
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

ПРОГРАММА



Дорогие друзья, коллеги, студенты, преподаватели, учёные,
гости Международного фестиваля науки!

В этом году наш Университет отмечает свой 90-летний юбилей.
Мы можем по-настоящему гордиться научными открытиями и достижениями 

наших учёных, которые вносят значимый вклад в развитие научно-технологического 
потенциала Подмосковья и России!

Научные школы Университета хорошо известны не только в нашей стране, но 
и за рубежом. В рамках Фестиваля они представят интересные результаты своих 
исследований.

2021 год, как год науки и технологий, предъявляет особые требования к каждому 
учёному, молодому исследователю, которым у нас создаются все условия для 
серьёзных научных открытий и прорывных проектов.

Приглашаем вас к научному сотрудничеству и активному участию в мероприятиях 
Международного фестиваля науки. Пусть в мире науки будет много неизведанных 
тропинок и много ярких звёзд, открывающих горизонты научных знаний 
современного цифрового мира!

С уважением,
ректор Московского государственного областного университета
Елена  Певцова                                                                   
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ВВыыысстттааавввкааа «««ФФФааааккуулллььттеетт 
иизззоообббррраааззииитттееллььььннооггоо
ииссскккууусссссстттвва ии нннаарррооодднныыххх 
ррееемммёёёсссееел:: 333300 лллееттт
ттвввоооррчччееессскккооггооо ппппууттии»

Экспозицию составят дипломные и творческие работы выдаю-
щихся выпускников факультета изобразительного искусства и 
народных ремёсел МГОУ по различным категориям: живопись, 
графика, декоративно-прикладное искусство, иконопись, фото-
графия, хэндмейд, графический дизайн, средовой дизайн, дизайн 
костюма.

ММоииисееев ААллееккксеей АААнддррреееввичч, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры графического дизайна, заместитель 
декана по научной работе факультета изобразительного ис-
кусства и народных ремёсел, aa.moiseev@mgou.ru

Посетители выставки познакомятся с разнообразными интерак-
тивными экспонатами, выполненными на базе «Lego Mindstorm 
EV3» и «Arduino». Вниманию посетителей будут представлены 
роботы различных направлений от первых проектов машин до 
современных эмоциональных и отзывчивых антропоморфных 
роботов. Кванториумы и ЦМИТЫ представят свои разработки, 
расскажут о тонкостях конструирования роботов.

Хааулллин Аллееккссеейй ННиккоолааеевичч, кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета технологии и предпринимательства, 
an.haulin@mgou.ru 
Анииссиммооваа ЛЛююдддмиила ННиккооолаеввнааа, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и методики професси-
онального образования факультета технологии и предпринима-
тельства, ln.anisimova@mgou.ru 
Коорреецккиий ММааккксиимм ГГрииггоорььеевичч, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой основ производства и ма-
шиноведения факультета технологии и предпринимательства, 
mg.koreckij@mgou.ru

гг. ММоосссккквва, ууллл.. РРРааддииоо, 
дд.. 1000АААА, ккоорррппууссс №№№№  222,, аауудд. 7776

ВВВыыыссстттаааввкккаааа ррооообббоооттоов 
««TTTeeeccchhhnnnooRRooobbooo»»1100000:00000000 –––– 112222::000000
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гг. МММоооссскквваа,, уулл. РРааддииоо,, 
дд. 11000АААА,,, ккоооррррппуусс№№№№ 22, 
ццееннтттрррраалльннныыыййй хххооолллл 
ббииббллллиииооотттеекккиии

МММассстттеееррр---ккллаааасссс
««НННааауучччннныыыеее ааааккааддддеемммииччеесскккиее 
ообббмммеееннныыы сстууууддееннттоовв
вв ссоооввврррееммеееннннннооммм ммииррее»

Мастер-класс будет полезен, если вы хотите отправиться на ста-
жировку или работать за границей, но не знаете с чего начать: 
как найти научную организацию, собрать все необходимые до-
кументы, как проходит процесс оформления заявки. Участники 
познакомятся с особенностями обучения, стажировки и работы 
в университетах США и Европы.

ММакккмааттовв--РРыысссь ММиххааилл Бооррисссоович, докторант Ганновер-
ской медицинской школы (Германия), 
Makmatov-Rys.Mikhail@mh-hannover.de

Первая в 2021 году выставка, посвящённая истории МГОУ. На вы-
ставке планируется презентация наиболее интересных и значи-
мых документов, связанных с историей университета. Проводится 
при участии Главного архивного управления Московской области.

Геераасииммова ЮЮЮллиияя Ниикоолллаеевнна, кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры истории России средних 
веков и нового времени факультета истории, политологии 
и права, un.gerasimova@mgou.ru

ИИсссттооррриикккоо--ддооооккууммменннттаалььннааяяя 
ввиииррттуууаааллльььннааяяя ввыыысстаавввкка
««ИИИссттооорррииияяя бббоолльььшшшоггооо ппуутти»»
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Модератор:



666666

ННОООЦЦЦ ММММГГОООУУУ вв ггг. ПППууущщииннооо, 
ууллл. ИИнннссстттиитууууттссккккаяя, дд. 77

Не успеваешь сделать домашнее зада-
ние? Репетитор ждёт от тебя большего? 
Дел так много, что на любимую игру не 
остаётся времени? Приходи на мастер-класс и научись эффективно работать со 
своим временем. Мы разберёмся, что такое хронометраж и кто такие поглотители 
времени, составим план и грамотно расставим приоритеты, поиграем с интеллект-
картами, поставим цели и найдём пути их достижения.

ХХохххлоовва ТТааттььяянна ИИваааннооввнааа, директор НОЦ МГОУ в 
г. Пущино, ti.khokhlova@mgou.ru
ППонномммаррреевваа ТТаттььяннаа ИИвааанноввннаа, кандидат био-
логических наук, сотрудник лаборатории при-
кладной энзимологии Федерального исследова-
тельского центра Пущинского научного центра 
биологических исследований

ММааастттеррр--кккллааасссс
««ООрггганннииззааццциияя ввврееммееении
иилли ттаайймм--мменннедддджжммеееннт»»»

112222:333300000 ––– 116666:0000000
00008888..000000222..2222000222211

Модераторы:

00008888..00000222..22220000222211
115555:333330000
гг. ММооссккввваа, ууллл. РРРааддииио,, ддд. 110ААА,
ккоорппууусс №№№№№ 22, ДДДеммиииддоовссккиийй ззаал

ИИнннтеееллллееккктуууаллльнннаяя ииигграа
««ССккрррыттыыыййй ссммыыссслл»»

Мероприятие проводится для студентов первых курсов. 
От каждого факультета формируется одна команда из 4 че-
ловек. Игра состоит из трёх туров: первый тур составлен в 
формате «Что? Где? Когда?», во втором туре зашифрованы 
пословицы и поговорки, фильмы и книги, третий тур – фи-
нальный, где нужно найти скрытый смысл послания. Каж-
дый игрок сможет проверить свою логику и эрудицию, получить заряд положительных эмоций.

ППуууччккооовввааа ОООккксааааннаа ССССеррггеееввннаа,
директор центра по работе с 
одарёнными детьми и талантли-
вой молодёжью,
osp.geo@mgou.ru

Модератор:

0000888..000002222.220000222211 –––– 
11222..0002222..2200002221
OOOnnliinnneeee 
аакккккааауууунннтт - @@@oooonn444flflooor

ООнннллаайййннн--ммаррраафффоон 
««ЗЗнаааеешшшшььь лллии тыыы эээккоооноомммииккуу?»»

Участники онлайн-марафона смогут прове-
рить уровень своей экономической грамотно-
сти, отвечая на вопросы в Instagram-аккаунте 
экономического факультета. Лучшие участни-
ки получат сертификаты, призы с символикой 
факультета, а также возможность бесплатной публикации результатов своих научных иссле-
дований в рецензируемых научных изданиях.

ЛЛавврроовв МММииххаиил ННиикккоолааеевввич, кандидат 
экономических наук, доцент, заместитель 
декана по научной работе экономического 
факультета, mnlavrov@mgou.ru
ТТокккаррревваа АААллленна СССеерргееееевна, руководитель 
Студенческого научного общества экономи-
ческого факультета, студент 4 курса

Модераторы:
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IVVV ООнлллааайййннн-кккоонннккуурррсс 
««МММоои ппеееррввыыыее шшаагггии
вв нннаауукккеее»»»

Конкурс проводится по направлениям: лексикология, теоретическая грамматика, сти-
листика, теория межкультурной коммуникации и история стран изучаемого языка, ос-
новы языкознания.

