


Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Московский государственный областной университет является одним из ведущих научно-

образовательных центров Московской области и России, объединяющим в своих рядах известных в нашей

стране и за рубежом ученых и молодых талантливых исследователей.

Проведение Международного Фестиваля науки стало доброй традицией нашего Университета, которая

дает возможность продемонстрировать научный потенциал талантливых ученых. В Университете

функционируют известные научные школы, диссертационные советы, проводятся перспективные научные

исследования по приоритетным направлениям развития науки и техники Российской Федерации.

В 2017 году успешно проведены исследования по заказу Российского фонда фундаментальных

исследований (РФФИ), получены новые патенты на изобретения, получены гранты Президента Российской

Федерации для поддержки молодых ученых. Аспиранты стали победителями и призерами Всероссийского

конкурса «Национальное достояние России» в рамках проекта «Интеграция».

Университет стал победителем и успешно реализовал научные гранты в рамках Федеральной целевой

программы «Русский язык», совместные проекты с учёными Германии, Турции, Чехии, Франции, Китая,

Южной Кореи, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и других стран.

Результаты научных исследований ученых Университета представлены в высокорейтинговых

журналах, входящих в базу Web of Science и Scopus, перечень журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки

Российской Федерации.

Мы ценим опыт научных традиций и гордимся потенциалом наших ученых и одновременно ставим

важной задачей вовлечение молодежи в науку, пробуждение интереса к новым научным знаниям во благо

России и Подмосковья!

Международный Фестиваль науки - это яркое событие научной жизни, и мы уверены в том, что ученые

добьются значимых научных результатов для развития нашей планеты.

Ректор МГОУ П.Н. Хроменков



Научные  направления Фестиваля :

Миссия Международного 

Фестиваля науки МГОУ –

развитие научного потенциала 

Подмосковья и России,  

презентация научных достижений 

заслуженных ученых и молодых 

исследователей за 2017 год;  

укрепление международных 

научных связей, развитие научных

традиций и внедрение инноваций

в реальный сектор экономики

во благо Московской области и 

России.



Круглые

столы
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Мероприятия Международного фестиваля науки



Международный Фестиваль науки

МГОУ объединяет научные и

образовательные учреждения

разных городов и стран мира.

Участниками Фестиваля являются

известные ученые, исследователи,

представители государственных,

общественных организаций, а

также лучшие представители

молодежи - докторанты,

аспиранты, студенты, школьники -

лидеры в науке, творчестве,

спорте.



Ученые

Государственные 

и общественные

деятели

Выдающиеся

спортсменыУченые

Государственные 

и общественные

деятели

Представители

СМИ

Партнеры Международного фестиваля



В

«ПАРК РОБОТОВ : ИСКУССТВЕННЫЙ И 

НАУЧНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В  РЕАЛЬНОМ 

ВОПЛОЩЕНИИ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА

«НОВЫЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ХУДОЖНИКОВ ХХI СТОЛЕТИЯ»

15
ФЕВРАЛЯ

2018

г. Москва, ул. Радио, 

д.10А, 75 ауд.

10:00 -17:00

15
ФЕВРАЛЯ

2018

г. Москва, ул. Радио, д.10А, 

фойе 2 корпуса МГОУ 

10:00 -17:00



СПИКЕР: КАСЬЯНОВ ПАВЕЛ, ЭКСПЕРТ ПО НАУКОМЕТРИИ КОМПАНИИ CLARITIVE 
ANALYTICS
МОДЕРАТОР: ТИХОНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ МГОУ

