Итоги проведения Недели студенческой науки в Московском
гуманитарном университете в 2018/2019 учебном году.
В соответствии с планом основных мероприятий МосГУ с 15 по 20
апреля 2019 года в Университете проводилась «Неделя студенческой
науки». В рамках Недели были проведены 48 мероприятий, организованных
кафедрами, ИФПИ, Управлением аспирантуры, докторантуры и научной
работы, Управлением по внеучебной работе со студентами. Всего
в организации и проведении «Недели студенческой науки» было
задействовано свыше 450 преподавателей и обучающихся. Особенностью
Недели явилось открытие «Школы науки Московского гуманитарного
университета» и участия в ее работе научных сотрудников Института
фундаментальных и прикладных исследований. Проведение научных
мероприятий
в
рамках
«Школы
науки
МосГУ»
направленно
на популяризацию научной деятельности среди молодежи. Для «Школы
науки МосГУ» факультетами, Советом обучающихся МосГУ были
представлены кандидатуры активных студентов, ориентированных и
заинтересованных в научно-исследовательской работе.
15 апреля 2019 года состоялось открытие Недели студенческой науки,
на котором проректор по научной работе, доктор педагогических наук,
профессор Лариса Валерьевна Романюк приветствовала участников Недели.
В этот же день директор Института фундаментальных и прикладных
исследований, доктор культурологии, доктор философских наук, профессор
Анна Владимировна Костина открыла «Школу науки Московского
гуманитарного университета» и провела квест «Древние климатические
катастрофы. Воплощение их знаков и символов в современной культуре». В
каждой культуре есть свои наборы знаков и символов, понятные людям этой
культуры. Основной идей квеста стали знаки и символы культуры, то есть
зашифрованные послания, которые люди передают друг другу. Студенты
проходили задания, основанные на различных киносюжетах, и в конце квеста
смогли разобраться в особенностях знаков и символов — обозначения хаоса
и порядка, света и тьмы, тепла и стужи, восхождения и падения, гибели
и возрождения, которые узнаваемы и понятны везде, в том числе,
и в современной художественной культуре.
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16 апреля 2019 года кандидат филологических наук, главный научный
сотрудник Центра современного российского искусства ИФПИ Севастьянов
Александр Никитович прочитал лекцию на тему: «Великий и могучий
русский язык в условиях глобализации». Александр Никитович не только
познакомил студентов с проблемами серьезных изменений, упрощения
русского языка под влиянием сетевых технологий, англицизмов, формата
гаджетов, но и окунул ребят в русскую культуру исполнением русских
народных колыбельных песен и прекрасной игрой на гитаре. Данная лекция
особенно была отмечена студентами.

17 апреля 2019 года прошла научная дискуссия «Был, иль не был
Шекспир — вот в чем вопрос...», ведущим которой стал доктор наук (PhD),
директор Шекспировского центра ИФПИ Захаров Николай Владимирович.
Студенты МосГУ под руководством Николай Владимировича попытались
научно ответить на поставленный вопрос в теме дискуссии, был ли Шекспир
мифологическим персонажем, а его произведения написаны разными
людьми, в том числе, Кристофером Марло. А также ребята смогли по новому
взглянуть на произведения великого литературного деятеля и узнать
о современных последователях, исследователях и поклонниках данного
культурного движения в России.
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18 апреля 2019 года в рамках «Школы науки Московского
гуманитарного университета» прошел мастер-класс «Как написать
гениальную курсовую работу?», который провела доктор философских наук,
заместитель директора по научной работе ИФПИ Ламажаа Чимиза
Кудерооловна. На мастер-классе были рассмотрены различные электронные
источники и электронные библиотечные системы. Под руководством Чимизы
Кудерооловны студентам была предоставлена возможность самим освоить
пользование данными электронными ресурсами и качественным подбором
материалов по интересующей их научной теме.

19 апреля 2019 года завершающим мероприятием «Школы науки
Московского гуманитарного университета» так и «Недели студенческой
науки 2019» стала традиционная межвузовская научная конференция
«Образование и образованный человек в XXI веке». Участники Школы науки
смогли присутствовать и набраться опыта публичного представления своих
научных результатов у победителей Открытого конкурса на лучшую
научную работу студентов негосударственных высших учебных заведений
Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области.
В этом году кафедрами Московского гуманитарного университета
на Конкурс были выдвинуты 12 работ. Каждая работа прошла независимую
экспертизу в различных вузах СНВ. Экспертами выступили более 100
преподавателей негосударственных вузов Москвы и Московской области.
Преподавателями МосГУ подготовлено 14 рецензий.
В 2019 году 12 студенческих работ: Коконас Кристина Андреевна
(науч. рук. Федорова Наталья Васильевна); Семенова Анастасия Сергеевна
(науч. рук. Федорова Наталья Васильевна); Елагин Юрий Сергеевич (науч.
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рук. Махалин Виктор Николаевич); Косилов Никита Владимирович (науч.
рук. Селиверстова Нина Анатольевна); Леднева Варвара Андреевна (науч.
рук. Симакина Марина Анатольевна); Соколова Дарья Александровна (науч.
рук. Симакина Марина Анатольевна); Маркарян Стелла Самвеловна (науч.
рук. Бородай Александр Дмитриевич); Фадеева Юлия Вадимовна (науч. рук.
Бородай Александр Дмитриевич); Голубович Анастасия Валерьевна (науч.
рук. Захарченко Ирина Николаевна), Первозванская Анастасия Борисовна
(науч. рук. Бородай Александр Дмитриевич); Гаврилова Елена Владимировна
(науч. рук. Лариса Ивановна Колесниченко); Локшина Анастасия
Дмитриевна (науч. рук. Ефимова Галина Николаевна) — получили золотые
медали.

Выслушаны доклады:
- Маркарян Стеллы Самвеловны, студентки 4 курса факультета рекламы,
журналистики и дизайна «Музыка в рекламе, как фактор повышения
эффективности коммуникаций» (науч. рук. А.Д. Бородай);
- Первозванской Анастасии Борисовны, студентки 3 курса факультета
рекламы, журналистики и дизайна «Формирование имиджа студенческого
театра средствами рекламы и связей с общественностью (на примере театрастудии «Вокруг» МосГУ)» (науч. рук. А.Д. Бородай).
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Мероприятие завершилось церемонией награждения, на которой были
вручены дипломы, бронзовые, серебряные и золотые медали.
Мероприятия факультетов
Юридический факультет
15 апреля 2019 года юридический факультет ознаменовал открытие
Недели студенческой науки конференцией, посвященной 100-летию
Международной организации труда (МОТ) и влиянию промышленной
революции на развитие государства и права.
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Конференцию вели: Т. А. Сошникова, доктор юридических наук,
профессор, декан юридического факультета и научный руководитель
юридического факультета, доктор юридических наук, профессор кафедры
трудового права и права социального обеспечения Московского
государственного юридического
университета им. О. Е. Кутафина
К. Д. Крылов.
Ученые обратили внимание собравшихся на важность деятельности
одной из ведущих международных организаций системы ООН —
Международной организации труда, которая была создана в 1919 году
в структуре Лиги Наций, под влиянием Великой Октябрьской
Социалистической революции и основной задачей которой стало
международно-правовое регулирование отношений в сфере труда.
К. Д. Крылов выступил с научным сообщением о новых подходах
к регулированию социально-трудовых отношений под влиянием 4-ой
промышленной
революции.
Константин
Давыдович
подчеркнул,
что в современных условиях человек должен приходить на работу, в первую
очередь, не для зарабатывания денег, хотя и это тоже важно, а для того,
чтобы удовлетворять свои интеллектуальные потребности. «Человек должен
ходить на работу за счастьем», — отметил профессор К. Д. Крылов.
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В конференции также принял участие ведущий научный сотрудник
Института
законодательства
и
сравнительного
правоведения
при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовно-правовых и специальных дисциплин С. В. Шульга. Он выступил
перед студентами и магистрантами с научным сообщением на тему
«Деятельность ООН по промышленному развитию, как фактор обеспечения
трудовой занятости населения»

С. В. Шульга отметил, что государства, входящие в ООН составляют
так называемую «семью ООН» и в настоящее время их главная цель —
промышленное развитие государств. В структуре ООН создана организация
«ЮНИДО», именно в ее разработках зародилась идея о социальной
ответственности бизнеса.
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Подготовили свои выступления с презентациями и студенты
юридического факультета. Открыл научную дискуссию студент 4 курса
Александр Мартыненко. Тема его выступления звучала так: «Влияние
промышленной революции на развитие договора в гражданском праве».

Анна Воробьева, студентка 4 курса подготовила выступление на тему
«Правовая охрана бренда, как индикатора социальной справедливости».
Дина Живогляд, студентка 4 курса, выступила с научным сообщением
по теме «Понятие произведения как объекта авторских прав».
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Наталия Сомова, студентка 4 курса, посвятила свое выступление
вопросу механизма защиты прав российских граждан через обращение
в Европейский суд по правам человека, а Ирина Яковлева, студентка 4 курса,
остановилась на некоторых проблемах административной ответственности
в Российской Федерации.

