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ПЛАН 
научно-технических мероприятий Ивановского государственного университета на 2021 год  

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения  
Целевая аудитория Ответственные  

 Январь  

1 

Всероссийская конференция с международным 

участием «Женское движение в России в XXI веке: 

уроки и перспективы» 

23 января  
Ученые России и Белоруссии, 

аспиранты, студенты  

ИСЭН,  

НОЦ социальных и 

гендерных исследований  

2 
Межрегиональный круглый стол по проблемам 

билингвизма 
Январь Преподаватели, аспиранты, студенты ИГН  

3 
Книжная выставка «130 лет со дня рождения 

О.Э. Мандельштама» 
14 января 

преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Богатов С.Ю.) 

4 Книжная выставка «День российского студенчества» 25 января 
преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Богатов С.Ю.) 

5 

Книжная выставка «К 195 летию со дня рождения 

русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина (1826–1889)» 

27 января 
преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Богатов С.Ю.) 

6 
Обновление информационного стенда «Издания 

ИвГУ»  
30 января  

Преподаватели и сотрудники, студенты 

и аспиранты   

Издательство  

(Михеева Л.В.) 

7 
Обновление информации на сайте ИвГУ (раздел 

«Исследования и проекты») 
30 января  Все целевые группы сайта ИвГУ 

Проректор по ИиПД 
совместно с Пресс-

службой и Центром 

цифровой трансформации 

8 Открытие проектного офиса ИвГУ  30 января  Студенты и аспиранты ИвГУ  Проектный офис  

9 Заседание Совета молодых ученых ИвГУ  20 января  Члены Совета молодых ученых  Проректор по ИиПД  

10 Заседание научно-технического совета ИвГУ  22 января  Члены НТС  Проректор по ИиПД  

 Февраль  

1 
Внутренний мониторинг «Научные траектории 
студентов старших курсов ИвГУ» 

8 февраля  
Студенты  старших курсов и аспиранты 

ИвГУ  
Проректор по ИиПД, 

заместители по научной 



деятельности институтов / 

факультетов  

2 
Математика как фактор развития науки, технологий и 

воспитания молодежи 

По 

согласованию 
Школьники, студенты и аспиранты  ИМИТЕН 

3 
Подготовка открытого фото-конкурса «Научный 
объектив» 

8 февраля  
Преподаватели, молодые ученые, 
аспиранты, студенты, школьники  

Проректор по ИиПД 

совместно с Советом 

молодых ученых ИвГУ  

4 Проведение научной школы «Молодой ученый» 8- 10 февраля  Молодые ученые, аспиранты, студенты  Проректор по ИиПД 

5 
Мастер-класс на базе ИвГУ для научных волонтеров 

«Люди науки» 
18 февраля Молодые ученые, аспиранты, студенты 

Совет молодых ученых 

ИвГУ  

6 

Экспертный научно-методологический семинар для 

аспирантов и магистрантов кафедры зарубежной 
филологии  

февраль  
Аспиранты и магистранты кафедры 

зарубежной филологии 
ИГН  

7 

Научно-практический семинар / вебинар «Актуальные 

тенденции развития рекламы и связей с 

общественностью» 

февраль Молодые ученые,  студенты   ИГН  

8 
Научно-практический семинар «Фразеологизм и его 

лексикографическая разработка 
февраль Молодые ученые, аспиранты, студенты   ИГН  

9 
Научно-практический семинар «Современные 
проблемы российской экономики» 

февраль Аспиранты, магистранты 
ИСЭН, 

кафедра ЭТЭиП 

10 
Открытая лекция Председателя Совета молодых 

ученых ИвГУ Сивухина А.Н. «Вакцинация» 
8 февраля  преподаватели, студенты Совет молодых ученых  

11 

Книжная выставка, посвященная Дню российской 
науки «Наука нас ведет вперёд, даёт нам к знаниям 

полёт»  

8 февраля преподаватели, студенты 
Научная библиотека 

(Валькова Е.Б.) 

12 

Книжная выставка, посвященная 95-летию со времени 

основания издательства «Советская энциклопедия» 
(1926, с 2004 г. – Большая российская энциклопедия) 

«Большая Российская энциклопедия»  

15 февраля 
преподаватели, 

студенты 
Научная библиотека 

(Майорова Т.А.) 