ССоолооовььёёёввваа ННааттааллиияяя ВВллааддиммииррооовнаа, 
доктор филологических наук, про-
фессор кафедры английской филоло-
гии факультета романо-германских 
языков, nv.soloveva@mgou.ru

Модератор:

OOOOnnnnlinnneee

Планируется рассмотрение вопроса плюрилингвистического и муль-
тилингвистического пространств, обсуждение компетенции академи-
ческого письма для осуществления программ обмена студентами.

ДДюммонн Пььеерр-АААллеен, старший преподаватель кафедры ро-
манской филологии факультета романо-германских языков, 
kaf-romfi l@mgou.ru

ННаааууччннныыыййй крррууггглыыййй стттоолл
««ПППлююррииллииннгвввисстииичеессккиее
ккоооммппеееттееееннциииии прриии рееааллиззааццииии 
аакккадддееммиииччесссккооойй мммооббиилллььнноосттиии»

1100000:00000000 –––– 11111:222200
00009999.00000222..2222000022211

Модератор:
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Цель мастер-класса – показать, как цифровые технологии могут 
помочь педагогу в формировании и развитии профессионального 
имиджа. Рассмотрим вопросы использования цифровых техноло-
гий в создании персонального имиджа в педагогической и науч-
но-исследовательской деятельности преподавателя.

ККрааммаррреннккоо ННааттаалььяя Сттаааниисслаавоовннаа, доктор психологиче-
ских наук, доцент, начальник управления докторантуры и 
аспирантуры, профессор кафедры общей и педагогической 
психологии, ns.kramarenko@mgou.ru

ММаасссттееррр--кккллаасссс
««ЦЦЦиииффррооовввыыее тттееххннннолллоооггиии
вв сссоооздддаааннниииии ппппррооффффеесссссииоонналь-
нноооггоо иииммммииидджжжааа пппрррееппоодддаввааттеееляя-
иисссссллееедддоооввааттеееляя»»»

1100000:00000000 –––– 11111:333300
110000..000000222..222200000222111

Модератор:
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110000.000000222..22220000022211
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гг. МММоосссккввааа, 
ууллл. РРааадддиииооо, дд. 1100АААА, 
ккоооррпууусс №№№ 22,  ааууудд. 844

гг. МММооссккввааа, ууулл.. РРРаддииоо, дд. 100АА,, 
ккоооррпууусс №№№ 22, ааууудд. 12222 / OOnnliinnne

ППааннееллььннааяяя дддиссскуууссссиия ССооввееттаа ммоллоодыых 
уучёёёныыхх РРРооссссийййсккккойй акккааддееммии ннааукк иии
ССооввееттаа ммоооллооодыыых ууучёёныыыых ии ссспееццииаллисстоов 
ММооосккковвссккооойй оббблааасттии «««ВВзааиммооддеййствввие 
аакааадееммиииччееессккоойй иии уннивверрссиитеетссккойй ннна-
уукии, ппооппуууллляррииззацццияя дддоосттиижжжеениийй ннаууукии
вв ссоовврееммеееннннныыхх ууссслоовииияхх»»

Темы для дискуссии:
– популяризация науки среди молодёжи и формирование карьерных траекторий для 
молодых учёных, студентов и выпускников вузов, поиск путей и форм взаимодействия;
– интеграция вузовской и академической науки как одна из перспективных и наиболее 
эффективных форм организации научно-исследовательской работы;
– компаративистика основных стратегических государственных проектов по поддержке 
российской науки;
– перспективы научного партнёрства и возможности для совместного участия в про-
граммных мероприятиях по поддержке российской науки.

ККуллликкковв ДДмммииттрриийй АААллексааанндррооввиичч, кандидат ме-
дицинских наук, доцент, проректор по научной 
работе МГОУ, DA.Kulikov@mgou.ru

Цель проводимой конференции – обмен опытом и наработками 
между участниками, а также выявление возможных путей реше-
ния актуальных методологических, историко-философских, соци-
ально-философских, антропологических и культурологических проблем современного философского знания. 
Предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
– кибернетическая картина мира и её влияние на общественное развитие;
– роль историко-философских и историко-культурных традиций в решении проблем современного общества; 

ББоооннддаааррреееввааа ЯЯЯнаа ВВВВассиииллььеевннааа, 
доктор философских наук, 
профессор, заведующий
кафедрой философии,  
yav.bondareva@mgou.ru

ННаааууччнннааяяя кккооннффффеерреееннцциияя
««АААккттууаааллльнныыыее пррроооббллеемммыы
ффиииллосссооофффииии: иииисттторррияя
ии ссооврррееемммееннноооосттть»»»

1144444:00000000 –––– 117777::00000
110000.000000222..22220000022211

Модератор:

Модератор:

Участники:
ДДемминн ДДДммиитрррийй ВВииикттоороооввичч, кандидат биоло-
гических наук, заместитель председателя Совета 
молодых учёных Российской Академии наук 
ССевввоссттььяянноовв Мииихааииил Аннатооллььееввичч, кандидат 
технических наук, заместитель председателя Со-
вета молодых учёных Российской Академии наук
ВВетттошшшкиииннаа ДДаарььяя ВВВаасильььеевннаа, кандидат биоло-
гических наук, председатель Совета молодых учё-
ных и специалистов Московской области



9999

110000.00000222.222200022211
112222:000000000 –––– 11444:000000  

гг. ММыыттииищщщиии,
ууллл. ВВеееррррыыы ВВВооооллоошшшиинноойй, дд. 2244, 
ккооорррппууусссс №№№ 55,, ааууддд. 1331 / OOnnlinee

гг. МММыыттиищщщии,,
ууллл. ВВееерррыыы ВВооллллоошшшиинноойй, дд.. 22444, 
ккоооррпууусс №№№ 55, аауудуд. 2000000 // OOnlinnne

ККррруггглыыыййй ссстооол «««ННаауууччнныыыее оссннооввы 
ппрррогггррааммммммннооо-мммметтооддддичччеессккоогго
ообббесссппеееччееннниияя пппооддгггоотоооввккии 
ссппецццииааалллииссттоовв в ообббллаасстти
ффииизииччеесссккоойй ккуууллььтуууурыыы ии сппоорртаа»

В ходе работы круглого стола будет освещена сфера развития 
профессиональной подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту, которая в настоящее время требует научно-
обоснованного подхода к её содержательному наполнению.

ММаттвеееев АААннааттооллийй ППееетроввичч, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методи-
ки физического воспитания и спорта факультета физиче-
ской культуры, kaf-tmfvs@mgou.ru

Мероприятие представляет собой двухдневную научную конференцию в комбини-
рованном формате (очная конференция с онлайн-докладами для отдельных катего-
рий участников), объединяющую научно-педагогических работников, художников, 
дизайнеров России и ближнего зарубежья.

ЛЛомммовв ССттаанниисллав Пеетттрооввиччч, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой живописи фа-
культета изобразительного искусства и народных ремё-
сел, sp.lomov@mgou.ru
ММоиисеееев ААллееккссейй ААннндррееевввиич, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры графического дизай-
на, заместитель декана по научной работе факульте-
та изобразительного искусства и народных ремёсел,
aa.moiseev@mgou.ru 

МММеежжждддуууннарррооодддннааая ннааууччннааяяя 
ккооонннфффеееррреееннццииияя
««СССоовврррееемммеенннннныыыеее прроооббллееммыыы 
ннааауууккиии,, ккуулллььтттууррыы
ии исскккууусссссстввааа»»

1 дддеееннннььь 111:0000000 –– 11444::0000
22 дддеееннннььь 111::00000 –– 11444:00000

11111..00002222.22220000222211–––– 
1122222.00000222..2222000022211

Модератор:

Модераторы:



111000000

11111..00002222.22220000222211
1122222:00000000

гг. МММоосссккввааа, уулл.. РРРаддииоо,, дд. 100АА,, 
ккоооррпууусс №№№ 11, ааауудд. 33100

OOOOnnnnliinnnneeeee

МММасстттееееррр-кккллассссс
««ВВВсссттрррееечччааа ппппоокккооллееенниийй:: 
сслллууужжжеееннииее ннааууууккее
ии ппррааавввооовваяяя ккуууулььтттуурраа»»

Научная лаборатория проблем развития современного права юридического факультета МГОУ в пар-
тнёрстве с Международным Фондом «Дорога мира» (Россия) с целью повышения уровня правовой 
грамотности, правосознания и правовой культуры молодёжи проводят встречу студентов и маги-
стров с Ириной Анатольевной Умновой-Конюховой, доктором юридических наук, профессором, по-
чётным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, руководите-
лем научного направления конституционно-правовых исследований Центра исследований проблем 
правосудия РГУП, Президентом Международного Фонда «Дорога мира» . 

