
  





РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

19 апреля 2021 года 

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

Время 

начала 
Мероприятие Место проведения Модератор(ы) 

9-45 Секция «Земельное и экологическое право» корп. 8, ауд. 403 
Булацкая Н.Г. 

ст. преподаватель  

11-30 
Круглый стол «Школы молодого гуманитария» 

«Первый шаг в науку: как его совершить?» 
корп. 6, конференц-зал 

Маник С.А. 

директор ИГН, д-р филол. наук, 

доцент 

Тюленев В.М. 

д-р ист. наук, доцент 

11-30 
Секция «Социология социальных процессов» 

 
корп. 6, ауд. 719 

Кареев Д.В. 

зав. кафедрой социологии, соц. 

работы и управления 

персоналом, канд. истор. наук, 

доцент 

Звонарева А.Е. 

канд. социол. наук, доцент 

14-00 
Конкурс политической речи  

«Язык политика в современном мире (на английском языке)» 
корп. 6, ауд. 401 

Таганова Т.А. 

канд. филол. наук, доцент 

20 апреля 2021 года 

9-00 Мастерская «Этика и этос глобальной безопасности» корп. 6, ауд. 218 
Меликян М. А. 

канд. филос. наук, доцент 

9-00 
Мастерская «Секьюритология глобального мира: иллюзии и 

реалии» 
корп. 6, ауд. 218 

Жульков М. В. 

канд. филос. наук, доцент  

9-00 Инновационный кибер-панк «Культ-поход» корп. 6, ауд. 218 Тимофеев М. Ю. 



д-р филос. наук, доцент  

9-00 Секция «Современная англоязычная лексикография» корп. 6, ауд. 501 
Ужова О.А. 

д-р филол. наук, профессор 

9-00 
Секция «Языковые и семиотические аспекты лингвистических 

исследований» 
корп. 6, ауд. 306 

Карташкова Ф.И. 

д-р филол. наук, профессор 

9-00 Секция «Текст, культура, перевод в эпоху цифровизации» корп. 6, ауд. 417 
Полякова Е.А. 

канд. филол. наук, доцент 

9-00 
Секция «Актуальные вопросы гендерологических и 

лингвокультурных исследований» 
корп. 6, ауд. 416 

Григорян А.А. 

д-р. филол. наук, профессор 

9-00 Секция «История зарубежной литературы XVIII–XX веков» корп. 6 

Цветков Ю.Л. 

д-р филол. наук, профессор 

Киселева И.С. 

канд. филол. наук, доцент 

9-00 Секция «История зарубежной литературы XX–XXI веков» корп. 6, ауд. 302 
Таганов А.Н. 

д-р филол. наук, профессор 

9-00 
Секция «Актуальные проблемы речеведения и 

лингводидактики» 
корп. 6, ауд. 318 

Сотова И. А. 

д-р пед. наук, профессор 

9-00 
Секция «Проблемы всеобщей истории в трудах молодых 

исследователей» 
корп. 6, ауд. 409 

Тюленев В. М. 

д-р ист. наук, профессор 

9-00 Секция «Актуальные проблемы мировой политики» корп. 6, ауд. 415 
Буданова И.А. 

канд. ист. наук, доцент 

9-00 
Секция «История России до 1917 г. и археология: проблемы, 

подходы, результаты исследований» 
корп. 6, ауд. 303 

Околотин В.С. 

д-р ист. наук, доцент 

9-00 

Секция «Актуальные проблемы журналистики» 

Подсекция 9.00 «Теория и практика журналистики» 

Подсекция 12.00 «Авторская журналистика» 

корп. 6, ауд. 206 

Филатова О. Д. 

канд. филол. наук, доцент 

Ивин А. А. 

канд. филол. наук, доцент 

9-45 Секция «Социология личности и социальных групп» корп. 6, ауд. 508 

Панкратова Е.В.  

канд. социол. наук, доцент 

Яковлева И.И. 