В ходе научной дискуссии студенты и преподаватели юридического
факультета сделали вывод, что 4-ая промышленная революция оказывает
действенной положительное влияние на развитие российского государства
и права, совершенствуются правовое регулирование особенно вопросов,
связанных с защитой интеллектуальной собственности.
С 18 апреля по 20 апреля 2019 года кафедра коммерческого права
совместно с кафедрой гражданского и предпринимательского права провела
серию мероприятий посвященных наиболее актуальным вопросам
современного законодательства РФ.
18 апреля 2019 года заведующий кафедрой коммерческого права
А. С. Корсунова,
заведующий
кафедрой
гражданского
и предпринимательского права С. И. Курпякова, доцент кафедры
коммерческого права А. Ю. Олимпиев провели межкафедральный «круглый
стол» «Защита прав граждан при банкротстве». В работе «круглого стола»
приняли участие обучающиеся очной формы обучения юридического
факультета группа Ю401-111. Основными докладчиками стали:
А. Воробьева,
Л. Голикова, А. Леонова, В. Сперанская, М. Ткач,
Д. Братчикова, Д. Балахина, Е. Четверикова. Темы докладов были
посвящены: правому положени гражданина, признанного банкротом;
оспариванию сделок должника; защите прав гражданина; защите прав
добросовестных приобретателей в делах о банкротстве.
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Заведующий кафедрой коммерческого права А. С. Корсунова,
заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права
С. И. Курпякова и доцент кафедры гражданского процесса и социальных
отраслей права А. В. Дашко 19 апреля 2019 года обсудили со студентами
очной формы обучения юридического факультета МосГУ Ю401-111 вопросы
корпоративного законодательства на межкафедральном «круглом столе»
«Проблемы корпоративного законодательства и правоприменительной
практики». Доклады представили: А. Димитров, Д. Живогляд, А. Конева,
Д. Куприн, А. Мартыненко, Д.
Нечипорук, А. Фащук, А. Горячева,
Л. Невмянова, Р. Дроздов. Особое место в работе круглого стола заняли темы
корпорации в современном российском праве и правовой статус участников
корпораций; корпоративный шантаж и методы борьбы с ним; формирование
уставного капитала АО путем выпуска акций; общее собрание участников
корпорации, как высший орган управления; характеристика корпоративного
договора как нового института регулирования корпоративных отношений
в России.
Межкафедральный «круглый стол» «Актуальные проблемы правовой
защиты прав участников гражданского и предпринимательского права
(на примере коммерческих (торговых) правоотношений)» состоялся
20 апреля 2019 года под руководством заведующего кафедрой
коммерческого права А. С. Корсуновой, заведующего кафедрой
гражданского и предпринимательского права С. И. Курпяковой и
заместителя заведующего кафедрой гражданского и предпринимательского
права, доцента И. Г. Морозовой. В работе «круглого стола» приняли участие
обучающиеся заочной формы обучения юридического факультета.
Выступающие: Андрусяк А., Клебовичюте Д., Клебовичюте Ю. разбирали
темы правового регулирования торговли в интернете; особенности защиты
субъектов коммерческих правоотношений и разъяснения Верховного Суда
РФ в регулировании торговых правоотношений.
В этот же день кафедра коммерческого права провела открытый
семинар «Актуальные проблемы арбитражного процессуального права
на современном этапе» с обучающимися заочной формы обучения
юридического факультета групп: Ю401_311, Ю402_311, Ю403_311,
Ю404_311. Основными темами для обсуждения в рамках «круглого стола»
стали реализация «концепции электронного правосудия»; единый
процессуальный кодекса РФ как этап на пути повышения эффективности
судопроизводства; профессиональное представительство; практическая
реализация норм о компенсации субъектам коммерческих отношений
за нарушения прав на судопроизводство в разумный срок; судебные расходы:
правоприменительная практика.
По результатам обсуждения вопросов, в рамках каждого мероприятия,
проведенного юридическим факультетом, были подведены итоги
и сформулированы рекомендации, которые можно в дальнейшем
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использовать в учебном процессе и при написании обучающимися научных
работ, в том числе курсовых и выпускных квалификационных работ.
Факультет международных отношений и туризма
11 апреля 2019 года в рамках ХIV Ежегодного студенческого
туристского форума: «Туризм и его трансформация в цифровом
пространстве» и Недели студенческой науки на факультете международных
отношений и туризма состоялся кейс-чемпионат среди учащихся колледжей
и студентов туристских специальностей. Задачами кейс-чемпионата
являлись: способствование профессиональному и карьерному развитию
участников и создание условия для формирования творческой активности
и самостоятельности студентов в рамках работы над проектом. Участникам
предлагалось изучить и проанализировать возможности современных
информационных технологий и найти им наиболее эффективное применение,
чтобы предприятия туристкой индустрии вышли на более качественный
уровень обслуживания, а путешествовать стало проще, комфортнее
и интереснее. Итогом решения кейса стали проекты студенческих команд,
продукты которых базировались на использовании цифровых технологий
и их применении на уровне дестинаций, объектов туристского интереса,
бизнес-процессов туристских предприятий или клиентских сервисов.
В кейс-чемпионате приняли участие 9 команд студентов Московского
государственного института индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича
и факультета международных отношений и туризма Московского
гуманитарного университета. Участниками команд стали 24 студента
туристских специальностей.
В состав жюри кейс-чемпионата, организаторами были приглашены
эксперты в области внедрения цифровых технологий в туристской сфере,
представители НКО и студенческого сообщества: управляющий партнер
агентства Today® Журдан В., руководитель Travelas Домбровский В.,
директор по развитию Фонда «Заповедное посольство» Гаспарян К.,
директор по развитию izi.TRAVEL Яковлев Е., директор по маркетингу
компании «Центр Управления Проектами» Мацук С., старший дата-аналитик
компании HERE Technologies Лазарева В., председатель Совета
обучающихся Сахно И.
Жюри возглавил представитель отраслевого
союза — Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Лоскутов В.
Студенты представили яркие и интересные проекты, подготовленные
на хорошем профессиональном уровне, в которых представили свои идеи
использования цифровых технологий, проработанные до стадии внедрения.
Командам удалось вызвать интерес к своим проектам со стороны экспертов,
которые задавали узкоспециальные вопросы и давали практические
рекомендации.
1 место было присуждено проекту «Современный путеводитель Route
Finder»: платформа авторских путеводителей. Автор: Белокрыс Д. студент
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группы МТО1701 Московского государственного института индустрии
туризма имени Ю.А. Сенкевича.
2 место заняла команда студентов группы Т401_111 факультета
международных отношений и туризма: Маркина Е., Рувинская А. и Палей А.
с проектом мобильного приложения для музыкальных фестивалей
«FESTVIBE».
3 место у команды студентов группы Т201_131 факультета
Международных отношений и туризма: Ковалева Е., Лазарева А.,
Морозова В. и Корчагина А., представившей проект «Слетать виртуально» —
виртуальный путеводитель для офисов туристских агентств.
В этот же день проходила Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы цифровизации туристской сферы
России». В конференции приняли участие эксперты Российского Научноисследовательского института культурного и природного наследия им.
Д. С. Лихачева; члены Международной Академии туризма; представители
Ассоциации содействия русско-китайскому туризму; преподаватели,
студенты и магистранты Российского государственного гуманитарного
университета, Российского университета дружбы народов, Московского
государственного института индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича,
Московского гуманитарного университета, Московского государственного
института культуры. По итогам конференции планируется издание сборника
статей с размещением в РИНЦ.
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Кафедра
иностранных
языков
и
лингвистики
факультета
международных отношений и туризма в рамках Недели студенческой науки
провела выездные занятия, «круглые столы» и мастер-классы.
29 марта 2019 года состоялось выездное занятие (мастер-класс)
по теме "История дипломатических отношений между Россией и Англией"
в музее «Старый английский Двор». Целью занятия являлось формирование
и развитие профессиональной (профессионально-научной) компетентности
обучающихся по направлению «Международные отношения» средствами
иностранного языка.
Занятие реализовывало следующие задачи:
̶
развитие когнитивных умений по теме профессионально-научного
интереса обучающихся, а также умений и навыков активного (целевого)
восприятия иноязычной речи на слух;
̶
формирование
способности
обучающихся
извлекать,
систематизировать, анализировать и обобщать целевую (значимую)
информацию в ходе аудирования лекции по теме профессионально-научного
интереса;
̶
развитие способности к коммуникации в устной форме
на иностранном языке;
̶
повышение интереса и усиление мотивации к профессиональнонаучной деятельности по направлению подготовки.
Организатор занятия был доцент кафедры Косухина Б.М.
Лектор — научный сотрудник музея «Старый английский Двор»
Теплинцева Е. Ю.
В мероприятии приняли участие 15 студентов групп Мо 201-111,
Мо 301_111.
Продолжительность интерактивной лекции на английском языке
в формате экскурсии составила 2 часа. Студенты проявили неподдельный
интерес к теме и задали много вопросов, подтвердив способность извлекать
и критически осмысливать услышанную информацию, вести беседу
на английском языке, формировать и обосновывать свою точку зрения,
а также заинтересовать лектора в дальнейшем сотрудничестве. По итогам
занятия обучающиеся получили и выполнили творческие задания в виде
написания эссе, подготовки реферативных сообщений и презентаций.
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Занятие способствовало установлению деловых отношений между
музеем и факультетом международных отношений и туризма. Достигнута
договоренность о продолжении сотрудничества:
̶
на базе музея будет организована производственная практика
для студентов факультета по направлению «Международные отношения»;
̶
18 мая, после специальной подготовки на базе музея, студенты
группы Мо 201_111 примут участие в "Ночи музеев" в качестве волонтеров.
Профессиональная направленность мероприятия способствовала
успешному решению поставленных задач и достижению намеченной цели.
Кроме того, мероприятие способствовало повышению мотивации к изучению
иностранного языка и к более глубокому и целенаправленному изучению
профессии со стороны обучающихся по направлению «Международные
отношения».
«Круглый стол» по теме «Квебек: английский парламентаризм
и французская культура» целью, которого стало формирование навыка
работы с иноязычными материалами по темам профессионально-научного
интереса и осуществление их информационно-аналитической обработки,
состоялся 03 апреля 2019 года. Были обозначены основные задачи круглого
стола: научить анализировать содержание статей общественно-политической
тематики на иностранном языке; овладеть практическими навыками поиска
информации на иностранном языке в соответствии с профессиональными
компетенциями
бакалавров; повысить информационную
культуру
обучающихся.
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Руководитель «круглого стола» — старший преподаватель Асоян С. П.
В работе «круглого стола» приняли участие 5 студентов
группы МО 301_111.
Были представлены следующие доклады-презентации на французском
языке:
1. тема «La ville de Québec» — Абасова К.
2. тема «Montréal» — Максимова А.
3. тема «Le bilinguisme au Canada» — Иваницкая Д.
4. тема «Le droit québécois: système politique et administrative» —
Ларикова А.
5. тема «L’histoire du Québec» — Фадеев О.

Изложенные на «круглом столе» вопросы представляют интерес
для широкого круга обучающихся по направлению подготовки
«Международные отношения». На основе тщательного анализа
разнообразных справочных материалов и актуальной информации
на французском языке была рассмотрена одна из ключевых проблем
некоторых франкоязычных стран: использование двух официальных языков
в государственно-административном устройстве и повседневной жизни (на
примере канадской провинции Квебек).
11 апреля 2019 года прошел «круглый стол» по теме «Франция
в истории международных отношений». Целью «круглого стола» стало
формирование навыка работы с иноязычными материалами по темам
профессионально-научного
интереса
и
осуществление
их информационно-аналитической обработки. Задачами «круглого стола»
стали: развитие исследовательских умений, отработка пройденного
материала по краткому курсу по истории Франции, развитие навыка
публичного выступления на иностранном языке.
Руководитель круглого стола: кандидат филологических наук, доцент
Зайцева О.Е.
15

В работе «круглого стола» приняла участие группа: МО201_111.
(4 студента). Вниманию участников были представлены следующие
доклады-презентации на иностранном языке:
1. тема «Династия Капетингов и ее яркие представители» —
Полищук Е.
2. тема «Великий император Наполеон: победы и поражения» — Кот К.
3. тема «Премьер-министры Франции в XVI–XVIII веках» —
Герасев А.
4. тема «Влияние женщин на историю Франции» — Тюрина В.
Темы выступлений участников «круглого стола» представляют
интерес для обучающихся по направлению подготовки «Международные
отношения», так как они были посвящены выдающимся политическими
государственным деятелям, оказавшим серьезное влияние на историческое
развитие Франции. Тема роли личности в истории весьма показательна
для Франции, что и было наглядно показано во время презентаций и их
обсуждения на примере одной из французских королевских династий,
великого императора, а также их талантливых помощников.
Подбирая материал для своих выступлений, студенты провели анализ
разнообразных справочных материалов и информации на французском
языке, продемонстрировали умение обобщить полученную информацию,
сделать выводы и сформулировать собственную точку зрения. Представляя
свой доклад и отвечая на вопросы участников «круглого стола», студенты
показали умение публичного выступления и спонтанного высказывания
на французском языке. Студенты хорошо подготовились к своим
выступлениям, которые были удачно оформлены и вызвали неподдельный
интерес
слушателей.
Ведущая
умело
руководила
дискуссией
по
заинтересовавшим
аудиторию
вопросам:
студенты
активно
комментировали выступления участников и смогли применить на практике
приобретённые знания и навыки.
Кандидат филологических наук, доцент Бовшик А. С. 12 апреля 2019
года провел «круглый стол» по теме «Женщины-лидеры на мировой арене».
Основная цель, которого была обозначена как формирование навыков
оформления развернутого монологического высказывания по теме,
аргументации и защиты собственной точки зрения. Задачи: определить
ключевые для обсуждения термины и понятия, овладеть культурологической
информацией по теме «круглого стола», повторить речевые формулы
согласия, несогласия, частичного согласия с оппонентом, заслушать доклады
студентов и организовать дискуссию проблемных аспектов темы.
В работе «круглого стола» приняли участие студенты группы:
МО301_111.
Вниманию
участников
были
представлены
следующие
доклады-презентации на иностранном языке:
1. тема «Margaret Thatcher» — Абраамян А.
2. тема «Catherine the Great» — Бородавко Д.
16