МОДЕРАТОР :
ПИРОГ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19
ФЕВРАЛЯ

2018

г. Москва, ул. Радио, 

д.10А, 78 аудитория

12:00

16
ФЕВРАЛЯ

2018

г. Москва, ул. Радио,

д.10А, актовый зал,

12:00



10:00-

12:00

Регистрация участников

III Международного Фестиваля науки

12:00
Церемония Открытия III Международного Фестиваля науки

12:10
Приветственное слово Ректора МГОУ 

Павла Николаевича Хроменкова

12:30-

13:00

Приветственное слово гостей Фестиваля

13:00-

13:20

Церемония награждения победителей конкурса  

Внутриуниверситетских грантов МГОУ

13:20-

13:40

Награждение лучших молодых изобретателей и 

высокопрофессиональных наставников

13:40-

14:00

Заключительная часть

17:00 ЗИМНИЙ БАЛ,

посвященный открытию III Международного Фестиваля науки

Ректор 

Московского государственного 

областного университета

Место проведения

Москва, ул. Радио, 10А,

Актовый зал

12:00

Открытие III Международного фестиваля науки МГОУ

Павел Николаевич

Хроменков



Модератор:

Мезенцева Юлия Ивановна, заведующий

кафедрой методики обучения

изобразительному и декоративному

искусству, кандидат педагогических наук,

доцент

kaf-moidi@mgou.ru

В ходе мероприятия старший

преподаватель кафедры методики

обучения изобразительному и

декоративному искусству, иконописец

Шершнев Денис Александрович покажет

мастер-класс по теме «Иконописный

ландшафт» в котором продемонстрирует

стилизацию растений, домов, гротов,

воды (рек и озёр), а также их верное

расположение в соответствии с техникой

иконописи.

Мастер-класс по иконописи для студентов 

художественных вузов

«Иконописный ландшафт»

.

15.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры 

Волошиной, 

24,107 ауд.

14 – 16 ФЕВРАЛЯ14 – 16 ФЕВРАЛЯ

Модератор:

Комарова Наталия Михайловна,

заведующий кафедрой социальной работы,

кандидат педагогических наук, доцент

nm.komarova@mgou.ru

Целью семинара является поиск и

обсуждение сотрудничества

преподавателей, ученых и практиков

России и Германии в сфере изучения

проблемы насилия в семье, травли

(буллинга) детей в образовательной

организации России и Германии. К участию

в круглом столе приглашены преподаватели

Высшей школы Эмден-Леер (Германия). В

круглом столе примет участие доктор,

профессор М. Хершельманн (Германия) с

докладом «Защита детей в международном

сравнении: научно-методологический

подход».

Международный научный семинар

«Система защиты детей и семей 

в России и Германии»

14.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

24,131 ауд.

Модератор:

Комарова Наталия Михайловна,

заведующий кафедрой социальной

работы, кандидат педагогических наук,

доцент

nm.komarova@mgou.ru

Целью научно-практической

конференции является обмен

результатами научных исследований и

практическим опытом студентов, молодых

ученых и специалистов России и

Германии, осуществляющих свою

деятельность в сфере защиты семьи и

детей. К выступлению на конференции

приглашены преподаватели кафедры

социальной работы МГОУ, Высшей школы

ДИПЛОМА (Германия) и Высшей школы

Эмден-Леер (Германия).

Международная научно-практическая 

конференция студентов, молодых ученых и 

специалистов

«Социальная работа в области защиты 

детей в России и Германии: 

современное состояние и перспективы 

развития»

16.02.2018

Начало мероприятия

10:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а,200 ауд.

Модератор:

Хорихин Вячеслав Валерьевич, заведующий

кафедрой истории России и Московского

региона, проректор по воспитательной

работе и молодежной политике МГОУ,

кандидат исторических наук, доцент

kaf-irmr@mgou.ru

В традиционной конференции,

посвященной 400-летию Деулинского

перемирия России с Польшей, примут

участие краеведы, сотрудники

подмосковных музеев, библиотек,

представители профессорско-

преподавательского состава ВУЗов области,

в первую очередь, исследователи,

занимающиеся историей Подмосковья XYI –

XYII в.

XII научно-практическая 

конференция

«Актуальные вопросы истории 

Московского края»

16.02.2018

Начало мероприятия

10:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а,77,78,82 ауд.