ст. преподаватель  

10-00 Пленарное заседание «Мир без границ» корп. 1, актовый зал Сорокин Н.Д. 



проректор по социальному 

развитию и международной 

деятельности, канд. ист. наук 

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 

10-00 
Секция «Актуальные вопросы теории и практики физической 

культуры и спорта» 
корп. 6, ауд. 124 

Роганова Ю.Н. 

канд. пед. наук, доцент  

10-00 

Секция «Комплексные исследования развития физических, 

социальных и психологических ресурсов человека» 

(5-я научная конференция студентов, молодых учёных и 

специалистов Ивановского научного центра РАО. Посвящается 

памяти первого директора центра Сергея Николаевича 

Толстова) 

корп. 6, ауд.110 
Карасёва Т.В. 

д-р мед. наук, профессор  

10-00 
Секция «Современное неспециальное физкультурное 

образование» 
корп. 6, холл 

Айгубов Н.М. 

канд. пед. наук, доцент 

10-00 
Секция «Преобразующий менеджмент и управление развитием 

организации» 
корп. 6, ауд. 715 

Куликов В.И. 

д-р экон. наук, профессор  

Лифшиц А.С. 
д-р экон. наук, профессор  

10-00 

Митап и стендовый доклад «Бухгалтерский учет, 

экономический анализ, аудит: актуальные проблемы теории и 

практики» 

корп. 6, ауд. 515 

Тихомирова В.П.  
канд. экон. наук, доцент  

Плетюхина С.А. 

канд. экон. наук, доцент  

10-00 
Секция «Актуальные проблемы социальной работы с 

различными группами населения»  
корп. 6, ауд. 510 

Когаловская А.С. 
канд. психол. наук, доцент 

11-30 

Секция «Проблемы и перспективы инновационного и научно-

технологического развития предприятий, отраслей, 

комплексов» 

корп. 6, ауд. 714 

Ибрагимова Р.С. 

д-р экон. наук, профессор 
Новиков В.А. 

д-р экон. наук, порфессор 

Балабанова Н.В. 

канд. экон. наук, доцент 



11-30 

Секция «Проблемы и перспективы развития экономической 

теории, мировой, национальной и региональной экономики» 

 

корп. 6, ауд. 725 

Николаева Е.Е. 

д-р экон. наук, профессор 

Иродова Е.Е. 

д-р экон. наук, профессор 

Берендеева А.Б. 

д-р экон. наук, профессор 

11-30 Секция «Цифровое будущее лексикографии» корп. 6, ауд. 318 
Шилова Е.А. 

 канд. филол. наук, доцент 

11-30 Секция «Язык в различных сферах коммуникации» корп. 6, ауд. 306 
Карташкова Ф.И. 

д-р филол. наук, профессор 

11-30 Секция «Практика преподавания иностранного языка» корп. 6, ауд. 311 
Пастухова Е.Н. 

канд. филол. наук, доцент 

11-30 Секция «Актуальные проблемы современной лексикологии» корп. 6, ауд. 302 
Хуснутдинов А.А. 

д-р филол. наук, профессор 

11-30 Секция «Сопоставительное языкознание» корп. 6, ауд. 401 
Суворова Н. В. 
канд. филол. наук, доцент 

11-30 Секция «Евразийские и постсоветские исследования» корп. 6, ауд. 415 

Усманов С. М.,  

д-р ист. наук, профессор 

Борзова И. С. 
канд. ист. наук, доцент 

11-30 
Секция «Новейшая отечественная история: научные изыскания 
и достижения» 

корп. 6, ауд. 303 
Ильин Ю.А. 

д-р ист. наук, профессор 

11-30 
Секция «Актуальные вопросы рекламы и связей с 
общественностью» 

корп. 6, ауд. 301 

Ломакина Е.Е. 

канд. филол. наук, доцент 

Майорова Т.А. 

