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Уважаемые учёные, преподаватели, коллеги, студенты и гости
VII Международного фестиваля науки!
Примите самые искренние поздравления с Днём российской науки –
значимым для нас праздником! Наука – важная сила, влияющая и
преображающая все сферы жизни человеческого общества.
2022 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным годом народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России. Это ставит новые задачи и возможности
для каждого исследователя и молодого учёного МГОУ, которые демонстрируют
серьёзные научные открытия и прорывные проекты, побеждая в научных
конкурсах, получая престижные премии и реализуя гранты научных фондов.
Мы гордимся научными достижениями учёных МГОУ, развивающих
самые перспективные направления в науке, разрабатывающих новейшие
технологии. Научные школы Университета хорошо известны в мировом
научном сообществе. В рамках Фестиваля они представят ключевые
результаты своих исследований.
Приглашаем вас к научному сотрудничеству и активному участию в мероприятиях VII Международного фестиваля
науки! Желаем вам смелых идей, интересных проектов и новых научных достижений! Пусть в мире науки каждый найдёт
много неизведанного, захватывающего и интересного, а научные открытия ежедневно наполняют наши сердца вдохновением
исследовательского поиска, расширяющего новые горизонты научного познания современного цифрового мира!

С уважением,
ректор Московского государственного областного университета
Елена Певцова

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
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НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
VII МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
08.02.2022
12:00

г. Москва, ул. Радио,
д. 10А, корпус № 2,
Демидовский зал / online

Награждение лучших учёных
Московского государственного областного университета
в номинациях:
«Учёный года – 2021»
«Лучший научный коллектив – 2021»
«Лучший молодой исследователь – 2021»

Награждение победителей IX конкурса
на лучшее издание МГОУ в номинациях:
«Лучший научный сборник»
«Лучшее научное издание»
«Лучшее учебное издание»
08.02.2022

г. Москва, ул. Радио,
д. 10А, корпус № 2,
Демидовский зал / online

Выставка, организованная Посольством Швейцарии в России,
«Могут ли технологии спасти мир?»
08.02.2022 – 18.02.2022
11:00
На выставке будут представлены примеры технологических инноваций,
разработанные в рамках реализации целей устойчивого развития, перечисленных в
повестке дня ООН на период до 2030 года. Данные технологии охватывают
различные области, такие как очистка воды, отходы и их переработка, энергия,
биоразнообразие или мобильность. Подробная информация на сайте выставки:
http://cantechsavetheworld.ru
г. Москва, ул. Радио, д. 10А, корпус № 2

Выставка работ декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел
Модераторы:
с мультимедийным сопровождением
08.02.2022
11:00
Мероприятие приурочено к году народного искусства
и нематериального культурного наследия народов
России, объявленному Президентом РФ В. В. Путиным,
и проводится с целью показать уникальный опыт
сохранения и развития изобразительного искусства,
отечественного
дизайна
костюма,
декоративноприкладного искусства и народных художественных
промыслов.

г. Москва, ул. Радио, д. 10А,
корпус № 2
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Ломов Станислав Петрович,
действительный член Российской академии
образования, доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой живописи
Аманжолов Сейткали,
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры живописи, заместитель
декана по научной работе факультета
изобразительного искусства и народных
ремёсел, s.amanzholov55@mail.ru
Галкина Марина Владимировна,
Почётный член Российской академии
художеств, доктор педагогических наук,
доцент, профессор кафедры народных
художественных ремёсел

Онлайн-марафон «Знаешь ли ты экономику?»
08.02.2022
09:00 – 18:00
Хочешь проверить свой уровень знания экономики? Так ли
хорошо ты разбираешься в финансах? Сумеешь ли сделать
правильный инвестиционный выбор?
Прими участие в нашем онлайн-марафоне!
В течение всей недели отвечай на вопросы в аккаунте
экономического факультета в Instagram и докажи, что
действительно знаешь экономику! Лучшие участники получат
сертификаты, а также возможность бесплатной научной
публикации.

Online

Модераторы:
Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры
экономического и финансового
образования, заместитель
декана по научной работе
экономического факультета,
mnlavrov@mgou.ru
Овчинникова Валерия
Игоревна, председатель СНО
экономического факультета,
студент 2 курса

Международный форум «Традиционные ценности России как фундамент
российского нематериального культурного наследия»
08.02.2022
15:00
В рамках международного форума будут обсуждаться вопросы
российских традиционных ценностей, о которых заявлено в
Конституции. Планируется рассмотреть аспекты соотношения
ценностного и нормативного уровня социальных отношений.
Также эксперты обсудят опыт зарубежных стран по сохранению
традиционных ценностей, определят политические риски и угрозы
игнорирования традиционных ценностей в нормативной сфере.

Модератор:
Багдасарян Вардан
Эрнестович, доктор
исторических наук, профессор,
декан факультета истории,
политологии и права,
ve.bagdasaryan@mgou.ru,
s.n.fedorchenko@mgou.ru

Online
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Гуманитарный форум
«Историко-культурный облик немецкой слободы»
08.02.2022
15:00
Форум работает в рамках междисциплинарных связей:
литература, топонимика, история. Планируется обсудить
вопросы значения немецкой слободы в истории Москвы.
Отдельно будет рассмотрено создание «мифа о немецкой
слободе». В финале гостей форума ждёт викторина, в ходе
которой каждый участник сможет проверить свои знания
по вопросам истории Москвы.