Мастер-класс

«Наука в современном мире»

Модератор:

Антонян Юрий Миранович, доктор

юридических наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ, член

Президиума союза криминологов России,

профессор кафедры уголовного права

yum.antonyan@mgou.ru

Известный ученый оценивает современное

состояние науки в обществе, знакомит с

новыми подходами в осуществлении

научной деятельности.

Модератор:

Макеева Вера Степановна, заведующий

кафедрой оздоровительной и адаптивной

физической культуры, доктор

педагогических наук, профессор, kaf-

oafk@mgou.ru

Цель конференции - обобщение опыта личного

и профессионального развития обучающихся,

молодежи и других категорий населения в

образовательном пространстве физической

культуры и спорта. Приглашены известные

педагоги и ученые: Полиевский Сергей

Александрович, доктор медицинских наук,

профессор Российского государственного

университета физической культуры, молодежи,

спорта и туризма г. Москвы; Абаев Алан

Михайлович, доктор педагогических наук,

заслуженный тренер России, председатель

ОГФСО «Юность России» г. Москвы. Ben Said

Noureddine, candidate of pedagogical sciences,

associate professor, college of Sport Sciences &

Physical Activity, King Saud University,

Riyadh, Saudi Arabia.

Международная научно-практическая 

конференция

«Интеграция науки и практики в общем, 

дополнительном и профессиональном 

физкультурном образовании» 

16.02.2018

Начало мероприятия

14:00

Место проведения

г. Москва, 

ул.Радио, 

д.10 А,

310 ауд.

14 – 17 ФЕВРАЛЯ16 – 17 ФЕВРАЛЯ

16.02.2018

Начало мероприятия  

10:00 

Место проведения 

г. Мытищи, ул. Веры 

Волошиной,

24, 316 ауд. 

Научно-практическая 

конференция 

"Предупреждение 

коррупционной 

преступности"

Модераторы:

Чистяков Константин Владимирович, кандидат

юридических наук, доцент кафедры

уголовного права, и. о. декана юридического

факультета;

Антонян Юрий Миранович, доктор

юридических наук, профессор, заслуженный

деятель науки РФ, член Президиума союза

криминологов России, профессор кафедры

уголовного права;

Надысева Эльвира Ханифовна заведующий

кафедрой уголовного процесса и

криминалистики ,кандидат юридических наук.

В рамках мероприятия будут даны

рекомендации по совершенствованию мер

борьбы с преступностью, предложения по

предупреждению преступности, по итогам

будет выпущен сборник выступлений.

Лектор:

刘闯 (Лю Чуан, предприниматель, Китай)

Модератор:

Лобанова Татьяна Николаевна, кандидат

педагогических наук, доцент кафедры

индоевропейских и восточных языков, доцент

tn.lobanova@mgou.ru

Планируется ознакомление с

особенностями сотрудничества и

ведения переговоров с китайскими

представителями бизнеса, а также

повышение переводческих компетенций

у студентов, изучающих китайский язык и

желающих обеспечивать российско-

китайские контакты на различных

уровнях делового общения.

Научно-практический мастер-класс: 

«Языковые и 

культурологические 

особенности ведения бизнеса c 

китайскими партнерами» 

(与中国人做生意，汉语特点)

17.02.2018

Начало мероприятия

13:00

Место проведения

г. Москва,  

Переведеновский

переулок,

д.5, 33 ауд..

.

16.02.2017

Время проведения

12:40

Место проведения

Москва, ул. Радио, 

10А, 82 ауд.



ОТКРЫТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 

ПРОФЕССИЯ»

Начало мероприятия: 

17.02.-19.02. 2018 

Место проведения:

г. Ивантеевка, 

пансионат «Салют»,

д. Костино

МГОУ активно сотрудничает и принимает участие в научной деятельности школ Подмосковья и поддерживает юные

таланты. В рамках проведения Международного фестиваля науки МГОУ организована открытая международная конференция

молодых исследователей. Программа конференции включает в себя секции по следующим направлениям: эколого-

биологическое, гуманитарно-лингвистическое, научно-техническое, социологическое, культурологическое,

естественнонаучное, а также будут проведены олимпиады, тренинги, круглые столы, развивающие игры и т.д.