ГлГлооттооввв ССееррргееей ААААлееккксааннддрроввичч, 
доктор юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры предпри-
нимательского права,
SA.Glotov@mgou.ru

Участники и гости круглого стола обсудят следующие вопросы:
– ценностные основы образования и их трансформация;
– проблемы, возникшие в результате перехода на онлайн-обучение;
– формы и механизмы взаимодействия преподавателей и студентов в условиях 
цифровизации;
– влияние дистанционного обучения на развитие личности обучающихся;
– проблемы адаптации педагога к новым реалиям.

ККаббаалииинаа ОООллеессяя ИИггорреевннаа, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания в начальной школе и дошкольных учреж-
дениях, заместитель декана по научной работе факультета 
психологии, oi.kabalina@mgou.ru

ММеежжждддуууннаарррооддднныыыйй ккрррууггллыыййй 
сстттоллл «««ТТТррраанннссфффооорррммааццциияя
ссиииссттееемммыыы ооббрррааззоооваанниия
вв ууусссллооовввиияххх цццциифффррооввииззаацциииии»

112222:000000000 ––––– 1116666::000000
11111..00002222.22220000222211

Модератор:

Модератор:



111111

11111..00002222.22220000222211
110000::0000000000

OOOOnnnnliinnnneee

OOOOOnnnnlliinnneeee

ММееежжжддууунннааррооодднннааяя нннауууччнно--
ппррраккттииичччеессккааяяя ккоонннффеееррреенцияя
««VVV ЖЖЖууурраааввллёёёвссссккииеее чттеенниияя.
ВВзззаииимммооосссввязззь ппееддаааагоогииччеесскооййй 
ннаааукккии ии ппрааакктттииккиии»»

Конференция посвящена памяти Журавлёва Василия Ивановича, выдающегося педаго-
га, доктора педагогических наук, профессора, заведующего общеуниверситетской кафе-
дрой педагогики МГОУ с 1977 по 1996 гг., действительного члена Российской Академии 
образования. Цель конференции – обмен мнениями, опытом, практическими наработ-
ками в области современного образования и науки. Проблематика конференции: аксио-
логия и инноватика образования; цифровая трансформация образования; воспитание в 
системе современного образования; качество образования и возможности его повыше-
ния в современных условиях; внедрение инновационных технологий в образователь-
ный процесс вуза и школы. 

ММооосииеенннкккоо ЛЛЛюююдмммиилла ВВаассиилььееевнаа, 
доктор педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой педагоги-
ки, lv.mosienko@mgou.ru

В рамках мастер-класса будет представлен инструмент трансфор-
мации современных педагогических технологий в ситуации их 
переноса в цифровую образовательную среду; рассмотрен опыт 
применения «образовательного реверса» как результата и про-
дукта технологического трансформера, например, трансформа-
ция традиционной лекции в перевёрнутую.

ЮЮзееефааввиччуусс Таатьяянна Анаатооолльевннаа, кандидат педа-
гогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, 
ta.yuzefavichus@mgou.ru

ММаасссттееерррр-кклллаассссс
««ПППеееддааагггоооггиииччееессккииийй
ттрррааннсссффффоорммеееерр»»

116666:000000000
11111..00002222.22220000222211

Модератор:

Модератор:



1111112222222222222

11111..00002222.22220000222211
110000::33333000
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OOOOnnnliinnneee

ВВссеерроссссииййссскаая нннаууучннно-ппрраакктиччесскккая 
ккооннффферреенннцциияя «ТТТррааннсссффооррмммациияя языыы-
ккооввооггоо ообббррааазоооваааниияя ввв нееллииннггвиисттиии-
ччеессккоомм вввууузее вв эпппоххуу ддддиссттаанцииоонннооого 
ооббррааззооввваанннииия»»

Цель и задачи конференции: обобщение опыта ведущих университетов России 
в области лингводидактики с целью дальнейшей интеграции в преподавание 
иностранного языка в высших учебных заведениях Московской области. В кон-
ференции примут участие ведущие специалисты в области лингводидактики.

ССарррыччевваа ЛЛюююддммилла ВВВикктторрроовннаа, кандидат филоло-
гических наук, доцент, заведующий кафедрой ино-
странных языков, lv.sarycheva@mgou.ru
ККытттмааноовваа ЕЕккааттеррииннааа Аллееккссаанддрроовнна, кандидат фи-
лологических наук, доцент, профессор кафедры ино-
странных языков, ea.kytmanova@mgou.ru

Целью круглого стола является формирование специальных компетенций в 
организации проектной деятельности у студентов, обеспечивающих приня-
тие оптимальных решений в условиях образовательно-профессионального 
процесса.

ККоллягииинаа ВВиииккттоориияя ГГееенннаадьььеевнна, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры клинических основ де-
фектологии и специальной психологии, заместитель 
декана по научной работе факультета специальной пе-
дагогики и психологии, vg.kolyagina@mgou.ru

ККрруугглллыыйй ссттооол ммоолллооддыыыхх ддеефффекттоллогооов 
««ППррооеекктттииррроовааннииеее ппссиииххоллоггоо-
ппееддааггооггииччесскооогоо сооппррроовоожжддеенния
ддееттейй сс ОООВВВЗЗ нааа ссооовррреммменнннооомм эттаапее
рраззвииттиияяя дддееефееектттооллоогииии»»

112222:000000000 ––––– 1115555:0000000
11111..00002222.22220000222211

Модераторы:

Модератор:



1113333

ММоооссккооввссскаая обббблаасттть, 
гг.оо. КККоллооомммннаа,  МММБООУУУ
««ГГиимммнаазззииияя №№№ 8888» // OOOnlinneee 

В программу мастер-класса включено: передача опыта работы, ана-
лиз выявленных затруднений в исследовательской деятельности 
старшеклассников, методические рекомендации по их устранению.

ДДорркинна ОООллеессяя ВВладддиммииирооввнаа, учитель английского языка 
МБОУ «Гимназия № 8» г.о. Коломна, ryurick2015@yandex.ru

ММааастттеррр--кккллааасссс ««ПППррообббллеммыыы
оорргаанниииззааццииии исссссллеедддооввааттеелльссккой
ддееяяттееллььннооссстиии сстттаррршшшееклллаассссникоов 
вв сссфеерреее ссооццииаалльььнноо-гггууммааннниитааррнооггго 
ззннааннияяя»»

1100000:444445555 –––––  11111:2225555
112222.00000222..222200022211

Модератор:

Модератор:

МММоосскккоооовввссккаааяя ооббллаасттьь,
гг.ооо. КККооолллоомммнннаа, ММББОООУУ 
««ГГГииммнннааззииияяя №№№№ 88»» // OOnnllinnnee

В программе мастер-класса раскроют методические приёмы и на-
ходки организации разных видов деятельности учащихся на уро-
ках английского языка с помощью палочек Cuisenaire. 

