
Полное название 

мероприятия, включая 

статус 

Место (город, 

учреждение) и 

даты 

проведения 

Наличие 

соучредителей 

Координатор оргкомитета. Наличие грантовой 

поддержки. Источники 

финансирования 

Планируемые 

к изданию 

материалы 

Международные мероприятия 

XXVI Международная 

научно-теоретическая 

конференция 

«Интеллигенция/интеллектуа

лы в кризисные и 

переломные периоды 

общественного развития». 

 

г. Иваново, 

ИвГУ, 24—26 

сентября 2015 г. 

 

Правительство 

Ивановской 

области. 

Председатель оргкомитета — 

директор НИИ 

интеллигентоведения при ИвГУ, 

д.и.н., профессор В. С. Меметов e-

mail vs_memetov@mail.ru; 

сопредседатель — д.и.н., 

профессор В.Л. Черноперов e-mail: 

vlchernoperov@rambler.ru. 

со стороны Правительства 

Ивановской области — 

А. С. Кузьмичев. 

 

государственное задание 

Минобрнауки РФ на 

проведение научно-

исследовательской работы № 

33.526.2014/К «Российская 

интеллигенция и европейские 

интеллектуалы в 

изменяющейся социально-

политической 

действительности ХХ — 

начала XXI вв.: 

виртуальность и реальность» 

Программа (0,3 

п.л.;100 экз.), 

сборник 

материалов 

конференции 

(16 п.л., 120 

экз.) 

 

II Международная научная 

конференция «Развитие 

современной России: 

проблемы воспроизводства и 

созидания» 

 

4 марта 2015 г. 

Г. Москва 

Финансовый 

университет 

 Альпидовская Марина Леонидовна, 

д.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономической теории 

Финансового университета 8-916-

619-19-83 

Средства Финансового 

университета 

Сборник 

материалов 

конференции 

IX Международная научно-

практическая конференция 

«Теоретико-правовое 

осмысление суверенитета в 

России, Западной Европе и 

США в условиях 

глобализации».  

 

Иваново, ИвГУ, 

15-19 сентября 

2015 года 

Нет Поцелуев Евгений Леонидович – 

канд. ист. наук, зав. кафедрой 

теории и истории государства и 

права ИвГУ, доцент, руководитель 

межвузовского научно-

исследовательского и 

образовательного Центра 

немецкого права при юридическом 

факультете ИвГУ. 

адрес электронной почты: 

Подана заявка на получение 

гранта в РГНФ для 

проведения конференции 

Программа 

 (1 п.л., 75 экз.), 

тексты 

докладов (60 

п.л., 150 экз.) 

mailto:vlchernoperov@rambler.ru


elp777@yandex.ru  

тел.: 8 (4932) 30-44-09 

 

XIV Международная научная 

конференция «Государство, 

общество и церковь в 

истории России XX века» 

18 марта 2015 г Ивановский филиал 

Архангельского 

института 

управления 

Комиссарова И.А. 

komissarova.ir.an@gmail.com; 

секция «Интеллектуалы и духовное 

развитие общества в России и на 

постсоветском пространстве в ХХ 

– начале XXI веков» В.Л. 

Черноперов, 

vlchernoperov@rambler.ru 

 

Государственное задание 

Минобрнауки РФ на 

проведение научно-

исследовательской работы № 

33.526.2014/К «Российская 

интеллигенция и европейские 

интеллектуалы в 

изменяющейся социально-

политической 

действительности ХХ — 

начала XXI вв.: 

виртуальность и реальность». 

 

программа, 

тезисы, 

стендовые 

доклады, 

тексты 

докладов) и их 

примерных 

объем и тираж: 

сборник 

материалов, 

общий объем – 

40 п.л., тираж – 

100 

экземпляров 

Международная научно-

практическая конференция  

«ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ» 

( в рамках международного 

промышленного форума 

«Золотое кольцо») 

 

 

г. Плѐс 

Ивановской 

области, 

сентябрь 2015 г. 