3. тема «Saint Olga, Grand Princess of Kiev» — Болтрукевич А.
4. тема «Oprah Winfrey» — Максимова А.
5. тема «Aung San Suu Kyi» — Филина М.
6. тема «Indira Gandhi: The Iron Lady of India» — Ларикова А.
7. тема «Indra Krishnamurthy Nooyi» — Зайцев М.
9. тема «Why We have Too Few Women Leaders» — Фадеев О.
Студенты совершенствуют навыки публичного выступления и защиты
докладов, развивают умения постановки и решения интеллектуальных
проблем и задач, доказательства и опровержения.
Следует отметить высокий уровень языковой подготовки и
ответственное отношение к поставленным задачам у студентов.
В рамках Недели студенческой науки 15 апреля 2019 года состоялась
дискуссия в формате «круглого стола» с мультимедийной презентацией
на английском языке на тему «Англоязычная проза: классика
и современность (на примере произведения Т. Капоте «Завтрак
у Тиффани»)».
Цель мероприятия: формирование навыка анализа и интерпретации
художественного произведения;
Задачи: научить анализировать и интерпретировать содержание
художественного произведения; овладеть практическими навыками анализа
художественного произведения, речевого и языкового оформления устных
высказываний с учетом специфики иноязычной культуры, а также заданного
стиля и жанра.
Руководитель «круглого стола»: доцент кафедры Исмаилова М. Ю.
В работе «круглого стола» приняла участие группа: Л 301_111.
Вниманию участников были представлены следующие темы дискуссий
и презентаций:
1.
тема: «T. Capote and his writing style» / «Character Sketch and
stylistic analysis of O. J. Berman» — Клименко И.
2.
тема: «Interpretation of main themes of «Breakfast at Tiffany’s» /
«Character Sketch and stylistic analysis of Rusty Trawler» — Рузавина К.
3.
тема: «Interpretation of «Breakfast at Tiffany’s title» / « Character
Sketch and stylistic analysis of Holly Golightly» — Юнусова Ю.
Темы дискуссии в формате «круглого стола» представляют интерес
для обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», так как на
примере англоязычной прозы «Завтрак у Тиффани» знакомят с творчеством и
уникальным стилем американского автора Капоте Т., формируют навыки
работы с художественным текстом как объектом филологического анализа,
делая акцент на анализе образно-речевых (стилистических) средств, которые
используются
автором
при
создании
словесно-художественного
произведения.
В ходе дискуссии обучающиеся выявили экстралингвистические
параметры, существенные для интерпретации и организации текста
произведения, такие как личность автора, его творческая судьба, время
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создания текста, определили и обсудили основные темы произведения,
функционально-стилевую
принадлежность
текста
и
особенности
его жанрово-стилевой организации.
В ходе мультимедийных презентаций, сопровождающих дискуссию,
на примере характеристики одного из главных/второстепенных персонажей
обучающиеся провели его анализ в контексте сюжета произведения,
используя образно-словесный портрет, проинтерпретировали и обобщили
литературные и стилистические наблюдения.
Таким
образом,
обучающиеся
продемонстрировали
умение
осуществлять текстовую деятельность, направленную на восприятие
и интерпретацию оригинального англоязычного художественного текста,
владение практическими навыками речевого и языкового оформления
устных высказываний с учетом специфики заданного стиля и жанра,
что отвечает поставленным целям и задачам мероприятия.
Кандидат педагогических наук, профессор кафедры Гвоздевская Г. А.
15 апреля 2019 года провела «круглый стол» по теме «Сфера деятельности
консультанта по межкультурному общению». Основной целью являлось
формирование навыков работы консультанта по составлению рекомендаций
в области межкультурного общения, проведению кросскультурных
тренингов,
развитие
умения
применять
теоретические
знания
по межкультурной коммуникации в практической профессиональной
деятельности. Задачами стали: разработка теоретической и практической
части консультаций по межкультурному общению (по вопросам подготовки
деловой переписки, участия в деловых переговорах, прохождению
собеседования при приеме на работу в различных странах), проведения
с группой кросскультурного тренинга.
В работе «круглого стола» приняли участие группы: Л401-111.
Вниманию участников были представлены следующие доклады:
1. тема «Эффективные переговоры в контексте межкультурной
коммуникации: Франция, Сингапур» — Секрет П.
2. тема «Собеседование при приеме на работу в Германии» —
Алексанян Г.
3. тема «Деловые переговоры в России и Польше» — Макаров А.
4. тема «Деловая переписка: Германия, Южная Корея» —
Савинова П.
5. тема «Эффективные деловые переговоры: Италия, Иран»
—
Ратмашоева Д.
6. тема «Собеседование при приеме на работу в США. Деловые
переговоры в США и Армении» — Никогосян Д.
7. тема «Особенности написания резюме и прохождения собеседования
при приеме на работу в Японии» — Бадалян М.
Студенты продемонстрировали умение самостоятельно составлять
рекомендации в различных областях межкультурного общения, владение
методикой проведения кросскультурных тренингов, получили практический
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опыт работы с группой, анализа результатов своей профессиональной
деятельности.
В этот же день кандидат педагогических наук, доцент, профессор
Долгина Н.А. провела «круглый стол» в формате презентаций
с мультимедийном сопровождением по теме «Этнопсихологические
характеристики народов стран изучаемого языка» на английском языке,
основной целью которого было: формирование навыка видения
исторического, психологического и социологического контекста. Были
поставлены следующие задачи:
- научить анализировать научную литературу и, в частности,
этнопсихологические характеристики нации;
- выявить на основе собственного социологического исследования
в данной стране стереотипы и их трансформации во времени;
- выявить наиболее характерные черты представителя данного
социума;
- овладеть соответствующей риторикой, стратегией убеждения;
- повысить информационную культуру.
В работе «круглого стола» приняла участие группа МО201_111.
Вниманию
участников
были
представлены
следующие
доклады-презентации с мультимедийном сопровождением на английском
языке:
1. тема «Ethnopsychological internals of Spanish people»- Митрошкина Е.
2. тема «Ethnopsychological traits of German people» — Курбанова Я.
3. тема «Ethnopsychological and cultural backgrounds of Japaness people»
— Герасев А.
4. тема « Innate characteristic of Vatican » — Кот К.
5. тема «Characterization data » — Макаров В.
В ходе выступлений активно обсуждались такие вопросы, как: вкусы,
предпочтения, черты характера носителей данной культуры, социальные
ценности, межличностные отношения, поведенческий типаж, соотношение
традиционных и современных взглядов и др.
Хотелось бы отметить, что вышеизложенные вопросы представили
практический интерес для обучающихся по направлению подготовки
«Международные отношения», так как на основе обстоятельного анализа
разнообразных справочных материалов и актуальной информации
на иностранном языке студенты получили полезный опыт проведения
сравнительно-сопоставительного
анализа,
систематизации
научного
материала, обработки цифровых данных, что является принципиально
важным для будущих специалистов.
Живой интерес вызвал визуальный материал к выступлениям, взятый
из современных СМИ с интерпретацией на английском языке.
Электронные варианты презентаций имеются в компьютерном классе
и имеют свободный доступ.
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16 апреля 2019 года состоялся «круглый стол» по теме «My utmost for
the highest. Роль личности в истории».
Цель:
формирование
навыков
научного
мировоззрения,
профессионального-научного интереса в контексте международных
отношений, аналитических умений в аксиологическом и гносеологическом
аспектах, повышение общей и иформационной культуры.
Руководитель круглого стола — доцент кафедры Михайловна Т. Н.
В работе «круглого стола» принимали участие студенты группы
МО301_111 — 12 чел.
Вниманию
участников
были
представлены
следующие
доклады-презентации:
1. Азизова К. — Ф. И. Тютчев- дипломат и поэт (Silentium).
2. Беделхан Ш. — О многогранности личности. И. С. Тургенев
3. Бородавко Д.
— Выполнении исторической миссии —
У. Черчилль
4. Зайцев М. — Наши современники. К. Лавров о призвании
дипломата.
5. Кретов — Великая миссия А. С. Грибоедова.
Вопросы, обсуждаемые на «круглом столе» представляют
несомненный интерес для самого широкого круга обучающихся
и формируют умение анализировать ситуации в историческом контексте
и, таким образом, понимать особенности культуры, особенности социума
на определенном этапе его развития, дают возможность сформировать более
широкое видение и увидеть нравственную высоту личности как пример
для подражания.
В этот же день доцент кафедры Тер-Костанова Л. Н. провела «круглый
стол» по теме «Национально-культурная специфика речевого общения
(лингвострановедческий аспект изучаемого языка)».
Цель проведения «круглого стола»: формирование практических
умений и навыков монологических и диалогических высказываний.
Задачами «круглого стола» стали: развитие исследовательских умений
при осуществлении учащимися информационно-аналитической обработки
иноязычных материалов по темам учебно-познавательной сферы общения;
развитие практических навыков употребления в речи тематических терминов
на английском языке, применения норм речевого, неречевого поведения;
формирование навыков ведения презентаций.
В работе «круглого стола» приняла участие группа: Зр201_111.
Вниманию участников были представлены следующие презентации
на английском языке:
1.
тема «The Lantern Festival» — Васенкова А.
2.
тема «American Urban Legends» — Калинина Н.
3.
тема «English Tea Ceremony» — Горбун Ю.
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В рамках Недели студенческой науки 16 апреля 2019 года был
проведен семинар в формате презентаций с мультимедийном
сопровождением по теме «Иностранный язык как средство межкультурного
общения» на английском языке, основной целью которого было:
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формирование общекультурной, лингвистической и прагматической
компетенций. Были поставлены следующие задачи:
- научить анализировать иноязычную литературу;
- выявить на основе собственного исследования историю развития ИЯ;
- выявить наиболее активные сферы использования данного языка;
- овладеть стратегией и нормами речевого этикета;
- повысить информационную культуру.
Руководитель круглого стола: кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры Долгина Н.А.
В работе «круглого стола» приняла участие студенты группы
МО101_111.
Вниманию
участников
были
представлены
следующие
доклады-презентации с мультимедийном сопровождением на английском
языке:
1. тема «Spanish Language: the Impact on Culture»- Борисенко А.
2. тема «Roman languages :A Blend of History and Diversity» —
Вахрушев А.
3. тема «Arabic Language: It’s past and present» — Работинский Д.
В ходе выступлений активно обсуждались такие вопросы, как:
исторические вехи в развитии данного иностранного языка, язык
и символика, ментальность носителей данного языка, страноведческий
контекст и др.
Вышеизложенные
вопросы
имели
практический
интерес
для обучающихся по направлению подготовки «Международные
отношения», так как на основе анализа справочных материалов и актуальной
информации на иностранном языке студенты получили полезный опыт
осуществления
иноязычной
текстовой
и
учебно-познавательной
деятельности, публичного выступления, систематизации и обработки
научного материала, что является важным для будущих специалистов.
Студенты продемонстрировали умение самостоятельно работать
с иноязычными материалами по темам их научного интереса, способность
проводить их аналитическую обработку, обобщать полученную
информацию, делать выводы и формулировать собственную точку зрения.
Подобные занятия вызывают большую заинтересованность студентов,
стимулируют мотивационную и творческую составляющую обучения
иностранному языку.
17 апреля 2019 года состоялся «круглый стол» на тему «Поэзия как
зеркало современной жизни», основная цель которого была обозначена как:
формирование навыка логичного построения высказывания собственного
мнения о художественном произведении. В ходе проведения «круглого
стола» были реализованы следующие задачи: 1.научить анализировать
содержание художественного произведения; 2.овладеть практическими
навыками
интерпретации
текстов
художественных
произведений
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в соответствии с профессиональными компетенциями бакалавров.
Руководитель круглого стола: профессор кафедры, кандидат филологических
наук, доцент Ясинская М.Б..
В работе «круглого стола» приняли участие группа: Р101_111
(17 студентов).
Вниманию участников были представлены следующие докладыпрезентации:
1. Где печатаются более яркие и современные стихи? — Тюляев Н.
2. Стихотворные традиции середины и конца прошлого века. —
Белявская М.
3. Направления
современной
поэзии:
"традиционалисты"
и
"авангардисты":
- Николай Буторин (Санкт-Петербург), Шокина А.
- Андрей Власов (Великие Луки), Шумов В.
- Игорь Галеев (Москва), Акимова Д.
- Сергей Ивкин (Екатеринбург), Тюляев Н.
- Слава Лён (Москва), Смирнова Л.
- Борис Марковский (Германия), Пашуткина Е.
- Антон Нечаев (Красноярск), Евтюхина Д.
- Анна Павловская (Минск-Москва), Крылова А.
- Игорь Панин (Москва), Попкова Ю.
- Евгений Реутов (Москва), Белявская М.
- Феликс Чечик (Израиль), Ромашков А.
- Янис Лыкова Я.
Изложенные на «круглом столе» вопросы представляют интерес
для широкого круга обучающихся по направлению подготовки «Реклама
и связи с общественностью». Оживлённую дискуссию вызвала проблема:
истинная и масс-культурная поэзия. Участники обсуждения, опираясь
на знания по теории литературы, смогли аргументированно отстаивать свою
позицию. В процессе бурной полемики, студенты пришли к выводу,
что интернет для поэтов становится все более актуальным средством
коммуникации с читателями. Дорогостоящие книжные издания не только
имеют проблемы организации распространения, хранения книг, но и весьма
неудобны в использовании, с точки зрения современного человека: нет
удобной системы поиска информации, невозможно мгновенно поделиться
с друзьями понравившимся стихотворением, обсудить с автором свои мысли
и переживания.
По итогам выступлений были подведены итоги, выделены наиболее
содержательные научные доклады и презентации, сделаны замечания
и высказаны пожелания по организации научного материала.
17 и 18 апреля 2019 года доцентом кафедры Ермольевой Л. Г. был
проведен «круглый стол» по теме «Отношения России и стран Латинской
Америки».
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Целью данного мероприятия являлись формирование навыка работы
с
фактическим
иноязычным
материалом
по
темам
профессионально-научного интереса, подбора и анализа материала, а также
осуществление его информационно-аналитической обработки; подготовка
и логичное построение тематического выступления.
Задачи организации и проведения «кругл стола» заключались в
формировании навыков подбора и анализа информации и фактического
материала по выбранной теме, овладении практическими навыками
подготовки
текста
сообщения/выступления
в
соответствии
с профессиональными компетенциями бакалавра.
В работе «круглого стола» приняла участие группа МО 211_111
(10 студентов).
Вниманию
участников
были
представлены
следующие
доклады-презентации на иностранном языке:
1. тема «Bolivia, su pasado y presente» — Поляков П.
2. тема «La República Dominicana, prespectivas del desarrollo» —
Гунько А.
3. тема «Colombia, uno de los países más felices del planeta» —
Митрошкина Е.
4. тема «La República de Cuba y Rusia, el ayer y el mañana» — Ким А.
5. тема «México, su historia y actualidad» — Миришли Д.