ННиккколаааевваа АААннаассттасиия ААлллеккссеееевна, учитель английского 
языка МБОУ «Гимназия № 8» г.о. Коломна,
nikolaeva.yesteacher@gmail.com

ММааассттеееррр--кккллаассссс
««CCCuiiseeennnaaairre Roooddss ––– воооллшшееббныые 
ппааалоооччккииии ууучииттееелляя ааннггллиийсккооггго 
яяззыккаа»»

1100000:00000000 –––– 110000:4444000
112222.00000222..222200022211

гг. МММыыттиищщщии,, 
ууллл. 222-ааяя НННоовааааяя, дд.. 3300,
ккоооррпууссс №№№ 66, аууудд. 300222 // 
OOnnliinneee

Прииоороовва ЕЕленнааа ММихааййлооввна, кандидат биологических наук, до-
цент кафедры социальной безопасности, заведующий кафедрой 
социальной безопасности, заместитель декана по научной работе 
факультета безопасности жизнедеятельности, em.priorova@mgou.ru
Хооммуутоввва ИИринаа ВВлладдиимииррроввнаа, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры методики обучения безопасности жизнедеятель-
ности, заведующий кафедрой методики обучения безопасности 
жизнедеятельности факультета безопасности жизнедеятельности, 
iv.khomutova@mgou.ru

VVII ММеежжддууннаарроодднаая ннауучнооо-
прааакттиичееессккаая кконнффееррреннцциия
«ААккктууаалььнныыеее ппрообблееммыы ббеезоопаасснноосстии
жжиззнееедееяяттеелллььнносстти»»» 

1144444:00000000
11111..00002222.22220000222211

Модераторы:
В рамках конференции 
рассмотрят  проблемы 
и задачи безопасности 
жизнедеятельности в 
области образования; современное состояние и перспективы 
развития; обсудят отечественный и зарубежный опыт.



1114444444

1122222.00000222..2222000022211
110000::0000000000 ––––– 11133:00000

OOOOnnnnliinnneee

гг. МММоосссккввааа, уулл.. РРРаддииоо,, дд. 100АА,, 
ккоооррпууусс №№№ 22,  ааууудд. 5

ММееежжждууунннааарродддныыыйй наауччнноо--праакктии-
ччеесскккийй сссееммиинааар ««МММеежжжррееггииоонааллль-
нноое,, ммеежжжммуунницццциппаалльнннооее и ммежжжужу-
ннииивеееррссиитттеетссккоооее ммееежжддууннаарродннооое 
ссооттрруддднниииччеессттввоо вв пппееррииооодд ккоорооннна-
ккрризззииссааа»»»

Мероприятие посвящено актуальным проблемам развития междуна-
родного сотрудничества на межрегиональном, межмуниципальном и 
межуниверситетском уровнях. Участники семинара: видные отечествен-
ные учёные, международные эксперты Россотрудничества, представи-
тели регионов и муниципалитетов России и зарубежных стран, члены 
руководства Международной Ассоциации «Породнённые города».

Баллыытнниккоовв Ваадимм ВВВлааддимммиирооввиччч, кандидат юри-
дических наук, директор Центра исследований про-
блем территориального управления и самоуправления, 
vv.balytnikov@mgou.ru

В программе будет представлена виртуальная экскур-
сия в мир инновационных технологий художественной 
обработки материалов.

ФФиллииппоова ООллььггаа ННииколлааеввнна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и методики профессионального образования,  
заместитель декана по научной работе факультета технологии и предпри-
нимательства, on.fi lippova@mgou.ru 
Анниссимооова ЛЛююддмммиллаа ННииколлаааевннаа, доктор педагогических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой теории и методики профессиональ-
ного образования факультета технологии и предпринимательства,
ln.anisimova@mgou.ru
Мусааатовваа ММарриинна ААлеекксанндддровнна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и методики профессионально-
го образования факультета технологии и предпринимательства,
ma.musatova@mgou.ru

ББиииеенннннааалллеее ««ИИннннноовввааццииоонннныыее
ттееххннноолллоооггиииии ххуууддоожжжжесссттввеенннной
ообббраабббоотттккии ммаааттеерриииалллоов»

112222:000000000 ––––– 1114444::00000
113333.000000222..222200022211

Модератор:

Модераторы:



115555

113333.000000222..222200022211
1122222:333330000 –––– 11666::0000000
ННОООЦЦЦ МММГГОООУУ
вв гг. ПППууущщщиинноо,,
уулл. ИИИннсстттииттууттсскккааяя, дд. 777

OOOOnnnllinnneeee

ЛЛееккцциияя ««ППеееррссппеектттиввнныыыее
ннапппрааавлллеенниияя в ббииооомеедиииццииннее..
ККлеетооочнннааяя ии ггеннннаааяя ттеерраапиияя ввв ллеччеениии
геенннеттиччееесскккиихх ззаабооолеевванннийй и рраакаа»»
ММаасстееер-ккллааасссс ««ССоввврееммеееннныыыее меттодды
кклееетооочннооггооо аанааллииззза потттеенццииааальнныых
ппроотииивоооооппууххоолеевыыыых ппрееепарратттов»»

Клеточная и генная терапия являются прямым шагом к персонализированной 
медицине будущего. Уже сейчас в научных лабораториях апробируются техно-
логии индивидуального подхода к ранее неизлечимым или плохо поддающим-
ся лечению генетическим или онкологическим заболеваниям.

ХХохххлоооваа ТТааатььяннаа ИИввааноооввна, директор НОЦ 
МГОУ в г. Пущино, ti.khokhlova@mgou.ru
ЩЩееерббаттююкк ТТаатьяяянаа Грриигггоорььееввннаа, доктор био-
логических наук, профессор, главный научный 
сотрудник НОЦ МГОУ в г. Пущино,
TG.SHCHerbatiuk@mgou.ru 

В рамках конференции планируется презентовать наиболее ин-
тересные результаты краеведческих исследований. Проведение 
данного мероприятия является знаковым мероприятием кафедры 
истории, культуры и социального развития Московской области.

Хоорриихииин ВВяяччееесллаав ВВалллеерьеевииичч, кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой истории России и Мо-
сковского региона, vv.khorikhin@mgou.ru

XXVVV ВВВсеееррроооссссиийсссскаая ннааууччно--
ппррраккктиичччееессскааая кккооннфффферреннцциияя
««АААктттууааллльььнныее вввоппрооосыыы ииисстоорриииии 
ММоооссккооввсссккооогооо кккрааяя»»»

11111::000000000
1155555.000000222..222200022211

Модераторы:

Модератор:



111666666

1155555.00000222..222200022211
110000::0000000000 ––––– 111222:00000

гг. МММоосссккввааа, уулл.. РРРаддииоо,, дд. 100АА,, 
ккоооррпууусс №№№ 22,  ааууудд. 8

ААввттоорссккиииее ммаассттееерр-клллаассссыыы
ммаагиисттрррааннттоовв ффаааккуульььттеетта
ттехххнооллоооггиииии и пррреддпррринниимммаатеелльссттва

В рамках мероприятия будут представлены мастер-классы магистрантов 
по художественной обработке текстильных, волокнистых, природных ма-
териалов, обучению нейросети, 3D-моделированию и прототипированию 
изделий, а также по обучению лазерной гравировке и изготовлению пе-
чатных плат для электроники.

Хауулин ААлексейй Николлаеевиич, кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета технологии и предпринимательства, 
an.haulin@mgou.ru
Коррецкиийй Макссиим Гриигоорьеевиич, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой основ производства и ма-
шиноведения факультета технологии и предпринимательства, 
mg.koreckij@mgou.ru 
Ершшова ЕЕлена ССттанисллаввоввна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и методики профессионального образова-
ния факультета технологии и предпринимательства, es.ershova@mgou.ru 

Модераторы:

OOOOnnnnlinnneee

Круглый стол посвящён актуальным вопросам научной и практической проработки появляющихся 
экологических, энергетических, информационных и иных проблем, угрожающих экономическому 
суверенитету России. В круглом столе планируют принять участие учёные, эксперты и специали-
сты Института проблем рынка РАН, Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Финан-
сового университета при Правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета, Государственного университета управления и других 
ведущих вузов России.

ШШкккодддииннсскккиийй СССееррггеейй ВВссеевооллоддооовичч, 
доктор экономических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой экономиче-
ской теории экономического факультета, 
sv.shkodinsky@mgou.ru

ННаааучччнныыыййй кккрууугллллыыйй ссстоолл
««АААктттууааллльььнныее пппроообблллеммыыы
ээккооннноомммиииччеессккооййй бббезззоппаасснноосстии
РРоооссссииии: нннооовыыыее ффааккктторрыыы,
ррииискккии,, ууугггрроззыы»»»

1144444:00000000 –––– 117777::00000
1155555.000002222..222200022211

Модератор:



117777

1155555.000000222..222200022211
110000::0000000000 ––––– 11133:00000

OOOOnnnliinnnneee

гг. МММооссскккввваа, уууулл.. РРРаадддиииоо,
ддд. 1100АААА,, кккооррппууусс №№№ 22,
аауууддд. 777777

ММееежжжддууунннаарроооддннныый ккооннккууррсс
ннааа ллучччшшшшиийй ммеееетоооддиичеесссккий
ппрррииёёммм «««ДДДеебббюютт-55»»

Конкурс проводится с 2016 г. в целях создания условий для развития творческого 
потенциала и самореализации молодых специалистов, формирования активно-
го профессионального отношения к совершенствованию системы образования.