Правительство 

Ивановской области 

      ФГБОУ ВПО 

«Ивановский 

государственный 

университет» 

      Академия 

бизнеса и 

технологии 

«ДАНИА» (Дания) 

      Университет 

ПАССАУ 

(Германия) 

      Фонд 

РОМУАЛЬДО 

ДЕЛЬ БЬЯНКО 

(Италия) 

      Университет 

Проректор по научной работе 

ИвГУ 

Научно-исследовательское 

управление ИвГУ, 

Кафедра экономики и организации 

предпринимательства ИвГУ 

 

Нет Программа (2 

п.л., 100 экз.) 

Сборник 

научных статей 

по материалам 

конференции 

(16 п.л., 100 

экз.) 

Публикация 

лучших 

докладов в 

журнале 

«Вестник 

Ивановского 

государственно

го    

университета» 

mailto:elp777@yandex.ru
mailto:komissarova.ir.an@gmail.com


YEDITEPE (Турция) 

Международный научный 

симпозиум «Перевод в 

меняющемся мире» 

6-7 февраля 

2015, 9.00-16.00,  

3-ий учебный 

корпус, ауд. 459, 

280, 455 

 

 проф. Карташкова Ф.И. 

kartashkova@rambler.ru 

 

асп. Григорьева Е.М., 

greekat@yandex.ru 

 материалы 

конференции 

X Международный семинар  

студенческой интеграции  

―Linguocultural Space of the 

City  

with Special Reference to the 

Dictionary Project ―Florence in 

the Works of World Famous 

People‖  

под патронатом Фонда 

Ромуальдо дель Бианко 

(Флоренция, Италия)  

 

19-26 апреля 

2015,  

Флоренция 

 

 ст. преп. Уткина Н.С.  

nkireeva@inbox.ru 

ИвГУ, 

Фонд Ромуальдо дель Бьянко, 

средства участников 

 

Международная научная 

конференция 

«Алгоритмические проблемы 

в алгебре и теории 

вычислимости», посвященная 

75-летию Д.И. 

Молдаванского 

г. Иваново, 

ИвГУ, 3 – 4 

декабря 2015 г. 

 

 

 Солон Борис Яковлевич, декан 

факультета МиКН, 

bysolon@gmail.com, моб. 

89605041830 

 

Нет Программа (0,3 

п.л.; 100 экз.), 

тезисы 

докладов (3 

п.л., 100 экз.) 

 

8-я международная научно-

практическая конференция 

«Семантика и 

функционирование языковых 

единиц разных уровней» 

г.Иваново, 

ИвГУ, 6-8 мая 

2015 года 

Нет Сотова Ирина Алексеевна, 

заведующий кафедрой русского 

языка и методики преподавания 

ИвГУ, д.п.н., профессор; 

irina_sota@mail.ru; +7-902-316-32-

11 

 

Нет Программа (0,5 

п.л.; 60 экз.), 

тексты 

докладов (25 

п.л., 100 экз.) 

 

mailto:kshaposhnikova@mail.ru
mailto:bysolon@gmail.com


Всероссийские  научно-практические конференции 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Русская литература: 

исторические судьбы, 

проблематика  

и поэтика» 

Иваново, ИвГУ, 

12-13 февраля 

2015 

Кафедра русской 

словесности и 

культурологии 

ИвГУ 

Качалова Лариса Германовна,  

доцент, 

larakachalova@mail.ru 

89203421818 

Нет Программа – 

0,3 п.л. 100 экз., 

сборник 

научных трудов 

– 20 п.л., 100 

экз. 