13 
Книжная выставка, посвященная Дню родного языка 

«Великая сила, Великого «Слова…» 
21 февраля преподаватели, студенты 

Научная библиотека 

(Богатов С.Ю.) 

14 
Заседание объединенного научно-методического 
совета ИвГУ  

10 февраля  Преподаватели и сотрудники ИвГУ  

Проректор по ИиПД, 

управление 

образовательных программ  

15 
Выступление на Ученом Совете с докладом «О 
состоянии и перспективах развития 

26 февраля  Члены Ученого совета ИвГУ  Проректор по ИиПД 



исследовательской и проектной деятельности в 

ИвГУ»  

16 Заключение соглашения о сотрудничестве с МТС 26 февраля  Преподаватели и  студенты  Проректор по ИиПД 

 Март  

1 
Подготовка и реализация Фестиваля популярной 
математики для школьников и студентов 

март Школьники и студенты ИМИТЕН 

2 

Подготовка и проведение XX –й конференции  

«Государство, общество и церковь в истории России 
XX-XXI вв.» 

21-22 марта  Ученые, аспиранты, магистранты  ИГН 

3 
Проведение проектной сессии исследовательских 

работ по физике для школьников и студентов 
март Школьники и студенты ИМИТЕН 

4 

Подготовка и реализация городского научно-
практического фестиваля школьников на иностранных 

языках INTERLOGOS 

март Школьники Ивановской области  ИГН 

5 ELT Professional Development Seminar март 

Учителя английского языка школ г. 

Иваново и Ивановской области и 

преподаватели вузов  

ИГН 

6 
Межвузовская олимпиада по иностранным языкам 
(английский, немецкий) 

март Студенты 1 курса вузов г. Иванова ИГН 

7 
Онлайн мастер-класс приглашенного профессора по 

актуальным проблемам правотворчества в РФ 
март 

Студенты бакалавриата юридического 

факультета 

ЮФ, кафедра 

сравнительного 

правоведения и 
правотворчества 

8 

Региональный научно-практический семинар  
«Изменения в налогообложении и оценка налоговых 
рисков организаций»   

март  

Бухгалтера, главные бухгалтера и 

руководители коммерческих 
организаций Ивановской области   

ИСЭН,  

кафедра ФБУиБД 

9 

Научно-методический семинар / вебинар «Немецкий 

язык в современном мире: тенденции, перспективы и 

методы преподавания» 

март  
Учителя и преподаватели немецкого 

языка 
ИГН 

10 

Национальная научно-практическая конференция 

«Журналистика, реклама и связи с общественностью: 

региональный и страноведческий аспекты» 

март Ученые, аспиранты ИГН 

11 
Выставка научного журнала «Женщина в российском 
обществе» к 25-летию со дня основания 

8 марта 
преподаватели, 

студенты 
Научная библиотека 

(Валькова Е.Б.) 

12 
Книжная выставка, посвященная международному 

женскому дню «Наши женщины в науке»  
8 марта  

преподаватели, 

студенты 
Научная библиотека 



(Валькова Е.Б.) 

13 
Книжная выставка, посвященная Дню Православной 
книги «Летопись Православия» 

14 марта 
преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Валькова Е.Б.) 

14 

Организация работы виртуального ресурсного центра 

для подготовки переписчиков и повышения культуры 
работы с данными  

30 марта  Преподаватели и студенты  

Проректор по ИиПД, 

заместитель руководителя 

Ивановостата  

15 
Разработка сайта для научного журнала 
«Интеллигенция и мир»  

30 марта  

Аудитория научного журнала, 

редакционная коллегия и 

редакционный совет  

Центр цифровой 

трансформации, Проректор 

по ИиПД, главный 

редактор журнала   

 Апрель  

1 

Организация и проведение Международного 

Фестиваля школьников, студентов и молодых ученых 

«Наука и технологии в классическом университете - 
2021»  

12-25 апреля  
Молодые ученые, студенты, 

школьники, иностранные студенты   

Проректор по ИиПД, 
научно-исследовательское 

управление, зам. по 

научной деятельности 
факультета и институтов 

ИвГУ  

2 Science Slam – ИвГУ  
по 

согласованию 

Молодые ученые, студенты ИвГУ  и 

ШФ ИвГУ  

Совет молодых ученых 

ИвГУ 

3 
Интенсив (хакатон) по проектной деятельности «От 
идеи до проекта»   

