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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ 

Уважаемые студенты, аспиранты,  

молодые ученые, коллеги! 

 

С 15 апреля в ИвГУ стартует международный фестиваль 

«Научно-исследовательская деятельность в классическом уни-

верситете», который продлится до 29 апреля. В этом году фес-

тиваль не только объединил университетских ученых с молоды-

ми исследователями, но и перерос национальный статус, став 

международным.  

География фестиваля охватывает не только федеральные 

округа России. В нем участвую исследователи из Китая, Сербии, 

Болгарии. И это без числа иностранных студентов, которые 

учатся в ивановских университетах. Общая численность участ-

ников фестиваля превышает 1500 человек, дистанционно к нему 

присоединятся более 2500 исследователей. 

Форма, которую обрел фестиваль в этом году, дарит нам 

новые возможности. Научная программа фестиваля представле-

на не только традиционными научными сессиями, но и практи-

коориентированными и проектными мероприятиями, дискусси-

онными клубами, круглыми столами. Лучшие исследования и 

доклады будут отмечены дипломами и сертификатами, а их ав-

торам будет предложена возможность публикации в журналах 

университета, входящих в различные базы цитирования.  

Ивановский государственный университет всегда был и 

остается интеллектуальной площадкой для обсуждения актуаль-

ной повестки и самых значимых проблем регионального и гло-

бального развития. В это непростое время мы видим, что суще-

ствующая реальность бросает новые вызовы ученым и исследо-

вателям. Но вместе с тем, верим, что именно они могут изме-

нить эту противоречивую реальность. Уверен, что научные и 

инновационные идеи и разработки студентов и молодых ученых 

способны войти в жизнь региона и страны и стать весомым 

вкладом в развитие отечественной науки.  

Желаю всем участникам Фестиваля успеха! 

 

Врио ректора ИвГУ Малыгин А.А.  



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

JR — junior science conference [конференция студентов и аспирантов] 

SR — senior science conference [конференция преподавателей и научных 

сотрудников] 

SJR — senior-junior science conference [совместная конференция] 

 

ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Биолого-химический факультет  

Институт физической культуры и спорта  

Исторический факультет  

Социолого-психологический факультет  

Факультет математики и компьютерных наук  

Факультет подготовки иностранных специалистов  

Факультет романо-германской филологии  

Физический факультет  

Филологический факультет  

Экономический факультет   

Юридический факультет  

Кафедра философии  

Кафедра непрерывного психолого-педагогического обра-

зования 

 

НИИН  

 

  



РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

15 апреля 2020 года (среда) 

 

Время 

начала 
Мероприятие Модератор(ы) 

10-00 

Секция «Проблемы инновационного и 

научно-технологического развития пред-

приятий, отраслей, комплексов» [JSR] 

Новиков В. А.,  

Езерская С. Г. 

10-00 

Секция «Развитие методологии бухгал-

терского учета, методик анализа и аудита 

деятельности коммерческих организаций 

в условиях роста конкурентоспособности 

и информатизации экономики» [JSR] 

Егоров В. Н. 

10-00 

Секция «Приоритетные направления раз-

вития цифровой экономики: свежий 

взгляд» [JSR] 

Данилова С. В. 

13-15 

Секция «Актуальные проблемы и пер-

спективы развития экономической теории 

и региональной экономики» [JSR] 

Николаева Е. Е. 

13-15 
Секция «Современные проблемы ме-

неджмента» [JSR] 
Куликов В. И. 

13-15 
Секция «Финансово-кредитная система: 

проблемы и перспективы» [JSR] 
Бибикова Е. А. 

 

16 апреля 2020 года (четверг) 

 

09-45 

Секция «Права человека в условиях войн 

и вооруженных конфликтов (к 75-летию 

победы в Великой отечественной войне) 

[JR] 

Соколова О. В.,  

Исаева Н. В. 

09-45 

Секция «История государства и права: 

проблемы и перспективы исследования» 

[JR] 

Кокшаров А. В. 

09-45 
Секция «Современные проблемы госу-

дарственно-правовых явлений» [JR] 
Поцелуев Е. Л. 

09-45 
Секция «Актуальные проблемы граждан-

ского права» [JR] 

Бибиков А. И., 

Тресцова Е. В. 

09-45 
Секция «Актуальные проблемы коммер-

ческого права и процесса» [JR] 

Корнилов Э. Г., 

Исаева А. Д. 



09-45 
Секция «Актуальные проблемы предпри-

нимательского права» [JR] 
Крутий Е. А. 