ААккииммоовваа НННаттталлиияя ВВлладддииммииррооввнаа, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий ка-
федрой лингводидактики факультета романо-
германских языков, nv.akimova@mgou.ru

Заседание Студенческого научного общества посвящено вопросам 
межгрупповых и межличностных коммуникаций молодёжи, осо-
бенностям современных подходов к сотрудничеству студенческих 
обществ в научной сфере.

Криишттаалёёвваа АААнааастаассияя Еввгеенььеевннаа, студент 4 курса фа-
культета истории, политологии и права, член СНО МГОУ, 
mgou.sno@yandex.ru
Плиискииинаа ВВааллеерриия ССерргггеевнна, студент 4 курса факультета 
психологии, член СНО МГОУ

ККррруггглыыыййй ссттоолл «««ММоолллооддёёжжжнныыее
ммееежжвуууззооовссккииее коомммммуунниииккациии
ккаак ффааакктттоорр ррразззвииитииия ннааауукии
вв ссстуууддеееннччееесккооййй ссреееедее»

115555:000000000
1155555.000000222..222200022211

Модератор:

Модераторы:



111888888

116666.00000222..22220000022211
1122222:00000000 –––– 1555:3333000
гг. МММоосссккввааа, уулл.. РРРаддииоо,, дд. 100АА,, 
ккоооррпууусс №№№ 22,  ааууудд. 7888

ККррруууглллыыыыйй ссттооолл ««ММММееддиииццииннсскккиее 
ббиииоотееехххннноооллоогггииии ––
иинннннноовввааацццииооонннныыыййй ппоотттееннццииааал 
ррааазррааабббооотттоокк МММооосссккооввссккоойй
ообббллаассстттиии»»»

В рамках мероприятия будут представлены разработки учёных 
Подмосковья, перспективные для внедрения в практическое 
здравоохранение, обсуждены вопросы поддержки практико-ори-
ентированных научных исследований со стороны Правительства 
Московской области, а также инвесторов из реального сектора 
экономики.

Кулликовв Дмиттррий ААлекссанндрроович, кандидат медицин-
ских наук, доцент, проректор по научной работе МГОУ,
DA.Kulikov@mgou.ru 
Аглладзее Констааннтин ИИгоореевиич, доктор биологических наук, 
профессор МФТИ, заведующий научно-исследовательской ла-
бораторией отдела экспериментальных и клинических иссле-
дований МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Участники: Министерство образования Московской области, 
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области; Российский новый университет; учёные МГОУ, Пущинский на-
учный центр, МФТИ, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и др.; Представители направления НИОКР в составе организаций, занимающихся 
производством медицинских изделий; Представители Фонда доказательной медицины.
Ключевые докладчики:
– Аррешииддзе Даввиид Алеекссанндрроввичч, директор НОЦ МГОУ в г. Черноголовка;
– ЩЩербааттюк Таттььяна Грриггоррьевна, главный научный сотрудник НОЦ МГОУ в г. Пущино;
– Аггладззее Консттаантин Иггореевиич, профессор МФТИ, заведующий научно-исследовательской лабораторией отдела экспериментальных и 
клинических исследований МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. 
– Аггаповв Игорь ИИвановвичч, заведующий лабораторией бионанотехнологий НМИЦ трансплантологии и искусственных органов
им. В. И. Шумакова; 
– Гррабаррнник Павеел Якоовллеввич, директор ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук».

Модераторы:

12:000 – 122:15   Приветственные слова
12:16 – 13::30   Научные доклады
13:331 – 14:00   Дискуссия
                        Оценка научных докладов; выступления представителей направления НИОКР в состав

организаций, занимающихся производством медицинских изделий
14:446 – 155:15   Дискуссия
15:16 – 15::30   Подведение итогов

14:16 – 14:45



119999

OOOOnnnllinnneeee

Форум посвящён анализу влияния современных экономических, политических, технологиче-
ских, социальных и иных процессов на трансформацию экономики региона в условиях четвёр-
той промышленной революции, выработке рекомендаций по обеспечению эффективного со-
циально-экономического развития Подмосковья.

ФФоооннниинннааа ТТаатттьяянаа БББоорриисоовввнаа, 
кандидат экономических наук, 
доцент, декан экономического 
факультета, tb.fonina@mgou.ru

ММееежжддуууннаааррооодднныыйй ннауууучнныыыйй форруумм
««ЭЭккоонооомммиииккаа ррреггиоонааа::
иимммпееерраатттиииввыы ии ддддисспоооззииттиивы»»1144444:00000000 –––– 11888:0000000

116666.000000222..22220000022211

Модератор:

116666.00000222..22220000022211
116666:33330000 –––– 11888:000000
гг. ММыытттиищщщии,
уулл. ВВВеерррыыыы ВВооллоооошшиннойй, дд. 2244,
ккоорппуусс №№№№ 55, ааууудд. 5552288

ННааучччныыйй сеееммииннаарр
««ББооттаанниикккаа:: прррошшшллооеее,
ннаассттоояящщщщееее, бууддууущщеееее»»

Семинар посвящён памяти Натальи Ивановны Якушкиной, включает высту-
пления коллег, работавших с ней, доклады учёных, обсуждение перспектив-
ных направлений развития ботаники и физиологии растений.

Полляякоов АААллееккссеей Ваассильеевииичч, доктор биологических 
наук, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, за-
ведующий кафедрой ботаники и прикладной биологии 
биолого-химического факультета, av.polyakov@mgou.ru
ААлеекксееееваа ТТааттььяянна ВВяччеееслааввовввнна, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент кафедры ботаники и прикладной био-
логии биолого-химического факультета, t.alekseeva@mgou.ru

Модераторы:



222220000000

1177777.000002222..222200022211
00009999:00000000

OOOOnnnnliinnneee

гг. МММыыттиищщщии,,
ууллл. ВВееерррыыы ВВооллллоошшшиинноойй, дд.. 22444, 
ккоооррпууусс №№№ 55, аауудуд. 12277

ППррраккттиикккуумм ««““НННаауукккаа ммааалленьккооого 
ррооостттаа”” –– ссппооосооообыы ооорггаанниззаацции 
ппооознннаавввааттееелььннооо--иисссссллеедддоовваттеелль-
сскккоййй дддеееяяяттееллльннноосстттии вв ДДДОООО»»

Просмотр совместной познавательно-исследовательской дея-
тельности с детьми раннего и старшего возраста. Составление 
чек-листов для наблюдения за деятельностью детей и педагога.

ШШлеемккко ААннаассттаассияя Ивваанооввнааа, абсолютный победитель 
«Воспитатель года России 2018», старший воспитатель 
МБДОУ 52 «Котёнок», shlemko@mail.ru

Участники мастер-класса познакомятся с основными методами работы в морфологической лаборатории. Гистологические ме-
тоды исследования применяются для изучения строения и функций клеток и тканей растительных и животных организмов в 
норме, патологии и в эксперименте. Гистохимические методы исследования изучают химические свойства тканей и выявляют 
особенности обмена веществ в тканевых структурах. Иммуногистохимические методы микроскопического исследования тка-
ней обеспечивают наиболее специфическое и точное выявление в них искомых веществ, они основаны на обработке препа-
ратов маркированными специфическими антителами к выявляемому веществу. Будут продемонстрированы основные этапы 
исследований: забор, фиксация, проводка и заливка биоматериала, приготовление микропрепаратов, обзорные окраски, гисто-
химические окраски, постановка и проведение иммуногистохимических реакций.