21-22 апреля 
 

Студенты ИвГУ, воспитанники 

Кванториума 

(смешанные команды) 

Проректор по ИиПД, 

Проектный офис, ИСЭН, 

Бизнес-инкубатор ИвГУ, 

детский технопарк 
«Кванториум. Новатория» 

4 
Практический мастер-класс по представлению 

реализуемых бизнес-проектов 

22 апреля 

(в 
завершении 

второго дня 

интенсива) 

Резиденты бизнес-инкубатора ИвГУ, 

воспитанники Кванториума 

ИСЭН, Бизнес-инкубатор 
ИвГУ, детский технопарк 

«Кванториум. Новатория» 

5 Проектная сессия магистрантов ИвГУ 25 апреля  Магистранты 
Проректор по ИиПД,  

Проектный офис  

6 Конкурс политической речи Апрель  Студенты ИГН ИГН 



7 
Круглый стол, посвященный 45-летию образования 
ботанического сада ИвГУ 

21 апреля  

Представители Совета ботанических 

садов России, администрации 

г. Иваново и Ивановской области, 

вузов, краеведы, биологи, 
общественность. 

Л.Ю. Минеева 

Л.С. Бугаенко 
И.Н. Борисова 

О.Е. Фомина 

8 
Цикл передач  Ивтелерадио г. Иваново и Ивановской 

области о ботаническом саде ИвГУ 
апрель Аудитория Ивтелерадио  

Л.С. Бугаенко 

И.Н. Борисова 
О.Е. Фомина 

9 
Открытие мемориальной доски Малиновскому 

Анатолию Константиновичу 
21 апреля 

Преподаватели и сотрудники, 

студенты, население  
Проректор по ИиПД 

10 
Проведение всероссийской олимпиады «Контур 

Старт» для студентов финансовых специальностей 

Первый тур с 
11 марта до 5 

апреля,  

второй — с 

12 до 26 
апреля. 

Награждение 

30 апреля. 

Студенты экономических направлений 

подготовки  
ИМИТЕН  

11 
Научно-практический форум «Немецкий язык для 

профессии и карьеры» 
апрель  Студенты, учителя немецкого языка ИГН  

12 
Ежегодные Портновские чтения  

(научный семинар) 
28 апреля Ученые, аспиранты, студенты  ИГН, кафедра философии  

13 
Научный круглый стол «Современные научные и 

практические экономические проблемы» 
30 апреля 

Преподаватели, аспиранты, 

магистранты ИСЭН,  Института 

экономики и менеджмента ЯГТУ, 

факультета экономики и управления 
СПбГАСУ 

ИСЭН, кафедра ЭТЭиП, 

Институт экономики и 

менеджмента ЯГТУ, 

факультет экономики и 
управления СПбГАСУ 

14 
Научно-практический семинар / вебинар 

«Корпоративная культура организации» 

по 

согласованию 

студенты отделения журналистики,  

рекламы и связей с общественностью 
ИвГУ 

ИГН 

15 
Пресс-клуб с участием руководителей и журналистов 
ивановских СМИ 

по 
согласованию  

студенты отделения журналистики,  

рекламы и связей с общественностью 

ИвГУ 

ИГН 

16 
Научный круглый стол «Освоение космоса и права 
человека (к 60-летию полета Ю.А. Гагарина)» 

16 апреля Молодые ученые, аспиранты, студенты 

ЮФ, НОЦ «Доступная 

правовая среда», кафедра 

КП и ПЧ 



17 

Научный круглый стол «Актуальные проблемы 

немецкой юридической мысли и законодательства 

ФРГ» 

17 апреля 
Студенты юридического факультета 

ИвГУ 
ЮФ 

18 
Научно-практический Круглый стол «Проблемы 

теории и практики социального государства» 
Апрель 

Преподаватели кафедры 

сравнительного правоведения и 

правотворчества, студенты 

магистратуры ОП «Социальное 

государство: проблемы теории и 

юридической практики» 

ЮФ, кафедра 

сравнительного 
правоведения и 

правотворчества 

19 
Мастер-класс юриста-практика на тему «Юридическая 

техника: взгляд практикующего юриста» 
Апрель 

Студенты магистратуры ОП 

«Социальное государство: проблемы 

теории и юридической практики» 

ЮФ, кафедра 
сравнительного 

правоведения и 

правотворчества 

20 
Форум по инклюзивному образованию Проекта 

"Дизайнеры инклюзивной среды" 

по 

согласованию  

преподаватели, 

студенты 
ИГН, кафедра НППО  

21 Книжная выставка «Всемирный день культуры» 15 апреля 
преподаватели, 

студенты 
Научная библиотека 

(Богатов С.Ю.) 