Online

Модераторы:
Шаталова Ольга Викторовна,
доктор филологических наук,
профессор, декан факультета
русской филологии,
ov.shatalova@mgou.ru
Шмелёва Анна Вячеславовна,
кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой
методики преподавания русского
языка и литературы,
kaf-mrlit@mgou.ru

Онлайн-марафон «Знаешь ли ты экономику?»
09.02.2022
09:00 – 18:00
Хочешь проверить свой уровень знания экономики? Так ли
хорошо ты разбираешься в финансах? Сумеешь ли сделать
правильный инвестиционный выбор?
Прими участие в нашем онлайн-марафоне!
В течение всей недели отвечай на вопросы в Instagram
аккаунте экономического факультета МГОУ и докажи, что
действительно знаешь экономику! Лучшие участники
получат сертификаты, а также возможность бесплатной
научной публикации.

Online
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Модераторы:
Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры
экономического и финансового
образования, заместитель декана
по научной работе
экономического факультета,
mnlavrov@mgou.ru
Овчинникова Валерия Игоревна,
председатель СНО экономического
факультета, студент 2 курса

Научный круглый стол «Создание генетического разнообразия
вегетативно-размножаемых культур»
09.02.2022
10:00 – 12:00
В ходе круглого стола участники познакомятся с
особенностями
размножения
и
развития
вегетативно-размножаемых культур с помощью
современных биотехнологических методов.
Online

Модератор:
Поляков Алексей Васильевич,
доктор биологических наук,
профессор, старший научный
сотрудник, заведующий кафедрой
ботаники и прикладной биологии
факультета естественных наук,
kaf-bosh@mgou.ru

Выставка научных и учебно-методических трудов профессорскогопреподавательского состава факультета изобразительного
искусства и народных ремёсел
09.02.2022
11:00
Цель выставки – эстетическое просвещение,
повышение заинтересованности традициями
отечественного профессионального образования в
области искусства, ценностями отечественной и
зарубежной художественной культуры.
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус № 5, 1 этаж

Модератор:
Аманжолов Сейткали,
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры живописи,
заместитель декана по научной
работе факультета изобразительного
искусства и народных ремёсел,
s.amanzholov55@mail.ru

7

Онлайн-марафон «Знаешь ли ты экономику?»
10.02.2022
09:00 – 18:00
Хочешь проверить свой уровень знания экономики? Так ли
хорошо ты разбираешься в финансах? Сумеешь ли сделать
правильный инвестиционный выбор?
Прими участие в нашем онлайн-марафоне!
В течение всей недели отвечай на вопросы в Instagram аккаунте
экономического факультета МГОУ и докажи, что действительно
знаешь экономику! Лучшие участники получат сертификаты, а
также возможность бесплатной научной публикации.

Online

Модераторы:
Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры
экономического и финансового
образования, заместитель декана
по научной работе
экономического факультета,
mnlavrov@mgou.ru
Овчинникова Валерия
Игоревна, председатель СНО
экономического факультета,
студент 2 курса

Международная научная конференция «Проблемы преемственности
в словесном искусстве Серебряного века и Русского зарубежья
(V Смирновские чтения)»
Модераторы:
10.02.2022
10:00 – 19:00
Конференция будет направлена на привлечение внимания
учёных-литературоведов, аспирантов, магистрантов, студентов
к наследию эпохи Серебряного века и Русского зарубежья.
Будут обсуждаться вопросы преемственности литературы
рубежа XIX-XX веков. Особое внимание планируется уделить
малоизвестным страницам феномена Русского зарубежья,
отражённого в литературе трёх волн эмиграции.

Online
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Климчукова Вера Николаевна,
кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой
русской литературы ХХ века
факультета русской филологии
Силаева Марина Валерьевна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской
литературы ХХ века, заместитель
декана по научной работе
факультета русской филологии,
mv.silaeva@mgou.ru

Мастер-класс совместно с Российским представительством Microsoft
«Доступная среда и равные возможности с технологиями Microsoft»
10.02.2022
13:00 – 15:00
В мастер-классе будет рассмотрена важность создания
равных возможностей в образовательной инклюзивной
среде, ориентированной на способности ученика,
позволяющие развиваться, получать важнейшие
навыки и умения, а также общаться со сверстниками.

Online

Модератор:

Крюков Георгий Валерьевич,
ведущий специалист учебно-научной
лаборатории инклюзивного образования
лиц с ОВЗ, исполнительный директор
Союза дефектологов, руководитель
Ассоциации специалистов по работе с
детьми с ОВЗ МО, член Экспертного
совета по специальному образованию
при Государственной Думе РФ, член
координационного совета движения
Абилимпикс,
gv.krukov@mgou.ru

Международная научно-практическая онлайн-конференция
«Интеграция психологической науки и практики: основные проблемы
и новые перспективы развития»
10.02.2022
12:00
Цель
конференции
–
развитие
профессионального
сотрудничества и обсуждение теоретических, методологических,
методических и практических проблем в сфере психологии.
Предполагается рассмотреть актуальные проблемы практики
психологического консультирования, психокоррекции и
тренинговой работы; психологии образования; психологические
последствия пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 для
человека. В рамках конференции состоится конкурс научных
статей студентов бакалавриата и магистратуры.

Модератор:
Поляков Александр Сергеевич,
кандидат психологических наук,
доцент, и.о. заведующего
кафедрой психологического
консультирования факультета
психологии,
as.polyakov@mgou.ru

Online
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Лекция «Русский язык как оптимальный инструмент
межкультурного диалога»
10.02.2022
12:00 – 13:00

Модератор:

История человеческой культуры показывает, что оптимальным
инструментом коммуникации являются рисуночное письмо (пиктограмма) и
иероглиф: Китай, Междуречье, Египет. Русский язык – язык алфавитный,
но глубинно семантика русского языка «иероглифически-правополушарная».
Аналоги: древнегреческий, санскрит. Нет языков плохих и хороших. Но есть
те, которые важны в данный момент. Сейчас мир, увязший во всех
возможных кризисах, должен отказаться от «аналитического прагматизма» и
перейти к «синтетическому диалогу». И именно русский язык может сыграть
роль «планетарного семантического МЧС».

