МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ
РГГУ – 2015
31 марта – 2 апреля 2015 г.
Москва

П Р О Г РА М М А

Пленарные заседания

Теория и методология гуманитарного знания
• Литература в контексте культуры
• История и литература в исследовательском и образовательном пространстве
гуманитарного университета
Россиеведение
• Типология личности в истории России
Средневековья и Нового времени: историк
и художественная литература
Гуманитарное знание и образование
• Междисциплинарные основания качества
гуманитарного образования
Общественные функции
гуманитарных и социальных наук
• Многообразие социального проявления
жизненного мира современной российской
интеллигенции

Наблюдательный совет
Гуманитарных чтений РГГУ – 2015

Пивовар Ефим Иосифович (председатель), чл.кор. РАН, ректор РГГУ

Алексеев Вениамин Васильевич, акад. РАН,

председатель президиума УрО РАН, директор
Института   истории и археологии Уральского
отделения РАН

Ананьич Борис Васильевич, акад. РАН, главный

научный сотрудник отдела Новой истории
России Санкт-Петербургского института
истории РАН

Арский Юрий Михайлович, акад. РАН, директор
Всероссийского института научной и технической информации РАН

Багно Всеволод Евгеньевич, чл.-кор. РАН, директор Института русской
(Пушкинский дом) РАН

литературы

Батурин Юрий Михайлович, чл.-кор. РАН, директор Института истории естествознания и
техники им. С.И. Вавилова РАН

Васильев Станислав Николаевич, акад. РАН,
Открытые лекции и презентации
Научные и научно-образовательные мероприятия
институтов, факультетов и учебно-научных
центров РГГУ в рамках Гуманитарных чтений
РГГУ – 2015

директор Института проблем
им. В.А. Трапезникова РАН

управления  

Воротников Юрий Леонидович, чл.-кор. РАН,

заместитель председателя совета Российского
гуманитарного научного фонда

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, акад.
РАН, директор Института философии РАН

Научно-образовательные студенческие
и аспирантские мероприятия
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2015
Научные и научно-образовательные мероприятия
филиалов РГГУ в рамках Гуманитарных чтений
РГГУ – 2015

Заседание Наблюдательного совета состоится
27 марта в 16.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета
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Давидсон Аполлон Борисович, акад. РАН, руко-

водитель Центра африканских исследований
ИВИ РАН

Давыдов Владимир Михайлович, чл.-кор. РАН,

Лекторский Владислав Александрович, акад.
РАН, член Отделения общественных наук РАН

Макаров Валерий Леонидович, акад. РАН, член

директор Института Латинской Америки РАН

президиума РАН,  директор Центрального экономико-математического института РАН

Дыбо Владимир Антонович, акад. РАН, глав-

Макаров Николай Андреевич, акад. РАН, дирек-

ный научный сотрудник отдела славянского
языкознания Института славяноведения РАН,
руководитель УНЦ компаративистики РГГУ

Зализняк Андрей Анатольевич, акад. РАН, главный научный сотрудник отдела типологии
и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН

Иванов Вячеслав Всеволодович, акад. РАН,
главный научный сотрудник отдела типологии
и сравнительного языкознания Института
славяноведения РАН, директор Учебно-научного
института «Русская антропологическая школа» РГГУ

Иванов Игорь Сергеевич, чл.-кор. РАН, президент
Российского совета по международным делам

Казанский Николай Николаевич, акад. РАН, ди-

ректор Института лингвистических исследований РАН

Карпов Сергей Павлович, акад. РАН, декан исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Ковальчук Михаил Валентинович, чл.-кор. РАН,

тор Института археологии РАН

Молдован Александр Михайлович, акад. РАН, директор Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН

Мясников Владимир Степанович, акад. РАН,
председатель редколлегии серии «Научное наследие»

Некипелов Александр Дмитриевич, акад. РАН,

член Бюро Отделения общественных наук, председатель совета РАН по проблемам развития
СНГ

Панченко Владислав Яковлевич, акад. РАН, член
Бюро Отделения нанотехнологий  и информационных технологий, директор Института проблем лазерных и информационных технологий
РАН, председатель Российского фонда фундаментальных исследований

Пивоваров Юрий Сергеевич, акад. РАН, директор Института научной информации по общественным наукам РАН

Попков Юрий Соломонович, чл.-кор. РАН, член

директор Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт»

Бюро Отделения нанотехнологий   и информационных технологий, директор Института
системного анализа РАН

Козлов Владимир Петрович, чл.-кор. РАН, проф.

Скрябин Константин Георгиевич, акад. РАН, ди-

кафедры архивоведения  факультета архивного
дела Историко-архивного института РГГУ

Куделин Александр Борисович, акад. РАН,
директор Института мировой литературы
им. А.М. Горького РАН
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ректор Центра «Биоинженерия» РАН

Тишков Валерий Александрович, акад. РАН, член

президиума РАН, директор Института этнологии и антропологии РАН, академик-секретарь
Отделения историко-филологических наук РАН,
директор Центра социальной антропологии РГГУ
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31 марта, вторник

Топорков Андрей Львович, чл.-кор. РАН, главный научный сотрудник Отдела фольклора
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН

Торкунов Анатолий Васильевич, акад. РАН, руководитель Отделения глобальных проблем и международных отношений, ректор Московского
государственного института международных
отношений (университета)

Уваров Павел Юрьевич, чл.-кор. РАН, руководитель

Отдела западноевропейского Средневековья и
раннего Нового времени Института всеобщей
истории РАН