Аррешшшидззее Дааввиид ААллекксанддрроввиичч, кандидат биологических наук, доцент, заве-
дующий лабораторией экспериментальной биологии и биотехнологии, директор 
НОЦ МГОУ в г. Черноголовка, da.areshidze@mgou.ru

ММааастттеерр-кккллаасссс «««Гиисстттоолооггииччеесскииеее,
ггииссттооххиимммииччеесскккииее иии ииммммууннооггиссттто-
ххиимиииччееесскккииие ммееетооддыыыы иисссслледдооваанннияя
вв сссовввррееемммеенннноойй ббииоооммееддиииццинее»»

1100000:00000000
1177777.000002222..222200022211

Модератор:

Модератор:



2222211

1177777.000002222..222200022211
9999:000000000 –––– 116666::3333000
гг. МММыыыттиищщщщии,, уулл. ВВВееррыыы ВВоолллоошшиинооййй,
дд. 2244, ккоорррппуусс №№№ 55, хооооллл,,
ааккттооввыыыййй ззааал,, аууууд.. 113331, 2200000

ДДДеенннььь РРРооосссссииийййссскиииххх
сстттууудддееенннчччеесскккиииххх ооттррряядддовв

Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) – крупнейшая молодёжная организация стра-
ны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из разных субъектов РФ, а также занимается граждан-
ским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи. Датой начала развития движения современных 
студенческих отрядов следует считать 17 февраля 2004 года, когда в Москве в Государственном Кремлёвском Дворце был проведён Всероссий-
ский форум студенческих отрядов, посвящённый 45-летию движения студенческих отрядов Российской Федерации.
17 февраля День Российских студенческих отрядов – это праздник труда, который является одной из главных ценностей в студенческом отряде. 
В этот день запланирован ряд мероприятий: 
– трансляция официального торжественного открытия мультиформатного пространства;
– телемост между представителями Государственной корпорации «РОСАТОМ» и студенческими отрядами Московского областного регионального 
отделения РСО;
– открытие фотовыставки «Сегодня строим завтра на земле»;
– традиционная «Спевка отрядов»;
– закрытие Всероссийской патриотической акции «Снежный десант»;
– интеллектуальный квиз «Большие игры с разумом».

Зиинччеенкоо Алеккссаннддрр ССеергеееевичч, начальник управления воспитательной работы
и молодёжной политики МГОУ, as.zinchenko@mgou.ru

гг. МММыыытттииищщщии,
ууллл. ВВееерррыы ВВооолллоошшииинноойй,
дд.. 2244,, ккккооррппуууусс №№№ 55,, аауудд. 1221 Наука является неотъемлемой частью современ-

ной культуры. Она определяет тенденцию разви-
тия общества, способствует повышению уровня 
жизни людей. Из-за сложности научного языка и 
многогранности научных теорий некоторые полезные и важные открытия остаются без 
внимания. Целью конкурса является популяризация научных достижений учёных МГОУ и 
других вузов России. Обучающиеся представят результаты своих научных исследований 
доступным для широкой общественности языком.

ППоооляяяккооовв ААллееккссаанннддрр ССеерргеееевичч, 
кандидат психологических наук, до-
цент, и.о. заведующего кафедрой 
психологического консультирова-
ния, заместитель декана по науч-
ной работе факультета психологии, 
as.polyakov@mgou.ru

ННаааууччнннооо--пппррооосвввветттииттелллььсскиийй
ккооонккууррссс «««Нааууккаа дддооссттуууппныым
яяззыккоооммм»»»

113333:000000000 –––– 11555:0000000
1177777.000002222..222200022211

Модератор:

Модератор:



22222222222

1177777.000002222..222200022211
1122222:00000000 –––– 1555:0000000
гг. МММоосссккввааа, уулл.. РРРаддииоо,,
дд. 1000ААА,  кккоорппууусс №№№№ 1,, аауудд. 220055

гг. МММыыытиищщщщии, уллл. ВВВВеррыыы Вооллоошшиинной,,,
дд. 2244, ккооорррппууус №№№ 5, ггеееоолооггоо--минееррра-
ллоогиичееессккийй мммуузззейй ииимм. ВВ.. ИИ. ЗЗуубооввва

ВВссеерроосссссииййссскааяя мммежжждддиисцццииппллиинаррнаая 
ннаууччннааяя кккоонннффеерреееннццииияя ««ССоовврреемменннная 
ннаууккаа иии ффиизззиккко--мммааттеммматтиичччеесккоое
ооббррааззоовввааннниие: ффуууннддаамммееннттааллььные
ииссссллееддооовваааннияя, ииннннооввваациииии
ии ппперррссппеееккктиивыы рррраззввиииттияя»

Основные направления конференции:
– фундаментальные проблемы физики, математики и информационных технологий;
– методика обучения по мультидисциплинарной тематике;
– физика, математика, техника, информатика, педагогика.

ББаарааабаааннооовваа НННатттталльяяя Нииккооллааевннаа, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент, декан физико-математи-
ческого факультета,
nn.barabanova@mgou.ru

В рамках круглого стола планируется рассмотреть проблемы глобальной эволюции Земли. 
Будут проанализированы вопросы развития земной коры, формирования газовой и водной 
оболочек Земли, развитие органического мира.

ККууулаааккооввааа ММааарриияяя ВВВиикттоорровнаа, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры общей и 
региональной геоэкологии гео-
графо-экологического факультета, 
mv.kulakova@mgou.ru

КККрррууугггллллыыыйй ссттоооолл
««ЭЭЭввооооллллююююцццииияя ЗЗееемммллии»»»

1100000:333330000 ––––– 11111:555000
1177777.000002222..222200022211

Модератор:

Модератор:



22223333

1177777.000002222..222200022211
1122222:00000000 –––– 1666:00000

гг. ММоооссккввваа, уулл. РРРааддиииио,, ддд.. 10ААА,
ккоорппуусс №№№№ 1,, ауууудд. 311100 // OOnllinnee

МММежжжждддууунннаарроооддднннааяя
ккооонннфффеееррреенннцццциияя ««НННаааууккаа ии
иинннннноооввваааццииияя:: сссоооввррреееммеенннныыее
ппррроооббблллеееммыыы ппррааавааа»»»

Участники конференции обсудят вопросы, связанные с проблемами развития 
права в условиях цифровизации государственного управления.

УУсккковва АААлльбббиннаа Сттааниииславооовна, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры конститу-
ционного и муниципального права, замести-
тель декана по научной работе юридического 
факультета, uskova.albina@gmail.com

Модератор:

гг. МММыыттиищщщии,, ууулл.. 22--ааяя НННооввааяя, 
дд.  300, ккоооорррпууссс №№№ 66, ааууудд. 330022 /// 
OOnnliinneee

Конференция проходит в рамках соглашения с Белградским университетом и 
университетом Баня-Луки, в целях выполнения приоритетного направления 
развития науки – безопасность и противодействие терроризму.

ЛЛееоонноовв ВВлллаадддимммиррр ВВлладддиммииррровиич, 
кандидат исторических наук, 
декан факультета безопасности 
жизнедеятельности, vv.leonov@mgou.ru

ККррруггллыыыййй ссстооолл ««ББеззззоппаасснноосстьь
ии ппррротттииивввооодеееййсссттввиииее ттеерррроорризмму»»112222:000000000

1177777.000002222..2222000222211

Модератор:



222224444444

1177777.000002222..222200022211
1177777:00000000 –––– 1777:4444000

OOOOnnnnliinnneee

НННааууучччннныыыййй ккрррууггглллыыыйй 
сстттоооллл «««ГГГееттеееррроооосстттеееррееоо--
ттииипппыыыы вввоосстттооокккк-зззаааппаадд»»»

В рамках круглого стола будут рассмотрены наиболее распро-
странённые гетеростереотипы, понятия стереотипа, авто- и ге-
теростереотипа. Участники обсудят пути преодоления и разру-
шения стереотипов в процессе межкультурной коммуникации, 
рассмотрят проблемы трансформации стереотипов.

ХХаррррисссонн ДДжжжоонн Джжжоррдддж, магистр, старший преподава-
тель кафедры английской филологии факультета романо-
германских языков, kaf-anfi l@mgou.ru

Модератор:

гг. МММыыытттииищщщии, 
ууллл. ВВееерррыы ВВооолллооошшииинноойй,
дд.. 2244,, кккооррппууусс №№№№ 55,, аауудд. 444077

Участники мероприятия увидят презентацию достижений, посвя-
щённую 90-летней истории географо-экологического факультета 
МГОУ. Организаторы расскажут об известных выпускниках и со-
трудниках факультета, о роли факультета в подготовке педагогиче-
ских кадров. В контексте современных экологических и географи-
ческих проблем России будут рассмотрены направления научных 
и прикладных исследований факультета.