17 – 19 ФЕВРАЛЯ



Дискуссионная площадка

«Актуальные вопросы 

совершенствования социальных 

институтов в контексте развития 

инклюзивного образования: поиск 

взаимосвязей и закономерностей»

19.02.2018

Начало мероприятия

12:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

д.10а, 78 ауд.

Модератор:

Мкртумова Ирина Владимировна, доктор

социологических наук, заместитель директора ГАУ

ИДПО ДСЗН по научно-аналитической работе

В рамках мероприятия пройдёт обсуждение актуальных вопросов в сфере социальной конструкции

девиантного поведения в различных социальных институтах современного российского общества;

позитивной девиации; социологии инвалидности.

20 ФЕВРАЛЯ



Международная научно-практическая

интернет-конференция

«Современное технологическое 

образование: проблемы и 

решения»

Модератор:

Хапаева Светлана Сергеевна, заместитель

декана по воспитательной работе, кандидат

педагогических наук, доцент

kaf-tmpo@mgou.ru

В ходе международной научно-практической

интернет-конференции будут обсуждены

вопросы, касающиеся повышения качества

освоения профессиональных компетенций

будущих специалистов технического

профиля. Мероприятие организуется

совместно с Государственным социально-

гуманитарным университетом г.о. Коломны и

Новосибирским государственным

педагогическим университетом.

В конференции примут участие:

•Хорошавина Г.Д., д.п.н., профессор МГТУ

им. Н.Э. Баумана;

•Стымковский В.И., к.п.н., доцент МГТУ им.

Н.Э. Баумана;

•Маслова Т.И., старший преподаватель МГТУ

им. Н.Э. Баумана.

Интерактивное занятие

«Загадочный мир минералов и горных пород»

Модератор:

Кулакова Мария Викторовна, кандидат педагогических наук,

доцент кафедры общей и региональной геоэкологии

mv.kulakova@mgou.ru

Участники интерактивного занятия в рамках учебной экскурсии в формате квеста смогут

окунуться в загадки минералов и горных пород в геолого-минералогическом музее МГОУ.

Свои наименования большинство минералов и горных пород получило ещё в древности, когда

науки минералогии, ещё не существовало, но общество активно применяло многие виды

минералов.

Модератор:

Глинский Андрей Владимирович,

координатор по научной работе кафедры

философии, кандидат философских наук,

доцент.

В ходе конференции ведущие представители

социально-гуманитарной науки из России,

Польши, Украины, Белоруссии, опираясь на

результаты философского анализа

различных сторон бытия, обсудят

актуальные проблемы философского

познания истории и современного

состояния общества и развития

познавательных перспектив

постнеклассической науки с позиций

аксиологии и интеракции научных и

вненаучных форм знания.

Международная научная конференция

"Проблемы философского 

познания: история и 

современность»

19.02.2018

Начало мероприятия

12:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

д.10а, 122 ауд.

19.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а,78 ауд..

19.02.2018

Начало мероприятия

11:10

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 24,

геолого-минералогический музей МГОУ

19  ФЕВРАЛЯ19  ФЕВРАЛЯ



Модераторы:

Сарычева Людмила Викторовна, кандидат

филологических наук, профессор кафедры

иностранных языков;

Кытманова Екатерина Александровна,

кандидат филологических наук, доцент

кафедры иностранных языков

mgou-kaf-inostr@mail.ru

Целью форума является создание

дискуссионной площадки для обсуждения

актуальных теоретико-методологических и

практико-ориентированных проблем

современного лингвистического

образования. Участникам предлагается

участие в мастер-классах в соответствии с

лингвистической направленностью:

английский, немецкий и французский

языки.

