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Полное название 

мероприятия 

Статус 

 

Дата, время и  

место проведения 

(корпус, зал, аудитория; 

в случае проведения вне 

Иваново город) 

Планир

уемое 

количес

тво 

участни

ков  

Источники 

финансирования 

(наличие гранта или 

согласованной 

спонсорской помощи, 

средства участников и 

пр. 

Планируемые 

к изданию 

материалы 

(программы, 

тезисы и пр.). 

Ответственные 

(ФИО, телефон, 

e-mail) 

Международные и всероссийские мероприятия (указать статус в названии или поставить шифры М или ВР после него) 

 

II международная научная конференция 

«Перевод в меняющемся мире» 

 

4-5 февраля 2016, 9.00-

16.00, 

3-ий учебный корпус, 

ауд. 459, 280, 455 

 

 

 

100 

 

 

 

 

материалы 

конференции 

 

проф. Карташкова Ф.И. 

kartashkova@rambler.ru 

асп. Григорьева Е.М., 

greekat@yandex.ru 

 

 

10 конференция рабочей группы по 

куликам Северной Евразии «Вопросы 

экологии, 

миграции и охраны куликов Северной 

Евразии» 

3.02 – 5.02, 

Иваново, ИвГУ 

 грант РФФИ материалы 

конференции 
Мельников Владимир 

Николаевич, к.б.н. доцент 

каф. ботаники и зоологии 

сот. тел.89065149236 

e-mail: 

ivanovobirds@mail.ru 

 

XI Международныйсеминар 

студенческойинтеграции 

“The Dictionary Project “Florence in the 

Works of World Famous People” 

подпатронатомФондаРомуальдодельБиа

нко (Флоренция, Италия 

апрель 2016, 

Флоренция 

 

30 ИвГУ, 

Фонд 

РомуальдодельБьянко, 

средства участников 

 доц. Уткина Н.С. 

nkireeva@inbox.ru 

Международный духовно-

интеллектуально-размыслительный 

форум, приуроченный к 70-летию 

Алиева Урака Жолмурзаевича, вице-

президента Образовательной 

корпорации «Туран», политэконома, 

науковеда, эпистемолога. М 

Республика Казахстан, 

г. Астана, университет 

«Туран-Астана» 

6-7 января 2016 г. 

7 (Все 

члены 

кафед-

ры) 

 Сборник 

материалов 

конференции 

От кафедры ЭТ ИвГУ – 

проф. Б.Д.Бабаев – член 

оргкомитета, 

93-85-57 



III-й Международной научной 

конференции «ВОСПРОИЗВОДСТВО 

РОССИИ В XXI ВЕКЕ: диалектика 

регулируемого развития» 

к 80-летию выхода в свет книги 

Дж. М. Кейнса «Общая теория 

занятости, процента и денег» 

М 

Москва, Финансовый 

университет, 03-04 

марта 2016 г. 

 

2 

(Никола

ева, 

Азарова

) 

Средства Финансового 

университета 

Сборник 

материалов 

конференции 

От кафедры ЭТ ИвГУ – зав. 

каф. Николаева Е.Е. – 

член оргкомитета, 

93-85-57 

Координатор оргкомитета: 

Альпидовская Марина 

Леонидовна, д.э.н., доцент, 

профессор кафедры 

экономической теории 

Финансового университета 

8-916-619-19-83 

Специфика социально-политической 

активности интеллигенции / 

интеллектуалов в современном мире: 

XXVII Международная научно-

теоретическая конференция 

 

22—24 сентября 2016 г. 

Иваново, ИвГУ, 3 

корпус, 459 ауд. (зал 

Ученого совета) 

100-120 Проектная часть 

государственного 

задания в сфере научной 

деятельности (задание 

Министерства 

образования и науки РФ 

№ 33.526.2014/K). 

1. Программа 

конференции; 

2. Сборник 

материалов 

конференции. 

 

Меметов В. С. 

(председатель оргкомитета) 

vs_memetov@mail.ru 

Черноперов В.Л. 

(сопредседатель 

оргкомитета 

Комиссаров В.В. 

(8-915-818-59-62)) 

X Международная научно-практическая 

конференция «Право, религия и 

социальные трансформации (XX - XXI 

века)» 

М 

 

19-23 октября 2016 года; 

конференц-зал ИвГУ, ул. 