Успенский Борис Андреевич, д-р филол. наук,

проф. Школы филологии НИУ «Высшая школа
экономики», почетный доктор РГГУ

Четверушкин Борис Николаевич, акад. РАН, член
президиума РАН, директор Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН

Чубарьян Александр Оганович, акад. РАН, член

Бюро Отделения историко-филологических наук
РАН, директор Института всеобщей истории
РАН, завкафедрой европейских исследований РГГУ

10.00–11.45

Открытие
Гуманитарных чтений РГГУ –
2015
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Вступительное слово

2015 – Год литературы в Российской Федерации
Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, проф.,
чл.-кор. РАН, ректор РГГУ

Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук,
проф., проректор по учебной работе РГГУ

Приветствия

Joachim Piotr Foltys / Иоахим Пётр Фолтыс, д-р
экон. наук, проф., декан факультета управления
и экономики Опольского политехнического института (Польша)
Zhekov Veliko Ivanov / Жеков Велико Иванов, д-р
экон. наук, проф., директор Института стимулирования экономики (Варна, Болгария)

О работе основных направлений
Гуманитарных чтений РГГУ – 2015

Шкаренков Павел Петрович, д-р ист. наук, проф.,  
директор Института филологии и истории
РГГУ

Литература в контексте культуры

Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук,

проф., завкафедрой источниковедения Высшей
школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин ИАИ РГГУ

История и литература в исследовательском
и образовательном пространстве гуманитарного университета
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31 марта, вторник

31 марта, вторник

Тощенко Жан Терентьевич, д-р филос. наук, проф.,

Joanna Szychowska / Джоанна Шиковска, пред-

Многообразие социального проявления
жизненного мира современной российской
интеллигенции

Cambridge University Press Highlights in
Politics and International Relations for 2015 /
Важнейшие публикации Издательства Кембриджского университета в сфере политических исследований и международных
отношений в 2015 г.

чл.-кор. РАН, завкафедрой теории и истории
социологии РГГУ

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф.,

завкафедрой истории России Средневековья и  
Нового времени ИАИ РГГУ

Типология личности в истории России
Средневековья и Нового времени: историк и
художественная литература

Гусова Светлана Афанасьевна, канд филос. наук,

проф. кафедры ГМУ ИЭУП, начальник отдела
качества и инноваций в образовании РГГУ

Междисциплинарные основания качества
гуманитарного образования
14.00–17.00

День архивов РГГУ

Модератор:
Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф.,

ставитель Издательства Кембриджского университета в Польше, странах Балтии и России

Jessica Lagan / Джессика Лаган, главный редактор
программы публикации

Cambridge Archive Editions – Collections of
British Archival Documents from 18th–20th
centuries / Кембриджские издания архивов –
коллекции документов из архивов внешней
политики Великобритании XVIII–XX вв.
Снопов Юрий Анатольевич, директор по продажам и маркетингу компании ИВИС, эксклюзивного дистрибьтора компании East View
Information Services в России

Cambridge Archive Editions Online / Электронная версия коллекции

проректор по международным инновационным
проектам, директор НОЦ КП и Т РГГУ

Станюкович Людмила Борисовна, завотделом

Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Мартынова Наталья Владимировна, зав. единым

Кембриджские издания архивов
Презентация Программы Российского
государственного гуманитарного университета,
Издательства Кембриджского университета,
компании East View Information Services,
Государственной публичной
исторической библиотеки

комплектования ГПИБ

читальным залом ГПИБ

Коллекция Кембриджских изданий архивов
в фондах Государственной публичной исторической библиотеки

Бочоришвили Наталья Константиновна, глава
Представительства Издательства Кембриджского университета в Москве

Приветственное слово и представление гостей
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31 марта, вторник

31 марта, вторник

Общественные функции
гуманитарных и социальных наук

Многообразие социального проявления
жизненного мира современной
российской интеллигенции
15.00–20.00

Пленарное заседание

Модератор:
Тощенко Жан Терентьевич, д-р филос. наук, чл.-кор.

РАН, завкафедрой теории и истории социологии
РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 406

Доклады

Орлова Людмила Александровна канд. социол.
наук, доцент кафедры прикладной социологии
РГГУ

Жизненный мир старшего поколения: состояние, тенденции, проблемы
Жирикова Анна Андреевна, аспирант социологического факультета РГГУ

Эволюция культурных и досуговых практик
в жизненном мире россиян

Евдокимова Татьяна Геннадьевна, студентка
социологического факультета РГГУ

Эволюция ценностей сельской интеллигенции

12

Участники дискуссии

Буланова Марина Борисовна, д-р социол. наук,

проф., кафедра теории и истории социологии
РГГУ
Иванова Елена Игоревна, д-р социол. наук, проф.,
кафедра социологии организаций и социальных
технологий РГГУ
Цветкова Галина Александровна, д-р социол.
наук, проф., кафедра социологии организаций и
социальных технологий РГГУ
Анисимов Роман Иванович, канд. социол. наук,
доцент, кафедра теории и истории социологии
РГГУ
Воробьева Ирина Владимировна, канд. социол.
наук, доцент, кафедра теории и истории социологии РГГУ
Белова Наталья Ильинична, канд. социол. наук,
доцент, кафедра прикладной социологии РГГУ
Китайцева Ольга Вячеславовна, канд. социол.
наук, доцент, кафедра прикладной социологии
РГГУ
Шевченко Ирина Олеговна, канд. ист. наук, доцент, кафедра социологии организаций и социальных технологий РГГУ
Цапко Мирослава Сергеевна, канд. культурологии, доцент, директор Центра социологических
исследований РГГУ
Колосова Елена Андреевна, канд. социол. наук,
доцент, кафедра теории и истории социологии
РГГУ
Галкина Мария Михайловна, преподаватель кафедры теории и истории социологии РГГУ
Орлова Людмила Александровна, канд. социол.
наук, доцент, кафедра прикладной социологии
РГГУ
Жирикова Анна Андреевна, аспирант РГГУ
Евдокимова Татьяна Геннадьевна, студентка
социологического факультета РГГУ
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1 апреля, среда