Форум учителей иностранного 

языка Московской области

Международная научно-практическая 

студенческая конференция

«Китайская цивилизация в 

диалоге культур»

Лектор:

Шахраманьян Михаил Андраникович,

заместитель директора по научной работе

НИИ «АЭРОКОСМОС», заслуженный деятеля

науки РФ, доктор технических наук,

профессор;

Модератор:

Приоров Герман Евгеньевич, старший

преподаватель кафедры социальная

безопасность

ge.priorov@mgou.ru

Открытая лекция-презентация проводится с

целью ознакомления с современными

техническими средствами видеонаблюдения и

мониторинга для повышения интереса к

вопросам безопасности жизнедеятельности и

побуждения к занятию научно-

исследовательской работой в этой области.

Лекционная научно-популярная 

площадка

«Безопасное будущее : взгляд из 

космоса»

• Дистанционное зондирование 

Земли из космоса и  

автоматизированные системы 

мониторинга технически сложных 

объектов как инновационные 

инструменты обеспечения 

безопасности населения и 

территорий от угроз природно-

техногенного, террористического и 

экологического характера

20.02.2018

Начало мероприятия 

10:00 

Место проведения

г. Мытищи, 

ул. 2-ая Новая,

д. 30.,1 ауд.

20.02. 2018

Регистрация участников: 10:00 – 10:45

Начало мероприятия 11:00 

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 10а, 

82 ауд.

Модератор:

Лагер Нелли Борисовна, директор

Регионального центра китайского языка и

китаеведения МГОУ

nb.lager@mgou.ru

Ведущие эксперты:

Антонян Ксения Владиславовна, кандидат

филологических наук, старший научный

сотрудник Отдела языков Восточной и

Юго-Восточной Азии Института

языкознания Российской Академии Наук;

Чжай Хунюнь, старший преподаватель

кафедры индоевропейских и восточных

языков МГОУ

Региональный центр китайского языка и

китаеведения МГОУ приглашает молодых

исследователей к участию в конференции.

Выступления участников будут оценивать

ведущие специалисты по китайскому языку.

20.02.2018, 

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва,  

Переведеновский переулок, 

д. 5, 13 ауд.

20.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва,  

Переведеновский переулок, 

д. 5, 13 ауд.
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Круглый стол 

«Н.И. Лобачевский и 

отечественное математическое 

образование»

Модератор: 

Матвеев Олег Александрович, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

кафедры математического анализа и 

геометрии,

oa.matveev@mgou.ru 

Обсуждение влияния открытия Николая

Ивановича Лобачевского на процесс

модернизации математического

образования в пореформенной России.

Будут затронуты некоторые малоизвестные

факты из биографии Лобачевского, а также

вопрос постановки преподавания

математики в 1820х-1850х годах в

Казанском университете.

21.02.2018

Начало мероприятия

16:00

Место проведения

г. Москва, 

ул. Радио, 

10а, 42 ауд.

Научный семинар 

«Неразгаданные тайны XXI века: 

современные достижения на 

стыке химии и биологии»

Модераторы:

Васильев Николай Валентинович, заведующий

кафедрой теоретической и прикладной

химии, доктор химических наук, профессор

kaf-obhim@mgou.ru

Тематика семинара посвящена различным

передовым разделам химической и

биологической науки - от вопросов

химической экологии, процессов зеленой

химии до технологических и биомедицинских

вопросов предотвращения заболеваний

человека и животных и их диагностики.

В семинаре примут участие: ученые МГОУ,

ученые-исследователи Института

элементоорганических соединений РАН

(ИНЭОС), Института физиологически

активных веществ РАН (ИФАВ) и др.

21.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

д.24, 610 ауд.

.

Международная конференция

«Уроки Гражданской войны в 

России в свете актуальных 

вызовов»

Модератор:

Багдасарян Вардан Эрнестович,

декан факультета истории, политологии и

права, доктор исторических наук, профессор

ve.bagdasaryan@mgou.ru

В ходе конференции планируется обсуждение

следующих вопросов:

•История Гражданской войны как

воспроизводимый раскол в историческом

сознании.