Ермака, 37, 2-й этаж; 

пер. Посадский д.8, 

корпус № 8, читальный 

зал (1-й этаж), 

юридический факультет; 

камерный концертный 

зал «Классика», ул. 

Палехская, 10. 

46 Заявка на грант РГНФ 

16-03-14089 

Средства ИвГУ 

Средства участников 

Сборник 

материалов 

конференции 

Поцелуев Е.Л. – 

председатель оргкомитета 

конференции, зав.кафедрой 

теории и истории 

государства и права, тел. 

8(4932)304409 

e-mail: elp777@yandex.ru 

 

Научный семинар с международным 

участием 

«Языки глобального сознания» 

г. Иваново, ИвГУ, 23 

апреля 2016 г. 

20 Грант РГНФ № 15-03-

00833 

(только для публикации) 

 

материалы 

10 п.л. 

 

кандидат философских 

наук, начальник НИУ  

Калинин Павел 

Евгеньевич 

Научный семинар с международным 

участием 

«Ноосфера и глобальное сознание» 

г. Иваново, ИвГУ, 12 

декабря 2016 г. 

20 Грант РГНФ № 15-03-

00833 

(только для публикации) 

 

материалы 

10 п.л. 

 

доктор философских наук, 

заведующий кафедрой 

философии Смирнов 

Дмитрий Григорьевич 
dissovet_212@mail.ru 

philosivgu@yandex.ru 



Тел.: 8 (4932) 93-85-18 

89106688088 

 

Научный семинар с международным 

участием «Советский экран: 

социокультурные аспекты 

киноиндустрии и кинопроката в 

СССР» 

г. Иваново, сентябрь-

декабрь 2016 г. 

20  материалы 

10 п.л. 

 

доктор философских наук, 

профессор кафедры 

философии Тимофеев 

Михаил Юрьевич 

editor@journal-labirint.com 

Тел.: 8 (4932) 93-85-18 

+79038787799 

Всероссийская научно-методическая 

конференция памяти В.П. Медведева 

«Коммуникативные основы изучения и 

преподавания русской словесности в 

школе и вузе» 

24 марта 2016 года, 

ИвГУ, 1 корпус, актовый 

зал 

50 

человек 

 

За счет участников 

 

 

Программа, 

сборник 

научно-

методических 

статей 

Павловская Ольга 

Алексеевна – председатель 

оргкомитета, 

тел.: 89109840740, e-mail: 

pavlovskaya32@yandex.ru 

Сморчкова Светлана 

Владимировна – секретарь 

оргкомитета, тел.: (4932) 

30-02-16, e-mail: 

ff@ivanovo.ac.ru (деканат 

филологического 

факультета) 

Международная научная конференция 

«Творчество А.П. Чехова в контексте 

реалий его времени» 

Июнь 2016 года, 

Ивановская обл-ть, 

г. Плес 

20-25 

человек 

За счет участников Программа, 

сборник 

научных статей 

Николай Венальевич 

Капустин – председатель 

оргкомитета. 

Тел: 8-906-617-72-41, e-

mail: nkapustin@mail.ru 

Всероссийская конференция 

«Литература ХХ – ХХI веков: автор, 

текст, интерпретация» 

Апрель 2016 года, ИвГУ, 

1 корпус, актовый зал 

50 

человек 

За счет участников 

 

Программа, 

сборник 

научных статей 

Тюленева Елена 

Михайловна – 

председатель оргкомитета, 

Тел.: 89051057787, e-mail: 

talen@ramber.ru 

Всероссийский литературный конкурс 

PostНауки 
Март – сентябрь 

2016 года, ИвГУ, 

1 корпус, актовый зал 

50 

человек 

За счет участников Программа Горелов Олег Сергеевич 
– председатель 

оргкомитета, 

e-mail: og-rus@inbox.ru 

Всероссийский семинар «Актуальные 

проблемы современной литературы» 
Октябрь 2016 года, 

ИвГУ, 1 корпус, актовый 

зал 

15-20 

человек 

За счет участников Программа Тюленева Елена 

Михайловна – 

председатель оргкомитета, 



тел.: 89051057787, 

e-mail: talen@ramber.ru 

Всероссийский семинар 

 