1 апреля, среда
10.00–11.00

Приветствия
членов Наблюдательного совета Чтений
Церемония вручения дипломов
победителям конкурса
на соискание персональной стипендии
им. А.И. Солженицына
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Солженицына Наталия Дмитриевна, Президент
Фонда А.И. Солженицына

Приветствие

Россиеведение

Типология личности в истории России
Средневековья и Нового времени:
историк и художественная литература
11.00–13.30

Пленарное заседание

Модератор:
Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф.,

завкафедрой   истории России Средневековья и  
Нового времени ИАИ РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

Доклады

Каравашкин Андрей Витальевич, д-р филол. наук,

проф., кафедра истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ РГГУ

Художественный текст как исторический
источник (развитие литературной культуры
России в XVII–XVIII вв.)
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Писарев Алексей Евгеньевич, соискатель истории России Средневековья и Нового времени
ИАИ РГГУ

Московские стрельцы в художественной
литературе: формирование исторического
стереотипа

Курукин Игорь Владимирович, д-р ист. наук,

проф., кафедра истории России Средневековья
и Нового времени ИАИ РГГУ

История и современность в трагедии Екатерины II «Начальное правление Олега»

Устинов Алексей Валерьевич, аспирант Костромского государственного
им. Н.А. Некрасова

университета

Проблема исторической личности в русской
исторической романистике XIX века

Парсамов Вадим Суренович, д-р ист. наук, проф.,
Школа исторических наук, факультет гуманитарных наук, НИУ ВШЭ

Роман как историческое исследование (на
материале сравнительного анализа «Красного и черного» Стендаля и «Подростка»
Достоевского)

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф.,
завкафедрой   истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ

«Пошлость», «мещанство», «цинизм» в литературно-философских спорах модернистов и
позитивистов в начале XX в.

Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук,
доц., кафедра  истории России Средневековья и
Нового времени ИАИ  РГГУ

Мнения и споры советских историков об
историзме художественного текста (1950–
1980-е гг.)

15

1 апреля, среда

1 апреля, среда

Теория и методология
гуманитарного знания

История и литература
в исследовательском и образовательном
пространстве гуманитарного университета
14.00–18.00

Пленарное заседание

Модераторы:
Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук,

Шокарев Сергей Юрьевич, канд. ист. наук, доц.,
кафедра источниковедения ИАИ РГГУ

Арбат в жизни Н.В. Гоголя: топографический метод в изучении биографий отечественных литераторов
Гамбашидзе Мария Мерабовна, студентка 5-го
курса ИАИ РГГУ

Август 1991 года и российская мемуаристика

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист.

проф., завкафедрой источниковедения Высшей
школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин ИАИ РГГУ
Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, проф.,
чл.-кор. РАН, кафедра архивоведения ИАИ РГГУ

наук, проф., кафедра истории и организации
архивного дела ИАИ РГГУ

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук,

Доклады

Цимбаева Екатерина Николаевна, д-р ист. наук,

доц., кафедра стран постсоветского зарубежья
РГГУ

Исторический анализ художественного текста (опыт изучения и преподавания)

Архивы литературы и искусства как объект
исследовательской деятельности магистрантов: эвристические подходы

проф., завкафедрой источниковедения Высшей
школы источниковедения, вспомогательных
и специальных исторических дисциплин ИАИ
РГГУ

Источники экоистории: репрезентации природы в искусстве и литературе в России и на
Западе

Шустова Юлия Эдуардовна, канд. ист. наук, доц.,
кафедра вспомогательных и специальных исторических дисциплин ИАИ РГГУ

Поэтические тексты в кириллической печатной книге XVII – начала XVIII века

Чернова Елизавета Леонидовна, канд. ист. наук,
преп., кафедра источниковедения ИАИ РГГУ

Духовное осмысление природы и традиции
ученичества русского монашества XVIII–
XIX вв.: источниковедческие наблюдения
Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, проф.,

чл.-кор. РАН, кафедра архивоведения ИАИ РГГУ

Карамзинский и пушкинский Борис Годунов

16

17

2 апреля, четверг

2 апреля, четверг
Теория и методология
гуманитарного знания

Литература в контексте культуры
11.00–14.00

Пленарное заседание

Модератор:
Тюпа Валерий Игоревич, д-р филол. наук, проф.,

завкафедрой   теоретической и исторической
поэтики ИФИ РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 273

Доклады

Дарвин Михаил Николаевич, д-р филол. наук,

проф., кафедра теоретической и исторической
поэтики ИФИ РГГУ

«Война и мир»: поэтика антиномий и соответствий

Магомедова Дина Махмудовна, д-р филол. наук,
проф., завкафедрой  истории русской классической литературы ИФИ РГГУ

Модели биографий в русской культуре
Серебряного века

Доманский Юрий Викторович, д-р филол. наук,

проф., кафедра теоретической и исторической
поэтики ИФИ РГГУ

Русская рок-поэзия

Гуманитарное знание
и образование

Междисциплинарные основания
качества гуманитарного образования
15.00–18.00

Пленарное заседание

Модератор:
Гусова Светлана Афанасьевна, канд. филос. наук,

проф. кафедры ГМУ ИЭУП, начальник отдела
качества и инноваций в образовании РГГУ
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Приветствие