22 
Книжная выставка, посвященная Всемирному дню 

книги и авторского права 
23апреля 

преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Майорова Т.А.) 

23 
Подведение итогов внутреннего конкурса грантов 
ИвГУ  

к 30 апреля  
Ученые, аспиранты и обучающиеся 

ИвГУ  
Проректор по ИиПД 

 Май  

1 Фестиваль иностранных языков 
По 

согласованию 

Студенты и школьники 

Ивановской области 
ИГН 

2 

День открытых дверей в ботаническом саду ИвГУ:  

Экскурсии (1- для сотрудников ИвГУ; 2 – для жителей 

города; 3 – для детей с проблемами здоровья)  

16 – 20 мая  
Студенты всех институтов ИвГУ, 

сотрудники, жители города  

Л.С. Бугаенко 

И.Н. Борисова 

О.Е. Фомина 

3 

Волонтерское движение – ботаническому саду: 
привлечение волонтеров из числа студентов, 

сотрудников и других добровольцев к работам на 

Май-август 

2021 г. 

Студенты всех институтов ИвГУ, 

сотрудники, добровольцы города 

Л.С. Бугаенко 
И.Н. Борисова 

О.Е. Фомина 



экспозициях сада и озеленению территорий ИвГУ. 

4 
Вузовская студенческая научная конференция «ИвГУ 

– территория здорового образа жизни» 
17-22 мая  

Студенты всех институтов ИвГУ, 

сотрудники 
ИГН, кафедра ФК и БЖД  

5 Межвузовский конкурс ораторов  
по 

согласованию  
Студенты старших курсов г. Иванова  ИГН 

6 
Научно-практический семинар совместно с ФАС по 

Ивановской области 

по 

согласованию 

студенты отделения журналистики,  

рекламы и связей с общественностью 
ИвГУ 

ИГН  

7 
Культура и общество Западной Европы и России в 

Средние века и раннее новое время  
22 мая 

Бакалавры, магистранты и аспиранты 

направления «История» 
ИГН 

8 
Научно-практический семинар «Современные 
проблемы российской экономики» 

30 мая  Аспиранты, магистранты 
ИСЭН,  

кафедра ЭТЭиП 

9 

Международная научная конференция «Гендерная 

политика в экономике, управлении и социальной 

сфере: российские, международные практики и 

перспективы»  

21-22 мая  
Ученые России и мира, аспиранты, 

студенты  

ИСЭН,  

НОЦ социальных и 

гендерных исследований  

10 
Круглый стол: «Молодой специалист-юрист и 

проблемы трудоустройства» 
Май  

Студенты бакалавриата и магистратуры 

выпускных курсов ЮФ 

11 Открытие офиса академического письма  25 мая  Преподаватели и обучающиеся  Офис академического 
письма  

12 
Книжная выставка, посвященная 130-летию со дня 

рождения писателя М.А. Булгакова  
15 мая 

преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Богатов С.Ю.) 

13 

Книжная выставка «День славянской письменности и 
культуры»  

 

24мая 
преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Валькова Е.Б.) 

 Июнь  

1 
Всероссийский круглый стол по проблемам 

коммуникативного поведения  человека 

по 

согласованию 

преподаватели, 

студенты 

ИГН, НОЦ «Лаборатория 
коммуникативного 

поведения человека» 

2 
Всероссийская научная конференция «Виртуальный 

университет и региональное ноосферное развитие»  

по 

согласованию 

преподаватели, 

студенты, ученые  
ИГН, кафедра философии  

3 Книжная выставка «Пушкинский день» 6 июня 
преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Майорова Т.А.) 

4 Книжная выставка «День скорби: 80 лет с начала 22 июня преподаватели, Научная библиотека 



Великой Отечественной войны» студенты (Богатов С.Ю.) 