Гииллььдееннсккииооллььдд Серрргеййй Рууслланноовиичч, доктор медицинских 
наук, профессор, и.о. декана географо-экологического фа-
культета, sr.gildenskiold@mgou.ru

ППрррезззеенннттааацццияяя ««ВВыыыддааюющщщииеесся
ввыыыпууусскккннииккки и сссооттрррууднниикки
ггеооггрраафффооо-ээккооллоооггиичччеесккооггоо
ффааакуууллььтттеееттаа 
(кк 99000-лллеетттииюю ффааккуулльььттеттта))»

116666:000000000
1177777.000002222..222200022211

Модератор:



22225555

гг. МММыыттиищщщщии,,
уулл. ВВееерррыыы ВВоллллоошшшиинноойй, дд.. 22444, 
ккоооррпууссс №№№ 55, аауудд.: 220000,, 55133, 
552226, 661000,, 552299,, 51144,, 51188, 662277, 661113

Цель конференции – выявление и обсуждение 
проблем, тенденций и достижений в области био-
логической и химической экологии, а также сопредельных областей научно-практической 
деятельности, актуальных для Московской области, с последующим внедрением в научно-ис-
следовательскую, практическую и педагогическую сферы инновационных научно-практических 
достижений, укрепление и расширение научно-практических связей. Сайт: https://conf-mgou.ru

ММооосскаааеееввв ААнттттонн ВВяячеессллаавоовввичч, 
кандидат биологических наук, 
доцент кафедры общей биоло-
гии и биоэкологии, заместитель 
декана по научной работе био-
лого-химического факультета, 
av.moskaev@mgou.ru

VVIII ММежжждддуууннарродддднааяя
ннааууччнооо--ппррааакттичччессккаааяя
ккооннффферрееенннцццияяя ««АААккттуааалььнныыыее
ппрроббблееемммыыы ббииооллооггиичччеесккойй
ии хххиммииччееесскккоййй ээкккооллоооггиии»

0000999::000000000 –––– 111555:3333000
118888..000000222..22220000222111

Модератор:

1177777.000002222..222200022211
110000::0000000000 ––––– 11133:00000

OOOOnnnnliinnneee 

IVVV МММеежжжждддуууннаарррроодднннааяя нннаауучноо---
ппррраакктттииичччееесккааяя иинннтееррннетт--кооннн-
ффеееррреенннццциия ««ССССоввррреемммееннноое тееех--
нноооллоогггииичччееессккооое ооббббраааззоовааннииеее: 
ппрррообблллеемммыы и ррееешшшенннииияя»

На конференции выступят специалисты в области организации техноло-
гического образования школьников и студентов из разных стран (Латвия, 
Словакия) и городов России (Казань, Нижний Новгород). Планируется 
обсудить вопросы: подготовка будущих учителей технологии в условиях 
реализации компетентностного подхода; инновационные формы и ме-
тоды подготовки специалистов технологического образования; опыт ор-
ганизации и участия в чемпионатах профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills Russia; опыт вовлечения детей в инновационное 
творчество; план работы Ассоциации преподавателей технологического 
образования Московской области; проблемы и перспективы развития 
современного технологического образования. 

ХХаппааевва ССввееттлланнаа ССеерггееееввна, кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и методики про-
фессионального образования факультета технологии и 
предпринимательства, ss.hapaeva@mgou.ru
ФФилллипппповва ООллльгаа ННиикоолллаееввнааа, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры теории и методики 
профессионального образования, заместитель декана по 
научной работе факультета технологии и предпринима-
тельства, on.fi lippova@mgou.ru
ММусссатооова МММааррииннаа ААллекксссаннддроооввна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, доцент кафедры теории и методики 
профессионального образования факультета технологии 
и предпринимательства, ma.musatova@mgou.ru

Модераторы:



222226666666

гг. МММоосссккввааа, уулл.. РРРаддииоо,, дд. 100АА,, 
ккоооррпууусс №№№ 11, ааауудд. 33100

К обсуждению предлагаются следующие
вопросы:
– самозанятость в России: проблемы и перспективы 
национального правового регулирования;
– проблемы правового статуса самозанятых граждан;
– самозанятость: нюансы нового налогового режима; 
– правовое обеспечение и государственная поддержка самозанятых граждан;
– возможности и проблемы легализации самозанятых граждан в условиях цифровой экономики.

ККууррккииннааа ННатталлльяя Ваасиииллььееввннаа, кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой предпринимательского права, 
nv.kurkina@mgou.ru
ГлГлооотооов ССееерррггеей ААлллеккссанндрроовввиич, доктор 
юридических наук, профессор, профессор 
кафедры предпринимательского права, 
SA.Glotov@mgou.ru

ММааассттеееррр--кккллаассссс ««ЛЛеееггккоо лли ббытььь 
ссаамооззааннняяттыыымм::: ппллююююсыы
ии ммиииннууусссыыы ссттаатттууссааа»»

11111::000000000
1188888.000000222..22220000022211

Модераторы:

118888..000000222..22220000222111
11111::000000000 ––––– 111444::0000000
гг. ММыытттиищщщии,
уулл. ВВВеерррыыы ВВооллоооошшиннойй, дд. 2244, 
ккооорппууусс №№№№№ 55, ааууудд.. 13331

ДДииисскуууссссссиионнннааяя пппллоощщщщаадкаа 
««СССтаааннооовввллеенннииеее ии рррраззвииттииее
ффиииззиччееессскккойй кккуулльььттууррыыы
ии сспппоорррттааа вв ггоодддыыы ВВВеллииккойй
ооттеечччеесссттввееенннноооойй воооойнныыы»»

Дискуссионная площадка предполагает обсуждение и 
формирование мнений по вопросам научного и исто-
рического наследия, преемственности поколений в 
области физической культуры и спорта. В рамках дис-
куссионной площадки будет проведена научно-позна-
вательная игра «Путь к Победе».

Куулиишеннко ИИррииннаа ВВлладимирроовнна, кандидат педагогических наук, до-
цент, декан факультета физической культуры, iv.kulishenko@mgou.ru
Раазоова ЕЕлленнаа ВВллаадииммирроовнаа, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и методики физического воспитания и спорта, 
заместитель декана по научной работе факультета физической культу-
ры, ev.razova@mgou.ru
Кррякккинаа Еленаа ВВаалееррьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и методики физического воспитания и спорта, 
заместитель декана по учебной работе факультета физической культу-
ры, ev.kryakina@mgou.ru

Модераторы:



22227777

гг. МММооссскккввваа, уууулл.. РРРаадддиииоо,
дд.. 100АААА,, ккооррппппуусс №№№№ 222,, 
аауууддд. 8884444

Применение игровых технологий в духовно-нравственном воспитании и 
формирование гражданской идентичности личности.

ААрттаамоооноовваа НННаттаалиияя ГГеГеенннаадиииеевнаа, директор МАОУ ДО 
«ДЮЦ «Радость» 
Коорреенееевссккааяя АААленнна Иггоореевна, педагог-организатор
Коорреенееевссккааяя ТТатттьяннаа ННиикооллаеееввна, педагог дополнитель-
ного образования, duc1986@mail.ru

ММааасттееррр--ккклласссс «««ППрриииммееннееннииее
ииггрроооввыыыххх ттееххннооллооггииийй вв дддуухооввнно--
ннррравввссттвввееенннооомм вооспппиттаанннииии
ии фффоооррмммиииррооввааннииее гррражжждддаанссккой 
ииддденннттиииччннооостттии ллиичннносстии»»

1100000:00000000 
118888.000000222..22220000022211

118888.000000222..22220000022211
1122222:00000000
гг. ММоооссккввваа, уулл. ФФФрриииддррииххаа
ЭЭнннгеееллььсссаа, дд. 2211, ккоррпуусс №№№ 33,
аауудд.. 4400022

ЛЛииинннгввоооккуууллььтттууррроооллооггиииччеесскиийй 
ввееечееррр «««ЧЧЧттоо дддвоооррр, тооо ггооввоор»

ВВоййтееенккооо АААннна ВВиккктоорровввнна, кандидат филоло-
гических наук, доцент, доцент кафедры истории 
русского языка и общего языкознания факуль-
тета русской филологии, av.voytenko@mgou.ru

Модератор:

Учебно-просветительское мероприятие бу-
дет направлено на популяризацию знаний о 
традиционной народной культуре Москов-
ского региона в рамках проекта «Московские 
говоры», а также рассмотрены основные 
темы крестьянского быта, календарной обрядности, отражённые в диалектной 
лексике и фразеологии.

