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19 апреля 2022 года 

09-45 Секция «Социология социальных институтов» 
Ауд. 110, 1 корпус, 

«Точка кипения» 

канд. ист. наук, доц. Кареев Д.В., 

канд. социол. наук, доц. Панкратова Е.В. 

09-45 Секция «Социология социальных процессов» Ауд. 616, 6 корпус 
канд. филос. наук, доц. Белова Т.П., 

канд. ист. наук, доц. Ревякин Е.С. 

09-45 
Круглый стол «Проблемы российского федерализма  

(к 30-летию федеративного договора)» 
Ауд. 205, 8 корпус канд. ист. наук, Коваль С.П. 

10-00 

Секция «Актуальные проблемы теории и практики учета, 

внутреннего контроля, экономического анализа и 

налогообложения» 

Ауд. 615, 6 корпус канд. техн. наук, доц. Шитик Е.В. 

11-30 
Секция «Актуальные проблемы развития финансов, денег и 

кредита» 
Ауд. 624, 6 корпус 

д-р экон. наук, проф. Бибикова Е.А.,  

канд. экон. наук, доц. Шекшуева С.В. 

11-30 
Секция «Количественные методы и модели менеджмента в 

условиях цифровой экономики» 
Ауд. 715, 6 корпус 

д-р экон. наук, проф.  Куликов В.И.,   

д-р экон. наук, доц. Лифшиц А.С. 

11-30 
Секция «Проблемы и перспективы развития экономической 

теории» 
Ауд. 725, 6 корпус 

д-р экон. наук, доц. Николаева Е. Е. 

д-р экон. наук, проф. Иродова Е. Е., 

д-р экон. наук, доц. Берендеева А. Б. 

11-30 Секция «Современные проблемы развития маркетинга» Ауд. 714, 6 корпус 

д-р экон. наук, доц. Ибрагимова Р. С. 

канд. экон. наук, доц. Езерская С. Г. 

канд. экон. наук, доц. Балабанова Н. В. 

13-15 Секция «Проблемы мировой экономики и Ауд. 725, 6 корпус д-р экон. наук, доц. Николаева Е. Е. 



внешнеэкономической деятельности» канд. экон. наук, доц. Балабанова Н. В. 

канд. экон. наук, доц. Денисова Т. А. 

13-15 

Секция «Проблемы и перспективы инновационного и 

научно-технологического развития предприятий, отраслей, 

комплексов» 

Ауд. 714, 6 корпус 

д-р экон. наук, доц. Новиков В. А. 

д-р экон. наук, доц. Ибрагимова Р. С. 

канд. экон. наук, доц. Смирнова О. А. 

 

20 апреля 2022 года 

 

 Постерная секция онлайн д-р филол. наук, доц. Маник С.А. 

09-00 Конференция «Языки молодежного сознания» Ауд. 401, 6 корпус канд. филос. наук Жульков М. В. 

09-30 
Секция «Языковые и семиотические аспекты 

лингвистических исследований» 
Ауд. 409, 6 корпус д-р филол. наук, проф. Карташкова Ф.И. 

09-30 Секция «Текст, культура, перевод» Ауд. 414, 6 корпус канд. филол. наук, доц. Полякова Е.А. 

09-30 
Секция «Возможности информационных технологий при 

обучении иностранному языку» 
Ауд. 501, 6 корпус канд. филол. наук, доц. Пастухова Е.Н. 

09-30 Секция «История зарубежной литературы XIX–XX веков» Ауд. 509, 6 корпус д-р филол. наук, проф. Цветков Ю.Л. 

09-30 
Секция «Актуальные вопросы гендерологических и 

лингвокультурных исследований» 
Ауд. 221, 6 корпус д-р. филол. наук, проф. Григорян А.А. 

09-30 Секция «Словари и их цифровые аналоги» Ауд. 311, 6 корпус 
канд. филол. наук, доц. Шилова Е.А., канд. 

филол. наук, доц. Григорьева Е.М. 

09-45 Секция «Современные подходы в управлении персоналом» Ауд. 624, 6 корпус 
канд. экон. наук, доц. Коробова О.О., 

канд. экон. наук, доц. Рычихина Н.С. 