 канд. филол. наук, доцент 

11-30 
Секция «Современные вызовы и актуальные проблемы 
психолого-педагогической науки и образования» 

корп. 6, ауд. 311 

Дельцова И.А. 

канд. пед. наук, доцент  

Круглова Е.А. 

доц., канд. псих. наук, доцент 

13-30 
Конкурс бизнес-идей в формате питч-сессии  

«Молодой предприниматель» 
корп. 6, ауд. 714 

Езерская С.Г. 

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 

13-00 
Постерная секция «Актуальные проблемы науки в естественно-

научных исследованиях магистров (на английском языке)» 
корп. 6, 4 этаж, рекреация 

Фокина С.Л. 

канд. филол. наук, доцент  

13-00 
Постерная секция «Актуальные проблемы науки в 

гуманитарных исследованиях магистров (на английском языке)» 
корпус 6, 4 этаж, рекреация 

Вансяцкая Е.А. 

канд. филол. наук, доцент 

 

13-00 
Постерная секция «Актуальные проблемы в современных 

естественно-научных исследованиях (на английском языке)» 
корп. 6, 4 этаж, рекреация 

Мелентьева О.А. 

 канд. филол. наук, доцент 

13-00 

Постерная секция «Актуальные проблемы в современных 

социально-гуманитарных исследованиях (на английском 

языке)» 

корп. 6, 4 этаж, рекреация 
Маякина М.А. 

канд. филол. наук, доцент 

13-00 
Постерная секция «Россия и франкоязычные страны в 

изменяющемся мире» 
корп. 6, 4 этаж, рекреация 

Трофименко Т.М. 

ст. преподаватель  

13-30 
Секция «Теоретические и практические аспекты исследования 

лексики, текста, дискурса» 
корп. 6, ауд. 409 

Бабаева Р.И. 

д-р филол. наук, профессор 

13-30 ПОСТЕРНАЯ СЕКЦИЯ корп. 6, холл 4 этажа 
Маник С.А. 
директор ИГН, д-р филол. наук, 

доцент 

14-00 
Секция «Актуальные проблемы международных отношений и 

глобального развития (на английском языке)» 
корп. 6, ауд. 401 

Таганова Т.А. 

канд. филол. наук, доцент 

14-00 
Секция «Актуальные проблемы в отечественной филологии и 

современной журналистике (на английском языке)» 
корп. 6, ауд. 409 

Лаврентьева Н.Г  

канд. филол. наук, доцент 

14-00 Секция «Русская словесность: текст и контекст» дистанционно  
Капустин Н. В. 

д-р филол. наук, профессор 

14-00 
Секция «Литература XX–XXI веков: Автор, Текст, 

Интерпретация» 
дистанционно 

Тюленева Е. М. 

д-р филол. наук, профессор 

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 

9-00 
Круглый стол «Актуальные вопросы охраны биоразнообразия 

на особо охраняемых природных территориях» 
корп. 6, конференц-зал 

Бугаенко Л.С. 

директор Ботанического сада 

ИвГУ 

9-45 
Секция «История юридической мысли России и 

западноевропейских стран» 
дистанционно 

Поцелуев Е.Л. 

зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, канд. ист. 

наук 

11-30 
Секция «История государства и права: от прошлого к 

настоящему»  
дистанционно 

Кокшаров А.В. 

канд. ист. наук, доцент 

13-30 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы охраны биоразнообразия на особо охраняемых 

природных территориях» 

корп. 1, конференц-зал 
Бугаенко Л.С. 

директор Ботанического сада 

ИвГУ 

16-45 

Мастер-класс «Юридическая техника: взгляд практикующего 

юриста» 

Проводится при участии партнеров: Верхневолжского 

Юридического Бюро 

корп. 8, ауд. 311 

Галайба В.А. 

директор Верхневолжского 

Юридического Бюро  

22 апреля 2021 

9-45 
Секция «Технологии управление персоналом в условиях 

современной экономики» 
корп. 6, ауд. 719 

Коробова О.О. 