Изложенные
на
«круглом
столе»
вопросы
представляют
профессиональный интерес для обучающихся по направлению подготовки
«Международные отношения», так как на основе анализа широкого спектра
фактических материалов и актуальной информации на иностранном языке
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показывают
особенности
и
динамику
развития
отношений
латиноамериканских стран с Россией, а также формируют представление
о перспективах дальнейшего сотрудничества.
17 апреля 2019 года состоялся «круглый стол» по теме «Немецкий
язык как средство международного и межкультурного общения». Целью,
которого стало рассмотрение возможностей немецкого языка как средства
международной и межкультурной коммуникации; а задачами — выявить
правила компетентного межкультурного общения; развивать логическое
мышление, умение сравнивать, обобщать, делать выводы; воспитывать
толерантное отношение к инокультурным народам.
Руководитель круглого стола: кандидат филологических наук, доцент
Леонтьева Л. Е.
В работе «круглого стола» приняли участие групп: МО 201_111
МО 301_111.
Вниманию участников были представлены следующие докладыпрезентации на иностранном языке:
1. тема «Политическая система Германии» — Курбанова Я.
2. тема «Политическая система Германии и России» — Макаров В.
3. тема «Ökologie heute: Plastik im Meer» — Филина М.
4. тема «Business Etikette in Deutschland» — Беделхан Ш.
5. тема «Рынок и рыночная экономика» — Гутянко В.
6. тема «Дипломатия и международные отношения» — Озимин Е.
Изложенные на «круглом столе» вопросы представляют интерес
для широкого круга обучающихся по направлению подготовки
«Международные отношения», так как на основе обстоятельного анализа
разнообразных справочных материалов и актуальной информации на
иностранном языке показывают разнообразие немецкоязычных стран и
знакомят с различными сферами общественной жизни носителей немецкого
языка.
В этот же день состоялся мастер-класс студентки гр. ЗР401_111
Власовой А. по теме «Защита проектной работы на английском языке»,
для овладения навыками грамотного составления и защиты презентации
по теме исследования. Основные задачи мастер-класса: обучить ключевым
навыкам оформления презентации, овладеть речевыми формулами и клише,
необходимыми для защиты презентации, смоделировать ситуацию защиты
проектной работы. Руководители: кандидат филологических наук, доцент
Бовшик А. С., студентка гр. ЗР401_111 Власова А..
В мастер-классе приняли участие группы: ЗР101_111, МО301_111,
ЗР401_111 (15 студентов).
Демонстрационная презентация доклада состоялась на высоком уровне,
задав соответствующий вектор для студентов, которым в дальнейшем
предстоит защищать собственные научные проекты в качестве аспекта
итогового или семестрового экзаменов. Был тщательно разобран алгоритм
подготовки качественного выступления, структура и формат презентации,
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предложены эффективные речевые формулы для ввода информации,
иллюстрации излагаемого материала, успешной аргументации. На различных
этапах занятия присутствовала полноценная обратная связь со студентами.
18 апреля 2019 года кандидат филологических наук, доцент
Леонтьева Л.Е. провела «круглый стол» по теме «Язык и общество.
Молодежный жаргон». Целью данного мероприятия являлись: формирование
у студентов интереса к научным исследованиям, выявление и развитие
творческих способностей, обучение методам научных исследований,
воспитание творческой личности. Задачи организации и проведения
«круглого стола» заключались в: обучении анализировать научную
литературу, выявлении на основе собственных исследований в данной
области причины возникновения молодежного сленга, его взаимодействие
с литературным языком, определении, как сленг является показателем
развития общества. В работе «круглого стола» приняла участие группа
МО 101_111 (3 студента).
Вниманию
участников
были
представлены
следующие
доклады-презентации на иностранном языке:
1. тема «Англицизмы в немецком языке» — Евтушенко С.
2. тема «Сленг как особенность немецкого языка современной
молодежи» — Оспищев Э.
3. тема «Jugend in Deutschland» — Боровков А.
Изложенные на «круглом столе» вопросы представляют интерес
для широкого круга обучающихся по направлению подготовки
«Международные отношения», так как на основе обстоятельного анализа
разнообразных справочных материалов и актуальной информации
на иностранном языке показывают разнообразие немецкоязычных стран,
знакомят с процессом формирования новых лексических единиц
и расширением традиционной семантики широко распространенных слов
немецкого языка.
Профессором кафедры, кандидатом филологических наук, доцентом
Ясинской М.Б. 18 апреля 2019г. был проведён «круглый стол» на тему
«Современная драматургия: поиски новых постановочных решений». Целью
«круглого стола» стало: обучение анализировать драматическое
произведение любого жанра в контексте эпохи; а задачами: 1. определять
закономерности литературного процесса; 2. художественное значение
драматургического произведения и спектакля в связи с общественной
ситуацией и культурой эпохи. В работе «круглого стола» приняли участие
групп: Аи 201_111, Ви 201_111, направления подготовки «Актерское
искусство» и «Вокальное искусство».
Вниманию
участников
были
представлены
следующие
доклады-презентации:
1.
Традиции и новаторство: Л. Додин — Л. Луговская Л..
2.
Актуализация драмы: Я. Пулинович. — Брянцева К.
3.
«Театральная субкультура»: — М. Шаповал
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4. Социально-психологическая драма: — Радченко А.
5. Темы в современной драматургии России — Каштанова Т.
6. Пьеса-шутка Р. Белецкого «Шедевр» — Королёва А.
7.
Пьеса-аллегория/ «анимепьеса» «Собаки-язудза» Юрия strike™
Клавдиева — Левченко Е.
Мероприятие открыла руководитель «круглого стола» Милена
Борисовна, которая определила вектор обсуждения — констатация ведущими
литературоведами
и
критиками
«драматургического
всплеска»
и необычайной активности «новой драмы», о целой плеяде молодых
и талантливых авторов.
В своих сообщениях студенты убедительно доказали, что современная
драматургия — это потребность человека в «историях»; драма позволяет
человеку быть свободным и мыслящим свободно; драма помогает понять
чужие точки зрения, формирует социальные навыки; драма позволяет
пережить яркие эмоции, идентифицироваться, войти в прямую
коммуникацию с собеседником и др. Основным выводом проведённого
круглого стола стало заключение, что проблема «человек и театр» актуальна.
24 апреля 2019 года состоялся «круглый стол» по теме «Особенности
и перспективы взаимоотношений России и Кубы».
Целью данного мероприятия являлись формирование навыка работы
с
фактическим
иноязычным
материалом
по
темам
профессионально-научного интереса, подбора и анализа материала, а также
осуществление его информационно-аналитической обработки; подготовка
тематического выступления.
Задачи организации и проведения «круглого стола» заключаются
в формировании навыков подбора и анализа информации и фактического
материала по выбранной теме, овладении практическими навыками
подготовки
текста
сообщения/выступления
в
соответствии
с профессиональными компетенциями бакалавра.
Руководитель «круглого стола»: доцент кафедры Ермольева Л.Г..
В работе «круглого стола» приняла участие группа МО 301_111
(8 студентов).
Вниманию участников были представлены следующие сообщения
и презентации на иностранном языке:
1.
тема «Operación ”Anádir”, su prehistoria y posibles consecuencias»
— Абраамян А.
2.
тема «Relaciones diplomáticas entre Rusia y Cuba, historia
perspectivas» — Болтрукевич А.
3.
тема «Cooperación económica ruso-cubana, resultados y planes» —
Бородавко Д.
Изложенные в ходе «круглого стола» вопросы представляют
профессиональный интерес для обучающихся по направлению подготовки
«Международные отношения», так как на основе анализа обширного
фактического материала и информации на иностранном языке позволяют
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оценить важность освещенных событий, возможности и перспективы
развития отношений России и Кубы в различных сферах сотрудничества.
Студенты продемонстрировали умение работать с иноязычным
материалом по выбранным темам, способность осуществлять его
аналитическую обработку, обобщать информацию, формулировать
собственную точку зрения, аргументировать ее.
Подобные мероприятия вызывают у студентов большой интерес,
мотивируют их серьезнее и глубже подходить к изучению иностранного
языка, позволяют применить на практике приобретённые в процессе
обучения знания, умения и навыки.