Online

Елистратов Владимир
Станиславович,
доктор культурологии,
профессор, профессор
кафедры русского языка
как иностранного и
методики его
преподавания,
rkimet@mgou.ru,
vs.elistratov@mgou.ru

X Межвузовская научно-практическая конференция с международным
участием «Актуальные проблемы безопасности»
10.02.2022
14:00 – 18:00
В рамках конференции будут рассмотрены проблемы
противодействия идеологии экстремизма и терроризма,
обеспечение безопасности жизнедеятельности в
природной и техногенной среде, социальные и
экологические аспекты безопасности, образование в
области безопасности жизнедеятельности в России и
зарубежных странах.

Online
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Модераторы:
Приорова Елена Михайловна,
кандидат биологических наук, доцент,
заведующий кафедрой социальной безопасности
факультета безопасности жизнедеятельности,
em.priorova@mgou.ru
Хомутова Ирина Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой методики обучения
безопасности жизнедеятельности факультета
безопасности жизнедеятельности,
iv.khomutova@mgou.ru

Международная научная конференция
«Актуальные проблемы философии: история и современность»
10.02.2022
15:00 – 18:00

Модераторы:

Конференция посвящена актуальным и наиболее дискуссионным
историко-философским и социально-философским проблемам и
перспективным подходам к их разработке. Значимой целью
мероприятия является обмен профессиональным (научным и
научно-педагогическим)
опытом
между
участниками,
представляющими как отечественные, так и зарубежные
академические сообщества.

Online

Бондарева Яна Васильевна,
доктор философских наук,
профессор, заведующий
кафедрой философии,
yav.bondareva@mgou.ru
Буренков Сергей
Владимирович, кандидат
философских наук, доцент
кафедры философии,
sv.burenkov@mgou.ru

Мастер-класс «Denglisch: узнаём английский в немецком!
На каком языке говорит современная Германия?»
10.02.2022
16:00 – 16:50
На мастер-классе участники познакомятся с понятием
"Denglisch", проанализируют роль иноязычных заимствований
в языке (как в немецком, так и в русском), узнают, какое
влияние на лексическое оформление немецкого и русского
языков оказали англоязычные заимствования в период
пандемии
Covid-19,
проведут
совместную
оценку
положительного и отрицательного влияния иноязычных
заимствований.

Online

Модераторы:
Шабанова Вероника Петровна,
кандидат филологических наук,
доцент, декан факультета
романо-германских языков,
vp.shabanova@mgou.ru
Сорокина Оксана Олеговна,
кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры
германской филологии факультета
романо-германских языков,
oo.sorokina@mgou.ru
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Онлайн-марафон «Знаешь ли ты экономику?»
11.02.2022
09:00 – 18:00

Модераторы:

Хочешь проверить свой уровень знания экономики? Так ли
хорошо ты разбираешься в финансах? Сумеешь ли сделать
правильный инвестиционный выбор?
Прими участие в нашем онлайн-марафоне!
В течение всей недели отвечай на вопросы в аккаунте
экономического факультета в Instagram и докажи, что
действительно знаешь экономику! Лучшие участники получат
сертификаты, а также возможность бесплатной научной
публикации.

Online

Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономического
и финансового образования,
заместитель декана по научной работе
экономического факультета,
mnlavrov@mgou.ru
Овчинникова Валерия
Игоревна, председатель СНО
экономического факультета,
студент 2 курса

Научный семинар «Народные художественные промыслы
как фундаментальная основа формирования
духовно-нравственной культуры» Модераторы:
11.02.2022
10:00 – 12:30

Ломов Станислав Петрович,
действительный член Российской академии
образования, доктор педагогических наук,
На семинаре выступят ведущие преподаватели профессор, заведующий кафедрой живописи

прикладного
искусства
факультета
изобразительного искусства и народных
ремёсел, известные учёные в области
художественного образования Российской
академии образования.
Online
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Аманжолов Сейткали,
доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры живописи, заместитель декана по
научной работе факультета изобразительного
искусства и народных ремёсел,
s.amanzholov55@mail.ru
Галкина Марина Владимировна,
Почётный член Российской академии художеств,
доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры народных художественных ремёсел

Международная научно-практическая конференция
«Пражский кружок и развитие лингвистики XX века
(к 140-летию со дня рождения Вилема Матезиуса)»
11.02.2022
10:00 – 18:00

Модератор:

К юбилею одного из основателей структурализма Вилема
Матезиуса
лингвистический
факультет
МГОУ
проводит
международную конференцию, которая станет площадкой для
обмена опытом и знаниями, объединит лингвистов, филологов,
философов из России, Чехии, Мальты и других стран.
Мероприятие будет интересно всем, кто интересуется актуальными
проблемами лингвистики и межкультурной коммуникации.
Сайт конференции: https://web.mgou.ru/lp/confling/

Online

Холстинина Татьяна
Владимировна,
кандидат филологических
наук, доцент, заведующий
кафедрой теории языка,
англистики и прикладной
лингвистики
лингвистического
факультета,
ep.savchenko@mgou.ru

Международный форум инвесторов и предпринимателей
11.02.2022
10:30 – 13:30
Форум посвящён развитию предпринимательских и
финансовых компетенций молодёжи. Хотите создать
свой собственный бизнес? Нуждаетесь в консультации
специалистов бизнес-акселератора? Ищете команду для
реализации инновационных идей? Приходите, будет
интересно!
Online

Модератор:
Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры
экономического и финансового
образования, заместитель
декана по научной работе
экономического факультета,
mnlavrov@mgou.ru
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Международная научно-практическая конференция
«Наука и новация: современные проблемы права»
11.02.2022
11:00 – 15:00

В рамках конференции пройдет обсуждение и поиск
нововведений в теории права. К участию в мероприятии будут
приглашены
представители
международного
научного
сообщества, профессорско-преподавательский состав, студенты
МГОУ и других вузов, которые исследуют и предложат пути
решения
многочисленных
проблем,
возникающих
в
правоприменительной практике.
По итогам конференции предполагается издание электронного
сборника статей, индексируемого в РИНЦ.