5 

Региональный научно-практический семинар  
«Изменения в налогообложении и оценка налоговых 

рисков организаций»   

по 
согласованию 

Бухгалтера, главные бухгалтера и 

руководители коммерческих 

организаций Ивановской области   

ИСЭН,  
кафедра ФБУиБД 

6 
Разработка совместного научного проекта «Гендерная 

статистика» (Ивановостат)  

по 

согласованию 

Научно-образовательная и деловая 

общественность региона  
Проректор по ИиПД  

7 Создание базовой кафедры «Ивановостата» в ИвГУ 

25 июня 

(российский 
день 

статистики)  

Преподаватели и студенты ИвГУ 

Ректор ИвГУ, Проректор 

по ИиПД, руководитель 

Ивановостата  

 

1 

Подготовка заявки на ФИП «STEM: ресурсный центр 
поддержки технологического образования 

Ивановского региона» 

июль Школы города и региона, ИвГУ  Проректор по ИиПД 

2 
VIII Всероссийская школа-конференция молодых 

ученых «Органические и гибридные наноматериалы» 1-4 июля Ученые, аспиранты и студенты 

ИМИТЕН, НОЦ 

«Химическая физика», 
НИИН 

 Август  

1 

Книжная выставка к 80-летию со дня рождения 
Леонида Николаевича Таганова (родился 19 августа 

1941)  

19 августа 
преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Валькова Е.Б.) 

2 
Разработка сайта для научного журнала «Вестник 
ИвГУ. Серия Экономика»  

30 августа  

Аудитория научного журнала, 

редакционная коллегия и 

редакционный совет  

Центр цифровой 

трансформации, Проректор 

по ИиПД, главный 

редактор журнала   

 Сентябрь  

1 

Ежегодная международная конференция 
Национальной ассоциации преподавателей 

английского языка «Annual Umbrella NATE 

Conference»  

по 

согласованию 

Учителя и преподаватели английского 

языка 
ИГН  

2 
Международная научная конференция "Культ-товары: 

локальное в современной массовой культуре" 

по 

согласованию 

Ученые и обучающиеся региона, 
приглашенные российские и 

иностранные исследователи 

ИГН, кафедра философии 

3 
Национальная научно-практическая конференция 
"Современные практики воспитательной деятельности 

по 
Ученые и обучающиеся региона, 

приглашенные исследователи 
ИГН, кафедра НППО 



в общем и профессиональном образовании и 

проблемы оценки ее эффективности" 
согласованию 

4 

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию журнала «Интеллигенция и 
мир» Интеллигенция и интеллектуалы: генезис, 

формирование, развитие, деятельность: XXXI 

по 

согласованию 
Ученые и обучающиеся региона, 

приглашенные исследователи 
ИГН, Издательство 

5 
Книжная выставка, посвященная Дню знаний 

«Необычные словари»  
1 сентября 

преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Майорова Т.А.) 

6 
Заявка на включение научного журнала 
«Интеллигенция и мир» в Scopus 

к 30 сентября  
Авторы, редакционная коллегия и 

редакционный совет журнала  

Проректор по ИиПД, 

главный редактор, 

издательство   

 Октябрь  

1 
Проведение научной олимпиады для школьников  и 

студентов «IT-планета» 

по 

согласованию Школьники и студенты IT-направлений  ИМИТЕН  

2 
Лекции приглашенных ученых – представителей 

Союза переводчиков России 

по 

согласованию 
Студенты направления Филология 

(Зарубежная филология)  
ИГН  

3 Мастер-класс "SMM-стратегия" (ГК «Кенгуру») 
по 

согласованию 

студенты отделения журналистики, 
рекламы и связей с общественностью 

ИвГУ 

ИГН 

4 

Научно-практический семинар / вебинар «Работа 

маркетолога в условиях законодательных 
ограничений» 

по 

согласованию 

студенты отделения журналистики, 

рекламы и связей с общественностью 
ИвГУ 

ИГН 

5 
Научный круглый стол «Современные научные и 

практические экономические проблемы» 

по 

согласованию 

Преподаватели, аспиранты, 

магистранты ИСЭН,  Института 
экономики и менеджмента ЯГТУ, 

факультета экономики и управления 

СПбГАСУ 

ИСЭН, кафедра ЭТЭиП, 

Институт экономики и 
менеджмента ЯГТУ, 

факультет экономики и 

управления СПбГАСУ 

6 

Международный круглый стол «Ивановская 
лексикографическая школа: исторические, 

культурологические, терминологические  

исследования в эпоху цифровизации» 