Факультет экономики и управления
С 15 апреля по 19 апреля 2019 года на кафедре менеджмента
факультета экономики и управления проводились мероприятия в рамках
Недели студенческой науки.
За это период ведущие преподаватели кафедры провели различные
мероприятия, такие как круглые столы, методологические семинары,
дискуссии, мастер классы. В этих мероприятиях принимали участие
студенты как очной, так и заочной форм обучения.
Кандидат экономических наук, профессор Федорова Н.В. провела
методологический семинар «Как подготовиться к государственной итоговой
аттестации», в котором принимали участие студенты очной и заочной форм
обучения по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Управление
персоналом». На семинаре были рассмотрены вопросы, связанные
с различными подходами к подготовке
к государственной итоговой
аттестации. Ведущий рассказал, как студент должен строить ответ
на государственном экзамене, определил логику ответа, затем студентам
была предоставлена возможность высказать свое мнение и разработать план
ответа по различным дисциплинам.
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Кандидат экономических наук, доцент Махалин В. Н. 15 апреля 2019
года провел творческую дискуссию на тему «Финансовые инструменты
страхования ценовых рисков». В дискуссии приняли участие студенты
группы ГМУ 401 (11 человек). В настоящее время российский финансовый
рынок предоставляет определенные возможности по страхованию
финансовых рисков с помощью производных финансовых инструментов.
Были подготовлены доклады по различным темам: риска, особенностей
различных рисков (дефляционный, валютные, ликвидности, инвестиционные,
риск упущенной выгоды и др.). Были затронуты наиболее известные
производные финансовые инструменты: форвардные контракты, фьючерсы
и опционы. В процессе дискуссии был высказаны различные мнения,
зачастую диаметрально противоположные.
В этот же день кандидат экономических наук, доцент Макеева В.Г.
провела «круглый стол» «Принятие управленческих решений в эпоху
цифровых технологий». Ведущий остановился на основных признаках
цифровых технологий, показал значение их в современном менеджменте,
остановился на необходимости их освоения современным руководителем.
Задал параметры обсуждения и провел обсуждение проблем принятия
управленческих решений с учетом применения цифровых технологий.
Все это имеет непосредственное отношение к формированию менеджера ХХI
века.
В ходе выступлений докладчиков и дискуссий обсуждались актуальные
задачи построения корпоративных систем управления и возможных
вариантов их решения с применением бизнес приложений управления
финансами, снабжением и сбытом, складом, анализ и контроль бизнеса.
Сделан вывод, что достижения цифровой экономики отражаются
на методах управления как на макроуровне, так и на уровне коммерческих
структур. Задача интересантов — рассмотреть особенности таких
инновационных методов и инструментов управления с целью их
использования на всех уровнях экономической системы.
Были представлены следующие доклады-презентации :
1. ИТ для бизнеса: как передовые технологии позволяют развивать
бизнес — докладчик Каракулина А.
2. Особенности процесса принятия управленческих решений —
докладчик Волченкова П.
3. Управленческие решения: современные подходы и технологические
разработки — докладчик Пак Ю.
Профессор кафедры менеджмента, доктор экономических наук
Махалина О.М. 16 апреля 2019 года провела мастер-класс «Развитие форм
партнерства
структур
государственного
управления
и
частного
предпринимательства» для групп ГМУ 301 и ГМУ 302 — 17 чел.
Мировой опыт показывает важность налаживания партнерских
отношений государства и бизнеса, поскольку в таких отношениях
заинтересованы обе стороны, хотя и цели преследуются разные.
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Для коммерческих структур — это получение благоприятных условий
хозяйствования и обеспечения надежности от участия в совместных
проектах, а для государства — способ привлечения частных капиталов
к финансированию государственных проектов. При этом эти отношения
складываются непросто. Были подготовлены и заслушаны сообщения
на темы: ГЧП — зарождение и история развития, ГЧП в российской
действительности.
В процессе обсуждения было рассмотрено нормативно-правовое
обеспечение ГЧП, оценены риски участников ГЧП, студентами были
высказаны
интересные мнения по поводу реального содержания
и трудностей этого сотрудничества и возможного направления развития.
16 апреля 2019 года преподавателем Ефремовой Ю. Е. была проведена
деловая игра «Современные тенденции в мотивации и стимулировании
персонала: расширение арсенала поощрений», в которой приняли участие
12 человек группы УП301_111. Деловая игра проходила в следующем
формате: студенты разыгрывали представителей с разных ведущих компаний
России и зарубежья и рассказывали об опыте стимулирования персонала
в своей организации. Затем экспертная группа обсуждала и выбирала
наиболее оптимальные и эффективные методы стимулирования,
рассматривая все плюсы и минусы услышанных докладов. Студенты активно
и с интересом обсуждали различные способы стимулирования, каждый раз
удивляясь тому, насколько широким может быть арсенал различных
поощрений персонала компании.
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17 апреля 2019 года прошел «круглый стол» на тему:
«Совершенствование
использования
информационных
технологий
в контексте цифровой экономики в органах государственной власти»
под руководством преподавателей кафедры Пономарева В.А. и Пономаревой
Т.П. В работе круглого стола приняло участие 19 человек.
Ведущие Пономарев В.А. и Пономарева Т.П. организовали
информационное сообщение и дискуссию на представленную тему. Было
также предложено рассмотреть информационные технологии в преломлении
выбранных тем ВКР. Выступили все присутствующие. По итогам
выступлений были подведены итоги: информационные технологии,
применяемые в органах государственной и муниципальной власти, по сути,
явились основой для внедрения цифровых технологий во все сферы
жизнедеятельности граждан и соответственно деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Это
и
организационная
составляющая
деятельности,
и
организация
предоставления государственных и муниципальных услуг и создание
проектор: «умный город», «умный район», «умный дом» и т.д.
Информационные материалы «круглого стола» имеют информативный
и прикладной характер, в соответствии выбранного направления:
«государственное и муниципальное управление».
Кандидат экономических наук, доцент Борисенко В.П. 18 апреля 2019
года провел круглый стол «Деградация и развитие интеллектуала».
На «круглом столе» ведущий рассказал студентам о понятии деградация,
причинах ее возникновения, признаках и способах оценки. Борисенко В.П.
уделил внимание развитию интеллектуала, особенностях его поведения
в рамках производственной организации. Студенты высказали свое мнение
и проявили большую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В этот же день ведущий преподаватель кафедры Мирзалиева Г.А. провела
круглый стол «Роль инвестиций в социально-экономическом развитии
региона». Развитие регионов сегодня представляет одну из проблем
государственного управления. Ведущий представил ряд проблем, связанных
с инновационным развитием различных регионов РФ, привел зарубежный
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опыт и показал роль инвестиций в их деятельности. По предложенным
проблемам возникла дискуссия, где участники высказали свое мнение.
Затронуты вопросы деградации, основные стратегии деградирующих и их
симптомы, критерии деградации. Высказаны основные гипотезырекомендации для борьбы с деградацией. Обсуждались вопросы
формирования умений и навыков, полезных в современном конкурентном
мире (смысловые схемы, видео-задачи, блок-схемы) и их влияние на
развитие студентов. В конце ведущий обобщил выступления аудитории и
показал пути развития регионов. Такой круглый стол позволил глубже
понять проблемы регионального управления современной России и
формирование профессиональных компетенций будущих госслужащих.
19 апреля 2019 года профессор кафедры Зенкина Е.В. провела круглый
стол на тему «Investor relations как необходимое условие развития
современного бизнеса».
Целью «круглого стола» стали формирование и развитие
профессиональной (профессионально-научной) компетентности студентов
в рамках курса "Деловые коммуникации".
Задачи «круглого стола»:
повышение
интереса
и
усиление
мотивации
к профессионально-научной деятельности по направлению подготовки;
- развитие способности к коммуникации в отношениях с инвесторами
компаний;
- приобретение навыков делового общения, ведения переговоров
и совещаний, публичных выступлений в сфере связей с инвесторами —
специальности, лежащей на пересечении финансов, права и PR.
В мероприятии приняли участие 10 человек: студенты групп
М 201-111, М 301_111.
В рамках Недели студенческой науки были проведены выездная лекция
преподавателей кафедры в школу №875 в рамках Договора о сотрудничестве
МосГУ,
целью популяризации гуманитарных исследований среди
школьников. Учеников школы пригласили на экскурсию по территории
МосГУ.
C 15 апреля по 20 апреля 2019 года кафедра прикладной
информатики факультета экономики и управления в рамках Недели
студенческой науки провела «круглые столы», мастер-классы и конкурсы.
15 апреля 2019 года состоялся «круглый стол» по теме: «Машинное
обучение в задачах экономики». Заседание круглого стола провел доцент
кафедры кандидат физико-математических наук, доцент Никифоров М.Г.
В заседании приняли участие студенты групп Бу101_131, Бу201_111,
М201_111, Ма201_111, Уп201_111, Фк101_131, Фк201_111, Фк201_131,
Эп101_131, Эп201_111.
В этот же день старший преподаватель кафедры Башмакова Е.И.
провела заседание «круглого стола» на тему: «Использование справочно32