Архипова Надежда Ивановна, д-р экон. наук,
проф., проректор по учебной работе РГГУ

Доклады

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф.,

Половинкина Ольга Ивановна, д-р филол. наук,

проректор по инновационным международным
проектам РГГУ

«Субстантивация» современного (modern)
в поздневикторианской литературе

Кобзев Артем Игоревич, д-р филос. наук, проф.,

проф., кафедра сравнительной истории литератур ИФИ РГГУ

Корчинский Анатолий Викторович, канд. филол.
наук, доц., кафедра теории и истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ

Размышление и рассказ: философы читают
Достоевского

18

Система обеспечения качества в совместных
образовательных программах

заведующий отделом Китая РАН, декан факультета гуманитарных наук Московского физико-технического института (государственного
университета)

Междисциплинарность как атрибут востоковедения

19

2 апреля, четверг

Сизов Владимир Сергеевич, д-р экон. наук, канд.
филос. наук, проф., ректор Вятского социально-экономического института

Долгосрочные тенденции развития образования (результаты форсайт-исследования)

Александрова Наталья Сергеевна, д-р пед. наук,

проф. Вятского социально-экономического института

Методология качества гуманитарного образования

Мелешко Елена Дмитриевна, д-р филос. наук,

проф., завкафедрой философии и культурологии
Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого

Качество гуманитарного образования: опыт
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого
Участники дискуссии

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук,

2 апреля, четверг

Бессолицын Александр Алексеевич, д-р экон. наук,

проф., кафедра истории экономики Института
общественных наук РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, проректор по качеству
Московской высшей школы социальных  и экономических наук

Звонников Виктор Иванович, д-р пед. наук, проф.,
проректор
управления

Государственного

университета

Свистунов Алексей Александрович, канд. юрид.

наук, доц., зампредседателя Совета УМО по
юридическому образованию вузов Российской
Федерации, председатель правления Ассоциации
юридического образования, советник ректора
Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Розина Нелли Михайловна, канд. пед. наук, доц.,
первый проректор по учебной и методической работе Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации

проф., кафедра социальной философии РГГУ

Назарова Юлия Владимировна, канд. филос.

наук, доц., кафедра философии и культурологии
Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого

Караев Таймураз Муссаевич, д-р филос. наук,

проф., кафедра истории русской философии МГУ
им. М.В. Ломоносова, завкафедрой гуманитарных дисциплин СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

Махаматов Таир Махаматович, д-р филос. наук,
проф., зам. завкафедрой философии Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации
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3 апреля, пятница

3 апреля, пятница
15.00–17.00

Закрытие
Гуманитарных чтений РГГУ –
2015
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, проф.,
чл.-кор. РАН, ректор РГГУ

Вступительное слово

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф.,

завкафедрой истории России Средневековья и  
Нового времени ИАИ РГГУ

Типология личности в истории России
Средневековья и Нового времени: историк и
художественная литература

Гусова Светлана Афанасьевна, канд. филос. наук,

проф. кафедры ГМУ ИЭУП, начальник отдела
качества и инноваций в образовании РГГУ

Междисциплинарные основания качества
гуманитарного образования

Отчеты
о работе основных направлений
Гуманитарных чтений РГГУ – 2015

Шкаренков Павел Петрович, д-р ист. наук, проф.  
директор Института филологии и истории
РГГУ

Литература в контексте культуры

Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук,
проф. завкафедрой источниковедения Высшей
школы источниковедения, вспомогательных
и специальных исторических дисциплин ИАИ
РГГУ

История и литература в исследовательском
и образовательном пространстве гуманитарного университета

Тощенко Жан Терентьевич, д-р филос. наук,

проф., чл.-кор. РАН, завкафедрой теории
и истории социологии РГГУ

Многообразие социального проявления
жизненного мира современной российской
интеллигенции

22

23

Открытые лекции,
презентации и выставки в рамках
Гуманитарных чтений РГГУ – 2015
Более полная информация на сайте:
http://www.gumchtenia.rggu.ru/

Открытая лекция
В.И. Молчанов

д-р филос. наук, проф., руководитель
Учебно-научного центра феноменологической
философии философского факультета

«Сознание пространства
и пространство сознания»
Заседание кружка истории России

24 марта, вторник _________________________

16.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Открытая лекция
И.А. Добрицина

26 марта, четверг __________________________

д-р архитектуры, завотделом проблем
теории архитектуры НИИТИАГ РААСН

«Урбанистический поворот:
новый ландшафт мегаполиса»
12.00–14.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 228

25 марта, среда ____________________________
Гуманитарный колледж РГГУ
Фестиваль презентаций
О.А. Орлова, Е.Е. Юдин
«Заочное путешествие
по литературно-историческим местам»
Миусская пл., 6, корп. 3, ауд. 517

Открытая лекция
Г.В. Виталиев

канд. техн. наук, старший научный сотрудник,
завкафедрой информационной безопасности
Института информационных наук
и технологий безопасности

«Проблемы авторского права в Интернете:
изменения в законодательстве»
10.30–12.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

Открытая лекция
Д.М. Фельдман

д-р филол. наук, проф. кафедры
литературной критики факультета
журналистики Института массмедиа

«Советская литература: портреты и скандалы
(Б. Пильняк, Е. Замятин, Б. Пастернак,
А. Синявский, Ю. Даниэль)»
16.30–17.50
Миусская пл., 6, корп.7, ауд. 273

