Программа «Недели студенческой науки – 2018»
Флагманские выступления

16 апреля, понедельник
Открытие Недели студенческой науки – 2018
Романюк Лариса Валерьевна – проректор по научной работе, доктор
12.40
педагогических наук, профессор;
Николаев Станислав – председатель Студенческого научного общества.
Большая наука: истина и мифы
Костина Анна Владимировна – директор Института фундаментальных и
прикладных исследований, доктор культурологии, доктор философских наук,
профессор.
Те, кто размышляют о том, что такое наука, делятся на две группы. Первые
считают, что наука – это очень сложно, и поэтому стать ученым в
12.50 – 14.10 студенческом возрасте мало кто стремится. Вторые говорят – наука – это
очень просто – ведь есть масса форумов, теле-передач, научно-популярных
фильмов, где просто говорится о теории Большого взрыва, о теореме
Эйнштейна, о происхождении жизни на Земле. Однако не всегда научные
истины точно отражаются в информационных материалах масс-медиа. И
истины науки превращаются в мифы. Как это происходит и зачем? –
размышляем вместе…

Корп. 3 –
ауд. 511

Корп. 3 –
ауд. 511

17 апреля, вторник
Принципы скорого освоения иностранных языков
Казаков Григорий Александрович – профессор кафедры иностранных языков и
лингвистики, PhD (Япония).
Увеличение объема международных связей во всех сферах деятельности
вызывает необходимость в более скором овладении иностранными языками,
12.40 – 14.10 чем прежде. В XXI веке, чтобы добиться успеха в международной сфере,
нужно владеть, по крайней мере, 2-3 основными современными языками. Все
это заставляет искать ускоренные способы овладения языками. Из
данных лингвистики, опыта полиглотов и анализа существующих методов и
учебников можно вывести некоторые принципы, применение которых
позволяет ускорить процесс практического изучения иностранного языка.

Корп. 3 –
ауд. 511

18 апреля, среда
Статистика повседневности
Першина Татьяна Алексеевна – доцент кафедры статистики, маркетинга и
бухгалтерского учета, кандидат экономических наук;
Давлетшина Лейсан Анваровна – доцент кафедры статистики, маркетинга и
бухгалтерского учета, кандидат экономических наук.
12.40 – 14.10 Цифры являются неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому важно
понимать, что они означают и к чему они могут нас привести. Как
проанализировать свою успеваемость и, какие факторы могут на нее
влиять? Как рассчитать свои доходы и расходы? Как меняется численность
населения и ее структура? Все это, а также другие социальные и
экономические вопросы обсуждаем и понимаем вместе.

Корп. 3 –
ауд. 511

19 апреля, четверг
Машина времени как реальный исторический проект
Жукова Ольга Германовна – доцент кафедры истории и регионоведения,
кандидат исторических наук.
Говорят: "Если хочешь знать будущее, загляни в прошлое". Но можно ли
создать машину времени, способную переместить нас на много веков назад
или вперед? Как изучение генеалогии (своей родословной), коллекционирование
12.40 – 14.10
антиквариата и винтажа, участие в реконструкции исторических событий
помогают нам прикоснуться к истории? Как представлял себе реальное
воскресение предков и освоение иных планет философ-космист Николай
Фёдоров? Что говорили о будущем легендарные предсказатели древности,
писатели-фантасты и серьезные ученые? Что такое история будущего и
живая история? Размышляем, обсуждаем, спорим...
Межвузовский круглый стол: «Россия и Запад: новая холодная война»
Платошкин Николай Николаевич – заведующий кафедрой международных
отношений и дипломатии, доктор исторических наук, доцент.
«Холодная война», как и всякая другая война отвечает чьим-то интересам и
14.20 – 18.00 долгосрочным замыслам. Вот об этом и пойдет речь на круглом столе.
Состоится анализ современного состояния отношений России и стран
Евросоюза, а также с другими западными странами. Во время обсуждения
итогами своих исследований поделятся профессора кафедры, магистранты,
студенты старших курсов бакалавриата.