Модераторы:

OOOOOnnnnnlliinnnneee
На конференции будут рассмотрены вопросы пси-
холого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ; проблемы образования, оздоровления и кор-
рекции нарушений лиц с ОВЗ; специфика реализа-
ции нейропсихологического подхода к детям с ОВЗ. 
Участники конференции познакомятся с актуальными тенденциями в специальном и инклюзив-
ном образовании; развитием общих и профессиональных компетенций, реализуемых при соз-
дании коррекционно-развивающих программ в работе с детьми и с подростками с ОВЗ.

ККоолляяггииннаа ВВииикттторрриияя Гееенннаддььеевннаа, 
кандидат психологических наук, доцент 
кафедры клинических основ дефектоло-
гии и специальной психологии, замести-
тель декана по научной работе факультета 
специальной педагогики и психологии, 
vg.kolyagina@mgou.ru

ММеежждддуннарроооддннаяяя нааауччнноо-ппрактттичческкаяя
кконннффееррееннцциияяя «СССпеееццииаальььннооее ооббрраззоованииие»11111::00000000 ––– 17777:000000

1188888..000000222..222200000222111

Модератор:



222228888888

1188888.000000222..22220000022211
1122222:333330000 –––– 11666::0000000
ННОООЦЦЦ ММММГГООООУУ
вв ггг. ПППуущщщиииннно, улуллл. ИИнннссттииттутуттссккаяя, д. 77

гг. МММооссккввааа, ууулл.. РРРаддииоо, 
дд. 1000ААА,  кккоорппууусс №№№№ 1,, аауудд. 33100

ЛЛеккциия ««БББииотттеххнноолллоггиия нна куухххнее:
ккакккиеее ммииккрроооорггааннииизммыы ппоммооггааюют наам
гооттооввииттьь еееддду»»»
ММаасстееер--кклллаасссс «ФФФизззииккоо-хххиимииччееесккие
ии ффферррмееннттннноо--миикррооббииолллоогииччеесккиее сспоосссобыы
пприигооотооввллеенииия ссыррра»»
ММаасстееер--кклллаасссс «ККуулльььтииввирроввааннииее ддроожжжееей
ии ллааккттобббаакктттерриййй. СССхходддстттвва ии ррааззлиичия»

Большинство продуктов биотехнологического происхождения (в пи-
щевой промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве) произ-
водится при помощи управляемого культивирования продуцентов в 
ферментёре. Перспективы развития этой отрасли практически нео-
граниченны, особенно с применением новейших компьютерных тех-
нологий и облачных сервисов. Знание биологических особенностей 
продуцентов положено во главу угла организации технологических 
процессов.

Хооххлловваа ТТаатььяннна Иввааанооввнаа, директор НОЦ МГОУ
в г. Пущино, ti.khokhlova@mgou.ru 
Кеешшшелааваа ВВааррллламм Боориссоовиичч, кандидат биологических 
наук, предприниматель, эксперт ЗАО «СИГМА»
и ООО «Простагност»

В рамках мероприятия планируется презентация учебного пособия «Закупки для госу-
дарственных и муниципальных нужд: федеральная контрактная система». К обсужде-
нию предлагаются следующие вопросы: 
– государственные закупки в системе мер стимулирования модернизации экономики;
– государственные закупки как инструмент стимулирования инноваций; 
– государственные и корпоративные закупки как инструмент поддержки и развития 
субъектов малого предпринимательства;
– государственные закупки инновационной продукции; 
– государственные закупки и политика импортозамещения.

ККууурккииннааа ННатттталллььяяя ВВаассиилльеввнаа, 
кандидат юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой 
предпринимательского права, 
nv.kurkina@mgou.ru 
ГГллоотттовв СССеерргееей АААллееккссааннддроовввичч, 
доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры 
предпринимательского права, 
SA.Glotov@mgou.ru

ННаааууччннныыыыйй сееммминнааарр
««НННаауукккааа вв оссснноооввее ннооввыых
ззаакоооннооввв ввв сссффееррре ззааккуууппоокк»
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ННааучччнооо--ссттррраттееггиииччеессккаяя ссеесссияя
««МММетттодддииичччеессккииее ассппеееккттыы
ппооддггооттоооввккиии кк ЕГГГЭЭ
ппоо киииттаайййсссккоомму яяязыыыкккууу
вв 22202221 ггооддддуу: теееоррррияяя иии прраакккттиккаа»

В ходе сессии предлагается затронуть ключевые аспекты работы предметных 
комиссий по китайскому языку, в том числе анализ подходов к проверке работ 
с развёрнутым ответом участников ЕГЭ и согласованности работы экспертов, 
провести согласование подходов к оцениванию развёрнутых ответов участни-
ков ЕГЭ 2020 г. на основе подготовленных методических материалов. Cостоится 
обсуждение результатов экзаменационных работ участников ЕГЭ 2019–2020 гг., 
вызвавших затруднения в оценивании экспертами с последующей выработкой 
соответствующих рекомендаций.

ЛЛооббанноовваа ТТаатььяяннааа ННииикколлааеевнна, кандидат
педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
индоевропейских и восточных языков, дирек-
тор Регионального центра китайского языка и 
китаеведения МГОУ, tn.lobanova@mgou.ru

В финале конкурса будут представлены научно-исследовательские и творческие работы 
обучающихся: 
– собственный поэтический перевод стихотворений Н. Гумилёва с русского на иностран-
ный язык; 
– исполнение песен на стихи Н. Гумилёва в оригинале или в переводе на иностранный 
язык;
–  эссе исследовательской направленности по творчеству Н. Гумилёва, затрагивающее 
переводческие аспекты его деятельности;
– научно-исследовательская работа, посвящённая творчеству Н. Гумилёва.

ХХааарииттоооннноовваа ЕЕллееенаа ЮЮррьеввнаа,
кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой ин-
доевропейских и восточных язы-
ков лингвистического факультета, 
kaf-indo@mgou.ru

ККооннккууррсс ннаааууччнноо-ииисссслледдддоввааттеелльссккихх
ррабботтт ооббууучччащщииххссяяя ооббрааззоовватттеелььныхх
ооргганнниззаацццииййй ММоссккооввскккоой ооббблаастии,
ппоссвяяящщёёённннныыый ююббиииллееююю  Ниикоооллаяя ГГуммиилёвва
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ТТоооррржжжжжеееесстттввввеенннннаааяяя
ццееррреееммммооннииияяя ззааакккррыыыттииияя
VVVII ММММеееежжжждддууууннаааррооодддннооггооо 
фффеесстттиииввааалллляя ннннаауууккии

«Учёный года – 2020» 
«Лучший научный коллектив – 2020» 
«Лучший молодой исследователь – 2020» 

1199999.00000222.22220000022211 ИИИттоооггиии VVVIIII кккоооннккуууррссаа
ннаа ллуууучччшшшеееее ииизздддаааннииее 
ММММГГГООООУУУУ

Награждение победителей
VIII конкурса на лучшее издание МГОУ
в номинациях:

«Лучший научный сборник»
«Лучшее научное издание»
«Лучшее учебное издание»

гг. МММооссккввааа, ууулл.. РРРаддииоо, дд. 100АА,, 
ккоооррпууусс №№№ 22, 
ДДееемммиидддооовввссккииийй заааал
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гг. МММоосссккввааа, уулл.. РРРаддииоо,, дд. 100АА,, 
ккоооррпууусс №№№ 22,  
ДДееемммиидддооовввссккииийй заааал

Заключительный день VI Международного фестиваля науки завершится грандиозным собы-
тием  – ежегодным студенческим балом. Под классические музыкальные произведения будут 
кружиться лучшие пары танцоров. Кто же станет королём и королевой бала?

СССттуууддддеееенннчччеееессккккииййй
ббааллл

117777:000000000
1199999.00000222.22220000022211

В программе могут произойти изменения, о которых будет сообщаться на сайте  www.mgou.ru
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ЗАДАЧИ ЗАМЕТКИФЕВРАЛЬ