Презентация книги
О.И. Киянская, Д.М. Фельдман
«Очерки истории русской советской
литературы и журналистики
1920–1930-х годов: Портреты и скандалы»
18.00–20.00
Миусская пл., 6, корп.7, ауд. 273

27 марта, пятница _________________________
Открытая лекция
В.Л. Гопман

канд. филол. наук, проф. кафедры
литературной критики факультета
журналистики Института массмедиа

«К проблеме классификации
фантастической литературы XX века»
14.00–16.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 528

24

25

1 апреля, среда ___________________________
Открытая лекция
В.К. Финн

д-р техн. наук, проф., руководитель отделения
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере

«Три проблемы точной эпистемологии:
неаристотелевское строение понятий,
обнаружение эмпирических закономерностей,
усиление критерия демаркации К.Р. Поппера»
15.00–16.30
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 273

7 апреля, вторник _________________________
Открытая лекция
О.В. Казарина

д-р техн. наук, старший научный сотрудник,
проф. кафедры комплексной защиты информации
Института информационных наук
и технологий безопасности

«Открытые математические проблемы
в теории и практике информационной
безопасности»
12.00–14.00
Кировоградская ул., д. 21, ауд. 314

Открытая лекция
А.П. Логунов

д-р ист. наук, проф., декан факультета
истории, политологии и права
Историко-архивного института

«Дизайн будущего в современной России»
11.00–12.30
Зал заседаний Ученого совета

Открытая лекция
О.А. Пичугина

канд. филол. наук, зам. завкафедрой
социальных коммуникаций и технологий

«Урбанистический тренд.
Новинки современных
городских коммуникаций»

12.00–13.30
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 601

Открытая лекция
И.Б. Антонова

канд. пед. наук, доцент кафедры теории
и практики общественных связей

«Родная речь: что значит говорить на языке?»
14.00–15.30
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 625

8 апреля, четверг __________________________
Гуманитарный колледж РГГУ
Открытая лекция
О.А. Орлова
«М. Булгаков и его эпоха»

15.45–17.00
Миусская пл., 6, корп.3, ауд. 517

Открытая лекция
В.В. Волкова
д-р пед. наук, профессор кафедры теории
и практики общественных связей
«Имидж современной России:
о соотношении его внутренних
и внешних аспектов»
12.00–13.30
Миусская пл., 6, корп. 5,  ауд. 625

26

27

Открытая лекция
Е.Н. Жукова

канд. полит. наук, доцент кафедры теории
и практики общественных связей

«К истории идей и концепций:
становление профессиональных PR-практик»
12.00–13.30
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 627

12 мая, вторник ___________________________
Гуманитарный колледж РГГУ
Открытая лекция
Е.Е. Юдин
А.В. Крушельницкий, канд. ист. наук, доц.
«Великая Отечественная война
в памяти современного
российского общества»
15.45–17.00
Миусская пл., 6, корп. 3, ауд. 413

Научные и научно-образовательные
мероприятия институтов, факультетов
и учебно-научных центров РГГУ
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2015
5–7 марта, четверг–суббота _________________
Учебно-научный центр
типологии и семиотики фольклора
Международная научная конференция
«Фольклористика и культурная антропология
сегодня»
5–6 марта: 9.30–19.30
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 273
7 марта: 10.00–16.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

11–12 марта, вторник–среда _________________
Институт высших
гуманитарных исследований
Факультет истории искусства
Кафедра искусства Древнего мира
и Средних веков
Государственный музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
II Всероссийская научная конференция
памяти Ирины Евгеньевны Даниловой
«Даниловские чтения»
10.00–21.00
Миусская пл., 6, ауд. 273

16 марта, понедельник _____________________
Историко-архивный институт
Отделение краеведения
и историко-культурного туризма
Кафедра региональной истории и краеведения
XI Научная конференция
«Историко-краеведческие “Крымские чтения”»
11.00–17.00
ул. Никольская, 15, ауд. 42

28

29

17 марта, вторник _________________________

19–20 марта, четверг–пятница _______________

Институт экономики, управления и права
Экономический факультет
Международная научная конференция
XV Чаяновские чтения
«Экономическая безопасность России
в современных условиях»

Историко-архивный институт
Кафедра документоведения
Международная
научно-практическая конференция
памяти Татьяны Вячеславовны Кузнецовой
«Управление документацией:
прошлое, настоящее и будущее»

10.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

18 марта, среда ___________________________
Учебно-научный центр
типологии и семиотики фольклора
Всероссийская научная конференция
«“Осколки” в традиции:
как традиционная культура
утрачивает свои элементы?»
11.00–20.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд.  273

Историко-архивный институт
Кафедра истории России новейшего времени
Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского
Российское общество историков-архивистов
«Ялта – 45:
Крымская конференция 1945 г.
в контексте “острых вопросов”
окончания Второй мировой войны
и начала войны “холодной”»
Симферополь

30

19 марта: 10.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

20 марта: 10.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273

23 марта, понедельник _____________________
Историко-архивный институт
Кафедра иностранных языков
Международная научная конференция
«Иностранный язык
и оптимизация учебного процесса»
15.00–18.00
ул. Никольская, 15, ауд. 42

24 марта, вторник _________________________
Научно-практическая конференция
«Стратегические проекты развития
художественного образования
в современных условиях»
12.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

31

24–26 марта, вторник–четверг _______________

27 марта, пятница __________________________

Отделение социокультурных исследований
Научно-образовательный форум
«“Шаг в будущее”: Культурология»

Историко-архивный институт
Кафедра москвоведения
Отделение краеведения
и историко-культурного туризма
Межвузовская
научно-практическая конференция
«Встречи на Никольской»