Модератор:
Анисифоров Тим Сергеевич,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры
конституционного и
муниципального права,
заместитель декана по
научной работе юридического
факультета,
ts.anisiforov@mgou.ru

Online

Хакатон «Педагогический совет. Вербальные и невербальные
технологии в инклюзивном образовании»
11.02.2022
11:00 – 13:30
Круглый стол посвящён рассмотрению проблемы
внедрения в инклюзивное образование детей вербальных,
невербальных и цифровых образовательных технологий.
Будут представлены научно-практические материалы по
использованию педагогической технологии «Телесная
Азбука» в дошкольных образовательных организациях
России и Германии.
Online
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Модератор:
Дмитриев Алексей Андреевич,
доктор педагогических наук,
профессор, заведующий
кафедрой специальной
педагогики и инклюзивного
образования факультета
специальной педагогики и
психологии,
aa.dmitriev@mgou.ru

Мастер-класс «Создание орнаментальной композиции на основе
народного прикладного искусства»
11.02.2022
14:00 – 16:00

Модератор:

В рамках мастер-класса участники смогут разобраться в
особенностях орнаментальной композиции: что она означает,
этапы её составления, построение, структура, образное
содержание, характер и назначение. Образы орнаментального
искусства могут передаваться на символическом языке,
представлять собой символы, способные выразить эмоциональносмысловое и образное содержание.

Дорогавцева Елена
Викторовна,
аспирант факультета
изобразительного искусства и
народных ремёсел,
dorogavceva-elenav@yandex.ru

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
корпус № 5, ауд. 103

Международная научно-практическая конференция
«Журавлёвские чтения. Трансформационные процессы в
педагогической науке и образовании»
11.02.2022
16:00
Конференция посвящена обсуждению вопросов, касающихся
трансформации
стратегических
векторов
развития
педагогической науки и образовательной практики
подготовки педагога будущего к реализации элитарного
образования,
владеющего
высокой
когнитивной
универсальностью, компетентностью в воспитании, обучении
и развитии детей цифровой эпохи.

Модератор:
Горлова Наталья Алексеевна,
доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой
педагогики и современных
образовательных технологий,
na.gorlova@mgou.ru

Online
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Конкурс научных статей
«Может ли быть научная статья креативной?»
11.02.2022
17:00 – 19:00
В рамках конкурса участники (студенты
бакалавриата
и
магистратуры
кафедры
германской филологии факультета романогерманских языков) представят аннотации своих
научных публикаций, которые будут оценены
жюри. Студенты старших курсов поделятся
опытом написания научных статей.

Online

Модераторы:

Шабанова Вероника Петровна,
кандидат филологических наук, доцент,
декан факультета романо-германских языков,
vp.shabanova@mgou.ru
Левченко Марина Николаевна,
доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой германской филологии
факультета романо-германских языков
Гусева Алла Ефимовна,
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры германской филологии

Онлайн-марафон «Знаешь ли ты экономику?»
12.02.2022
09:00 – 18:00
Хочешь проверить свой уровень знания экономики? Так ли
хорошо ты разбираешься в финансах? Сумеешь ли сделать
правильный инвестиционный выбор?
Прими участие в нашем онлайн-марафоне!
В течение всей недели отвечай на вопросы в аккаунте
экономического факультета в Instagram и докажи, что
действительно знаешь экономику! Лучшие участники получат
сертификаты, а также возможность бесплатной научной
публикации.

Online
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Модераторы:
Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры
экономического и финансового
образования, заместитель декана
по научной работе
экономического факультета,
mnlavrov@mgou.ru
Овчинникова Валерия
Игоревна, председатель СНО
экономического факультета,
студент 2 курса

Международный форум инвесторов и предпринимателей
12.02.2022
10:00 – 16:00
Воспользуйтесь
уникальной
возможностью
поучаствовать в мастер-классах от действующих
предпринимателей и ведущих специалистов в
различных сферах бизнеса, инвестиций, маркетинга и
личностного
развития.
Задайте
вопросы
в
интересующих Вас сферах и получите обратную связь
от экспертов.
Online

Модератор:
Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры
экономического и финансового
образования, заместитель
декана по научной работе
экономического факультета,
mnlavrov@mgou.ru

Международный круглый стол
«Содружество Независимых Государств: проблемы и перспективы»
14.02.2022
11:00
Круглый стол предлагает к обсуждению перспективы
развития
и
снижение
рисков-угроз
Содружества
Независимых Государств. Спикеры затронут проблематику
постсоветских интеграционных процессов. Будут обозначены
стратегические направления сотрудничества России и стран
СНГ.

Online

Модератор:
Егоров Владимир Георгиевич,
доктор исторических наук, доктор
экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой
политологии и права, факультета
истории, политологии и права,
kaf-pprava@mgou.ru,
vg.egorov@mgou.ru
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Российско-белорусские дни (в рамках совместного проекта
с Гомельским государственным университетом им. Ф. Скорины). День 1.
14.02.2022
12:00 – 12:50
Цикл лекций для преподавателей и студентов,
посвящённый актуальным проблемам лингвистики и
лингводидактики. Лекции читают учёные из России и
Белоруссии в рамках Договора о сотрудничестве
между
МГОУ
(Россия)
и
Гомельским
государственным университетом им. Ф. Скорины
(Белоруссия).