09-45 Секция «Гражданское право» [JR] Карлявин И. Ю. 

09-45 
Секция «Актуальные проблемы договор-

ного права» [JR] 
Грибанова С. В. 

09-45 Секция «Уголовное право» [JR] Степанова И. Б. 

09-45 
Секция «Уголовный процесс и кримина-

листика» [JR] 
Кузьмина О. В. 

10-00 
Секция «Актуальные проблемы совре-

менной лексикологии» [JR] 

Хуснутдинов  

А. А. 

10-00 
Секция «Актуальные проблемы речеве-

дения» [JR] 
Сотова И.А. 

10-00 
Секция «Сопоставительное языкознание» 

[JR] 
Суворова Н. В. 

10-00 
Секция «Русская словесность: текст и 

контекст» [JR] 
Капустин Н. В. 

10-00 
Секция «Литература XX—XXI веков: 

автор, текст, интерпретация» [JR] 
Лакербай Д. Л. 

10-00 
Секция «Физическая культура и здоровый 

образ жизни» [JSR] 
Соколов Е.Е. 

12-00 
Секция  «Актуальные проблемы семейно-

го права» [JR] 
Исаева А. Д. 

14-00 

Секция «Вопросы истории государства и 

права дореволюционной России, теории 

права и международного права» [SR] 

Поцелуев Е.Л. 

14-00 

Секция «Конституционные изменения и 

их влияние на развитие российского го-

сударства и общества» [SR] 

Исаева Н.В., Таи-

бова О.Ю. 

14-00 

Секция «Уголовная ответственность и 

профилактика преступлений в условиях 

судебной реформы [SR] 

Кузьмина О. В. 

14-00 

Секция «Взгляд молодых ученых на ад-

министративно-правовые проблемы» 

[JR] 

Коваль С. П.  

15-00 
Секция «Новеллы гражданского и про-

цессуального законодательства» [SR] 

Тресцова Е. В., 

Крутий Е. А. 

 

17 апреля 2020 года (пятница) 

 

15-00 
Мастерская молодого исследователя 

«Шаг в науку» (для студентов 1-2 курсов) 

Смирнов Д. Г. 

Меликян М. А. 



[JR] 

13-30 

Секция «Актуальные проблемы всеобщей 

истории и международных отношений» 

[SR] 

Чернопёров  

В. Л. 

 

20 апреля 2020 года (понедельник) 

 

11-30 
Секция «Земельное и экологическое пра-

во» [JR] 
Булацкая Н. Г. 

15-00 

Секция «Актуальные медико-

биологические проблемы формирования 

здоровья населения» [JSR] 

Карасева Т.В. 

 

21 апреля 2020 года (вторник) 

 

09-45 
Секция «Современные проблемы ме-

неджмента: взгляд молодых» [JR] 
Лифшиц А. С.  

09-45 
Секция «Проблемы и тенденции развития 

финансов, денег, кредита» [JR] 
Курникова И. В.  

10-00 
Сессия «Управление человеческими ре-

сурсами: современные технологии» [JR] 
Коробова О. О. 

10-00 
Сессия «Актуальные проблемы психоло-

гии» [JR] 
Прошек М.М.  

10-00 

Сессия «Актуальные проблемы социаль-

ной работы в зеркале студенческих ис-

следований» [JR] 

Задорожникова  

Е.Б.  

10-00 

Секция «Актуальные экономические и 

маркетинговые аспекты функционирова-

ния рынков и предприятий» [JR] 

Езерская С. Г.  

10-00 
Секция «Приоритетные направления раз-

вития цифровой экономики» [JR] 
Данилова С. В. 

10-00 

Секция «Бухгалтерский учет, экономиче-

ский анализ, аудит: актуальные проблемы 

теории и практики» [JR] 

Шахова И. Ю. 

11-30 
Секция «Экономическая теория и эконо-

мическая политика» [JR] 

Николаева Е. Е.,  

Солдатов В. В. 

Боровкова Н. Н. 

Берендеева А. Б.  

11-30 

Секция «Актуальные проблемы педаго-

гической и социальной психологии» 

[JSR] 

Назаров В.И.,  

Круглова Е.А.,  

Лощаков А.М.  



12-00 

Сессия «Управление личностно-

профессиональным развитием персона-

ла» [JR] 

Рычихина Н. С. 

13-00 

Секция «Отечественная филология в све-

те современных методологических кон-

цепций» [SR] 

Павловская О. А. 