 «Потаенная литература» 

Декабрь 2016 года, 

ИвГУ, 1 корпус, актовый 

зал 

15-20 

человек 

За счет участников Программа Ставровская Ирина 

Викторовна – 

председатель оргкомитета, 

тел.: 89206783662, 

e-mail: iviriya@yandex.ru 

 

Региональные и межвузовские мероприятия (указать статус в названии или поставить шифры Р или МВ после него) 

Межрегиональный межвузовский 

семинар по проблемам билингвизма 

"Билингвизм как 

социолингвистическая проблема" 

 

июнь2016, ИвГУ, 

аудитории ф-та РГФ 

25  

 

 

 

 

 

 

проф. Вишневская Г.М. 

galamail2002@mail.ru 

Межрегиональный межвузовский 

семинар по проблемам билингвизма 

"Теоретические и практические 

аспекты билингвизма" 

 

декабрь2016, ИвГУ, 

аудитории ф-та РГФ 

25  

 

 проф. Вишневская Г.М. 

galamail2002@mail.ru 

Cеминар 

профессионального развития 

«ELT Professional Development» 

для учителей 

английского языка города и области 

февраль 2016, 1-ый 

учебный корпус, 

читальный зал 

50   доц. Шилова Е.А., 

37-41-69, 

kshaposhnikova@mail.ru 

Семинар аспирантов и докторантов 

Р 

Иваново, ИвГУ, 

6 корпус, ауд. 720. 

Каждый третий вторник 

месяца. 10 заседаний в 

год 

10   Иродова Е. Е. 

Профессор кафедры. 

экономической теории 

93-85-57; 

politeconom@yandex.ru 

Заочный круглый стол «Актуальные 

проблемы современной экономической 

политики» 

Р 

1 квартал 2016 г. 20 Средства ИвГУ Вестник 

Ивановского 

государственно

го 

университета. 

Серия 

«Экономика». 

2016. Вып. 1. 

Ответственный редактор: 

Бабаев Б. Д. 

проф.каф. экономической 

теории 

93-85-57; 

politeconom@yandex.ru 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Избирательное право и 

9-10 декабря 

2016 года; 

45 Средства ИвГУ 

Средства участников 

Сборник 

материалов 

Исаева Н.В. – 

председатель оргкомитета 



избирательный процесс в России и за 

рубежом: состояние и перспективы» 

МР 

 

ИвГУ, юридический 

факультет, корпус № 8, 

читальный зал 

конференции 

 

конференции, зав. 

кафедрой 

конституционного, 

административного и 

финансового права, тел. 

8(4932)301564 

e-mail: 

iv.kafedrakafp@mail.ru 

Круглый стол «Государственно-

правовые последствия отмены 

крепостного права в России: к 155-

летию Высочайшего Указа» 

МР 

10 декабря 

2016 года; 

ИвГУ, аудитория 

юридического 

факультета, корпус № 8, 

читальный зал 

25 Средства ИвГУ 

Средства участников 

Сборник 

материалов 

конференции 

 

Исаева Н.В. – 

председатель оргкомитета 

конференции, зав. 

кафедрой 

конституционного, 

административного и 

финансового права, тел. 

8(4932)301564 

e-mail: 

iv.kafedrakafp@mail.ru 

ПУБЛИКАЦИЯ  МЕЖВУЗОВСКОГО 

СБОРНИКА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Теория и практика ИЯ в ВШ», 

вып. 12   (регистация. в РИНЦ с 2011г.) 

 

Сентябрь 2016 

 

 Средства кафедры 

 

 Ред. коллег: 

Миловская Н.Д., конт. 

тел.:300291, 89203424241 

germphil@mail.ru. , 

Бабаева Р.И. 

Комарова Е.А. 

Москалева С.И. 

 

Научно-методический семинар с 

участием иностранных специалистов 

(Г. Эхельмайер, ФРГ)«Инновационные 

методы преподавания  языка в 

немецких школах» 

 

Конец марта- начало 

апреля 2016г. (сроки 

согласовываются) 

 

 

20 чел. 

 

Средства кафедры  Бабаева Р.И. 