•Гражданская война и культурный нарратив:

художественная литература, изобразительное

искусство, кинематограф.

•Гражданская война в фокусе идеологической

пропаганды, мифологизации и фальсификации

истории России.

•Исторические уроки Гражданской войны: это

не должно повториться .

21.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 82 ауд.

21.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 82,78 ауд.

Конкурс научно-исследовательских 

проектов студентов и школьников

«МОЯ ГЕОГРАФИЯ»
Модератор:

Гришаева Юлия Михайловна,

заместитель декана по научной работе

географо-экологического факультета,

доктор педагогических наук, профессор

um.grishaeva@mgou.ru

Конкурс научно-исследовательских

проектов

студентов и школьников «Моя

география» проводится по

направлениям: «Географические науки»,

«Охрана окружающей среды и

рациональное использование природных

ресурсов.

20.02.2018

Начало мероприятия

11:10

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры 

Волошиной, 24,

200 ауд.

21.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

д.24, 610 ауд.

.
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Модераторы:

Боринская Светлана Александровна, ведущий научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики

им. Н.И. Вавилова РАН;

Мартынов Виктор Викторович, заведующий лабораторией экологической биохимии, кандидат биологических наук

vv.martynov@mgou.ru

Ведущим научным сотрудником лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН д.б.н.

Боринской Светланой Александровной будет освещен вопрос применения молекулярно-генетических методов для

установления подлинности останков царской семьи императора Николая II.

Открытая лекция

«Царское дело. Проблема идентификации останков»
22.02.2018 

Начало мероприятия

11:10   

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

д.24,118 ауд. 

Мастер-класс

«Стресс-сёрфинг: стресс на

пользу и в удовольствие»

22.02.2018

Начало мероприятия

14:00

Место проведения

г. Серпухов

МБОУ СОШ №2 

Модератор:

Кочнев Вадим Арнольдович, старший

преподаватель кафедры

психологического консультирования

kaf-psikon@mgou.ru

Стресс - постоянный и безжалостный

спутник современной жизни, но его

можно заставить работать во благо.

Участники мероприятия в

увлекательной форме ознакомятся с

эффективными методами повышения

стрессоустойчивости, использования

стресса в положительном ключе,

научатся принимать быстрые и

эффективные решения в стрессовой

ситуации.

Модераторы:

Черных Наталья Анатольевна,

доктор биологических наук, профессор,

академик Российской академии

естественных наук (действительный член

Российской экологической академии (РЭА),

действительный член Международной

академии экологии и безопасности

жизнедеятельности (МАНЭБ), член Русского

географического общества);

Юнусов Худайназар Бекназарович, декан

биолого-химического факультета, кандидат

химических наук, доцент

unn59@mail.ru

В последние годы в нашей стране идет

широкое обсуждение концепции

экологической безопасности и устойчивого

развития РФ. Однако основные сложности и

противоречия данной проблематики всегда

лучше перенимать от сертифицированного

судебного эксперта в области экологии. У

наших гостей существует возможность лично

задать вопросы Наталье Анатольевне.

Пленарный доклад 

«Экологическая безопасность и 

устойчивое развитие»

22.02.2018 

Начало мероприятия

12:10

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

д.24, 118 ауд.



Научно-методический мастер-класс 

«Проблемы и перспективы 

развития креативной 

экономики»

Модератор:

Лавров Михаил Николаевич, заместитель

декана по научной работе кандидат

экономических наук, доцент,

mnlavrov@mgou.ru

Эксперт:

Шкодинский Сергей Всеволодович, доктор

экономических наук, профессор,

заведующий кафедрой экономической

теории

В рамках мастер-класса участники смогут

познакомиться с авторскими концепциями

развития креативной экономики, экономики

знаний, развитии форм неявного знания,

когнитивной структуры экономики.