13-15 

Секция «Актуальные проблемы отечест-

венной истории, археологии и вспомога-

тельных исторических дисциплин» [SR] 

Ильин Ю. А. 

14-00 
Секция «Актуальные проблемы журнали-

стики» [JR] 

Филатова О. Д. 

Ивин А. А.  

15-00 
Секция «Актуальные проблемы развития 

массовых коммуникаций» [SR] 

Страшнов С. Л.  

 

22 апреля 2020 года (среда) 

 

10-00 
Сессия «Гендерная социализация и циф-

ровое общество: теория и практика» [JR] 
Хасбулатова О.А. 

12-00 
Сессия «Ивановский регион в ХХI веке: 

новые вызовы и возможности» [JR] 

Смирнова И.Н. 

 

12-00 
Сессия «Социология социальных про-

блем» [JR] 

Белова Т.П. 

 

14-00 
Сессия «Образование и наука: социоло-

гическое измерение» [JR] 

Панкратова Е.В., 

Яковлева И.И. 

10-00 

Секция «Глобальное сознание как пере-

мирие и примирение: экзистенциальные и 

когнитивные аспекты» [JR] 

Жульков М.В. 

10-00 

Секция «Холодные войны: метафоры 

прошлого, образы настоящего, символы 

будущего» [SR] 

Смирнов Д.Г. 

 

23 апреля 2020 года (четверг) 

 

09-30 

Секция «Science Slam: лингвистические 

исследования в эпоху цифровизации» 

[JR] 

Маник С.А.  

10-00 

Постерная сессия лучших докладов мо-

лодых ученых факультета романо-

германской филологии [JR] 

Маник С.А.  

10-00 
Секция «Фундаментальные и прикладные 

исследования в области химии: взаимная 
Магдалинова Н.А.  



связь научных школ, традиции и иннова-

ции» [SR] 

10-00 
Секция «Русский язык в межкультурной 

коммуникации» [JSR] 

Ершова Е.Б., Фа-

лина В.А.  

12-00 

Секция «Национальное и интернацио-

нальное: академическая, социальная, 

культурная, психологическая и физиоло-

гическая адаптация иностранных студен-

тов » [JSR] 

Червова А.А., Фе-

досеева Е.С.  

12-00 

Виртуальная выставка презентаций ино-

странных студентов «Мы знаем о вой-

не…» [JR] 

Кукубу Авимаэль 

Жафе 

9-00 
Секция «Англоязычная лексикография в 

цифровую эпоху» [JR] 

Ужова О.А., Гри-

горьева Е.М.  

11-35 
Секция «Цифровое будущее лексикогра-

фии» [JR] 
Карпова О.М. 

11-35 

Секция «Современный взгляд на вопросы 

прагмалингвистики и невербальной ком-

муникации» [JR] 

Карташкова Ф.И. 

09-00 
Секция «Текст, дискурс, перевод в эпоху 

цифровизации» [JR] 

Полякова Е.А., 

Пастухова Е.Н. 

13-30 

Секция «Актуальные вопросы гендероло-

гических и лингвокультурных исследова-

ний» [JR] 

Григорян А.А., 

Белозерова А.В. 

10-00 

Секция «Теоретические и практические 

аспекты исследования лексики, текста, 

дискурса» [JR] 

Бабаева Р.И., Ми-

ловская Н.Д. 

13-30 
Секция «Прагмалингвистические иссле-

дования в XXI веке» [JR] 
Карташкова Ф.И. 

16-00 
Секция «История зарубежной литературы 

XIX—XX века» [JR] 
Таганов А.Н. 

16-00 
Секция «История зарубежной литературы 

XX—XXI века» [JR] 
Цветков Ю.Л. 

13-00 

Секция «Отечественная филология в све-

те современных методологических кон-

цепций» [SR] 

Павловская О. А. 

13-00 
Секция «Актуальные проблемы развития 

массовых коммуникаций» [SR] 
Страшнов С. Л. 

13-30 

Коммуникативная площадка «Психоло-

го-педагогическое сопровождение обра-

зовательного процесса: проблемы, пер-

Комарова Е. Н. 



спективы, технологии» [JSR] 

14-00 
Сессия «Социология и социальные науки: 

новые векторы развития» [SR] 
Кареев Д.В. 

13-15 
Секция «Фундаментальная математика» 

[SR] 
Азаров Д.Н. 

15-00 
Секция «Прикладная математика и ком-

пьютерные науки» [SR] 
Хашин С.И. 