правовых систем для решения юридических вопросов», на котором студенты
группы
Ю101_111
обсуждали
возможности
использования
справочно-правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс» при решении
юридических вопросов в профессиональной деятельности. По итогам
мероприятия была подготовлена и представлена к публикации статья
студентки Пётрушкиной Д.С. «Обзор путеводителей СПС Консультант Плюс
юридического профиля».
Во вторник, 16 апреля 2019 года, были проведены заседания трех
«круглых столов»:
- «Применение информационных технологий в маркетинговых
исследованиях» (модератор — заведующий кафедрой, кандидат
экономических наук, доцент Мамаева Н. В.), в работе которого приняли
участие студенты групп Ма 201_111 и М 201_111.
- «Использование математического инструментария в деятельности
специалистов экономического профиля» (модератор — доцент кафедры
Евсеева А.Ю.), в работе которого приняли участие студенты групп
Бу101_111, Бу101_131, Фк101_111, Эп101_111.
- «Мобильное программирование» (модератор — доцент кафедры
кандидат экономических наук, доцент Романова Е.В.), в работе которого
приняли участие студенты группы Пи201_131.
17 апреля 2019 года доцент кафедры кандидат физико-математических
наук, доцент Ровенская О. С. провела для студентов группы Пи101_111
мастер-класс «Применение математического аппарата при решении
экономических задач».
В тот же день доцент Гаврилова О. В. провела «круглый стол»
«Перспективы развития растровых графических редакторов в век цифровой
экономики», в работе которого приняли участие студенты группы Р101_111.
18 апреля 2019 года состоялся «круглый стол» по теме
«Аналитические возможности справочно-правовой системы Гарант»,
проведенный ст. преподавателем кафедры Башмаковой Е.И. со студентами
группы Фк201_131.
В пятницу, 19 апреля 2019 года, доктор физико-математических наук
профессор Бутусов О.Б., провел для студентов группы Пи301_111 «круглый
стол» «Case-технологии в современной прикладной информатике».
Кроме того, в рамках Недели науки был проведен ряд конкурсов
студенческих проектов.
Кандидат экономических наук, доцент Романова Е.В. провела Конкурс
проектов по разработке Баз данных в среде MS Access для студентов групп
Пи301_111. По итогам конкурса 1-е место занял Лебедев В.В., 2-е место —
Васильев И.И., 3-е место — Ситдиков Э.Р.
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Кандидат экономических наук Федосеев А.И. провел Конкурс проектов
«Разработка графических примитивов в среде ABC Pascal» для студентов
групп Пи101_111, Пи101_131, Пи301_111. По итогам конкурса 1-е место
разделили Елистратов А. и Лонкин Е.– студенты группы Пи101_111.
Бунов Д., студент группы Пи101_131, занял 3-е место. Кафедра прикладной
информатики ходатайствует о награждении студентов Дипломами за
полученные в конкурсе места.
Активное участие в конкурсе приняли студенты Володин Д.
(Пи101_111) и Лебедев В. (Пи301_111).
В течение Недели преподаватели кафедры: Башмакова Е.И.,
Гаврилова О.В.,
Буренин С.Н.,
Кондаков Н.С.
проводили
конкурс
обучающихся на знание СПС Гарант для получения Сертификата
профессионала. Результаты направлены в соответствующие организации
«Гарант» для подведения итогов.
1-е место заняла студентка группы Ю101_111 Слезнова А.
(руководитель — старший преподаватель кафедры Башмакова Е.И.);
2-е место — студентка группы М201_111 Пушкарь Л. (руководитель —
доцент кафедры кандидат технических наук, доцент Кондаков Н.С.);
3-е место — студентка группы Ю101_111 Талтыкина В.
(руководитель — ст. преподаватель кафедры Башмакова Е. И.).
Завершающим мероприятием было заседание «круглого стола»
«Информационные технологии в эпоху цифровой экономики», проведенного
20 апреля 2019 года для студентов групп Пи501_311, Пи401_341,
Пи401_311, Пи301_341, Пи301_111, Пи201_131 очной и заочной форм
обучения. В организации «круглого стола» приняли участие преподаватели
кафедры: заведующий кафедрой, кандидат экономических наук, доцент
Мамаева Н. В., доктор физико-математических наук профессор Бутусов О.
Б., кандидат экономических наук Писецкая О. С., кандидат экономических
наук, доцент Романова Е.В., кандидат экономических наук, доцент
Федосеев А. И., кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Цыбизов Е. И.
На заседании с докладами выступили студенты выпускных курсов
заочной формы обучения:
- группа Пи501_311: Ильин М.; Малахов В.; Марс Ю.; Николаевский
Н.; Новиков Д.; Пальмихин Д.;
- группа Пи401_341: Астафьев В.; Глебкин М.; Нечай И.
По итогам работы круглого стола подготовлены статьи к публикации
в Сборнике материалов «Актуальные направления развития цифровой
экономики и современного менеджмента» по факультету Экономики
и управления:
- Создание web-сайта организации. Пальмихин Д.
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- Путь к упрощению управления информацией начинается
с безбумажного документооборота. Марс Ю.
Преподавателями кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского
учета в рамках Недели студенческой науки были организованы и проведены
следующие мероприятия:
27 марта 2019 года доцент кафедры, кандидат технических наук
Барш Т.И. совместно со студентами групп М201_111, ГМУ201_111,
МА201_111, ТД201_111, провела «круглый стол» на тему «Статистический
анализ проблем занятости и безработицы в современной России при переходе
к информационному обществу». На «круглом столе» выступили с докладами
студенты:
1. Моисеев М., группа М201_111. Тема выступления: «Анализ уровня
занятости и безработицы в Российской Федерации за 2013-2018 год»;
2. Пушкарь Л., группа М201_111. Тема выступления: «Анализ
возрастно-половой структуры населения России»;
3. Шувалова Н., группа М201_111. Тема выступления: «Статистический
анализ прожиточного минимума в России за последние 5 лет».
После выступлений была проведена дискуссия по означенным темам.
Выступавшие студенты совместно с научным руководителем «круглого
стола» Барш Т.И. готовят научные статьи к изданию в сборнике научных
трудов «Актуальные направления развития цифровой экономики и
современного менеджмента».
09 апреля 2019 года был проведен ежегодный мастер-класс
под руководством доцента кафедры Смирнова Ю.В. на тему «Возможности
по автоматизации учета расчетов по оплате труда». В этот раз участниками
мастер-класса стали студенты групп Бу101_131, Бу201_111. Студенты
под руководством преподавателя ознакомились с основными подходами
к автоматизации бухгалтерского учета, рассмотрели варианты программного
обеспечения, способствующего автоматизации данных процессов. В ходе
дискуссии в заключительной части мастер-класса, были обсуждены частные
вопросы применения автоматизации учета расчетов по оплате труда
в практике конкретных организаций.
Доцент кафедры, кандидат экономических наук Федосеева О. В.
16 апреля 2019 года провела в группе МА301_111 «круглый стол» на тему:
«Цифровизация сектора услуг в российской экономике». Данный «круглый
стол» стал логичным продолжением изучения студентами данной группы
дисциплины «Маркетинг услуг». Используя ранее полученные по данной
дисциплине знания, студенты, рассмотрели различные примеры
практического применения российскими компаниями инструментов
цифровизации. Студентка Черенок Д. Н. выступила с презентацией на тему
«Цифровизация государственных услуг». Студентка Голяковская А.
рассказала в своем выступлении о рынке услуг в сфере продвижения
компаний через блогеров. Данное выступление вызвало оживленную
дискуссию и было высказано предложение подготовить на основе
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выступления научную статью по теме «Особенности продвижения компаний
через микроблогеров». Статья будет опубликована в сборнике научных
трудов «Актуальные направления развития цифровой экономики
и современного менеджмента».
17 апреля 2019 года состоялся «круглый стол» на тему «Цифровые
технологии
в
современных
маркетинговых
исследованиях»
под руководством доцента кафедры Кожина О.М. в группах М301_111,
Ма301_111. В ходе «круглого стола» выступили с презентациями студенты:
1. Черенок Д. Тема «Использование информационных технологий
для краудсорсинга в сфере развития гражданского общества в России»
2. Шиман Л. Тема «Маркетинговые исследования в социальных сетях»
3. Голяковская А. Тема «Микроблогинг как инструмент продвижения»
4. Лазарев А. Тема «Анализ инструментов продаж через социальные
сети»
Все выступавшие студенты готовят по итогам выступления статьи
на вышеозначенные темы для сборника научных трудов «Актуальные
направления развития цифровой экономики и современного менеджмента».
В тот же день профессор кафедры кандидат технических наук Колобов
С.В. провел в группах магистрантов Ма101_112, Ма102_112 научную
дискуссию по теме «Потребление в цифровой экономике». Дискуссия стала
логичным продолжением изучения дисциплины «Поведение потребителей
в современной экономике», а также способствовала более углубленному
рассмотрению магистрантами тем будущих магистерских диссертаций.
Об особенностях потребления цифровых услуг подготовил презентацию
магистрант Венедиктов Ю., который рассмотрел данный вопрос в рамках
написания магистерской диссертации на тему «Исследование степени
удовлетворенности и лояльности клиентов (на примере ПАО Вымпелком)».
Также с докладом выступил магистрант Пика Е., представивший интересную
информацию по использованию российскими потребителями цифровых
инструментов заказа и доставки товаров первой необходимости. В качестве
приглашенного выступающего представил свой доклад магистрант заочного
отделения Хромов С. на тему «Customer Journey Map как инструмент
визуализации данных о потребителях». После доклада участники дискуссии
самостоятельно попробовали провести сессию по построению Customer
Journey Map на примере потребителей дополнительных образовательных
услуг в Московском гуманитарном университете. Участники дискуссии
рекомендовали доклад Хромова С. к публикации в сборнике научных трудов
«Актуальные направления развития цифровой экономики и современного
менеджмента».
Доцент кафедры, кандидат экономических наук Давлетшина Л. А.
17 апреля 2019 года провела презентацию и дискуссию в группах
Бу201_111, Фк201_111, Эп201_111 на тему «Инфографика как метод
предоставления статистической информации». Современную статистическую
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науку невозможно представить без визуализации данных. Они стали
средством научного и научно-популяционного обобщения.
Выразительность, доходчивость, лаконичность, универсальность,
обозримость графических изображений сделали их незаменимыми
в исследовательской работе и в международных сравнениях и
сопоставлениях социально-экономических явлений и процессов. В ходе
проведенной презентации студенты ознакомились с основными видами
инфографики, рассмотрели источники для ее построения.
18 апреля 2019 года прошли презентацию и открытый разбор кейсов в
группах
Пи201_131,
Пи301_111
на
тему
«Юнит-экономика»
под руководством доцента кафедры, кандидата экономических наук
Симакиной М. А. Юнит-экономика — это современный метод
экономического
моделирования,
используемый
для
определения
прибыльности бизнес-модели, путем оценки прибыльности единицы товара
или одного клиента. Рассматриваемая тема стала продолжением изучения
студентами дисциплины «Экономический анализ» и была особенно полезна
студентам
направления
подготовки
«Прикладная
информатика»
для понимания существующих способов экономической оценки стартапов
в области электронной коммерции и информационных технологий. В начале
презентации студенты посмотрели видео-фрагмент обучения основам юнитэкономики в Школе менеджмента Яндекса. Далее, доцент Симакина М.А.
провела презентацию инструментов оценки, используемых в юнитэкономике и привела пример расчетной задачи. Во второй части презентации
и разбора кейсов студенты, разделившись на группы, презентовали идеи
собственных старапов в области электронной коммерции и рассчитывали
эффективность реализации данных стартапов в сложившихся экономических
условиях. Рассчитанные показатели LTV и CAC сравнивались
с ориентировочными рыночными показателями. На основе полученных
данных
студенты
в
группах
также
подготовили
типичный
для стартап-проектом Elevator Speech — короткий рассказ о концепции
продукта, проекта или сервиса для будущих инвесторов проекта.
19 апреля 2019 года профессор кафедры, доктор экономических наук
Решетов К. Ю. модерировал свободную дискуссию на тему «Цифровые
инструменты и технологии в современном экономическом анализе»
в группах М201_111, Ма201_111. В ходе дискуссии были затронуты вопросы
применимости цифровых технологий в экономическом анализе, качества
данных для автоматизированного анализа. Особое оживление вызвали
спорные вопросы, связанные с возможностью использования искусственного
интеллекта в процессе проведения экономического анализа.
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Завершающим мероприятием кафедры статистики, маркетинга
и бухгалтерского учета 20 апреля 2019 года стал «круглый стол» на тему
«Анализ хозяйственной деятельности организации на этапе развития
цифровой экономики» под руководством профессора кафедры, кандидата
экономических наук Агентова Г.В. В ходе «круглого стола» выступили:

1. группа ЭП401_111 Спепцова М. доклад на тему: "Анализ
хозяйственной деятельности организации",
2. группа БУ401_311 доклад "Анализ хозяйственной деятельности
предприятия, эффективность основных производственных фондов",
3. группа БУ401_311 Двойнева Е. "Анализ трудовых ресурсов, на
примере предприятия АО "Строительное управление-38",
4. группа БУ401_311 Павленко К. доклад на тему "Анализ
хозяйственной деятельности".
После проведения «круглого стола» выступавшим студентам было
рекомендовано оформить выступления в виде научных статей.
В соответствии с планом мероприятий «Неделя студенческой науки»
кафедра экономических и финансовых дисциплин факультета экономики
и управления провела «круглые столы», деловые игры, мастер-классы,
конкурс презентаций.
15 апреля 2019 года доцентом Тарасовой Г.В. была проведена деловая
игра «Операционный день банка». Целью деловой игры стало формирование
практических навыков операционной работы в банке. Перед мероприятием
были поставлены следующие задачи: закрепить порядок осуществления
банковских операций; закрепить практические навыки по заполнению
первичных банковских документов; получить первичные профессиональные
навыки в области банковского менеджмента. Участниками стали студенты
группы ФК 311_111 (15 студентов). В ходе проведения деловой игры
состоялся тщательный разбор наиболее эффективных банковских операций
по обслуживанию клиентов. Студенты получили практические навыки,
необходимые для их будущей профессии.
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В этот же день состоялся «круглый стол» «Актуальные проблемы
государственного регулирования», руководителем которого была доцент
кафедры Симакина М.А. Цель мероприятия: выявить основные наиболее
острые проблемы государственного регулирования и рассмотреть
инструменты государственной экономической политики, способные им
противодействовать. Задачами «круглого стола» стали: проанализировать
способы государственного регулирования экономики в условиях рыночного
хозяйства; рассмотреть возможности государственного вмешательства
в рыночную экономическую систему. В работе круглого стола приняли
участие студенты групп Эп101_131, Эп 201_111.
Представлены следующие доклады:
1. Проблемы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации — Гольтяпина Ю. А.
2. Сотрудничество государственных органов с частным сектором —
Климов М. В.
В ходе проведения «круглого стола» были рассмотрены разные точки
зрения относительно государственного вмешательства в экономические
процессы, в том числе альтернативные концепции: кейнсианство
и монетаризм. Выявлены проблемы государственного управления на уровне
регионов, проблемы сотрудничества государственных органов с частным
сектором, достижение эффективности государственного управления
и государственной политики.
«Круглый стол» «Актуальные проблемы в работе Инспекции
Федеральной налоговой службы № 21» под руководством заместителя
начальника отдела кадров ИФНС №21 Татаренко И.А. состоялся 15 апреля
2019 года. Целью данного мероприятия было выявить основные проблемы
развития Федеральной налоговой службы. Задачи «круглого стола»:
получение практических навыков работы с информацией в сфере
налогообложения юридических и физических лиц, закрепление навыков
владения методологией сбора, анализа и обработки данных применительно
к налоговой сфере.
«Круглый стол» представлял для студентов особый интерес, так как ее
руководитель
является
представителем
реальной
экономики
и, соответственно, на практическом уровне владеет всем спектром проблем,
с которым сталкивается налоговая служба. Кроме того, около трети
обучающихся проходят производственную и преддипломную практику
в отделениях налоговой службы.
Изложенные на «круглом столе» вопросы представляют интерес
для широкого круга обучающихся факультета экономики и управления.
В процессе дискуссии были затронуты следующие вопросы:
— различные налоговые льготы по категориям налогоплательщиков
и элементам налога;
— методы налогового учета оценки налогового бремени собственного,
наемного персонала, физического лица и организации в целом;
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— методы оптимизации налоговых платежей;
— профессиональные требования к сотруднику налоговой службы;
— цифровизация процесса сбора налогов.
Руководитель «круглого стола» Татаренко И.А. подчеркнула,
что внедрение цифровых технологий в налоговое администрирование
позволило увеличить поступление денежных средств в бюджет почти вдвое и
сделать процесс уплаты налогов удобным для налогоплательщиков.
Для формирования навыков логического изложения экономических
проблем;
подготовки
мультимедийных
презентаций;
публичного
выступления перед аудиторией, этот же день был проведен конкурс
подготовленных студентами 1 и 2 курсов презентаций в рамках
«круглого стола» «Актуальные проблемы развития экономики». Задачами
конкурса были: развитие навыков работы со специальной экономической
литературой; умений грамотно использовать экономические понятия
и категории, находить и использовать информацию, необходимую
для аргументированного раскрытия выбранной проблемы. Руководителем
конкурса презентаций была профессор Суслова Е.И.
В работе принимали участие студенты групп: ГМУ101_111, М101_111,
Ма101_111, Уп101_111, Пи101_111, Пи101_131, Бу101_111, Фк101_111,
Эп101_111 — всего 30 чел.
Вниманию участников были представлены следующие докладыпрезентации:
1. Бунов Д. — Проблемы развития цифровой экономики в России.
2. Волков Ю. — Монополизация рынков как фактор, сдерживающий
развитие экономики.
3. Трясин А. — Особенности инфляции в России.
4. Лебедева В.– Проблемы развития малого и среднего
предпринимательства в России.
5. Алексеева Д. — Влияние санкций на развитие российской
экономики.
6. Журавлев М. — Мотивы потребительского поведения.
7. Полхирева Е., Иваничка А.– Ограниченность ресурсов и развитие
экономики.
8. Лонкин Е. — Налоги как инструмент регулирования экономики.
9. Чернявская В. — Экономические аспекты экологических проблем.
10. Коротких Д. — Развитие российского производства в условиях
импортозамещения.
11. Красноперова Д., Лютикова Т. — Проблемы безработицы в России.
12. Тесенков Ф. — Некоторые проблемы денежного обращения.
Студенты продемонстрировали умение работать с экономической
литературой, статистическими материалами; делать самостоятельные
выводы, вырабатывать свою собственную позицию.
По итогам работы студентам Бунову Д., Чернявской В., Коротких Д.
было предложено доработать материалы и подготовить к публикации статьи.
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16 апреля 2019 года был проведен «круглый стол» «Актуальные
проблемы рынка труда» под руководством профессора Щипановой Д.Г.
Основной целью мероприятия стало: проанализировать основные
направления трансформации рынка труда в связи с внедрением цифровых
технологий. Перед «круглым столом» стояли следующие задачи:
проанализировать особенности российского рынка труда в связи
с сокращением рабочих мест и увеличения возраста выхода на пенсию;
выявить новые направления государственной политики в сфере
регулирования рынка труда. В работе «круглого стола» приняли участие
студенты группы Гму 402_111 (10 студентов).
Основные доклады, которые были заслушаны на секции:
1. Проблемы улучшения качества рабочей силы и развитие
ее профессиональной мобильности в Российской Федерации — Грушко В.
2. Проблемы повышения гибкости и эффективности рынка труда в условиях
глобальной цифровизации — Монаенкова О.
В процессе дискуссии были поставлены острые вопросы, актуальные
для студентов выпускного курса: отставание рынка образовательных услуг от
запросов экономики; профессиональный уровень многих работников
не соответствует требованиям работодателя; низкая конкурентоспособность
рабочей силы на мировом рынке труда, что затрудняет внешнюю трудовую
миграцию.
«Круглый стол» «Актуальные проблемы реорганизации российских
коммерческих банков», организатором которого стал советник Председателя
правления АО «РФИ Банк» Лунькова С.В., был проведен 17 апреля 2019
года. Проанализировать проблемы развития российской банковской системы,
в частности проблемы реорганизации банков — было целью «круглого
стола». Задачи организации и проведения «круглого стола» заключались в:
анализе факторов, экономических предпосылок и целей реорганизации
российских коммерческих банков; анализе зарубежного опыта и
международной практики слияния и поглощения банков и особенности этих
процессов
на российском банковском рынке.
В работе «круглого стола» приняли участие студенты группы
Фк301_341 (17 студентов).
Преподаватель Лунькова С.В. как действующий сотрудник банка
основное внимание обратила на саму процедуру реорганизации
коммерческих банков, которая в соответствии с действующим российским
законодательством может проводиться по пяти формам: слияние,
присоединение, разделение, выделение и преобразование.
Практическая значимость данного «круглого стола» состоит в том, что
на примере конкретного банка была представлена поэтапная процедура
реорганизации банка, включая этапы инвентаризации, составление
промежуточной и заключительной бухгалтерской отчетности, а также
передаточного акта;
этапы передачи архива документов, ценностей
и материальных активов новому сообществу.
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Материалы «круглого стола» могут быть полезны не только для
обучающихся факультета экономики и управления, но и для банковских
работников.
18 апреля 2019 года прошел «круглый стол» «Оценка стоимости
объектов недвижимости в новых условиях» под руководством доцента
Героев А.В. Целью данного мероприятия являлось: закрепление
теоретических, методических и практических аспектов оценки недвижимости
на различных стадиях строительства в новых условиях. Задачи «круглого
стола»: углубление знаний по нормативно-правовому обеспечению
оценочной деятельности; закрепление сформированных представлений
об основных методах оценки и условиях их применения; развитие
практических навыков оценки стоимости объектов недвижимости в новых
условиях.
В работе «круглого стола» приняли участие студенты группы
Фк301_131. Тема «круглого стола» имеет явно выраженную практическую
направленность,
поэтому
сообщения
студентов
подтверждались
конкретными расчетами в виде решения задач, предложенных руководителем
«круглого стола» доцентом Героевым А.В. Краткие сообщения студентов
были представлены следующим образом:
1. Факторы, влияющие на стоимость недвижимости как
инвестиционного ресурса — Солонинина В.
2. Алгоритмы процедуры оценки недвижимости различными
методами — Богдан М.
3. Оценка поправок в методе сравнения продаж. Проведение поправок
по элементам сравнения. Основные методы расчета поправок — Пронкина Я.
4. Относительный сравнительный анализ при оценке недвижимости —
Алексеечкина А.
5. Модели оптимального поведения на рынке недвижимости
(инвестиционные рекомендации) — Попандопуло Г.
Тема «круглого стола» интересна для студентов факультета экономики
и управления всех профилей, если рассматривать полученные практические
навыки
в
качестве
дополнительного
заработка
или
работы
по совместительству.
В этот же день состоялся «круглый стол» «Трансформация
пространственного развития экономики Российской Федерации до 2025
года» целью, которого стало выявление основных тенденций
пространственного развития Российской Федерации. Задачами «круглого
стола» были: развитие навыков работы со специальной научной литературой,
анализ основных положений Концепции «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации». Руководитель: доц. Соловьев Е.Н.
В работе «круглого стола» приняли участие студенты группы
Э101_112. На повестку дня вынесены три основных доклада:
1. Промышленные интернет-продажи как средства снижения затрат —
Соловьев Е., Крылова Е.
42