24 марта: 09.00–13.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228
25 марта: 09.00–13.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273
26 марта: 14.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 390

25 марта, среда ____________________________
Институт восточных культур и античности
Научный семинар к выпуску новой книги
серии “Orientalia et Classica” (Вып. XLVI)
«Шатапатха-брахмана»
18.30–20.00
Миусская пл., 6, корп. 1, ауд. 404

26–28 марта, четверг–суббота _______________
Международный учебно-научный центр
русского языка
Кафедра  театра и кино
Отделение литературы, театра и кино
Международная научная конференция
«Ибсен, Гамсун, Чехов: тогда и сейчас»

17.00–20.00
Никольская, 15, ауд. 6

29–30 марта, воскресенье–понедельник _______
Отделение социокультурных исследований
Кафедра теории и истории культуры
Научная конференция
«Современное гуманитарное знание:
диалог поколений»
10.00–18.00
ГБОУ Гимназия № 1514

30 марта, понедельник
14.00–17.30
Миусская пл., 6, корп.7, ауд.390

9.30–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

26–27 марта, четверг–пятница _______________
Институт восточных культур и античности
УНЦ компаративистики
X Международная научная конференция
«Старостинские чтения»
10.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

32
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Историко-архивный институт
Кафедра истории России
Средневековья и Нового времени
Круглый стол
«“Путь из варяг в греки” и Смоленская земля.
Опыт работ в рамках Программы
стратегического развития РГГУ»
15.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

Историко-архивный институт
Кафедра истории
и организации архивного дела
Круглый стол
«Отечественная и зарубежная
архивоведческая мысль (XVII–XXI вв.)»
15.00–18.00
ул. Никольская, 15, ауд. 30

31 марта, вторник _________________________
Институт экономики, управления и права
Факультет управления
II Международная научная конференция
«Актуальные проблемы управления»
14.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

Философский факультет
«Проблемы преподавания философии
на нефилософских факультетах»
12.00–14.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 273

Историко-архивный институт
Факультет истории, политологии и права
Учебно-научный мезоамериканский центр
имени Ю.В. Кнорозова
Центр междисциплинарных
гуманитарных исследований
Круглый стол
Мезоамериканского центра
им. Ю.В. Кнорозова
16.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 3, ауд. 600

Институт информационных наук
и технологий безопасности
Центр исследования социотехнических систем
Международная
научно-практическая конференция
«Информационное общество:
Культура. Образование. Безопасность»
11.00–16.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6

1 апреля, среда ____________________________

2 апреля, четверг __________________________

Учебно-научный центр изучения религий
Конференция
«Религиозные образы
и события в истории и литературе»

Институт филологии и истории
Историко-филологический факультет
Кафедра теоретической
и исторической поэтики
Круглый стол
«Место литературы в формировании
духовной культуры личности и общества»

14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 2, ауд. 1004

10.00–18.00
Миусская пл., 6, корп.7, ауд. 273
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Философский факультет
«На перекрестке философской антропологии:
три подхода»
13.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Научно-образовательный центр гендерных,
молодежных и семейных исследований
Международный круглый стол
«Гендерные аспекты войны»
11.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 334

Кафедра мировой политики
и международных отношений
Круглый стол
«Как соотносятся гуманизм
и моральные ценности
современного общества»

16.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7,  ауд.  271

2–3 апреля, четверг–пятница ________________
Институт филологии и истории
Кафедра теории и практики перевода
Международная конференция
«Художественный перевод:
история, теория, практика»
2 апреля
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

3 апреля
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206
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6 апреля, понедельник _____________________
Историко-архивный институт
Факультет истории, политологии и права
Международный круглый стол
«Российская дипломатия и Большая игра:
прошлое и настоящее»
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета
10.00–17.00
7 апреля, вторник _________________________
Историко-архивный институт
Факультет архивного дела
Высшая школа источниковедения,
вспомогательных и специальных
исторических дисциплин
Научная конференция,
посвященная 95-летию со дня рождения
выдающегося советского историка
А.А. Зимина
Зиминские чтения
«Творческое наследие А.А. Зимина
и современная российская историография»
10.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Кафедра мировой политики
и международных отношений
Круглый стол
«Позиция США, ЕС, России и Белоруссии
по событиям на Украине 2014 г.»
15.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 271
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7–8 апреля, вторник–среда __________________
Социологический факультет
Теоретико-методологическая конференция
«Жизненный мир научно-технической
и социально-гуманитарной
интеллигенции: общее и особенное»
10.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273, 517

8 апреля, среда ____________________________
Учебно-научный институт
«Русская антропологическая школа»
Межвузовская научная конференция
«Антропологическое измерение культуры:
метод – дисциплина – парадигма»
11.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 518

8–10 апреля, среда–пятница _________________
Институт филологии и истории
Историко-филологический факультет
Кафедра германской филологии
Международная научная конференция
«Московские дни немецкой лирики»
17.30–22.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Выставочный зал

Историко-архивный институт
Отделение краеведения
и историко-культурного туризма
Кафедра региональной истории и краеведения
VI Научный семинар
«Краеведение в музейном сообществе»
15.00-18.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6

Институт экономики, управления и права
Юридический факультет
Кафедра публичного права
Круглый стол
«25-летие Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации»
12.00–15.00
Миусская пл., 6, корп. 6,  ауд. 512

Кафедра мировой политики
и международных отношений
Круглый стол
«Роль историко-культурного наследия
Великой Отечественной войны
в развитии туризма на постсоветском
пространстве: проблемы и перспективы»
16.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7,  ауд. 271