Корп. 3 –
ауд. 511

Корп. 3 –
ауд. 511

20 апреля, пятница
Шекспир на все времена
Захаров Николай Владимирович – помощник ректора, директор
Шекспировского центра Института фундаментальных и прикладных
исследований, доктор философии (PhD), кандидат философских наук;
Гайдин Борис Николаевич – начальник Отдела цифровых технологий
Института фундаментальных и прикладных исследований, кандидат
философских наук.
Шекспир оказал глубочайшее воздействие на русскую литературу. С середины
18 века его произведения начинают свой путь в литературные салоны
Петербурга и Москвы, на русскую сцену сначала во французских переводах и
переделках, затем в подражаниях русских писателей и поэтов. Постепенно
знакомство русского образованного общества с шекспировским творчеством
приобретает характер культурного движения. Оно захватило литераторов,
художников, театральных деятелей из разных социальных кругов,
12.40 – 14.10
обладающих разной мерой таланта и художественного вкуса, связанных с
разными творческими сообществами. Это приближение к Шекспиру
одновременно формировало литературно-художественные пристрастия
публики — читателей, зрителей, критиков, завсегдатаев клубов. В 21 веке
русская литература продолжает осваивать шекспировские мотивы и образы,
о чем свидетельствует, например, объем шекспировских реминисценций в
работах, представленных на конкурс литературной Бунинской премии (2005–
2008 гг.) И по сей день Шекспир остается самым востребованным
иностранным драматургом на русской сцене. Пьесы Шекспира ставятся на
театральных подмостках России с завидной регулярностью. Многочисленные
факты активного присутствия Шекспира в русской культуре позволили
знатоку его творчества сэру Энтони Брентону в бытность его послом
Великобритании в России говорить о России как о шекспировской стране и
признать: «Шекспир — русский»!

Корп. 3 –
ауд. 511

Регламент текущих мероприятий

30 марта, пятница
14.20 – 15:50

Круглый стол: «Франкофония в современном мире»
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Асоян С.П.

Корп. В –
ауд. 204

12 апреля, четверг
14.10 – 17.30

Конференция «Профессиональная этика юристов»
Кафедра философии, культурологии и политологии: Златанов Б.Г.

Корп. 3 ауд. 334

13 апреля, пятница
Студенческий дискуссионный клуб «Необъявленная война –
Корп.3 –
отношение к семье в современном обществе»
16.00 – 17.30
Кафедра общей психологии и истории психологии: Олейник Ю.Н., ауд .105
Коренкова Н.Е.

14 апреля, суббота
16.00 – 17.30

Круглый стол: «Актуальные проблемы арбитражного процесса»
Кафедра коммерческого права: Корсунова А.С.

Корп. 1 –
ауд. 19

15 апреля, воскресенье
Подведение итогов интернет-конкурса творческих и научных работ
11.00 – 12.30 абитуриентов и студентов-заочников «ПРОБЫ ПЕРА»
Кафедра журналистики: Головин Ю.А., Коханая О.Е.

Корп. 3 –
зал 3

16 апреля, понедельник
Конференция «Политика в мире: история и современность»
10.40 – 12.10 Кафедра философии, культурологии и политологии: Златанов Б.Г.,
Буренко В.И.
Методологический
семинар
«Некоторые
проблемы
конституционно-правового регулирования правового статуса
12.40 – 15.50 органов государственной власти»
Кафедра государственно-правовых дисциплин: Белоусова Е.В.,
Рогова А.А.
Студенческая конференция «Формирование правовой стратегии
труда нового поколения»
16.00 – 17.30
Кафедра гражданского процесса и социальных отраслей права:
Сошникова Т.А., Максимова О.Д.
Межкафедральный круглый стол «Субсидиарная ответственность
при банкротстве»
16.00 – 17.30
Кафедра гражданского и предпринимательского права, Кафедра
коммерческого права: Бацанова Т.А., Курпякова С.И., Корсунова А.С.
Написание рецензий студентами, обсуждение их, подведение итогов
В свободное
конкурса на лучшую рецензию выпуска № 12 студенческой газеты
от занятий
кафедры журналистики МосГУ «Проба пера»
время
Кафедра журналистики: Головин Ю.А., Коханая О.Е.