канд. экон. наук, доцент 

Рычихина Н.С. 

канд. экон. наук, доцент 

10-00 Открытие мемориальной доски А.К. Малиновского Ботанический сад ИвГУ 

Бугаенко Л.С. 

директор Ботанического сада 

ИвГУ 

10-00 
Секция «Актуальные проблемы гражданского права» 

 
дистанционно 

Бибиков А.И. 

д-р юрид. наук, профессор 

10-00 Секция «Гражданское право» корп. 8, ауд. 405 
 Карлявин И.Ю. 

канд. юрид. наук, доцент 

10-00 
Секция «Российский уголовный закон: состояние и 

перспективы» 
корп. 8, ауд. 403 

Степанова И.Б. 

канд. юрид. наук, доцент 



10-00 
Секция «Уголовный процесс и криминалистика в современную 

эпоху» 
корп. 8, ауд. 410 

Кузьмина О.В. 

первый проректор, зав. 

кафедрой уголовного права и 

процесса, канд. юрид. наук, 

10-00 

Научный круглый стол «Освоение космоса и права человека (к 

60-летию полета Ю.А. Гагарина)» 

Проводится при участии НОЦ ИвГУ «Доступная правовая 

среда» 

корп. 8, ауд. 510 

Таибова О.Ю. 

зав. кафедрой гражданского 

права и процесса, канд. юрид. 

наук, доцент 

10-00 
Секция «Актуальные проблемы коммерческого права и 

процесса» 
корп. 8, ауд. 506 

Корнилов Э.Г. 

зав. кафедрой 

предпринимательского и 

процессуального права, канд. 

юрид. наук 

Исаева А.Д. 

доцент 

10-00 Секция «Актуальные проблемы предпринимательского права» корп. 8, ауд. 509 
Крутий Е.А. 

канд. юрид. наук, доцент  

11-00 Интернет-чемпионат по банковскому делу и финансам корп. 6, ауд. 806 
Курникова И.В. 

директор ИСЭН, канд.экон.наук  

11-30 

Секция в формате учебной лаборатории «Современные 

тенденции и инструменты статистического исследования 

социально-экономических явлений и процессов» 

корп. 6, ауд. 714 

Клюзина С.В. 

д-р экон. наук, профессор 

Смирнова И.Н. 

проректор по 

исследовательской и проектной 

деятельности, канд. соц. наук 

Езерская С.Г. 

канд. экон. наук, доцент 

11-30 
Секция «Гендерные исследования в социологии и управлении 

персоналом» 
корп. 6 ауд. 616 

Хасбулатова О.А. 

д-р истор. наук, профессор, 

руководитель НОЦ 

«Социальные и гендерные 

исследования»  

12-00 Секция «Актуальные проблемы семейного права» корп. 8, ауд. 508 
Исаева А.Д. 

доцент 



13-00 
Секция «Новеллы гражданского и процессуального 

законодательства» 
дистанционно 

Крутий Е.А.,  

канд. юрид. наук, доцент 

Логинова Н.И. 

канд. юрид. наук, доцент 

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

д-р физ-мат. наук, профессор  

15-00 
Секция «Актуальные проблемы административного права и 

процесса» 
корп. 8, ауд. 510 

Коваль С.П. 

канд. ист. наук, доцент  

23 апреля 2021 

9-00 
Междисциплинарный интенсив по проектной деятельности 

«Предпринимательский хакатон «Быстрая сборка» 

корп.1., читальный зал 

(регистрация участников, 

ограниченное количество мест) 

Ибрагимова Р.С. 

д-р экон. наук, профессор 

Езерская С.Г. 

канд. экон. наук, доцент 

Кирьянов А.Е. 

канд. экон. наук, доцент 

9-00 
Круглый стол «Философия ноосферной безопасности: язык vs 

сознание» 
корп. 6, ауд. 218 

Смирнов Д. Г. 