Online

Модераторы:
Шабанова Вероника Петровна,
кандидат филологических наук,
доцент, декан факультета романогерманских языков,
vp.shabanova@mgou.ru
Полякова Наталия Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры романской филологии,
заместитель декана по научной работе
факультета романо-германских языков,
nv.polyakova@mgou.ru

Круглый стол для молодых учёных «Факультет укрепляется
энергией и творческим талантом молодых»
15.02.2022
10:00 – 12:30
На круглом столе будет рассмотрен принцип
сотрудничества преподавателя и студентов в
обучении, что предполагает такую форму общения,
при которой студент становится соучастником
совместной с педагогом научной деятельности.
Планируется к обсуждению вопрос развития
научного потенциала молодёжи факультета и его
использование в научной деятельности.

Online
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Модераторы:
Аманжолов Сейткали,
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры живописи,
заместитель декана по научной работе
факультета изобразительного искусства
и народных ремёсел,
s.amanzholov55@mail.ru
Шадрина Светлана Сергеевна,
председатель СНО факультета
изобразительного искусства
и народных ремёсел, студент

V Международная научно-практическая интернет-конференция
«Современное технологическое образование: проблемы и решения»
15.02.2022
10:00 – 13:00

Модератор:

На конференции выступят специалисты в области организации
технологического образования 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
методы подготовки специалистов технологического образования; опыт
организации и участия в чемпионатах профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills Russia; опыт вовлечения детей в
инновационное творчество; проблемы и перспективы развития
современного технологического образования.

Online

Хапаева Светлана
Сергеевна,
кандидат педагогических
наук, доцент, доцент
кафедры технологии
профессионального
образования, заместитель
декана по научной работе
факультета технологии и
предпринимательства,
ss.hapaeva@mgou.ru

Мастер-класс «Время говорить по-русски»
15.02.2022
12:00 – 13:00
Преподавание РКИ сегодня перспективно, как никогда: это
творческая и востребованная работа, которая даёт
возможность неплохо зарабатывать. Да, да – только нужно
обладать профессиональными знаниями и умело соединить их с
интернетом и современными технологиями. На примере
контента по РКИ, сайта "Время говорить по-русски!", Youtube
канала и приложения Talk2Russia, вы увидите, как можно
разработать и создать свои собственные обучающие ресурсы.

Модератор:
Петанова Анна Юрьевна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
как иностранного и
методики его преподавания,
rkimet@mgou.ru ,
au.petanova@mgou.ru

Online
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Научно-практическая конференция «Инновационные технологии
профессионально-ориентированной языковой подготовки в
нелингвистическом вузе»
Модераторы:
15.02.2022
11:00 – 15:50

Сарычева Людмила Викторовна,
кандидат филологических наук,
Цифровизация и переход на смешанное обучение иностранному доцент, заведующий кафедрой
языку являются ключевыми показателями трансформации иностранных языков,
лингвистического образования. Научный поиск, исследования в kaf-inostr@mgou.ru
области современных дидактических средств обучения, Кытманова Екатерина
методологические проблемы гибридного обучения станут Александровна,
кандидат филологических наук,
перспективными для обсуждения ведущими учёными- доцент, доцент кафедры
лингводидактами, методистами Московской области и России.
иностранных языков,
ea.kytmanova@mgou.ru

Online

Российско-белорусские дни (в рамках совместного проекта
с Гомельским государственным университетом им. Ф. Скорины). День 2.
15.02.2022
12:00 – 12:50
Цикл лекций для преподавателей и студентов,
посвящённый актуальным проблемам лингвистики и
лингводидактики. Лекции читают учёные из России и
Белоруссии в рамках Договора о сотрудничестве
между
МГОУ
(Россия)
и
Гомельским
государственным университетом им. Ф. Скорины
(Белоруссия).

Online
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Модераторы:
Шабанова Вероника Петровна,
кандидат филологических наук, доцент,
декан факультета романо-германских языков,
vp.shabanova@mgou.ru
Полякова Наталия Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры романской филологии,
заместитель декана по научной работе
факультета романо-германских языков,
nv.polyakova@mgou.ru

IV Международная научно-практическая студенческая конференция
«Китайская цивилизация в диалоге культур»
15.02.2022
10:00 – 18:00

Обратим взгляд на Восток! Приглашаем востоковедов,
лингвистов и филологов, а также всех интересующихся
историей, культурой Китая и китайским языком принять
участие в конференции. Мероприятие приурочено к 75-летию
установления дипломатических отношений между Россией и
Китаем. Цель конференции – выработать рекомендации
практического и стратегического характера по дальнейшему
совершенствованию
механизмов
российско-китайского
сотрудничества в двустороннем и многостороннем контекстах.