9 апреля, четверг __________________________

9–11 апреля, четверг–суббота _______________

Институт массмедиа
Факультет журналистики
Кафедра телевизионных,
радио- и интернет-технологий
Открытая сессия в рамках
дискуссионной платформы
«Новые медиа в гуманитарной образовании»
«Digital-агрессия: кто виноват и что делать»

Высшая школа источниковедения,
вспомогательных и специальных
исторических дисциплин
XXVII Международная научная конференция,
посвященная 75-летию кафедры
«Вспомогательные исторические дисциплины
и источниковедение: современные
исследования и перспективы развития»

10.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206
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10.00–19.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6
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11 апреля, суббота _________________________
Институт лингвистики
Кафедра теоретической
и прикладной лингвистики
Методический журнал «Русский язык»
ИД «Первое сентября»
XIV Всероссийская
научно-практическая конференция
«День учителя русского языка»
14.00–18.00
Миусская пл., 6

15 апреля, среда ___________________________
Историко-архивный институт
Кафедра истории России новейшего времени
Российское общество историков-архивистов
Российское военно-историческое общество
X Международная научная конференция
«Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
в памяти народа и документах
Архивного фонда Российской Федерации
и зарубежных архивах.
Проблемы изучения и публикации»
11.00–18.00
Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941–1945

Историко-архивный институт
Кафедра культуры мира и демократии
(ЮНЕСКО)
Международная научная конференция
«Сценарии социальной инклюзии
в развивающихся социальных государствах:
РФ и СНГ»

Институт экономики, управления и права
Юридический факультет
ХV Международная
научная конференция
Муромцевские чтения
«Правовая реформа в современной России:
опыт и перспективы»
10.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Историко-архивный институт
Учебно-научный центр «Новая Россия.
История постсоветской России»
Круглый стол
«Проблемы изучения и преподавания
истории современной России»
12.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд.273

17 апреля, пятница ________________________
Историко-архивный институт
Кафедра всеобщей истории
Межкафедральный круглый стол
«Россия, Запад и Восточная Европа
в XVI–XXI вв.»
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 512

11.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета
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16–18 апреля, четверг–суббота ______________

22 апреля, среда ___________________________

Институт высших гуманитарных
исследований им. Е.М. Мелетинского
Институт восточных культур и античности
Институт лингвистики
Факультет теоретической
и прикладной лингвистики
Кафедра теоретической и прикладной
лингвистики
VII Международная научная конференция
Гаспаровские чтения
«Лингвистика стиха»

Историко-архивный институт
Факультет документоведения
и технотронных архивов
Кафедра автоматизированных систем
документационного обеспечения управления
Семинар
«Стандартизация управления документацией»

16–17 апреля: 10.00–19.00
Миусская пл., 6, корп.7, ауд. 206, 273
18 апреля: 10.00–19.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

17–18 апреля, пятница–суббота ______________
Отделение социокультурных исследований
Кафедра теории и истории культуры
VII Научная конференция
«Современные методы исследования
культуры – VII»
10.00–18.00
Миусская пл., 6
17 апреля: корп. 7, ауд. 390
18 апреля: корп. 6, Выставочный зал

15.00–18.00
ул. Никольская,15, ауд. 42

22–23 апреля, среда–четверг ________________
Институт лингвистики
Факультет теоретической
и прикладной лингвистики
Кафедра европейских языков
Межвузовская научная конференция
«Роль перевода в сохранении
и развитии языков»
10.00–18.00
22 апреля
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

23 апреля
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд.  273

23 апреля, четверг _________________________
20 апреля, понедельник _____________________
Факультет истории искусства
Кафедра кино и современного искусства
Круглый стол
«Проблемы перевода
современной западной терминологии
эстетики и теории искусства»
к выходу I тома
Словаря европейских философий

Институт экономики, управления и права
Юридический факультет
Кафедра уголовного права и процесса
Круглый стол
«Уголовное правосудие на современном этапе:
актуальные вопросы теории и практики»
15.50–19.00
Миусская пл., 6, корп. 2, ауд. 908

18.00–20.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273
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24 апреля, пятница _________________________

22 мая, пятница ___________________________

Кафедра мировой политики
и международных отношений
Круглый стол
«Цветные революции как инструмент
внешнего воздействия
на внутреннюю политику государства»

Историко-архивный институт
Факультет истории, политологии и права
Учебно-научный мезоамериканский центр
имени Ю.В. Кнорозова
Центр междисциплинарных
гуманитарных исследований
IV Международная научная конференция
«Стены и мосты: междисциплинарные
исследования в истории»

16.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 271

29 апреля, среда ___________________________
Историко-архивный институт
Факультет документоведения
и технотронных архивов
Кафедра истории науки, научно-технических
и экономических архивов
Межкафедральный круглый стол
«Архивы науки, техники, экономики:
традиции и перспективы»

10.00–14.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета
14.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

14.00–17.00
ул. Никольская, 7/9, ауд. 11

29 апреля – 5 мая, среда–вторник ____________
Учебно-научный центр типологии
и семиотики фольклора
XV международная летняя школа
по фольклористике и культурной антропологии
«Антропология власти»
10.00–18.00 (выездное заседание)
Переславль-Залесский

44
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Научно-образовательные студенческие
и аспирантские мероприятия
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2015
12 марта, четверг __________________________
Историко-архивный институт
Учебно-научный центр «Новая Россия.
История постсоветской России»
Московская городская
научно-практическая конференция
«История современной России
глазами школьников и студентов:
политика, экономика и культура»
14.00–18.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6