зав. кафедрой философии д-р 

филос. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник НОЦ 

«Комплексные ноосферные 

исследования» 

9-45 
Секция «Современные проблемы теоретико-правовой науки и 

юридической практики» 
корп. 8, ауд. 205 

Поцелуев Е.Л.  
зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, канд. ист. 

наук 

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,  

10-00 Детский квест в Ботаническом саду ИвГУ Ботанический сад ИвГУ 
Бугаенко Л.С. 

директор Ботанического сада 

ИвГУ 

10-00 Научно-практический круглый стол «Институт корп. 6, конференц-зал Исаева Н.В. 



уполномоченных в Ивановской области двадцать лет спустя» 

Проводится при участии партнеров: Уполномоченного по 

правам человека в Ивановской области, Уполномоченного по 

правам ребенка в Ивановской области, НОЦ ИвГУ «Доступная 

правовая среда»  

канд. ист. наук, зав. кафедрой 

конституционного права и прав 

человека, руководитель НОЦ 

«Доступная правовая среда»  

Ковалева Н.Л. 

член избирательной комиссии 

Ивановской области 

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 

15-00 
Секция «Новые грани правового регулирования договорных 

отношений» 
дистанционно 

Грибанова С.В. 

ст. преподаватель  

24 апреля 2021 

9-30 
Междисциплинарный интенсив по проектной деятельности 

«Предпринимательский хакатон «Быстрая сборка» 

корп.1., читальный зал 

(регистрация участников, 

ограниченное количество мест) 

Ибрагимова Р.С. 

д-р экон. наук, профессор 

Езерская С.Г. 

канд. экон. наук, доцент 

Кирьянов А.Е. 

канд. экон. наук, доцент 

9-45 
Секция «Немецкоязычная правовая доктрина и правовая система 

ФРГ» 
дистанционно 

Поцелуев Е.Л. 

зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, канд. ист. 

наук 

10-00 
Олимпиада по финансовой грамотности  

(Всероссийской конкурс) 
корп. 6, ауд. 806 

Курникова И.В. 

директор ИСЭН, канд.экон.наук 

 
День открытых дверей Ботанического сада ИвГУ 

«Экскурсия» 

Ботанический сад ИвГУ 

(регистрация через гугл-форму, 

количество мест ограниченно) 

Бугаенко Л.С. 

директор Ботанического сада 

ИвГУ 

11-30 
Секция «Актуальные проблемы обучения математике в средней 

и высшей школе» 
корп. 1, ауд. 303 

Артамонов М.А. 
канд. пед. наук, доцент 

11-30 
Круглый стол «Проблемы теории и практики социального 

государства: сравнительно-правовой аспект»  
корп. 8, ауд. 314 

Петрова Е.А.  
зав. кафедрой сравнительного 

правоведения и 



правотворчества, канд. юрид. 

наук 

13-30 Секция «Актуальные проблемы трудового права» корп. 8, ауд. 203 
Капралова Ю.Г. 

канд. юрид. наук, доцент  

13-30 
Стратегическая сессия «Концепция развития современного 

социального государства: взгляд молодых ученых» 
корп. 8, ауд. 403 

Петрова Е.А. 

зав. кафедрой сравнительного 

правоведения и 

правотворчества, канд. юрид. 

наук 

Ойкин В.Г. 

доцент 

27 апреля 2021 

10-00 
Круглый стол «Русская культура и ментальность сквозь призму 

языка» 
корп. 1, ауд. 419 

Фархутдинова Ф.Ф.  

д-р филол. наук, профессор  

10-00 
Телемост «Обучение русскому языку как иностранному в 

разных лингвокультурных средах» 
корп. 1, конференц-зал 

Ибрагим И.А. 

канд. фил. наук, доцент 

12-00 Митап «Лингвометодическое описание РКИ»  корп.1, ауд. 413 

Захарьян Н.А. 

канд. фил. наук, доцент 

Канафиев Р.Н. 