по 

согласованию Ученые, студенты, аспиранты  

ИГН, НОЦ «Современная 

российская и европейская 
лексикография» 

7 

XV Международная научно-теоретическая 
конференция «Российские и зарубежные теории 

правотворчества, интерпретации и правоприменения 

30 сентября -

3 октября 
Преподаватели и сотрудники, ученые  ЮФ 



(к 90-летию со дня рождения А.С. Пиголкина)» 

8 
Книжная выставка, посвященная Всемирному дню 

учителя  
5 октября 

преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Богатов С.Ю.) 

 Ноябрь  

1 
Конкурс бизнес-идей в рамках Всемирной недели 
предпринимательства 

по 
согласованию 

Студенты ИвГУ 
ИСЭН, Бизнес-инкубатор 

ИвГУ 

2 
Подготовка и проведение Всероссийской акции для 

молодых переводчиков «English Dictation» 

по 

согласованию 

Студенты и школьники 

г. Иваново и Ивановской области 
ИГН 

3 Ежегодная Всероссийская акция «Tolles Diktat» 
по 

согласованию 
Студенты и школьники 

г. Иваново и Ивановской области 
ИГН 

4 
Всероссийская научная конференция по зарубежной 
литературе 

по 

согласованию Исследователи, обучающиеся и ученые ИГН 

5 

Научно-образовательная неделя «Корпусная 

лексикография: современное состояние и перспективы 
развития» (цикл семинаров) 

по 

согласованию Исследователи, обучающиеся и ученые ИГН 

6 
Пресс-клуб с участием руководителей и журналистов 

ивановских СМИ 

по 

согласованию 

студенты отделения журналистики, 

рекламы и связей с общественностью 
ИвГУ 

ИГН 

7 

Круглый стол преподавателей ВУЗов и специалистов 

фирмы «1С»: «Инициатива». «OVKGroup», «1С-

Гендальф» по теме: «Информационные технологии в 
образовании, экономике и бизнесе» 

по 

согласованию 
Представители организаций и 

преподаватели ИвГУ  
ИМИТЕН 

8 
Организация и проведение Всероссийского проекта 

«День 1С: Карьеры» 

по 

согласованию Студенты города и области  ИМИТЕН 

9 
Научный диспут на тему «Пенсионная реформа в 
России в контексте соблюдения прав человека» 

по 

согласованию 

Студенты 2 курса магистратуры ОП 

«Социальное государство: проблемы 

теории и юридической практики» 
ЮФ 

10 

Региональный научно-практический круглый стол 

«Взаимосвязь уголовного и уголовно-

процессуального права: вопросы теории и практики (к 
25-летию принятия Уголовного кодекса РФ и к 20-

летию принятия Уголовно-процессуального кодекса 

РФ)» 

11 ноября 
Российские ученые, преподаватели, 
практикующие юристы, студенты 

ЮФ 



11 

Книжная выставка, посвященная 130-летию со дня 

рождения русского писателя Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891–1926).  

ИвГУ с 1961 по 1973 год назывался Ивановский 
педагогический институт имени Д.А.Фурманова 

(60 лет) 

7 ноября 
преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Богатов С.Ю.) 

12 

Книжная выставка, посвященная Году Достоевского.  
(2021 год – Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения 

писателя Федора Достоевского. Указ Президента Российской 
Федерации от 24 августа 2016 года № 424)  

11 ноября 
преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Валькова Е.Б.) 

13 
Книжная выставка, посвященная 310-летию со дня 

рождения Ломоносова М.В. 
19 ноября 

преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Богатов С.Ю.) 

14 

Книжная выставка, посвященная 105-летию со дня 

рождения Дудина Михаила Александровича 

(д. Клевнёво, Фурмановский р-н)  

20 ноября 
преподаватели, 

студенты 
Научная библиотека 

(Майорова Т.А.) 