10-00 
Секция «Актуальные проблемы русистики и 

лингводидактики» 
Ауд. 506, 6 корпус д-р пед. наук, проф. Сотова И. А. 

10-00 Секция «Сопоставительное языкознание» Ауд. 206, 6 корпус канд. филол. наук, доц. Суворова Н. В. 

10-00 
Секция 2 «Комплексные исследования развития физических, 

социальных и психологических ресурсов человека» 
Ауд. 124, 6 корпус канд. пед. наук, доц. Соколов Е.Е. 

10-00 Секция 3 «Комплексные исследования развития физических, Ауд. 110, 6 корпус канд. пед. наук Айгубов Н.М. 



социальных и психологических ресурсов человека» 

10-00 
Секция «Проблемы всеобщей истории в трудах молодых 

исследователей» 

Конференц-зал, 6 

корпус 
д-р ист. наук, проф. Тюленев В. М. 

10-00 Секция «Мировая политика: шанс на будущее?» Ауд. 415, 6 корпус канд. ист. наук, доц. Буданова И.А. 

10-00 Секция «Актуальные проблемы журналистики» 
Ауд. 503, ауд. 302  

6 корпус 

канд. филол. наук, доц. Филатова О. Д.,  

канд. филол. наук, доц. Ивин А. А. 

10-00 
Секция «Актуальные вопросы рекламы и связей с 

общественностью» 
Ауд. 218, 6 корпус 

канд. филол. наук, доц. Ломакина Е.Е.,  

канд. филол. наук, доц. Майорова Т.А. 

10:00 
Секция  «Цифровая трансформация: наука, образование, 

бизнес, технологии» 

Ауд. 110, 1 корпус, 

«Точка кипения» 

канд. экон. наук, доц.  Данилова С.В.  

10:00 
Секция «Актуальные проблемы биологии и экологии в 

работах молодых исследователей» 
Ауд. 420, 1 корпус 

д-р биол. наук, доц. Борисова Е.А.,  

магистрант 2 курса Казакова Д.В.   

10:00 
Секция «Актуальные проблемы биологии и экологии в 

работах молодых исследователей» (питч-сессия) 
Ауд. 416, 1 корпус канд. биол. наук, доц. Мельников В.Н. 

11:30 

 

Секция «Проблемы фундаментальной математики и 

компьютерных наук в работах молодых исследователей» 
Ауд. 303, 1 корпус д-р  физ.-мат. наук, проф. Солон Б.Я. 

12-30 
Секция «Теоретические и практические аспекты 

исследования лексики, текста, дискурса» 
Ауд. 301, 6 корпус д-р филол. наук, проф. Бабаева Р.И. 

12-30 
Секция «Теория и практика преподавания иностранного 

языка» 
Ауд. 501, 6 корпус д-р пед. наук, проф. Прохорова А.А. 

12-30 Секция «История зарубежной литературы XX–XXI веков» Ауд. 509, 6 корпус д-р филол. наук, проф. Таганов А.Н. 

13-00 Секция «Евразийские и постсоветские исследования» Ауд. 302, 6 корпус 
д-р ист. наук, проф. Усманов С. М.,  

канд. ист. наук, доц. Борзова И. С. 

13-00 
Секция «История России до 1917 г. и археология: проблемы, 

подходы, результаты исследований» 
Ауд. 303, 6 корпус д-р ист. наук, доц. Околотин В.С. 

13-00 
Секция «Новейшая отечественная история: научные 

изыскания и достижения» 
Ауд. 317, 6 корпус д-р ист. наук, проф. Ильин Ю.А. 

 Постерная секция «Актуальные проблемы педагогики и онлайн канд. пед. наук, доц. Дельцова И.А. 



психологии»  

13-15 
Секция «Конкурс бизнес-идей «Молодой 

предприниматель»» 

Ауд. 110, 1 корпус, 

«Точка кипения» 

канд. экон. наук, доц. Езерская С. Г. 

д-р экон. наук, доц. Ибрагимова Р. С. 

