посещением   

УНЦ интеллектуальной робототехники РГГУ и осмотром роботов  

«Мобильные сервисные роботы —  

роботариум и виртуальные двойники» 

 
16.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, Международный институт новых образовательных технологий - ЦТПО 

 

Организаторы:  

К.И. Кий, канд. физ.-мат. наук, науч. сотр., УНЦ интеллектуальной робототехники; 

С.В. Кувшинов, канд. техн. наук, директор Международный институт новых образовательных 

технологий;  
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Е.В. Пряничников, д-р техн. наук, академик РИА, руководитель Международной лаборатории 

интеллектуальной роботроники Международного института новых образовательных 

технологий; 

К.В. Харин, директор Международного учебно-научного центра перспективных медиа-

технологий Международного института новых образовательных технологий 

kikip_46@mail.ru 

 

Научно-образовательный студенческий семинар  

по истории Холокоста и геноцидов 

 
19.00 – 21.30 

Никольская 15, ауд. 24 

 
Организатор:   

Н.О. Котенева, секретарь-администратор МНОЦ истории Холокоста и геноцидов РГГУ 

8(495) 625-67-69 

 

Межвузовский круглый стол  

«Безопасность индивида в цифровом пространстве» 

 
19.00 

Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 308 

Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 

 

Организатор:  

А.Б. Клименко, канд. техн. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 

факультета информационных систем и безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности 

8(495)250-64-93, anna_klimenko@mail.ru 

 

Студенческий круглый стол  

 «Маркетинговые исследования и цифровая трансформация» 

 

19.00 

Дистанционный формат 

На платформе Zoom 

 

Организатор:  

В.Р. Пратусевич, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры маркетинга факультета управления 

Института экономики, управления и права 

8(495)250-67-99, pratusevich.v@rggu.ru 
 

 

21 октября 

 

Студенческий научный семинар  

«Немцы в социально-экономической и культурной жизни  

России XVIII – начала XXI вв.» 

 
15.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 504  

 

Организатор: 

Н.В. Ростиславлева, д-р ист. наук, проф., директор Российско-германского УНЦ 

8(495)250-61-64, centre_rosde@rggu.ru, rostislavleva.n@rggu.ru 
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Студенческий научный семинар 

«Современные подходы к написанию научных работ» 

 
15.35 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 706  

 

Организатор: 

Н.А. Медушевский, д-р полит. наук, проф. кафедры современного Востока и Африки отделения 

современного востоковедения и африканистики факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук Историко-архивного института 

lucky5659@yandex.ru 

 

Студенческий круглый стол  

«”Новый Рубикон”: Россия, общество, мир в 1990-х» 
 

19.00 

Никольская ул. 15, ауд. 1 

 

Организаторы:  

А.А. Кожевников, студент 3 курса исторического факультета Историко-архивного института 

М.А. Овчинников, студент 3 курса исторического факультета Историко-архивного института 

Г.С. Зиновьев, студент 3 курса исторического факультета Историко-архивного института 

nordqee1@yandex.ru, mikle.ovchinnikov.2002@mail.ru, Zinovev.g@inbox.ru 

 

 

22-23 октября 
 

VIII Студенческая конференция Института лингвистики  

(СКИЛ 2022) 
 

10.15 – 18.25 
Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 802 

 

Организатор:  

Н.А. Коротаев, канд. филол. наук, доц. УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики 

8(499)973-47-55, n_korotaev@hotmail.com 

 

 

22 октября 
 

Студенческий научный круглый стол 
СНО "Актуальные проблемы управления"  

«Интернет площадки – репутация или бизнес?» 
  

12.10 
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 371 
  
Организаторы: 
Г.А. Шишкова, канд. техн. наук, проф. кафедры управления факультета управления Института 

экономики, управления и права; 
А.В. Зайцева, ст. преп. кафедры управления факультета управления Института экономики, 

управления и права 
8(495)250-63-35, upr-kafedra@yandex.ru  
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24 октября 

 

Студенческий научный круглый стол  

«Актуальные проблемы бизнес-проектирования  

в гостиничном деле в современных условиях» 

 
15.30 
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 603 

 

Организатор:  

С.А. Голубцов, канд. экон. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 

отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института 

golubcov2008@mail.ru 

 

Студенческий научный круглый стол  

«Цифровая валюта центрального банка и крипто:  

мирное сосуществование или война» 

 
15.35 – 17.00  
Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 540 

 

Организатор:  

Е.В. Зенкина, доктор экон. наук, зав. кафедрой мировой экономики экономического факультета 

Института экономики управления и права 

С.И. Беленчук, канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики экономического факультета 

Института экономики управления и права 

8(495)250 61-37, evzenkina@mail.ru, belenchuk51@mail.ru 

 

Мастер-класс  

«Имитационное моделирование  

в работе современного инженера» 
 