Корп. 3 зал 2

Корп. 1 –
ауд. 19

Корп. 1 –
ауд. 223
Корп. 3 –
ауд. 225

17 апреля, вторник
9.00 – 15.50
10.40 – 15.50
10.40 – 12.10
10.40 – 15.50
14.20 – 15.50
16.00 – 17.40
16.00 – 18.00
В свободное
от занятий
время

Интеллектуальная игра «Студенческий саммит G20»
Факультет международных отношений и туризма: Бурдякова Л.С.,
Амрахова Г.С., Студенческое научное общество МосГУ.
Круглый стол: «Политика и СМИ в современном мире»
Кафедра философии, культурологии и политологии: Златанов Б.Г.,
Буренко В.И.
Круглый стол: «Прошлое, настоящее и будущее испанской
монархии»
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Ермольева Л.Г.
Круглый стол: «Политика и СМИ в современном мире»
Кафедра философии, культурологии и политологии: Златанов Б.Г.,
Буренко В.И.
Круглый стол «Творчество как инструмент психолога»
Кафедра социальной и этнической психологии: Жатько Е.В.
Круглый стол: «Политика в мире: проблемы социального
государства»
Кафедра философии, культурологии и политологии: Златанов Б.Г.,
Буренко В.И.
Научный семинар «Молодежь изучает молодежь»
Кафедра социологии: Ковалева А.И., Селиверстова Н.А.
Написание рецензий студентами, обсуждение их, подведение итогов
конкурса на лучшую рецензию выпуска № 12 студенческой газеты
кафедры журналистики МосГУ «Проба пера»
Кафедра журналистики: Головин Ю.А.

Корп. 3 –
ауд. 511
Корп. 3 ауд. 426
Корп. В –
ауд. 112
Корп. 3 –
ауд. 217
Корп. 3 –
ауд. 221
Корп. 3 ауд. 425
Корп. 3 –
ауд. 511

18 апреля, среда
9.00 - 10.30
10.40 - 12.10
12.40 – 14.10
14.20 – 15.50
14.20 – 15.50
14.20 – 15.50

16.00 – 17.30

16.00 – 18.00
В свободное
от занятий
время

Конференция: «Политика в мире: история и современность»
Кафедра философии, культурологии и политологии: Златанов Б.Г.,
Буренко В.И.
Круглый стол: «Художественный мир современного поэта»
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Ясинская М.Б.
Круглый стол «Политика и реклама»
Кафедра философии, культурологии и политологии: Златанов Б.Г.,
Буренко В.И.
Круглый стол: «Дизайн и имидж в политике»
Кафедра философии, культурологии и политологии: Златанов Б.Г.,
Буренко В.И.
Круглый стол: «Возможности языковой подготовки за рубежом»
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Ермольева Л.Г.
Круглый стол: «Роль современных технологий в исследовании
межкультурной коммуникации»
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Ясинская М.Б.
Презентация в рамках семинара «Теоретико-правовые аспекты
реализации прав человека в России»
Кафедра государственно-правовых дисциплин: Белоусова Е.В.,
Городов Д.Ю.
English club
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Бурдякова Л.С.,
Колосова В.В., Студенческое научное общество МосГУ.
Написание рецензий студентами, обсуждение их, подведение итогов
конкурса на лучшую рецензию выпуска № 12 студенческой газеты
кафедры журналистики МосГУ «Проба пера»
Кафедра журналистики: Головин Ю.А., Коханая О.Е.