канд. экон. наук А. Е. Кирьянов 

14-00 
Секция «Литература XX–XXI веков: автор, текст, 

интерпретация» 
Ауд. 506, 6 корпус д-р филол. наук, проф. Тюленева Е. М. 

14-30 Секция «Русская словесность: текст и контекст» Ауд. 206, 6 корпус д-р филол. наук, проф. Капустин Н. В. 

16-00 
Секция 1 «Комплексные исследования развития физических, 

социальных и психологических ресурсов человека» 
Онлайн д-р мед. наук, проф. Карасёва Т.В. 

 

21 апреля 2022 года 

 

 

Секция постерных докладов «Россия и франкоязычные 

страны в изменяющемся мире» 

“La Russie et la francophonie dans le monde en mutation” 

онлайн ст. преподаватель Трофименко Т.М. 

09-00 
Секция «Особенности социальной работы в современных 

условиях» 
Ауд. 719, 6 корпус преподаватель  Лопатина Н.В. 

9-45 
Секция «История государства и права России и зарубежных 

стран» 
Ауд. 204, 8 корпус канд. ист. наук, Кокшаров А.В. 

9-45 Секция  «История российской и западной правовой мысли» Ауд. 203, 8 корпус канд. ист. наук, доц. Поцелуев Е.Л. 

9-45 Секция «Актуальные проблемы гражданского права» Ауд. 403, 8 корпус д-р юрид. наук, проф. Бибиков А.И. 

9-45 Секция «Гражданское право» Ауд. 201, 8 корпус канд. юрид. наук, доц. Карлявин И.Ю. 

9-45 

Секция «Гражданско-правовая конструкция договора в 

законодательстве, судебной практике и юридической 

доктрине» 

Ауд. 311, 8 корпус Грибанова С.В. 

9-45 
Секция «Актуальные проблемы коммерческого права и 

процесса» 
Ауд. 509, 8 корпус 

канд. юрид. наук, доц. Корнилов Э.Г.,  

Исаева А.Д. 

9-45 Секция «Актуальные проблемы предпринимательского Ауд. 206, 8 корпус канд. юрид. наук, доц. Крутий Е.А. 



права» 

9-45 

Секция «Современные теоретико-прикладные проблемы 

уголовного, уголовно-исполнительного права и 

криминологии» 

Ауд. 510, 8 корпус канд. юрид. наук, доц. Степанова И.Б. 

9-45 
Секция «Уголовный процесс и криминалистика: 

современное состояние и тенденции развития» 
Ауд. 405, 8 корпус канд. юрид. наук, доц. Кузьмина О.В. 

9-45 Секция «Экологическое и земельное право» Ауд. 309, 8 корпус Булацкая Н.Г. 

9-45 
Секция «Современные проблемы и перспективы развития 

финансового рынка и финансово-кредитных институтов» 

Конференц-зал, 6 

корпус 

канд. экон. наук, доц. Смольницкая Н.Ю.,  

канд. экон. наук, доц. Курникова И.В. 

10-00 Секция «Язык в различных сферах коммуникации» Ауд. 414, 6 корпус 
д-р филол. наук, проф. Карташкова Ф.И., д-р 

филол. наук, проф. Григорян А.А. 

10-00 

Конференция «Жидкие кристаллы и «умные» 

наноматериалы» (VIII Чистяковские чтения) совместно с 

XVII Межвузовской научной конференцией молодых 

ученых 

Конференц-зал, 

1 корпус 

доктор химических наук, профессор, директор 

НИИ наноматериалов Усольцева Н.В. 

11-30 
Олимпиада по финансовой грамотности для студентов 

неэкономических направлений подготовки 

Конференц-зал, 6 

корпус 

канд. экон. наук, доц. Смольницкая Н.Ю.,  

канд. экон. наук, доц. Курникова И.В. 

11-30 
Секция «Государственно-правовые проблемы современной 

России» 
Ауд. 205, 8 корпус канд. юрид. Наук. Таибова О.Ю. 

12-00 Секция «Актуальные проблемы семейного права» Ауд. 509, 8 корпус Исаева А.Д. 