Научно-методический мастер-класс 

«Мультимедийные, дистанционные 

курсы и мобильные приложения в 

практике преподавания русского 

языка как иностранного»

Модератор:

Степаненко Вера Александровна, директор

Центра международного образования МГОУ,

заведующий кафедрой русского языка как

иностранного и методики его преподавания,

доктор педагогических наук, профессор

va.stepanenko@mgou.ru

Петанова Анна Юрьевна, кандидат

филологических наук, доцент кафедры

русского языка как иностранного и методики

его преподавания,

Коваленко Юлия Анатольевна, преподаватель

кафедры русского языка как иностранного

Института русского языка и культуры МГУ

В рамках мастер-класса будут представлены

мультимедийные образовательные программы,

мобильные приложения, рассчитанные на

людей, начинающих изучать русский язык "с

нуля", а также дистанционный курс

профессиональной переподготовки «Методика

преподавания русского языка как

иностранного».

22.02.2018

Начало 

мероприятия

12:40

Место

проведения

г. Москва,

ул. Радио,

10а,407 ауд.

22.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а, 82 ауд.

Модератор:

Ткачева Зинаида Николаевна, и.о. декана

географо-экологического факультета,

кандидат педагогических наук, доцент

zn.tkacheva@mgou.ru

В рамках увлекательной викторины

планируется проведение интеллектуального

состязания между командами преподавателей и

студентов географо-экологического

факультета. Вас ждет множество интересных

вопросов в аспекте современных проблем

естественнонаучных исследований.

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?»

27.02.2018

Начало мероприятия

15:00

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры 

Волошиной, 24,

407 ауд.

22-27  ФЕВРАЛЯ22-27 ФЕВРАЛЯ

Модераторы:

Артамонова Екатерина Иосифовна,

заведующий кафедрой педагогики, доктор

педагогических наук, профессор;

Крившенко Лина Поликарповна, координатор

по научной работе кафедры педагогики,

профессор кафедры педагогики, доктор

педагогических наук, профессор

kaf-ped@mgou.ru

Традиционные IV Журавлёвские чтения

объединят заслуженных ученых и молодых

исследователей, будет обсуждена актуальная

проблема роли современной педагогической

науки в анализе инновационных подходов в

области достижения качества

профессионального образования.

Всероссийская научно-практическая 

конференция IV Журавлёвские чтения:  

«Современная педагогическая наука 

и образование: инновационные 

подходы и пути повышения 

качества»
26.02.2018

Начало мероприятия

14:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а, 75 ауд.



Модераторы:

Чаругин Виктор Максимович, доктор физико-математических наук, профессор;

Шевченко Виктория Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры вычислительной математики и методики 

преподавания информатики

vg.shevchenko@mgou.ru 

На лекции будут представлены результаты научных исследований и важнейшие открытия ученых и специалистов-практиков 

в области астрономии. Особое внимание будет уделено обзору основных этапов становления естествознания в контексте 

развития астрономических исследований. Основное направление исследований - теория взаимодействия излучения и 

релятивистской плазмы в интенсивных источниках излучения – квазарах, пульсарах и ядрах активных галактик. 

Научно-популярная лекция 

«Астрономические корни естествознания и достижения современной астрономии»

28.02.2018 

Начало мероприятия

14:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а, 42 ауд.

Модератор: 

Багдасарян Вардан Эрнестович,

декан факультета истории, политологии

и права, доктор исторических наук,

профессор

ve.bagdasaryan@mgou.ru

В ходе дискуссии запланировано

рассмотрение феномена современного

кризиса семейных отношений в фокусе

процесса женской эмансипации. Будут

анализироваться социокультурные

истоки инверсии нормативного образа

женщины. Участники круглого стола

рассмотрят процесс женской

эмансипации с точки зрения

продуцируемых им социальных рисков.

Планируется провести

контекстуализацию инверсии образа

женщины в рамках кризиса

традиционных ценностей и

постмодернистских тенденций.