20.00 

Дистанционный формат 

На платформе Zoom 

 

Организатор:  

Д.В. Кирьянов, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 

факультета информационных систем и безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности 

8(495)250-64-93, kirianov2002@mail.ru 

 

 

25 октября 

 

Студенческий научный семинар 

«Культура Африки южнее Сахары» 

 
10.15 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 706  

 

Организатор: 
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Н.А. Медушевский, д-р полит. наук, проф. кафедры современного Востока и Африки отделения 

современного востоковедения и африканистики факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук Историко-архивного института 

lucky5659@yandex.ru 

 
Межвузовский научный круглый стол  

(при поддержке Гильдии маркетологов) 

«Маркетинг в эпоху цифровизации» 

 
15.35  

Дистанционный формат 

На платформе Zoom 

 

Организаторы:  

В.Р. Пратусевич, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры маркетинга факультета управления 

Института экономики, управления и права; 

Т.Б. Рыжкова, канд. экон. наук, доц., и.о. зав. кафедрой маркетинга факультета управления 

Института экономики, управления и права 

8(495)250-67-99, pratusevich.v@rggu.ru, tbr@rggu.ru 

 
Студенческий научный семинар  

«Технологии распределенного реестра, современные вызовы  

и потенциал применения в социотехнических средах» 
 

19.00  

Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 308 

Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 

 

Организатор:  

А.Б. Клименко, канд. техн. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 

факультета информационных систем и безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности 

8(495)250-64-93, anna_klimenko@mail.ru 

 

26 октября 

 
IV Международная студенческая конференция  

«Международные отношения в XXI в.:  

сценарии глобального и регионального развития  

в условиях нестабильности» 

 
10.00 – 18.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228; корп. 5, ауд. 1116 

 

Организаторы:  
В.И. Журавлева, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой американских исследований факультета 

международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного 

института, зам. декана по научной работе; 

П.А. Анисимов, зам. декана факультета международных отношений, политологии и 

зарубежного регионоведения Историко-архивного института по работе со студентами 
8(495)250-63-87, americanstudies@rggu.ru, pavel101396@mail.ru  

 

Студенческий круглый стол - деловая игра  

«Я - копирайтер»   
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12.00 – 14.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 310 

 
Организатор:   

Ю.Е. Коробкова, канд. филос. наук, доц. кафедры теории и практики общественных связей 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы 

ukorobkova66@gmail.com 

 

Студенческий круглый стол  

«Антироссийские санкции: внешнеторговый аспект» 
 

17.00 – 19.00 
Миусская пл., д. 6, корпус 7, ауд. 245  

Очный формат с онлайн-участием (Zoom-конференция) 

 

Организатор: 
Е.Б. Покровская, канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики экономического факультета 

Института экономики, управления и права  
8(495)250 61-37. peb707@mail.ru 

 

Студенческий круглый стол  

«Магистранты ЦТСФ за письменным столом» 

 
17.30 

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 157 

 

Организаторы: 

В.А. Воробьев, аспирант, специалист по УМР УНЦ типологии и семиотики фольклора; 

М.А. Тихонова, магистрантка 2 курса УНЦ типологии и семиотики фольклора; 

8(495)250-69-31, centre_tsf@rggu.ru, q.h.f@yandex.ru, r.tihonova@inbox.ru 

 

Студенческий научный круглый стол (на английском языке) 

«Социальные и экономические проблемы  

меняющегося мира в англоязычных медиа»  

 
18.50 – 20.10 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 202 

  

Организаторы: 

И.И. Воронцова, канд. филол. наук, доц. кафедры иностранных языков;  

Н.В. Якунина, канд. пед. наук, доц. кафедры иностранных языков  

8(495)250-65-05, iravorontsova1@gmail.com, dragnat@yandex.ru, english_chair@rggu.ru 

 

 

27 октября 
 

Выездной семинар 

«Выставка “Реклама -2022”» 

 
12.10  

Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» 

  

Организатор:  
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И.С. Ключевская, канд. экон. наук, доц. кафедры общественных связей, туризма и 

гостеприимства отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета 

востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-архивного института  

kluchi21@yandex.ru 

 

Выездной семинар 

«Научно-практического занятие  

на теплоходе класса люкс “Мустай Карим”» 
 

9.00 

Речной вокзал г. Москва 

  

Организатор:  

А.В.Переверзев, канд. экон. наук, ст. преп. кафедры общественных связей, туризма и 

гостеприимства отделения сервиса, туризма и коммуникативных технологий факультета 

востоковедения и социально-коммуникативных наук ИАИ 

pereverzev_a@inbox.ru 

 

Открытая мастерская школы Ю.В. Кнорозова  

«Жизнь в поисках приключений:  

Как стать исследователем-американистом» 

 