Online

Модераторы:
Баева Мария Павловна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры восточных языков
лингвистического факультета,
mp.baeva@mgou.ru
Скрипник Ксения Васильевна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры восточных языков
лингвистического факультета,
kv.skripnik@mgou.ru,
ep.savchenko@mgou.ru

Межрегиональный круглый стол молодых учёных
«Современный рынок труда: трансформация требований к
профессиональной деятельности в условиях
четвёртой промышленной революции»
Модераторы:
15.02.2022
16:00 – 18:00

Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры
экономического и финансового
образования, заместитель декана
по научной работе
экономического факультета,
mnlavrov@mgou.ru

Какие профессии будут востребованы, а какие – исчезнут?
На что нужно обратить особое внимание при выборе
дополнительных курсов и тренингов? На какие компетенции
смотрит в первую очередь работодатель? Как меняется работа
специалистов в условиях новой промышленной революции?
Студенческое научное общество экономического факультета
МГОУ приглашает молодых учёных принять участие в
обсуждении и выработать рекомендации для тех, кто ещё Овчинникова Валерия
только выбирает будущую профессию.
Игоревна, председатель СНО
экономического факультета,
Online
студент 2 курса
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Круглый стол «Патриотическое воспитание молодёжи и школьников на
примере "Герои России Великой Отечественной войны"»
16.02.2022
10:00 – 12:00

Модераторы:

Ломов Станислав Петрович,
действительный член Российской академии
Круглый стол направлен на повышение образования, доктор педагогических наук,
интереса к историческому прошлому нашей профессор, заведующий кафедрой живописи
Родины в исследованиях героического пути Аманжолов Сейткали,
воинов Великой Отечественной войны.
доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры живописи, заместитель декана по научной
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, работе факультета изобразительного искусства и
народных ремёсел, s.amanzholov55@mail.ru
д. 24, корпус № 5, ауд. 200
Галкина Марина Владимировна,
Почётный член Российской академии художеств,
доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры народных художественных ремёсел

Научный круглый стол
«"Зелёные" технологии в концепции устойчивого развития»
16.02.2022
11:00 – 13:00
В рамках круглого стола будут рассматриваться
вопросы применения «зелёной» химии в
современном развитии государства и общества.
Экологические тренды в связи с выполнением
Парижских соглашений и Монреальского
протокола.
Online
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Модераторы:
Васильев Николай Валентинович,
доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой теоретической и
прикладной химии факультета
естественных наук,
nv.vasilev@mgou.ru
Петренко Дмитрий Борисович,
кандидат химических наук, доцент
кафедры теоретической и прикладной
химии факультета естественных наук,
kaf-obhim@mgou.ru

Международная научно-практическая конференция
«Социокультурная инклюзия: дефиниции и международный опыт
реализации»
Модераторы:
16.02.2022
11:00 – 17:00

В научном мероприятии будут обсуждаться
вопросы осмысления феномена социальной
инклюзии, связанного с расширением
творческих возможностей личности и
потенциала групп детей с ОВЗ, а также
роли социума в наращивании культурного
потенциала и освоения профессиональных
компетенций в инклюзивных практиках.

Online

Колягина Виктория Геннадьевна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры
комплексной психолого-педагогической
реабилитации, заместитель декана по научной
работе факультета специальной педагогики и
психологии, vg.kolyagina@mgou.ru
Пантелеева Лариса Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой логопедии факультета
специальной педагогики и психологии
Путкова Надежда Михайловна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
логопедии факультета специальной педагогики и
психологии

Российско-белорусские дни (в рамках совместного проекта
с Гомельским государственным университетом им. Ф. Скорины). День 3.
16.02.2022
12:00 – 12:50
Цикл лекций, посвящённый актуальным
проблемам лингвистики и лингводидактики.
Лекции читают учёные из России и Белоруссии
в рамках Договора о сотрудничестве между
МГОУ (Россия) и Гомельским государственным
университетом им. Ф. Скорины (Белоруссия).
Online

Модераторы:
Шабанова Вероника Петровна,
кандидат филологических наук,
доцент, декан факультета
романо-германских языков,
vp.shabanova@mgou.ru
Полякова Наталия Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры романской филологии,
заместитель декана по научной работе
факультета романо-германских языков,
nv.polyakova@mgou.ru
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III Международная научно-практическая конференция
«Проблемы теории и практики инновационного развития и
интеграции современной науки и образования»
16.02.2022
12:00 – 16:00

Конференция направлена на приобщение молодых
учёных и преподавателей к научной деятельности,
она позволит погрузиться в обмен научными
знаниями,
научиться
продвигать
свои
исследовательские идеи и разработки, получать
эффективную
обратную
связь
с
научным
сообществом и привнести новое слово в мировую
науку.

Online

Модераторы:
Барабанова Наталья Николаевна,
кандидат физико-математических наук,
доцент, декан физико-математического
факультета, nn.barabanova@mgou.ru
Костякова Виктория Геннадьевна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры вычислительной математики и
методики преподавания информатики,
заместитель декана по учебно-методической
работе физико-математического факультета,
vg.kostiakova@mgou.ru

Круглый стол для студентов
«Иностранный язык в современном цифровом мире»
16.02.2022
13:30 – 14:50
Как повлияла цифровизация на изучение и
преподавание иностранных языков? Какова роль
предмета «Иностранный язык» в современном мире?
Что означает владеть иностранным языком сегодня?
На эти и другие интересные вопросы студентам
предстоит найти ответы в ходе работы круглого
стола.
Online
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Модератор:
Василевич Александр Петрович,
доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры
лингводидактики факультета
романо-германских языков,
basilevich@mail.ru

Научный круглый стол «Экологические и экономические проблемы
и перспективы внедрения "зелёной" энергетики,
мифы и реальность»
16.02.2022
14:00 – 15:30
В рамках круглого стола предполагается
приглашение российских преподавателей,
учёных,
практиков,
занимающихся
современными
аспектами
“зелёной”
энергетики.
Online

Модератор:
Гильденскиольд Сергей Русланович,
доктор медицинских наук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой общей и
социальной экологии, геоэкологии и
природопользования факультета
естественных наук,
sr.gildenskiold@mgou.ru

Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных
«Современные драйверы социально-экономического развития
России: перспективы и ограничения»
Модераторы:
16.02.2022
15:00 – 18:00

Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры
экономического и финансового
образования, заместитель декана
по научной работе
экономического факультета,
mnlavrov@mgou.ru

Covid-19,
санкции,
ужесточение
международной
конкуренции… Мир меняется всё быстрее и то, что было
актуально ещё 5 лет назад, уже не может стать основой
для принятия эффективных решений. Студенческое
научное общество экономического факультета МГОУ
приглашает молодых исследователей принять участие в
обсуждении самых актуальных трендов развития
Овчинникова Валерия
отечественной экономики и общества.
Игоревна, председатель СНО
Online
экономического факультета,
студент 2 курса
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Методологический батл
«Педагогические исследования: вчера, сегодня, завтра»
16.02.2022
17:00

Модератор:

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы,
связанные с трансформацией подходов к проведению
педагогических
исследований,
усилением
практического
компонента
изучения
развития
современных детей с целью подготовки их к жизни в
условиях информационного общества и цифровой
экономики.