 

Всероссийская конференция 

«Литература ХХ – ХХI веков: 

автор, текст, интерпретация» 

Иваново, ИвГУ, 

21-22 апреля 

2015 

нет 

 

Тюленева Елена Михайловна,  

зав.кафедрой 

talen@ramber.ru 

89051057787 

Нет Программа – 

0,3 п.л. 100 экз., 

сборник 

научных трудов 

– 20 п.л., 100 

экз 

Всероссийский семинар 

«Актуальные проблемы 

современной литературы» 

Иваново, ИвГУ, 

Октябрь 2015 

нет Тюленева Елена Михайловна,  

зав.кафедрой 

talen@ramber.ru 

89051057787 

Нет Программа – 

0,3 п.л. 50 экз. 

 

Всероссийский семинар 

«Потаенная литература» 

Иваново, ИвГУ, 

Декабрь 2015 

нет Ставровская Ирина Викторовна,  

доцент,  

iviriya@yandex.ru 

89206783662 

Нет Программа – 

0,3 п.л. 50 экз. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Русская литература: 

исторические судьбы, 

проблематика и поэтика» 

г.Иваново, 

ИвГУ, 

12-13 февраля 

2015 г. 

 (4932) 41-07-50;  89158299918 

Тамаев Павел Михайлович, 

(профессор кафедры русской 

словесности и культурологии) 

Нет Планируется 

размещение 

материалов 

конференции в 

системе РИНЦ 

Всероссийская конференция 

«Россия и Европа: взгляд 

писателя (на материале 

русской и зарубежной 

литературы» 

г.Иваново, 

ИвГУ, 

октябрь-ноябрь 

2015 г. 

 Меликян Марина Майскаевна (и.о. 

зав. кафедрой русской словесности 

и культурологии), 

Капустин Николай Венальевич  

(профессор кафедры русской 

словесности и культурологии) 

Нет Планируется 

размещение 

материалов 

конференции в 

системе РИНЦ 

mailto:larakachalova@mail.ru
mailto:talen@ramber.ru
mailto:talen@ramber.ru
mailto:iviriya@yandex.ru


 

Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

«Современные достижения 

физиологии» 

(посвящена 35-летнему 

юбилею кафедры 

физиологии Ивановского 

государственного 

университета) 

 

г. Иваново, 

ИвГУ, 9-11 

декабря 2015 г. 

 

 Борисова Елена Анатольевна, зав. 

кафедрой общей биологии и 

физиологии ИвГУ 

floraea@mail.ru                Рабочий 

телефон  42-36-91 

 

Планируется заявка гранта 

РФФИ 

 

 

1)Программа 

(0,3 п.л.; 60 

экз.); 

2)Материалы 

конференции 

(30 п.л.; 100 

экз.) 

 

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КВАНТОВО-

ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ: 

СТРУКТУРА И 

РЕАКЦИОННАЯ 

СПОСОБНОСТЬ 

ОРГАНИЧЕСКИХ И 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

МОЛЕКУЛ» 

 

г.Иваново, 

ИвГУ, 14-

17 апреля 2015 г 

Ивановский 

государственный 

химико-

технологический 

университет 

Ярославский 

государственный 

университет им. 

П.Г.Демидова 

Институт химии 

растворов РАН, г. 

Иваново 

Волкова Татьяна Геннадьевна 

Тел: (4932)373703 

Факс: (4932)326600 

E-mail: qchem7@mail.ru 

Вконтакте: http://vk.com/event7736

2724  

Фонд некоммерческих 

программ Дмитрия Зимина 

«Династия» ДП-СШ-05/14 

(подана заявка на грант 

РФФИ) 

 

Программа (0,6 

п.л.;120 экз), 

материалы 

конференции 

(сборник 

статей) (25,5 

п.л., 150 экз.) 