300291, 417960, 

nitdaf@mail.ru 

Совместный российско-немецкий 

семинар для учителей города и области 

(проводят Р. Швульст (ФРГ) и проф. 

Бабаева Р.И. (тематика согласовывается) 

Октябрь 2016 

 

10-20 

чел 

 

 

Средства кафедры 

и немецкой стороны 

 

Публикации  в 

межвуз. сб. 

«Теория и 

практика ИЯ в 

ВШ» 

 

Бабаева Р.И. 

300291, 417960, 

nitdaf@mail.ru 



Научно-методичский семинар для 

учителей города и области по 

подготовке и проведению 

международной игры «Учим немецкий 

играя», инициированной Немецким 

культурным центром им. Гѐте (ФРГ) 

 

Февраль- март 2016 

 

15-20 

чел. 

Средства кафедры 

И Немецкого 

культурного центра 

 

 Бабаева Р.И. 

300291, 417960, 

nitdaf@mail.ru 

Региональный финал интеллектуально-

развивающей игры 

«Учим немецкий играя» 

 

Апрель 2016 

 

15 чел. 

 

 

   

Бабаева Р.И. 

300291, 417960, 

nitdaf@mail.ru 

Внутривузовские мероприятия 

Аспирантские семинары научной 

лексикографической школы 

проф. Карповой О.М. 

Ежеквартально 

(аудитории 

ф-та РГФ) 

25   проф. Карпова О.М. 

37-54-02, 

olga.m.karpova@gmail.com 

Научно-методический семинар 

«Инновационные методики 

преподавания иностранного языка» 
(к.ф.н., доц. Филатова Е.А., к.ф.н., доц. 

Маник С.А.) 

ноябрь2016, 3-ий 

учебный корпус, ауд. 

280 

20  проекты 

дистанционных 

курсов 

доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com, 

доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

Студенческий научный семинар 

«Вопросы межкультурной 

коммуникации и интеграции: 

Иваново-Лондон» 

апрель 2016, 3-ий 

учебный корпус, ауд. 

280 

60   доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com, 

доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

Шекспировские чтения апрель 2016, 

аудитории факультета 

РГФ 

130   доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com, 

доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

доц. Шилова Е.А., 

37-41-69, 

kshaposhnikova@mail.ru 

Научный семинар для магистрантов и 

аспирантов "Перспективы 

дистанционного образования в высшей 

школе в XXI веке" 

май 2016, 3-ий учебный 

корпус, ауд. 280 

25   доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com, 

доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

 

     Научно-исследовательская деятельность  

в классическом университете:  

     1 февраля – 5 февраля                

 

300 Средства ИвГУ Программа 

конференции. 

Сборник 

материалов 

Начальник НИУ 

Калинин П.Е. 

Kalinin_pe@mail.ru 



ИвГУ – 2016 

 

конференции. 

Молодая наука в классическом 

университете-2016 

    XV Фестиваль студентов, аспирантов и 

молодых ученых Ивановского 

государственного университета 

25-29 апреля  300 Средства ИвГУ Программа 

Конференции. 

Сборник 

трудов 

конференции. 

Начальник НИУ 

Калинин П.Е. 

Kalinin_pe@mail.ru 

Лекции приглашенных ученых 

 

«Проблемы перевода: вечные и 

новейшие» (лекция для преподавателей, 

магистрантов и аспирантов ф-та РГФ): 

д.ф.н., проф. Тер-Минасова С.Г. 

(ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет им. М. В. 

Ломоносова») 

4 февраля 2016, 3-ий 

учебный корпус, ауд. 

459 

80   доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com 

«Перевод как лексикографическая 

проблема» (лекция для преподавателей, 

магистрантов и аспирантов ф-та РГФ): 

д.ф.н., проф. Солнышкина М.И. 

(Казанский федеральный университет) 

4 февраля 2016, 3-ий 

учебный корпус, ауд. 

459 

80   доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com 

«Современные проблемы перевода» 
(лекция для преподавателей, 

магистрантов и аспирантов ф-та РГФ): 

д.ф.н., проф. Юдина Н. В. 

(Владимирский филиал ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации») 

4 февраля 2016, 3-ий 

учебный корпус, ауд. 

459 

80   доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com 

 