Гарашкина Наталья
Владимировна,
доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры
педагогики и современных
образовательных технологий,
nv.garazhkina@mgou.ru

Online

Проектная сессия юных
исследователей и предпринимателей
17.02.2022
10:00 – 18:30
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Модераторы:
Хаулин Алексей Николаевич,
кандидат педагогических наук, доцент,
и.о. декана факультета технологии и
предпринимательства,
an.haulin@mgou.ru

На открытых защитах будут представлены лучшие
проектные работы школьников по робототехнике,
техническому
и
декоративно-прикладному
творчеству и дизайну костюма.

Корецкий Максим Григорьевич,
кандидат педагогических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой современных
промышленных технологий,
робототехники и компьютерной графики

г. Москва, ул. Радио, д. 10А,
корпус № 2, ауд.: 75, 77, 82, 84

Анисимова Людмила Николаевна,
доктор педагогических наук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой технологии
профессионального образования

Всероссийская с международным участием научно-практическая
конференция «Естественнонаучное и географическое образование
в условиях обновления учебного содержания и цифровой
трансформации процесса обучения». День 1.
Модераторы:

17.02.2022
09:00 – 17:00
Цель конференции – обсудить теоретические и практические
аспекты
естественнонаучного
и
географического
образования, осуществляемого в условиях обновления
учебного содержания и цифровой трансформации процесса
обучения в Российской Федерации и за рубежом. К участию
в конференции приглашаются представители различных
научных
и
учебных
организаций,
занимающиеся
проблемами естественнонаучного и географического
образования, в том числе методики обучения химии,
биологии, экологии и географии в школе и вузе.

Online

Швецов Глеб Геннадьевич,
кандидат педагогических наук,
доцент, и.о. заведующего кафедрой
методики преподавания химии,
биологии, экологии и географии
факультета естественных наук,
gg.shvecov@mgou.ru
Ефимова Татьяна Михайловна,
кандидат педагогических наук,
доцент, и.о. декана факультета
естественных наук,
tm.efimova@mgou.ru

Научно-методический семинар «Проектирование педагогических
взаимоотношений на занятиях рисунком»
17.02.2022
10:00 – 12:00

Модераторы:

Чистов Павел Дмитриевич,
педагогических наук, доцент, декан
Семинар посвящён необходимости кандидат
факультета изобразительного искусства и
проектирования
педагогических народных ремёсел,
взаимоотношений между педагогом и pd.chistov@mgou.ru

студентами на занятиях рисунком.
Online

Савинов Андрей Михайлович,
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры рисунка факультета
изобразительного искусства и народных ремёсел,
член Творческого союза художников России и
Международной федерации художников,
am.savinov@mgou.ru
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Мастер-класс для студентов
«Языковое разнообразие регионов Франции»
17.02.2022
10:00 – 11:20
На мастер-классе участники познакомятся с языковой
ситуацией в современной Франции, обсудят причины
регионализации
французского
языка
(внутриязыковые,
межязыковые
и
экстралингвистические), а также затронут вопрос
соотношения региональной и общефранцузской
лексики.

Модератор:
Дюмон Пьер-Ален,
старший преподаватель
кафедры романской
филологии факультета
романо-германских языков,
p.dyumon@mgou.ru

Online

Викторина «Узнай Россию»
17.02.2022
10:30 – 11:00
Изучение языка – это знакомство со страной и
культурой народов. Викторина позволит проверить
знания о России и узнать много интересного.
Приглашаются иностранные и российские студенты.
г. Москва, ул. Радио, д. 10А,
корпус №2, ауд. 75
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Модератор:
Белова Наталья Викторовна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
как иностранного и методики
его преподавания,
nv.belova@mgou.ru

Лингвокультуроведческая мини-конференция (печа-куча)
«Неизвестная Россия»
17.02.2022
11:00 – 12:30
Печа-куча – это краткий доклад в формате
нескольких ярких слайдов, на которых докладчики
сообщают самую важную информацию об одной
природной или исторической достопримечательности
России. Участники мини-конференции не только
расширят свои лингвострановедческие знания, но и
примут участие в мини-викторине.

Модератор:
Белова Наталья Викторовна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
как иностранного и методики
его преподавания,
nv.belova@mgou.ru

г. Москва, ул. Радио, д. 10А, ауд. 75.

Круглый стол-презентация творческих исследований студентов
по итогам учебной практики «Сюжетная декоративная композиция
как средство самовыражения и межличностной коммуникации»
17.02.2022
12:30 – 14:30
Круглый стол предусматривает презентацию
творческих
исследований,
результатом
которых стали сюжетные декоративные
композиции на тему истории Московской
области.
Будет
обсуждаться
вопрос
интеграции
учебных
предметов
«изобразительное искусство» и «история» как
средств
актуализации
и
сохранения
исторической памяти.