канд. фил. наук, доцент 

10-00 
Секция «Проблемы и тенденции развития финансов, денег и 

кредита в условиях цифровизации» 
корп. 6, ауд. 624 

Смирнова Е.М. 

ст. преподаватель  

10-00 Секция «Социология социальных институтов» корп. 6, ауд.  803 

Белова Т.П. 

канд. филос. наук, доцент  

Ревякин Е.С. 

канд. истор. наук, доцент 

12-00 Коммуникативный бой «Финансовая грамотность» 
корп. 6, ауд. 624 Смирнова Е.М. 

ст. преподаватель 

13-30 
Круглый стол «Актуальные проблемы банковской 

деятельности» 

корп. 6, ауд. 624 Бибикова Е.А. 

д-р экон. наук, профессор 

28 апреля 2021 



9-00 Секция «Проблемы зарубежной истории и мировой политики» корп. 6, ауд. 420 
Черноперов В. Л.  

д-р ист. наук, профессор  

9-00 Секция «Проблемы отечественной истории и археологии» корп. 6, ауд. 405 
Ильин Ю. А.  

д-р ист. наук, профессор  

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  

10-00 Конференция «Жидкие кристаллы и «умные» наноматериалы» 1 корп., конференц-зал  

Усольцева Н.В. 

д-р хим. наук, профессор, 

директор НИИ наноматериалов, 

руководитель 

Координационного совета 

межвузовского Научно-

образовательного консорциума 

«Жидкие кристаллы» 

12-00 
Круглый стол «Актуальные вопросы теории и практики 

физической культуры, спорта и физкультурного образования» 
корп.6, ауд.124 

Соколов Е.Е. 

канд. пед. наук, доцент  

12-00 
Секция «Актуальные проблемы развития массовых 

коммуникаций» [SR] 
корп. 6, ауд. 204 

Страшнов С.Л. 

д-р филол. наук, профессор   
Докучаев Д.С.  

канд. филос. наук, доцент  

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 

14-00 

Выставка «Некоторые итоги междисциплинарных 

исследований ивановского научного образовательного центра 

РАО» 

корп.6, ауд.110 
Карасёва Т.В. 

д-р мед. наук, профессор  



14-00 
Секция «Проблемы межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе в эпоху цифровизации» 
корп. 6, ауд. 401 

Вансяцкая Е.А. 

канд. филол. наук  

Таганова Т.А. 

канд. филол. наук, доцент  

29 апреля 2021 

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

9-00 
Секция «Актуальные проблемы психолого-педагогической 

науки и образования» 
корп. 3, ауд.252 

Назаров В.И. 

д-р психол. наук, профессор  

10-00 

Секция «Отечественная филология в свете современных 

методологических концепций» 

 

корп. 6, ауд. 205 
Павловская О. А. 

канд. филол. наук, доцент  

10-00 Секция «Актуальные исследования языка и культуры»  корп. 6, ауд. 306 
Карташкова Ф.И. 

д-р филол. наук, профессор 

10-00 Секция «Актуальные проблемы современной науки о переводе»  корп. 6, ауд. 302 
Полякова Е.А. 

доцент 

10-00 Секция «Лексикография в цифровую эпоху»  корп. 6, ауд. 303 

Карпова О. М. 

д-р филол. наук, профессор, 

руководитель НОЦ 

«Современная российская и 

зарубежная лексикография»  

13-00 Секция «Художественное слово в пространстве культуры» корп. 6, ауд. 506 

Цветков Ю.Л.  

д-р. филол. наук, профессор, 

руководитель НОЦ 

«Художественное слово в 

пространстве культуры»  

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 

14-00 
Секция «Уголовная ответственность и профилактика 

преступлений в условиях судебной реформы» 
корп. 8, ауд. 308 Кузьмина О.В. 



первый проректор, зав. 

кафедрой уголовного права и 

процесса, канд. юрид. наук 
 

 