 

Пятая Всероссийская 

конференция с элементами 

научной школы для 

молодежи «Органические и 

гибридные наноматериалы» 

СОЛ «Рубское 

озеро» ИвГУ. 29 

июня-3 июля 

2015 года 

Институт проблем 

химической физики 

РАН, Ярославский 

государственный 

университет 

Клюев Михаил Васильевич, (ИвГУ) 

декан биолого-химического 

факультета, 37-01-57, 

klyuev@inbox.ru  

Ученые секретари: Магдалинова 

Наталья Александровна 

mn2408@mail.ru 

Ярмоленко Ольга Викторовна 

(ИПХФ РАН) oyarm@mail.ru 

планируется подать заявку на 

грант РФФИ 

программа (0.3 

п.л., 100 экз.), 

материалы (10,0 

п.л. 120-150 

экз.), лекции в 

виде 

коллективной 

монографии 

(18,0 п.л. 500 

экз.) 

mailto:floraea@mail.ru
mailto:qchem7@mail.ru
http://vk.com/event77362724
http://vk.com/event77362724


Региональные межрегиональные и межвузовские мероприятия 

Орнитологическая 

экспедиция «Продолжение 

мониторинговых 

исследований позвоночных 

животных северной части 

балахнинской низины» 

Ивановская 

область, 

Балахнинская 

низина, 

24.04 – 10.05 

Нет к.б.н., доц.  

Мельников В.Н., 

сот. тел.89065149236 

e-mail: ivanovobirds@mail.ru 

Нет Тезисы и статьи 

в сборниках 

материалов 

тематических 

конференций 

Научно-практический 

семинар «Многочисленные 

изменения в 

законодательстве и 

совершенствование 

методологии исчисления 

НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО» Р 

Март 2015 г. 

ИвГУ, (ауд. 

510),   

6 корпус. 

Нет Тихомирова В.П. 

tihvp@mail.ru, 

т. 93-82-21 

Договор НИР Нет 

Научно-практический 

семинар «Многочисленные 

изменения в 

законодательстве и 

совершенствование 

методологии исчисления 

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ» 

Апрель 2015 г. 

ИвГУ, (ауд. 

510), 

6 корпус. 

Нет Тихомирова В.П. 

tihvp@mail.ru, 

т. 93-82-21 

Договор НИР Нет 

Научно-практический 

семинар «Изменение в 

законодательстве о 

бухгалтерском учете» 

Октябрь 2015 г. 

ИвГУ, (ауд. 

510),   

6 корпус. 

Нет Тихомирова В.П. 

tihvp@mail.ru, 

т. 93-82-21 

Договор НИР Нет 

Научно-практический 

семинар «Изменения в 

налоговом законодательстве» 

Ноябрь 2015 г. 

ИвГУ, (ауд. 

510),   

6 корпус 

Нет Тихомирова В.П. 

tihvp@mail.ru, 

т. 93-82-21 

Договор НИР Нет 

Научный семинар 

«Дискурсивные исследования 

лексики» для аспирантов и 

преподавателей вузов (2 сем. 

– 1 семестр; 2 сем. – 2 

Март, июнь 

2015 

Октябрь, 

декабрь 2015 

 

 Бабаева Р.И. 

300291, 417960,  

nitdaf@mail.ru 

Миловская Н.Д., 300291, 

89203424241 

 Публикации  в 

межвуз. сб. 

«Теория и 

практика ИЯ в 

ВШ» 

mailto:tihvp@mail.ru
mailto:tihvp@mail.ru
mailto:tihvp@mail.ru
mailto:tihvp@mail.ru
mailto:nitdaf@mail.ru


семестр)   

ПУБЛИКАЦИЯ  

МЕЖВУЗОВСКОГО 

СБОРНИКА НАУЧНЫХ 

СТАТЕЙ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ  

 «Теория и практика ИЯ в 

ВШ»,  

вып. 11   к 85-летию проф. 

Н.А. Тороповой 

 (регистация. в РИНЦ с 

2011г.) 

Июнь 2015  Миловская Н.Д., 

Бабаева Р.И. 

Комарова Е.А. 

Москалева С.И 

Средства кафедры 

 

 

Научно-методический 

семинар с участием 

иностранных специалистов 

«Инновационные методы 

преподавания немецкого 

языка» 

 

В  течение года  Бабаева Р.И. 