2. Формирование региональных институтов пространственного
развития России — Турниенко Н.
3. Роль человеческого фактора в пространственном развитии
Российской Федерации — Шоколай А.
Материалы секции представляют интерес в реализации компетенций
планирования и прогнозирования экономических процессов национальной
и зарубежной экономики.
«Круглый стол» по теме «Цифровая экономика в сфере международной
торговли и трансграничного движения капитала» проходил 19 апреля 2019
года. Цель мероприятия: формирование навыка работы с материалами
национальных проектов Российской Федерации в области развития цифровой
экономики и сравнение их с зарубежными исследованиями, проведенными
в рамках ООН, ЮНКТАД, Всемирного банка, Всемирного экономического
форума. Задачами были: развитие навыков проведения аналитической
обработки
материалов
ведущих
международных
экономических
организаций; умение анализировать факторы, которые могут способствовать
технологическому лидерству Российской Федерации в условиях
формирования глобального цифрового пространства. Организатор «круглого
стола»: доцент Подсветова Т.В.
В работе «круглого стола» приняли участие студенты группы
Мо201_111 и Зр301_111 (17 студентов).
Были представлены следующие доклады:
1.
«Использование искусственного интеллекта в экономике
и банковской сфере: прогнозы и перспективы» — Митрошкина Е.
2. «Роль искусственного интеллекта в развитии цифровой экономики»
— Гунько А.
3. «Феномен электронных деревень в цифровой экономике» —
Курбанова Я.А., Кот К.
4. «Цифровая трансформация внешней торговли Российской
Федерации
в рамках Евразийского экономического союза» —
Подсветова Т.В., Соловьев Е.
Большой интерес вызвали сообщения, связанные с цифровизацией
российской
экономики,
трансформацией
ее
внешней
торговли
под воздействием информационных технологий и изменением в связи с этим
рынка труда.
Изложенные на «круглом столе» вопросы представляют интерес
для широкого круга обучающихся по направлению подготовки
«Международные отношения», «Зарубежное регионоведение». На основе
тщательного анализа актуальной информации по развитию цифровой
экономики студенты пытались определить место и перспективы России в
глобальной цифровизации, проанализировать модели перехода на цифровую
экономику в США, Китае и России и провести их сравнительный анализ.
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Факультет рекламы, журналистики и дизайна
Кафедра журналистики подвела на Неделе студенческой науки
14 апреля 2019 года итоги Интернет-конкурса творческих и научных работ
абитуриентов и студентов-заочников «ПРОБЫ ПЕРА».
Победителями конкурса стали представители разных регионов России
и стран СНГ:
1 место: Балабанова Н., г. Москва;
2 место: Бозорова А.; г. Москва; Виноградова Е.; г. Люберцы
3 место: Захарова Е., г. Минск, Белоруссия; Баюл Т., г. Люберцы;
Новгородова А., г. Алма-Аты, Казахстан.
Победители в номинациях:
«Нравственный поиск» — Нечепуренко Е., г. Чернянка Белгородской
области;
«Творческая удача» — Деев Д., г. Москва;
«За экзотичность темы» — Котченко С.
Дипломом «За активное участие» награжден Воробьев И.; г. Люберцы.
13 участникам публично вручены дипломы, памятные статуэтки, книги
с дарственной подписью автора, писателя Боброва А.А.
15 апреля 2019 года кафедра журналистики подвела итоги Конкурса
научных студенческих работ «Общественная мораль и журналистская этика».
В конкурсе приняло участие 40 студентов очной формы обучения.
Победители конкурса научных студенческих работ «Общественная
мораль и журналистская этика»:
1 место: Галин С., Ж201_111
2 место разделили: Фролова Л., Ж202_111; Хачатрян К., Ж202_111;
Хрулева А., Ж202_111
3 место: Дидык К., Ж202_111; Юртаев Н., Ж201_111.
17 апреля 2019 года студенты 2-ого, 3-его и 4-ого курсов дневного
отделения кафедры журналистики стали участниками открытой лекции
«Экранные СМИ: от идеи до реализации», организованной и проведенной
доцентом кафедры Барышниковым К.Б., членом Союза кинематографистов
и Союза Журналистов РФ, сценаристом, режиссером и продюсером
телевизионных проектов, с тридцатилетним опытом работы на телевидении.
Современному
журналисту,
независимо
от
его
творческой
и тематической специализации, очень важно не только создать интересный,
увлекательный для аудитории творческий продукт, но и уметь правильно
реализовать результат своей работы с максимальной творческой
и материальной пользой для себя и издания, которому будет предложен
данный медиа-продукт.
Умение ориентироваться и правильно выбирать актуальную,
захватывающую тему в центростремительном потоке современной
действительности, работать с исходным материалом и первоисточниками,
доводить до творческого совершенства, уметь «продать» заинтересованным
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в данном продукте СМИ свой медиа-продукт, уметь четко
и профессионально организовать творческий процесс и «пост-продакшн»
своих проектов — основной перечень вопросов, активно обсуждавшихся
в рамках мастер-класса.
В завершении дискуссии студентов ждал сюрприз: демонстрация
последнего масштабного проекта К. Б. Барышникова — телевизионного
документально-публицистического фильма «Пацаны 25 лет спустя» (2010)
с дальнейшим обсуждением этого экранного произведения, посвященного
проблемам современных российских подростков и молодежи.
24 апреля 2019 года в рамках Недели студенческой науки
и ежегодного фестиваля рекламы состоялась VII Студенческая
научно-практическая конференция, организованная кафедрой теории
рекламы и массовых коммуникаций. Участники конференции: студенты
и магистранты МосГУ и из разных московских и российских вузов, более 60
человек, собрались в нашем университете, чтобы обсудить и представить
свои научные исследования в области коммуникации, рекламы, связей
с общественностью. В этом году в ракурсе — современные эффективные
и творческие решения в области брендинга.
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Факультет психологии, педагогики и социологии
08 апреля 2019 года кафедра общей психологии и истории психологии
провела заседание студенческого дискуссионного клуба «Экология души».
Заседание было посвящено теме «Кто ты, современный Человек? Человек —
это звучит гордо?». Целью заседания стало обсуждение ряда важных
философско-мировоззренческих вопросов, связанных с формирование
личностного и профессионального самосознаниия и самопрезентацией
молодежи в современном обществе и выявлением ее духовно-нравственных
ориентиров и установок. На обсуждение был вынесен ряд взаимосвязанных
вопросов так или иначе связанных с проблемой антропологического кризиса
— доминирующей темой заседаний дискуссионного клуба.
Вопросы для обсуждения были представлены в интегрированном виде
в обращении к участникам заседания.

На заседание, в первую очередь, были приглашены бакалавры,
магистранты, аспиранты и преподаватели факультета психологии,
педагогики, социологии, хотя заседание носило открытый характер и принять
в нем могли представители и других факультетов. Модераторами встречи
выступили — заведующий кафедрой общей психологии и истории
психологии, кандидат психологических наук, доцент Ю.Н. Олейник,
заместитель заведующего кафедрой общей психологии, кандидат
психологических наук, доцент Н.Е. Коренкова, куратор первого курса
кандидат психологических наук, доцент Н.В. Каргина.
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Кроме преподавателей — модераторов заседания, указанных выше,
в заседании приняли участие проректор по учебной работе доктор
педагогических наук, профессор Л.В. Романюк, декан факультета кандидат
психологических наук, доцент Е.С. Балабанова.

Заседание проходило в интерактивном формате, в его ходе каждый
из участников, включая и преподавателей, высказал свою позицию по таким
вопросам как: «Кого можно считать героем нашего времени?», «Личностные
характеристики унизительные для Человека с большой буквы?», «Кто
является образцом для подражания?». Варианты ответов и составили основу
для дискуссии, обсуждения и сопоставления участников заседания.
В целом, заседание показало, что его участники имеют свою позицию
по вопросам, вынесенным на обсуждение, умеют ее аргументировать,
при этом разброс мнений хоть и был достаточно широк, но в целом
демонстрировал вполне адекватные мировоззренческие установки
участников.
Учитывая возникший интерес участников к обсуждаемым вопросам,
на следующий день, по инициативе самих обучающихся обсуждение
вопросов было продолжено на семинарском занятии по дисциплине
«Введение в профессию и психологию» обучающихся дневного отделения
первого курса по направлению «Психология». Подобная заинтересованность
в продолжении дискуссии была поддержана преподавателем дисциплины
Ю.Н. Олейником, поскольку именно для обучающихся по этому
направлению осознанная и обоснованная позиция по вопросам, вынесенным
на обсуждение, является не только важным условием их личностного,
но и профессионального становления и развития.
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Тренинг формирования представлений о ценности жизни «Счастье
в том, чтобы жить!», организованный доцентом кафедры социальной
и этнической психологии, Е.В. Жатько состоялся 09 апреля 2019 года.
В тренинге приняли участие обучающиеся направления подготовки
«Психология» Агеев Г., Девицкая Л., Пахунова В. Проведенные упражнения
позволили участникам по-новому взглянуть на собственную жизнь
как высшую человеческую ценность.

В

2019
году
кафедрой
социологии
продолжена
работа
над
исследовательским
проектом
«Социокультурная
динамика
и социализация молодежи» (заведующий кафедрой доктор социологических
наук, профессор Ковалева А.И.). Проект направлен на поиск новых
теоретико-методологических подходов к исследованию социокультурной
динамики
российского
общества
и
социализации
молодежи,
обеспечивающих понимание и объяснение происходящих процессов.
В рамках названного проекта аспирантами, магистрантами
и студентами кафедры ведутся научные исследования по темам
диссертационных и выпускных квалификационных работ обучающихся.
Важным мероприятием этого проекта кафедра рассматривает круглый стол
«Молодежь изучает молодежь», который ежегодно проводится в ходе Недели
студенческой науки МосГУ.
20 апреля 2019 года состоялось очередное заседание «круглого стола»,
в котором приняли участие 18 обучающихся, а также 12 преподавателей
кафедры социологии. 15 обучающихся представили свои научные
достижения.
Кафедральный проект «Социокультурная динамика и социализация
молодежи» объединил интересы начинающих исследователей. Это
проявляется, во-первых, в проблематике социализации молодежи, которая в
различных аспектах изучается аспирантами Салистой Г. («Преждевременная
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социализация российских подростов»), Прокловым Ю. («Особенности
сетевой идентичности московской молодежи»), магистрантами Василевской
Т. («Телевидение как институт социализации молодежи»), Рябовым В.
(«Социальная сеть «ВКонтакте» как образовательный ресурс»), студентами
Калугой М. («Мода как институт социализации молодежи»), Косиловым Н.
(«Социальные сети в повседневной жизни студенческой молодежи»),
Романюк А. («Волонтерская деятельность как фактор формировании
личности молодого человека»).
Во-вторых, влияние социокультурной динамики на молодежь стало
предметом изучения аспирантов Кочеткова А. («Культурная маргинальность
в среде российской молодежи») и Сомова К. («Культурная норма в
повседневности молодежи г. Москвы), студентов Летуновой А.
(«Политическая активность московской молодежи»), Макаровой С.
(«Репродуктивные установки российской молодежи»), Сидоровой А.
(«Чтение как практики повседневной жизни молодежи», Шошиной Я.
(«Татуировки как элемент молодёжной субкультуры»).
В-третьих, научно-исследовательская работа студентов, завершающих
обучение по направлению «Социальная работа», связана с профилем
бакалавриата и их профессиональной деятельностью. Жуков А., работающий
в благотворительном фонде «Право на жизнь», представил доклад
«Медико-социальная работа с семьями, имеющими недоношенного ребенка».
Яшенкова А., являющаяся медицинской сестрой в отделении детской
травматологии
городской
больницы,
выступила
на
тему:
«Медико-социальная работа в профилактике детского травматизма в
Москве».
Результаты научной работы обучающихся используются ими
при подготовке выпускных квалификационных работ.
В этот же день кафедрой педагогики и психологии высшей школы был
проведен «круглый стол» «Адаптация целей в области устойчивого развития
в вузах». В 2015 году ООН приняла повестку дня в области устойчивого
развития до 2030 года. Программа состоит из 17 целей, направленных
на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение
благополучия. Каждая цель содержит ряд показателей, которые должны быть
достигнуты в течение 15 лет. Для их достижения необходимы совместные
усилия правительств, гражданского общества и бизнеса. Студенты активно
приняли участие в обсуждении данной проблемы, а по окончанию
обсуждения вынесли ряд важных предложений об адаптации целей
в условиях университета.
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Факультет культуры и искусства
25 апреля 2019 года кафедра философии, культурологии и
политологии был проведен «круглый стол» "Массовая культура: теории и
практики". В «круглом столе» приняло участие 7 студентов, группа МИЭ
201-111. С докладами выступали: Говорухина А., Смирнов Р., Козырева Д.,
Дудинская К.
На круглом столе обсуждались:
- современные теоретические подходы к пониманию массовой культуры, в
том
числе
семиотический
(Козырева
Д.),
психоаналитический
(Дудинская К.);
- современные манипулятивные практики массовой культуры (Смирнов Р.,
Говорухина А.)
- проводился анализ конкретных культурных текстов (клип, рекламные
ролики).
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Завершилась Неделя студенческой науки 29 апреля 2019 года
подведением итогов «Школы науки Московского гуманитарного
университета». Наиболее активные студенты, участники «Школы науки
Московского гуманитарного университета» получили именные сертификаты.
Поздравляем всех победителей научных конкурсов, лучших
докладчиков и участников Недели!
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