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Время 

начала 
Мероприятие Место проведения Модератор(ы) 

19 апреля 2022 года 

09-45 
Круглый стол «Проблемы российского федерализма (к 30-

летию федеративного договора)» 
Ауд. 205, 8 корпус 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры конституционного права и прав 

человека Коваль С.П. 

20 апреля 2022 года 

12-00 
Круглый стол «Цифровая трансформация технологий: взгляд 

работодателей» 
Ауд. 307, 1 корпус 

заведующая кафедрой информационных 

технологий и прикладной математики, 

кандидат экономических наук, доцент 

Данилова С.В. 

21 апреля 2022 года 

10-00 
Секция «Фундаментальные и прикладные исследования в 

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

директор Института математики, 

информационных технологий и 

естественных наук, заведующая кафедрой 

фундаментальной и прикладной химии, 

доктор химических наук, профессор 

Кустова Т.П.,  

кандидат химических наук, доцент 

кафедры фундаментальной и прикладной 

химии Пырэу Д.Ф. 

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. 

12-00 
Научно-практический круглый стол «Проблемы теории и 

практики социального государства» 
Дистанционно 

доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры сравнительного 



правоведения и правотворчества 

Смирнова М.Г. 

13-00 
Секция «Новеллы гражданского и процессуального 

законодательства» 
Ауд. 305, 8 корпус 

кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права 

Крутий Е.А.,  

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права 

Логинова Н.И. 

13-15 Секция   «Фундаментальная математика и приложения» Ауд. 303, 1 корпус 

доктор физико-математических наук, 

доцент, профессор кафедры 

фундаментальной математики Азаров Д.Н. 

14-00 
Секция «Уголовная ответственность и профилактика 

преступлений в условиях судебной реформы» 
Ауд. 308, 8 корпус 

кандидат юридических наук, доцент, 

первый проректор, заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса 

Кузьмина О.В. 

15-00 
Секция «Государственно-правовые проблемы современной 

России» 
Ауд. 205, 8 корпус 

кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного 

права и прав человека Исаева Н.В., 

научный сотрудник НОЦ ИвГУ 

«Доступная правовая среда» 

Куликова Я.А. 

22 апреля 2022 года 

10-00 
Круглый стол с международным участием «Языки описания 

сознания» 

Конференц-зал, 

6 корпус 

заведующий кафедрой философии, доктор 

философских наук, доцент Смирнов Д. Г., 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии Меликян М.А. 

10-00 Секция «Лексикография в цифровую эпоху» Ауд. 220, 6 корпус 

директор Института гуманитарных наук, 

доктор филологических наук, доцент 

кафедры зарубежной филологии 

Маник С.А.,  

заведующая Научно-образовательным 

центром «Актуальные проблемы 

современной лексикографии», доктор 



филологических наук, профессор 

Карпова О.М.. 

26 апреля 2022 года 

13-15 
Секция «Актуальные проблемы развития финансов, денег и 

кредита на современном этапе» 
Ауд. 624, 6 корпус 

доктор экономических наук, профессор 

кафедры финансов, бухгалтерского учета 

и банковского дела Бибикова Е.А.,  

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов, бухгалтерского учета 

и банковского дела Шекшуева С.В. 

13-30 Секция «Современные проблемы менеджмента» Ауд. 715, 6 корпус 

заведующий кафедрой менеджмента, 

доктор экономических наук, профессор 

Куликов В.И.,   

доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры менеджмента 

Лифшиц А.С. 

13-50 

Секция «Актуальные проблемы теории и практики учета, 

внутреннего контроля, экономического анализа и 

налогообложения» 

Ауд. 522, 6 корпус 

заведующий кафедрой финансов, 

бухгалтерского учета и банковского дела, 

доктор экономических наук, профессор 

Егоров В.Н.,  

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов, бухгалтерского учета 

и банковского дела Тихомирова В.П. 