300291, 417960,  

nitdaf@mail.ru 

Средства кафедры 

 

 

 

Лекции и семинары д-ра 

Мелани Кунц (унив-т 

Пассау/ФРГ) для студентов и 

преподавателей города и 

области по деловой и 

межкультурной 

коммуникации  (тематика  

согласовывается) (МВ) 

 

Февраль- март 

2015 

 

 Миловская Н.Д., 300291, 

89203424241 

germphil@mail.ru 

Ополовникова М.В. 

300291 

Бабаева Р.И. 

300291, 417960,  

nitdaf@mail.ru 

 Публикации  в 

межвуз. сб. 

«Теория и 

практика ИЯ в 

ВШ» 

 

Совместный российско-

немецкий семинар для 

учителей города и области 

(проводят Р. Швульст (ФРГ) 

и проф. Бабаева Р.И. 

Апрель 2015 

 

 Бабаева Р.И. 

300291, 417960,  

nitdaf@mail.ru 

  

mailto:nitdaf@mail.ru
mailto:germphil@mail.ru
mailto:nitdaf@mail.ru
mailto:nitdaf@mail.ru


(тематика согласовывается)  

 

Научно-методичский семинар 

для учителей города и 

области по подготовке и 

проведению международной 

игры «Учим немецкий 

играя», инициированной 

Немецким культурным 

центром им. Гѐте (ФРГ) 

 

9 января 2015 

 

  

Бабаева Р.И. 

300291, 417960,  

nitdaf@mail.ru 

  

Региональный финал 

интеллектуально-

развивающей игры 

«Учим немецкий играя» 

Март 2015 

 

 

 Бабаева Р.И. 

300291, 417960,  

nitdaf@mail.ru 

  

Межрегиональный 

межвузовский семинар по 

проблемам билингвизма 

"Билингвизм как 

социолингвистическая 

проблема" 

 

26 июня 2015, 

ИвГУ, 

аудитории ф-та 

РГФ 

 проф. Вишневская Г.М. 

galamail2002@mail.ru 

  

Межрегиональный 

межвузовский семинар по 

проблемам билингвизма 

"Теоретические и 

практические аспекты 

билингвизма" 

 

25 декабря 2015, 

ИвГУ, 

аудитории ф-та 

РГФ 

 проф. Вишневская Г.М. 

galamail2002@mail.ru 

  

Всероссийский семинар, 

посвященный 10-тию центра 

«Лаборатория 

коммуникативного поведения 

человека» 

 

июнь 2015, 

ИвГУ 

 проф. Карташкова Ф.И. 

kartashkova@rambler.ru 

 материалы 

конференции 

mailto:nitdaf@mail.ru
mailto:nitdaf@mail.ru


Научный семинар (при  

центре «Лаборатория 

коммуникативного поведения 

человека» 

март, май, 

сентябрь, 

ноябрь 2015, 

ИвГУ, ауд. ф-та 

РГФ 

 

 проф. Карташкова Ф.И. 

kartashkova@rambler.ru 

  

Ивановская областная 

краеведческая конференция 

28 марта 2014 г. 

Помещение 

Ивановского 

музея им. Д.Г. 

Бурылина 

Ивановский музей 

им. Д.Г. Бурылин 

Балдин Кирилл Евгеньевич 

333-654 

kebaldin@mail.ru 

Нет «Краеведческие 

записки»Вып. 

XVI 

Заочный круглый стол 

«Модернизация экономики 

России: какая экономическая 

модель нам нужна?» 

Р 

1 квартал 2015 г  Ответственный редактор: 

Бабаев Б. Д. 

проф.каф. экономической теории 

93-85-57; 

politeconom@rambler.ru 

Средства ИвГУ Вестник 

Ивановского 

государственно

го 

университета. 

Серия 

«Экономика». 

