
 



 



19 апреля 2021 года 

10.00 Открытие Фестиваля «10×5» (корп.1, актовый зал) 

Время 

начала 
Мероприятие Место проведения Модератор(ы) 

20 апреля 2021 года 

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

технологии»  
корп. 1, ауд. 304 

Данилова С.В. 

зав. кафедрой информационных 

технологий и прикладной 

математики, канд. экон. наук, 

доцент  

12-00 
Круглый стол «Вызовы цифровой трансформации: взгляд 

работодателей» 
корп. 1, ауд. 304 

Данилова С.В  

зав. кафедрой информационных 

технологий и прикладной 

математики, канд. экон. наук, 

доцент 

21 апреля 2021 

8-00 Секция «Фундаментальной физики и нанотехнологий» корп. 1, ауд. 318 

Минеев Л.И. 

зав. кафедрой фундаментальной 

физики и нанотехнологий, канд. 

физ.-мат. наук, доцент 

22 апреля 2021 

13-15 Секция «Фундаментальная математика и приложения» корп. 1, ауд. 303 
Азаров Д.Н.  

д-р физ-мат. наук, профессор  

23 апреля 2021 

9-45 Секция «Фундаментальной физики и нанотехнологий» корп. 1, ауд. 216 Минеев Л.И. 



зав. кафедрой фундаментальной 

физики и нанотехнологий, канд. 

физ.-мат. наук, доцент 

11-30 
Секция «Проблемы фундаментальной математики и 

компьютерных наук в работах молодых исследователей» 
корп. 1, ауд. 303 

Кононенко П.Г. 

канд. физ-мат.  наук, доцент 

24 апреля 2021 

11-30 
Секция «Актуальные проблемы обучения математике в средней 

и высшей школе» 
корп. 1, ауд. 303 

Артамонов М.А. 

канд. пед. наук, доцент 

28 апреля 2021 

10-00 
Секция «Актуальные проблемы биологии и экологии в работах 

молодых исследователей» 
корп. 1, ауд. 412 

Борисова Е.А. 

д-р биол. наук, доцент  

Кашина Ю. 

магистрант 1 курса  

10-00 

Секция + стендовый формат «Фундаментальные и прикладные 

исследования в области химии: связь научных школ, традиции и 

инновации» 

корп. 2, ауд. 107 

Кустова Т.П. 

Директор ИМИТЕН, д-р хим. 

наук, профессор  

13-15 
Секция «Приоритетные направления развития цифровой 

экономики: свежий взгляд» 
корп. 1, ауд. 307 

Данилова С.В. 

зав. кафедрой информационных 

технологий и прикладной 

математики, канд. экон. наук, 

доцент 

29 апреля 2021 

10.00 Закрытие фестиваля «Награждение» (корп.1, актовый зал) 

14-00 Секция «Актуальные проблемы биологии и экологии»  

учебный корпус «Виварий»  

(г. Иваново, пр. Ленина, 136), 

ауд. 35 

Борисова Е.А.  

д-р биол. наук, доцент 

 