19 марта – 7 апреля _________________________
Совет молодых ученых,
Управление по координации
вузовских проектов и программ
Студенческие и аспирантские
научные конференции, открытые лекции,
презентации, мастер-классы
«Дни студенческой науки РГГУ – 2015»
20 марта, пятница _________________________
Историко-архивный институт
Кафедра истории
и организации архивного дела
Студенческая научная конференция
«Историко-архивоведение:
практика научных исследований»
15.30–18.00
ул. Никольская, 15, ауд. 30
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30 марта, понедельник _____________________
Институт экономики, управления и права
Круглый стол
«Управление коммуникациями
в бизнесе и социально-гуманитарной сфере»
10.30–14.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

31 марта, вторник _________________________
Историко-архивный институт
Кафедра архивоведения
Круглый стол магистрантов и аспирантов
«Документальное наследие выдающихся
деятелей литературы и искусства:
“Архивные источники по истории Великой
Отечественной войны”»
14.00–17.00
ул. Никольская, 15, ауд. 31

1 апреля, среда ____________________________
Институт массмедиа
Факультет журналистики
Кафедра литературной критики
Научная конференция аспирантов
«Журналистика: вчера, завтра»
12.00–14.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 535

Факультет истории искусств
Торжественное открытие
Студенческой лаборатории
музейных исследований
16.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Выставочнй зал
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2–3 апреля, четверг–пятница ________________
Институт лингвистики
Учебно-научный центр
лингвистической типологии
Межвузовская научная конференция
«Студенческая конференция
Института лингвистики (СКИЛ)»
10.30–15.30
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273

3 апреля, пятница _________________________
Отделение социокультурных исследований
Студенческая научная конференция
«Культурология – 2015»
10.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Выставочный зал

8 апреля, среда ____________________________
Институт экономики, управления и права
Экономический факультет
Круглый стол аспирантов и магистрантов
14.00-–17.00
Миусская пл., 6, корп.7, ауд. 255

Историко-архивный институт
Факультет истории, политологии и права
Круглый стол
«Роль образования
в межкультурной коммуникации»
(при участии студентов по обмену из США)
12.00–13.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 603

Историко-архивный институт
Факультет истории, политологии и права
Круглый стол
«Вторая мировая война:
взгляды современных историков»

Историко-архивный институт
Факультет истории, политологии и права
Студенческая научная конференция
«70 лет спустя: Ялтинско-Потсдамская система
международных отношений
и ее современная трансформация»
14.00–17.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд.  618

15–16 апреля, среда–четверг ________________
Факультет истории искусства
Кафедра музеологии
VIII Межвузовская научно-практическая
конференция студентов и аспирантов
«Музей и национальное наследие:
история и современность»
10.00–18.00
Миусская пл., 6, корп. 6
Выставочный зал

23 апреля, четверг _________________________
Гуманитарный колледж
Круглый стол
«Великая Отечественная война
глазами современной молодежи»
15.45–17.30
Миусская пл., 6, корп. 3. ауд. 413

25 апреля, суббота _________________________
Институт восточных культур и античности
Кафедра истории и филологии
Дальнего Востока
III Всероссийский семинар
студентов-корееведов
«Традиционная культура Кореи
и современное общество»
11.00–17.00.
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

12.00–13.30
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 618
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Научные и научно-образовательные
мероприятия филиалов РГГУ
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2015

Март
Филиал РГГУ в г. Домодедово
X Международная
научно-практическая конференция
преподавателей, аспирантов и студентов
«Правовые, гуманитарные
и управленческие проблемы
деятельности государственных структур
и хозяйствующих субъектов»
Тематические семинары,
использование активных методов обучения
естественным наукам
«Место и роль естественно-научных дисциплин
в реализации компетентностно
ориентированного образования
будущих экономистов и финансистов»
Межкафедральный круглый стол
(кафедры уголовно-правовых дисциплин,
гражданско-правовых дисциплин)
«Роль постановлений Пленума нового ВС РФ
в формировании единообразной
правоприменительной и судебной практики
в области гражданского
и уголовного судопроизводства»
Филиал РГГУ в г. Костроме
Круглый стол с участием студентов
специальностей и направлений
«Экономика и управление на предприятии»,
«Экономика», «Юриспруденция»
и преподавателей
«Проблемы международного права
и проблемы экономики в условиях кризиса
российско-украинских отношений»
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Филиал РГГУ в г. Всеволожске
Конференция (межвузовская)
«Перспектива взаимодействия
местных органов власти с населением
и предпринимателями»

Апрель
Филиал РГГУ в г. Воскресенске
Межвузовский научный семинар
«Российская эмиграция в Париже»
Филиал РГГУ в г. Домодедово
Кафедра экономико-управленческих
дисциплин
Круглый стол
«Инновационные технологии
в организации образовательного процесса»
Кафедра иностранных языков
Кафедра гуманитарных
и социально-экономических дисциплин
Межкафедральный круглый стол
«Развитие качества личности
в процессе изучения гуманитарных наук»
Филиал РГГУ в г. Всеволожске
Научно-практический семинар (межвузовский)
«Экономико-правовые особенности
организации и функционирования бизнеса»
Выездной практический семинар
(внутрикафедральный)
«Рождение Российской империи»
(Константиновский дворец)
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Филиал РГГУ в г. Калуге
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Проблемы страны и региона
в эпоху глобализации»
Филиал РГГУ в г. Великий Новгород
Межвузовский круглый стол
«Актуальные проблемы
современного законодательства»
Круглый стол
«Социальная ответственность бизнеса:
проблемы и перспективы развития»