15 

VI Чистяковские чтения с международным участием, 

посвященные 20-летию журнала «Жидкие кристаллы 
и их практическое использование» 

По 

согласованию 

Ученые России и зарубежных стран, 

аспиранты и студенты 

НИИН ИвГУ, Научно-
образовательный 

консорциум «Жидкие 

кристаллы», Редколлегия и 
Международный 

редакционный совет 

журнала 

 Декабрь 

1 

Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Ежегодные Антоновские 

чтения» 

по 
согласованию 

Преподаватели, исследователи, 
обучающиеся  

ИГН, кафедра философии 

2 
Вузовская студенческая научная конференция 
«Здоровьесберегающие технологии» 

13-17 декабря  ИГН, кафедра ФК и БЖД 

3 

Круглый стол молодых ученых «Уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные механизмы 
противодействия коррупции» 

9 декабря 
Преподаватели, практикующие 

юристы, студенты 
ЮФ 

4 

Всероссийская (национальная) научно-практическая 

конференция «Государственное строительство в 

России: опыт и перспективы реализации 
конституционных поправок 2020 (к 28-ой годовщине 

принятия Конституции Российской Федерации)» 

17-18 декабря Ученые, студенты, практики 

ЮФ, НОЦ «Доступная 

правовая среда», кафедра 
КП и ПЧ 

5 Российская прокуратура и ее роль в защите интересов 17 декабря Ученые, практики, студенты ЮФ, НОЦ «Доступная 



государства, общества, личности (к 300-летию 

создания) 

правовая среда», кафедра 

КП и ПЧ 

6 

Научно-практический круглый стол «Бесплатная 

юридическая помощь: замысел, реальность, 
перспективы (к 10-летию принятия Федерального 

закона)» 

18 декабря Ученые, практики, студенты 

ЮФ, НОЦ «Доступная 

правовая среда», кафедра 

КП и ПЧ 

7 
Круглый стол «Современные сравнительно-правовые 

исследования: актуальные проблемы» 
Декабрь Студенты 1 курса магистратуры 

ЮФ, кафедра 

сравнительного 
правоведения и 

правотворчества 

8 
Книжная выставка, посвященная Международному 
дню прав человека 

10 декабря 
преподаватели, 

студенты 
Научная библиотека 

(Майорова Т.А.) 

9 
Книжная выставка, посвященная 80-летию Первого 
сборника «Ученых записок» (вышел в 1941 г., 80 лет)  

20декабря 
преподаватели, 

студенты 

Научная библиотека 

(Майорова Т.А. 

Богатов С.Ю.) 

 Ежеквартальные мероприятия / мероприятия, реализуемые  в течение года  

1 

Реализация научно-проектного семинара «Вызовы 

цифровой трансформации: наука, образование, бизнес 

высоких технологий» 

Ежеквартально 
Студенты, аспиранты, преподаватели, 

научные сотрудники 
ИМИТЕН 

2 
Выпуск научных журналов по различным научным 

направлениям с поддержкой электронных ресурсов 
Ежеквартально 

Авторы журналов, редакционная 

коллегия и редакционный совет  
Издательство  

3 

Организация и проведение экскурсий 

Художественному музею, Музею Первого Совета, 
Музею Ивановского  ситца 

по 

согласованию  

Сотрудники и обучающиеся ИвГУ, 

школьники и иные заинтересованные 
лица 

ИГН 

4 
Подготовка и проведение экскурсий в 

археологическом музее ИвГУ 

по 

согласованию 

Сотрудники и обучающиеся ИвГУ, 

школьники и иные заинтересованные 

лица  

Археологический музей  

5 
Научный семинар «Современные достижения 

биологии и экологии»  
Ежеквартально 

Студенты, аспиранты, преподаватели, 

научные сотрудники 
ИМИТЕН 

6 

Научно практический семинар «Вызовы цифровой 

трансформации: наука, образование, бизнес высоких 
технологий» 

Ежеквартально 
Студенты, аспиранты, преподаватели, 

научные сотрудники 
ИМИТЕН 

7 Алгебраический семинар Ежеквартально 
Студенты, аспиранты, преподаватели, 

научные сотрудники 
ИМИТЕН 

8 Межкафедральный научно-методологический семинар Ежеквартально Преподаватели кафедры гражданского ЮФ 



по юриспруденции права и кафедры 

предпринимательского и 

процессуального права, научные 

сотрудники 

9 

Экспертиза книг в библиотечном фонде научной 

библиотеки ИвГУ, направленных на выявление 

материалов экстремистского содержания 

Ежеквартально Сотрудники библиотеки  
Научная библиотека 
(Медведкова О.Д.) 

 