2015. Вып. 1 

Семинар аспирантов и 

докторантов 

Р 

Иваново, ИвГУ, 

6 корпус, 

ауд. 720. 

Ежемесячно, 

каждый третий 

вторник месяца. 

10 заседаний в 

год 

 Иродова Е. Е. 

Профессор кафедры. 

экономической теории 

93-85-57; 

politeconom@rambler.ru 

  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Уголовная ответственность в 

условиях военного времени»  

(к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне)» 

МР 

г.Иваново, 

ИвГУ, 

28 апреля 

2015 года. 

 Соколова Ольга Владимировна – 

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного права и процесса, 

зам.декана юридического 

факультета ИвГУ;  

Адрес электронной почты: 

olgasokolova.067@mail.ru 

тел.: 8 (4932) 30-44-09. 

Нет Программа  

(0,5 п.л. 35 

экз.),  

тексты 

докладов (10 

п.л., 50 экз.) или 

размещение 

публикаций в 

журнале 



«Научный 

поиск», 

специальный 

выпуск 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Демократические реформы 

в России (к 22-ой годовщине 

принятия Конституции 

Российской Федерации и 

110-летию Высочайшего 

Манифеста 17 октября 1905 

года)» 

МР 

г.Иваново, 

ИвГУ, 

4-5 декабря 2015 

г. 

При поддержке 

Уполномоченного 

по правам человека 

в Ивановской 

области и 

Межрегиональной 

ассоциации 

конституционалист

ов (МАК) 

Исаева Нина Валентиновна – канд. 

ист. наук, зав.кафедрой 

конституционного, 

административного и финансового 

права ИвГУ, доцент, руководитель 

юридической клиники ИвГУ. 

Адрес электронной почты: 

yurfac@ivanovo.ac.ru 

Тел.: 8 (4932) 30-15-64 

 Программа  

(1 п.л., 40 экз.), 

тексты 

докладов (10 

п.л., 100 экз.) 

или 

размещение 

статей в 

журнале 

«Научный 

поиск», 

специальный 

выпуск 

 

Межрегиональный круглый 

стол «Избирательные 

технологии в России и за 

рубежом: состояние и 

перспективы» 

МР 

г.Иваново, 

ИвГУ, 

5 декабря 2015 г. 

При поддержке 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской области 

и территориального 

Управления 

Министерства 

юстиции РФ по 

Ивановской области 

Коваль Сергей Петрович – канд. 

ист. наук, доцент кафедры 

конституционного, 

административного и финансового 

права ИвГУ; 

Петрова Татьяна Константиновна – 

старший преподаватель кафедры 

конституционного, 

административного и финансового 

права ИвГУ,  

адрес электронной почты: 

iv.kafedrakafp@mail.ru 

тел.: 8 (4932) 30-15-64 

 Программа  

(0,3 п.л., 20 

экз.), тексты 

докладов  

(2 п.л., 30 экз.). 

 

Межрегиональный научно-

методический семинар 

«Организация 

промежуточной и итоговой 

аттестации студентов в 

г.Иваново, 

ИвГУ, 5 декабря 

2015 г. 

Нет Исаева Нина Валентиновна – канд. 

ист наук, зав.кафедрой 

конституционного, 

административного и финансового 

права ИвГУ, доцент; 

Нет Программа  

(0,3 п.л., 20 

экз.), тексты 

докладов  

(2 п.л., 30 экз.) 

mailto:yurfac@ivanovo.ac.ru
mailto:iv.kafedrakafp@mail.ru


контексте нового 

законодательства и 

практического опыта 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

 

МР 

Петрова Екатерина Алексеевна – 

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и 

права ИвГУ, председатель 

методической комиссии 

юридического факультета ИвГУ; 

адрес электронной почты: 

iv.kafedrakafp@mail.ru 

тел.: 8 (4932) 30-15-64 

Региональная научная 

конференция 

«Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «ГТО»». 