12-00 
Секция «Фундаментальные и прикладные исследования в 

области химии: связь научных школ, традиции и инновации» 
Ауд. 107, 2 корпус 

д-р хим. наук, проф. Кустова Т.П. 

канд. хим. наук, доц. Пырэу Д.Ф.  

13-15 
Секция  «Немецкоязычная юридическая мысль XVIII-XX 

веков» 
Ауд. 203, 8 корпус канд. ист. наук, доц., Поцелуев Е.Л. 

13-30 

Секция «Актуальные проблемы в современных естественно-

научных исследованиях (на английском языке)» 

“Current research questions in sciences” 

Ауд. 316, 6 корпус канд. филол. наук, доц. Мелентьева О.А. 

13-30 
Секция «Актуальные проблемы в современных социально-

гуманитарных исследованиях (на английском языке)» 

Читальный зал, 1 

корпус 
канд. филол. наук, доц. Маякина М.А. 



“Current research questions in humanities” 

13-30 

Конкурс политической речи «Язык политика в современном 

мире (на английском языке)» 

“The language of politicians in today’s world” 

Ауд. 306, 6 корпус канд. филол. наук, доц. Таганова Т.А. 

 

Постерная секция «Актуальные проблемы науки в 

современном мире (на немецком языке)» “Aktuelle Probleme 

der Wissenschaft in der Modernen Welt” 

онлайн канд. филол. наук, доц. Зимина М.В. 

15-00 

Секция «Актуальные проблемы науки в естественнонаучных 

исследованиях магистров (на английском языке)» 

“Current scientific questions in graduate students’ research 

(sciences)” 

Ауд. 311, 6 корпус канд. филол. наук, доц. Фокина С.Л. 

15-00 

Секция «Актуальные проблемы науки в гуманитарных 

исследованиях магистров (на английском языке)» 

“Current scientific questions in graduate students’ research 

(humanities)” 

Ауд. 509, 6 корпус  канд. филол. наук, доц. Вансяцкая Е.А. 

 

22 апреля 2022 года 

 

9-45 Секция  «Теория современного государства и права» Ауд. 206, 8 корпус канд. ист. наук, доц. Поцелуев Е.Л. 

11-30 Секция «Социология личности и социальных групп» Ауд. 601, 6 корпус 
канд. социол. наук, доц. Звонарева А.Е., 

ст. преподаватель Яковлева И.И. 

13-00 
Секция «Равноправие полов в современном обществе: 

теория и практика» 

Ауд. 110, 1 корпус, 

«Точка кипения» 

д-р ист. наук, проф. Хасбулатова О.А., 

преподаватель Агафонова П.В. 

10-00 Игры молодых исследователей (направление ППО) 
Ауд. 110, 1 корпус, 

«Точка кипения» 

канд. пед. наук, проф. Воронова Т.А., канд. 

филол. наук, доцент Масленникова О.Н.  

 

23 апреля 2022 года 

 

10-00 Конференция «Языки молодежного сознания» Конференц-зал, канд. филос. наук Жульков М. В. 



6 корпус 

10-00 Секция «Трудовое право в условиях цифровой экономики» Ауд. 403, 8 корпус канд. юрид. наук, Капралова Ю.Г. 

13-00 
Секция «Современное социальное государство: 

организационные и правовые аспекты» 
Ауд. 405, 8 корпус 

канд. юрид. наук, доц. Петрова Е.А.,  

Ойкин В.Г., Васильева А.М. 

26 апреля 2022 года 

09-00 Питч-сессия участников проекта «Шаг в науку»  
Точка кипения, 

1 корпус 

канд. социол. наук, доц. Смирнова ИН, 

Шаповалова А.С. 

27 апреля 2022 года 

10-00 
Секция «Актуальные проблемы фундаментальной физики и 

нанотехнологий в работах молодых ученых» 
Ауд. 216, 1 корпус канд. физ.-мат. наук, доц. Минеев Л.И. 

11-00 
Секция «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии» 

Ауд. 110, 1 корпус, 

«Точка кипения» 
канд. псих. наук, доц. Круглова Е.А. 

 