15-00 
Дискуссия «Проблемы и перспективы развития экономики 

России (теория и практика)» 
Ауд. 714, 6 корпус 

заведующая кафедрой экономической 

теории, экономики и 

предпринимательства, доктор 

экономических наук, доцент 

Николаева Е. Е. 

15-00 Секция «Актуальные проблемы педагогики и психологии» Ауд. 252, 3 корпус 

доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры непрерывного 

психолого-педагогического образования 

Прохорова А.А. 



15-00 
Секция «Дискурсивное пространство немецкого языка: 

прагмасемантический и когнитивный аспекты» 
Ауд. 302, 6 корпус 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры зарубежной филологии 

Бабаева Р.И. 

15-00 
Секция «Проблемы зарубежной истории и мировой 

политики» 
Ауд. 420, 6 корпус 

заведующий кафедрой всеобщей истории 

и международных отношений, доктор 

исторических наук, доцент 

Черноперов В.Л. 

27 апреля 2022 года 

09-00 Секция «Художественное слово в пространстве культуры» Ауд. 218, 6 корпус 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры зарубежной филологии 

Цветков Ю.Л. 

10-00 
Секция «Отечественная филология  

в свете современных методологических концепций» 
Ауд. 205, 6 корпус 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии 

Павловская О.А. 

10-00 
Круглый стол «Современные тенденции непрерывного 

физкультурного образования» 
Ауд. 124, 6 корпус 

заведующий кафедрой физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности, кандидат 

педагогических наук, доцент Соколов Е.Е. 

10-00 

Секция «Фундаментальные и поисковые научные 

исследования формирования личности безопасного типа в 

системе образования: междисциплинарный подход» 

Ауд. 110, 6 корпус 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности 

Толстова С.Ю. 

13-00 
Секция «Современные тенденции социологии, социальной 

работы и управления персоналом» 
Ауд. 812, 6 корпус 

заведующий кафедрой социологии, 

социальной работы и управления 

персоналом, кандидат исторических наук, 

доцент Кареев Д.В., 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры социологии, социальной работы 

и управления персоналом Рычихина Н.С. 

13-30 
Секция «Иностранные языки: проблемы преподавания в 

современном мире» 
Ауд. 408, 6 корпус 

заведующая кафедрой иностранных 

языков, кандидат филологических наук, 

доцент Вансяцкая Е.А. 



13-30 
Секция «Проблемы журналистики, рекламы и связей с 

общественностью» 
Ауд. 217, 6 корпус 

кандидат филологических наук, доцент 

отделения журналистики, рекламы и 

связей с общественностью Ивин А.А. 

15-00 Секция «Проблемы отечественной истории и археологии» Ауд. 405, 6 корпус 

заведующий кафедрой истории России, 

доктор исторических наук, профессор 

Ильин Ю.А. 

15-00 Секция «Фундаментальная и прикладная физика» Ауд. 216, 1 корпус 

заведующий кафедрой фундаментальной 

физики и нанотехнологий, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Минеев Л.И. 

16-00 

Секция «Комплексное сопровождение личностного и 

профессионального развития: проблемы, перспективы, 

технологии» 

онлайн 

доктор медицинских наук, профессор 

кафедры физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности 

Карасёва Т.В. 

28 апреля 2022 года 

15-00 Секция «Актуальные  проблемы биологии и экологии» 
Ауд. 110, 1 корпус 

«Точка кипения» 

заведующая кафедрой биологии, доктор 

биологических наук, доцент Борисова Е.А. 

15-00 Секция «Актуальные исследования языка и культуры» Ауд. 305, 6 корпус 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры зарубежной филологии 

Карташкова Ф.И. 

15-00 
Секция «Актуальные проблемы современной науки о 

переводе» 
Ауд. 415, 6 корпус 

кандидат филологических наук, доцент, 

преподаватель кафедры зарубежной 

филологии Вишневский А.В. 

 