12.30 – 14.00 

Дистанционный формат 

На платформе Zoom 

  

Организатор: 

С.А. Хохрякова, млад. науч. сотр. Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова; 

Т.Н. Корж, канд. пед. наук, зав. кафедрой иностранных языков Севастопольского 

государственного университета 

8(495)250-62-82 

 

Студенческий круглый стол 

«Актуальные проблемы научных исследований в области  

государственного и муниципального управления» 

 
19.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228 

  

Организатор: 

И.Ю. Молодова, канд. ист. наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления 

факультета управления Института экономики, управления и права 

8(495)250-71-82, gmu@rggu.ru 

 

Студенческий научный семинар  

«Системы и инструментальные средства  

искусственного интеллекта в цифровой экономике» 

 
12.10 

Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, ауд. 201 

 

Организатор:  

Е.Н. Надеждин, д-р техн. наук, проф. кафедры информационных технологий и систем 

факультета информационных систем и безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности 

8(495)250-64-36, en-hope@yandex.ru 



24 

 

 

 

28 октября 

 

Студенческий круглый стол 

«Стратегии управления персоналом  

в целях устойчивого развития» 

 
12.10 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 512 

  

Организаторы:  

Т.В. Смирнова (Барановская), д-р социол. наук, проф. кафедры организационного развития 

факультета управления Института экономики, управления и права; 

И.Ю. Ильина, д-р экон. наук, проф. кафедры организационного развития факультета управления 

Института экономики, управления и права 

8(495)250-67-08, dep_kor@rggu.ru 

 

Научно-практическая конференция 

Доржиевского общества этногеополитики 

«Бурятия: форпост России на Востоке» 
 

14.00 – 18.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, ауд. 228 

  

Организаторы:  

М.С. Михалёв, д-р ист. наук, проф. УНЦ социальной антропологии, руководитель Доржиевского 

общества этногеополитики; 

Е.А. Зверкова, преп. УНЦ социальной антропологии;  

Д.С. Макаренко, студент 4 курса УНЦСА, секретарь Доржиевского общества этногеополитики 

8(495)250-61-02, audri@mail.ru, maxmikhalev@yahoo.com 

 

Симпозиум – квиз –  деловая игра  

«День рекламиста в РГГУ» 

 
14.00 – 17.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 119 

  

Организатор:  

Е.В. Насырова, канд. полит. наук, доц. кафедры Интегрированных коммуникации и рекламы 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы  

nasyrova.ev@rggu.ru 

 

Межфакультетский студенческий круглый стол  

на английском языке с участием иностранных студентов  

«Современные технологии управления документацией  

в России и за рубежом» 
 

16.00 – 19.00 

Никольская ул., дом 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;  

mailto:dep_kor@rggu.ru
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И.В. Ганжара, ст. преп. кафедры иностранных языков факультета международных отношений, 

политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 

8(495)621-06-78; 8(495)621-25-79, kafedra_iai@mail.ru, kafedrad@yandex.ru 

 

 

29 октября 

 
Студенческий круглый стол  

«Сладость или пакость: социокультурные практики и  

традиции взаимодействия со страшным» 
 

10.30 

Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 933  

 

Организаторы:  

А.В. Тарасова, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории культуры факультета 

культурологии; 

В.В. Плужник, канд. культурологии, ст. преп. кафедры социокультурных практик и 

коммуникаций факультета культурологии; 

М. Эль-Факи, студентка 3 курса, предс. студ. совета факультета культурологии 

8(495)250-68-27, itk@rggu.ru 

 

Студенческий научный семинар  

«Исторические коннотации рекламы» 

 

Миусская пл., д. 6, корп. 2, ауд. 915  

 

Организатор:  

Н.Р. Джавршян, канд. филол. наук, доц. кафедры Интегрированных коммуникаций и рекламы 

факультета рекламы и связей с общественностью Института массмедиа и рекламы  

dzhavrshyan.n@rggu.ru, silviad@yandex.ru 

 

 

31 октября 
 

Студенческий научный семинар 

«Развитие индивидуальной траектории карьеры  

политика/чиновника/ управленца» 
 

15.30  
Миусская пл., д. 6, корп. 5, ауд. 522 
 

Организатор:  
Р.Е. Торгашев, канд. пед. наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления 

факультета управления  Института экономики, управления и права 
8(495)250-71-82, torgre@mail.ru 

 

Межвузовский круглый стол  

«Прикладная математика и анализ данных» 

 
17.00  

Дистанционный формат 

На платформе Zoom 

 

Организаторы:  
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В.Ю. Синицын, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 

факультета информационных систем и безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности; 

Д.В. Кирьянов, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры фундаментальной и прикладной математики 

факультета информационных систем и безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности 

8(495)250-64-93, fpmrggu@yandex.ru 

 

 