 

24 апреля 2020 года (пятница) 

 

10-00 

Секция «Фундаментальные и прикладные 

исследования в области химии: взаимная 

связь научных школ, традиции и иннова-

ции» [SR] 

Магдалинова Н.А.  

10-00 

Секция «Актуальные проблемы отечест-

венной истории, археологии и вспомога-

тельных исторических дисциплин» [JR] 

Ильин Ю. А. 

10-00 

Секция «Горячий мир: парадигмы, моде-

ли и форсайты гибридного противостоя-

ния» [SR] 

Меликян М.А.  

11:30 

Секция «Проблемы фундаментальной 

математики в работах молодых исследо-

вателей» [JR] 

Кононенко П.Г. 

13:15 

Секция «Проблемы прикладной матема-

тики и компьютерных наук в работах мо-

лодых исследователей» [JR] 

Соколов Е.В. 

12-00 
Секция «Физика конденсированного со-

стояния вещества» [JR] 
Александров А.И. 

13-30 

Секция «Актуальные проблемы науки в 

естественнонаучных исследованиях ма-

гистров (на английском языке)» [JR] 

Фокина С.Л. 

13-30 

Секция «Актуальные проблемы науки в 

социально-гуманитарных исследованиях 

магистров (на английском языке)» [JR] 

Вансяцкая Е.А. 

13-30 

Секция «Актуальные проблемы междуна-

родных отношений и глобального разви-

тия (на английском языке)» [JR] 

Таганова Т. А. 

12-00 

Секция «Актуальные проблемы в совре-

менных естественнонаучных исследова-

ниях (на английском языке)» [JR] 

Филатова Е.А. 

13-30 Секция «Актуальные проблемы в совре- Маякина М.А. 



менных социально-гуманитарных иссле-

дованиях (на английском языке)» [JR] 

15:00 
Секция «Математические олимпиады для 

школьников и популяризация математи-

ки» [SR] 

Артамонов М.А. 

18-30 
Секция «Государственно-правовые взгля-

ды немецких ученых-юристов» [JR] 
Поцелуев Е. Л. 

 

25 апреля 2020 года (суббота) 

 

09-00 
Секция «Актуальные вопросы социально-

го государства» [JR] 

Петрова Е. А., 

Ойкин В. Г. 

10-00 
Секция «Актуальные проблемы трудово-

го права» [JR] 
Капралова Ю. Г. 

11-00 
Круглый стол «Проблемы теории и прак-

тики социального государства» [JSR] 
Петрова Е. А. 

 

27 апреля 2020 года (понедельник) 

 

10-00 

Практикум «Методы с доказанной эф-

фективностью в работе с детьми с пове-

денческими особенностями» [JR] 

Дельцова И.А. 

 

28 апреля 2020 года (вторник) 

 

09-45 
Секция «Проблемы поздней античности и 

раннего средневековья» [JR] 
Тюленев В.М. 

09-45 

Секция «Проблемы истории нового, но-

вейшего времени и международных от-

ношений» [JR] 

Евсеев В.А. 

09-45 

Секция «Отечественная история и архео-

логия: проблемы, подходы, наработки 

молодых исследователей ИвГУ» [JR] 

Ильин Ю. А. 

09-45 
Секция «Актуальные проблемы мировой 

политики» [JR] 
Буданова И.А. 

9-45 
Секция «Евразийские и постсоветские 

исследования» [JR] 

Усманов С.М. 

Борзова И. С. 

10-00 

Пленарное заседание «"Умные" нанома-

териалы: синтез, структура и примене-

ние» [JSR] 

Усольцева Н. В. 

Савилов С. В. 

10-00 Секция «Синтез и свойства органических ме- Казак А. В. 



зогенов в объеме и тонких пленках» [JSR] Акопова О.Б. 

10-00 

Секция «Углеродные наноструктуры: 

функционализация, свойства и примене-

ние» [JSR] 

Смирнова А. И. 

10-00 

Секция «Актуальные проблемы биологии 

и экологии в работах молодых исследова-

телей» [JR] 

Борисова Е. А. 

Зарипов В. Н. 

Курганов А. А. 

14-30 
Секция «Актуальные проблемы биологии 

и экологии» [SR] 

Борисова Е. А. 

Исаев В. А. 

 

29 апреля 2020 года (среда) 

 

10-00 
Стендовая сессия SCIENCE POSTER 

[JSR] 

Смирнова И.Н. 

12-00 Подведение итогов Фестиваля [JSR] Смирнова И.Н. 

 

 

 