Online

Модераторы:
Ломов Станислав Петрович,
действительный член Российской академии
образования, доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой живописи,
sp.lomov@mgou.ru
Чистов Павел Дмитриевич,
кандидат педагогических наук, доцент, декан
факультета изобразительного искусства и
народных ремёсел
Мальцева Людмила Борисовна,
магистрант 2 курса факультета
изобразительного искусства и народных ремёсел
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Научный семинар с международным участием
«Советская цивилизация: исторический опыт»
17.02.2022
11:00

Научный семинар ориентирован на обсуждение вопросов,
связанных с советским прошлым и его интерпретацией в
современных постсоветских государствах. Планируется
дискуссия по проблематике существования особой советской
цивилизации. Семинар имеет не только теоретический, но и
прикладной характер, так как нацелен на деконструкцию
мифов о Советском Союзе и купирование рисков
межнациональных и межрелигиозных конфликтов.

Модератор:
Егоров Владимир Георгиевич,
доктор исторических наук, доктор
экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой
политологии и права, факультета
истории, политологии и права,
vg.egorov@mgou.ru

Online

ХVI Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы истории
Московского края»

Модераторы:

Хорихин Вячеслав Валерьевич,
кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой истории,
17.02.2022
культуры и социального развития
11:00
Московской области факультета истории,
Конференция стала настоящей научной традицией политологии и права,
факультета,
в
рамках
которой
обсуждаются kaf-ikisrmo@mgou.ru
малоисследованные
факты
истории
Подмосковья. Богоявленский Дмитрий Дмитриевич,
Предполагаются доклады по теоретическим, научно- кандидат исторических наук, доцент,
исследовательским и научно-практическим проблемам доцент кафедры истории, культуры и
истории Московского региона за весь период его социального развития Московской области
исторического развития. По итогам конференции
планируется публикация выступлений участников с Постников Николай Дмитриевич,
регистрацией в национальной библиографической базе кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры истории, культуры и
данных научного цитирования РИНЦ.
социального развития Московской области
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Online

Интеллектуальное состязание «Своя игра»
17.02.2022
14:00
Интеллектуальная игра позволит применить
игрокам свой интеллект и продемонстрировать
эрудицию.
От участников потребуется отвечать на вопросы
из различных сфер и областей знаний. В
состязании будет выявлен сильнейший.
Online

Модераторы:
Силаева Марина Валерьевна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской литературы
ХХ века, заместитель декана
по научной работе факультета
русской филологии,
mv.silaeva@mgou.ru
Алексиевич Кирилл Михайлович,
студент 5 курса факультета русской
филологии

Мастер-класс «Подготовка, написание и оформление научной статьи»
17.02.2022
15:20 – 16:20
Мастер-класс рассчитан на аспирантов и студентов,
интересующихся научно-исследовательской деятельностью.
Организаторами будут рассмотрены различные аспекты
создания статей для рецензируемых научных журналов. Будут
освещены типичные ошибки, возникающие при создании
научных публикаций. Участники смогут задать интересующие
их вопросы.

Модератор:
Крылова Татьяна Ивановна,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и
социальной экологии, геоэкологии
и природопользования факультета
естественных наук,
ti.krylova@mgou.ru

Online
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Всероссийская с международным участием научно-практическая
конференция «Естественнонаучное и географическое образование
в условиях обновления учебного содержания и цифровой трансформации
процесса обучения». День 2.
Модераторы:
18.02.2022
10:00 – 17:00

Швецов Глеб Геннадьевич,
кандидат педагогических наук,
доцент, и.о. заведующего кафедрой
методики преподавания химии,
биологии, экологии и географии
факультета естественных наук,
gg.shvecov@mgou.ru

Цель конференции – обсудить теоретические и практические
аспекты естественнонаучного и географического образования,
осуществляемого в условиях обновления учебного содержания и
цифровой трансформации процесса обучения в Российской
Федерации и за рубежом. К участию в конференции
приглашаются представители различных научных и учебных
организаций, занимающиеся проблемами естественнонаучного Ефимова Татьяна Михайловна,
и географического образования, в том числе методики обучения кандидат педагогических наук,
доцент, и.о. декана факультета
химии, биологии, экологии и географии в школе и вузе.
естественных наук,
Online
tm.efimova@mgou.ru

Проектная сессия юных
исследователей и
предпринимателей
18.02.2022
10:00 – 18:00
На открытых защитах будут представлены
лучшие проектные работы школьников по
робототехнике, техническому и декоративноприкладному творчеству, дизайну костюма.
г. Москва, ул. Радио, д. 10А,
корпус № 2, ауд.: 75, 77, 82, 84
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Модераторы:
Хаулин Алексей Николаевич,
кандидат педагогических наук, доцент,
и.о. декана факультета технологии и
предпринимательства, an.haulin@mgou.ru
Корецкий Максим Григорьевич,
кандидат педагогических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой современных
промышленных технологий, робототехники и
компьютерной графики, mg.koreckij@mgou.ru
Анисимова Людмила Николаевна,
доктор педагогических наук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой технологии
профессионального образования

Научный семинар «Новые подходы к оценке и коррекции
адаптационного потенциала человека средствами
оздоровительный и адаптивной физической культуры»
18.02.2022
12:00 – 15:00
Обсуждение инновационного подхода к
управлению
физическим
состоянием
человека на основе оценки и коррекции
адаптационного потенциала. Разработка
универсальных оздоровительных программ.

Online

Модераторы:
Филиппова Светлана Николаевна,
доктор биологических наук, профессор
кафедры современных оздоровительных
технологий и адаптивной физической
культуры факультета физической культуры,
sn.filippova@mgou.ru
Семенова Светлана Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой современных
оздоровительных технологий и адаптивной
физической культуры факультета
физической культуры,
sasemenova@mgou.ru
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