г. Иваново, 

ИвГУ 27 

февраля 2015 

года 

Нет Соколов Евгений Евгеньевич, и.о. 

заведующего кафедрой ФК и БЖД, 

sokolov_evgen_62@mail.ru, 

89051078513 

Нет Программа (0,3 

п.л., 20 экз.), 

тексты 

докладов (10 

п.л., 100 экз.). 

Региональная научная 

конференция 

«Инновационные технологии 

физической культуры в 

ВУЗе» 

г. Иваново, 

ИвГУ 27 марта 

2015 года. 

Нет Соколов Евгений Евгеньевич, и.о. 

заведующего кафедрой ФК и БЖД, 

sokolov_evgen_62@mail.ru, 

89051078513 

Нет Программа (0,3 

п.л., 20 экз.), 

тексты 

докладов (10 

п.л., 100 экз.). 

Внутривузовские мероприятия 

Семинар по проектной 

методике для студентов фак-

та РГФ ИвГУ под рук-вом Р 

Швульста (ФРГ) (тематика 

согласовывается) 

 

Апрель  2015 

 

     

 

      

 Миловская Н.Д., 300291, 

89203424241 

 

и др. преп-ли кафедры 

300291 

Средства немецкой  стороны 

и кафедры 

 

Семинар по проектной 

методике для студентов фак-

та РГФ ИвГУ под рук-вом Р 

Швульста (ФРГ) (тематика 

согласовывается) 

Октябрь 2015  Миловская Н.Д., 300291, 

89203424241 

 

и др. преп-ли кафедры 

300291 

Средства немецкой  

стороныкафедры 

 

 

Аспирантские семинары 

научной лексикографической 

школы  

проф. Карповой О.М 

Ежеквартально  

(аудитории  

ф-та РГФ) 

 проф. Карпова О.М. 

37-54-02, 

olga.m.karpova@gmail.com 

  

mailto:iv.kafedrakafp@mail.ru
mailto:sokolov_evgen_62@mail.ru
mailto:sokolov_evgen_62@mail.ru
mailto:Olga.m.karpova@gmail.com


Научно-исследовательский 

семинар магистрантов, 

аспирантов  

и молодых ученых  

«Инновационные научные 

проекты» 

(д.ф.н., проф. Карпова О.М., 

д.ф.н., проф. Карташкова 

Ф.И.) 

май 2015, 3-ий 

учебный корпус, 

ауд. 280 

 доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com, 

доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

  

Научно-методический 

семинар «Инновационные 

методики преподавания 

иностранного языка» (к.ф.н., 

доц. Филатова Е.А., к.ф.н., 

доц. Маник С.А.) 

октябрь 2015, 3-

ий учебный 

корпус, ауд. 280 

 доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com, 

доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

 проекты 

дистанционных 

курсов 

Шекспировские чтения апрель 2015, 

аудитории 

факультета РГФ 

 доц. Маник С.А. 

svetlana_manik@yahoo.com, 

доц. Полякова Е.А. 

karpova_elena@mail.ru 

доц. Шилова Е.А.,  

37-41-69, kshaposhnikova@mail.ru 

  

Вузовская студенческая 

научная конференция «ИвГУ 

– территория здорового 

образа жизни». 

г. Иваново, 

ИвГУ 11 - 22 

мая 2015 года. 

Нет Соколов Евгений Евгеньевич, и.о. 

заведующего кафедрой ФК и БЖД, 

sokolov_evgen_62@mail.ru, 

89051078513 

Нет Нет 

Вузовская студенческая 

научная конференция 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

г. Иваново, 

ИвГУ 7 – 18 

декабря 2015 

года 

Нет Соколов Евгений Евгеньевич, и.о. 

заведующего кафедрой ФК и БЖД, 

sokolov_evgen_62@mail.ru, 

89051078513 

Нет Нет 
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План    научных  мероприятий 

2015 год 