Корп. 3 зал 2
Корп. 3 –
ауд. 105
Корп. 3ауд. 334
Корп. 3 ауд. 334
Корп. В ауд. 109
Корп. 3 ауд. 105
Корп. 1 –
ауд. 20
Корп. 3 ауд. 511

19 апреля, четверг
Круглый стол: «Мандала - искусство внутренней гармонии»
12.40 – 14.10 Кафедра психологии и педагогики высшей школы: Иванова Е.Е.,
Федотова Н.И.
Круглый стол: «Особенности испанского языка в различных
14.20 – 15.50 регионах Испании и испаноязычных странах Латинской Америки»
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Ермольева Л.Г.
Направляемая дискуссия: «Почему мы читаем книги?»
14.20 – 15.50
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Ясинская М.Б.
Конференция «Функции писем. Прошлое, настоящее и будущее
16.00 – 17.30 эпистолярного жанра»
Кафедра философии, культурологии и политологии: Иванова И. С.
Мастер-класс В.И. Криштула, засл. деят. Искусств, директора
киностудии «Мосфильм». Презентация новой книги автора
14.20 – 15.50
«Путешествие в юность» об истории кино 1954 – 19991 гг.)
«Советское кино – путешествие в юность»
Кафедра журналистики: Барышников К.Б., Головин Ю.А., Коханая О.Е.
Написание рецензий студентами, обсуждение их, подведение итогов
В свободное
конкурса на лучшую рецензию выпуска № 12 студенческой газеты
от занятий
кафедры журналистики МосГУ «Проба пера»
время
Кафедра журналистики: Головин Ю.А., Коханая О.Е.

Корпус 3
– ауд. 302
Корп. В ауд. 205
Корп. 3 ауд. 105
Корп. 3 –
зал 1
Корп. 3 –
зал 1

20 апреля, пятница
10.40 – 12.10

12.40 – 14.10

14.20 – 15.50

14.20 - 15.50

15.00 – 18.00

Круглый стол: Волшебное слово "Нет"
Кафедра психологии и педагогики высшей школы: Фортунатов А.А.
Конкурс творческих работ Номинации Лучшая публичная речь,
Лучшая презентация: «Темы профессионально-научного интереса»
Конкурс творческих работ. Номинации Лучшая публичная речь,
Лучшая статья: «Темы профессионально-научного интереса»
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Колосова В.В.,
Щербак С.Ф.
«Круглый стол»: «Влияние миграционной политики на
экономическое развитие стран-членов ЕС»
Кафедра иностранных языков и лингвистики: Ермольева Л.Г.
«Круглый стол»: Проблемы правового регулирования способов
обеспечения исполнения обязательств
Кафедра гражданского и предпринимательского права: Григорьева А.Г.,
Курпякова С.И.
Научная конференция студентов «Образование и образованный
человек в XXI веке»
СНВ Москвы и Московской области: Соколова В.В., Бурдякова Л.С.

Корп. 3 –
ауд. 403
Корп. В –
ауд. 203

Корп. В ауд. 109
Корп. 1 –
ауд. 22
Корп. 1 –
Зал
заседаний
Ученого
совета

Написание рецензий студентами, обсуждение их, подведение итогов
В свободное
конкурса на лучшую рецензию выпуска № 12 студенческой газеты
от занятий
кафедры журналистики МосГУ «Проба пера»
время
Кафедра журналистики: Головин Ю.А.

21 апреля, суббота
Студенческий конкурс научных докладов: «Доказательство
12.40 – 14.10 психолого-педагогической гипотезы»
Кафедра психологии и педагогики высшей школы: Ситаров В.А.
Межкафедральный
круглый
стол
«Правовые
проблемы
банкротства застройщиков в Российской Федерации»
12.40 – 14.10
Кафедра гражданского и предпринимательского права, Кафедра
коммерческого права: Курпякова С.И., Корсунова А.С.

Корп. 3 –
ауд. 511
Корп. 1 –
ауд. 5