Одновременно будет предложена

рецептура профилактики феминной

агрессии и неоматриархата.

Круглый стол 

«Откуда берутся «злые жены»?: 

социокультурные последствия 

эмансипации и кризиса 

традиционной модели семейных 

отношений»

28.02.2018

Начало мероприятия

16:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 82 ауд.

19  ФЕВРАЛЯ28  ФЕВРАЛЯ

Модератор:

Разова Елена Владимировна,

заместитель декана по научной работе

факультета физической культуры,

кандидат педагогических наук, доцент

ev.razova@mgou.ru

Ведущие политики и общественные

деятели, ученые и выдающиеся

спортсмены в рамках дискуссионного

клуба (площадки) обсудят актуальность

и востребованность современных

вопросов развития и популяризации

физической культуры в Российской

Федерации.

Дискуссионный клуб

(площадка)

«Современные вопросы 

физической культуры 

и спорта»

28.02.2018 

Начало мероприятия

13:00

Место проведения

г. Мытищи, 

ул. Веры Волошиной,

24, 131 ауд. 



Научный салон  

«Эстетизация предметно-

пространственной

среды средствами дизайна»

Модератор:

Суздальцев Евгений Леонидович,

кандидат педагогических наук, доцент,

заведующий кафедрой средового дизайна

el.suzdalcev@mgou.ru

В ходе мероприятия участники обсудят

проблемы эстетизации предметно-

пространственной среды средствами

дизайна в процессе участия в разработке

концептов оформления образовательных,

культурных парков и учреждений.

28.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

24, лоджия 5

Конкурс для молодых исследователей 

«Умницы и умники»
Модератор:

Немирова Людмила Сергеевна,

заведующий кафедрой ботаники и

прикладной биологии, доктор

биологических наук, профессор

kaf-bosh@mgou.ru

Молодые исследователи

продемонстрируют свою эрудицию в

области биологии и находчивость в

борьбе за первенство среди студенческих

команд биолого-химического

факультета.

28.02.2018

Начало мероприятия

13:10

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

д.24, 529 ауд.

28 ФЕВРАЛЯ -

01 МАРТА

28 ФЕВРАЛЯ –

01 МАРТА

Отборочный внутривузовский чемпионат по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенциям «Учитель технологии»
Модераторы:

Хаулин Алексей Николаевич, декан факультета технологии и предпринимательства

кандидат педагогических наук, доцент;

Филиппова Ольга Николаевна , заместитель декана по научной работе

кандидат педагогических наук, доцент.

Участники мероприятия продемонстрируют фрагменты открытых уроков по

технологии в рамках стандартов WorldSkills. Оценивание участников пройдут по

критериям компетенции «Учитель технологии» независимыми

сертифицированными экспертами WorldSkills.

01.03.2018 

Начало мероприятия 

10:00 

Место проведения

г. Москва, ул. Радио 10а, 

Актовый зал



Научный семинар

«Антрополингвистика: современное состояние и перспективы развития»

Модераторы:

Сорокина Эльвира Анатольевна, доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии,

ea.sorokina@mgou.ru;

Ощепкова Виктория Владимировна, заведующий кафедрой английской филологии, доктор филологических наук,

профессор vv.osshepkova@mgou.ru

Антрополингвистика — раздел лингвистики, изучающий эволюцию человеческого мышления на основе её отражения

в соответствующей эволюции языка (прежде всего его лексики). Её исходным положением является то, что

практически все исторические изменения в человеческом сознании, развитии культуры и росте знаний отражаются в

лексической системе языка. Одним из ведущих направлений в области лингвистики на рубеже XX и XXI веков стал

антропоцентризм. На семинаре будут рассмотрены вопросы взаимосвязи языка и внутреннего мира человека,

особенности познания и их отражение в языке, выявление особенностей национальных языковых картин.

01.03.18

Начало мероприятия 

11:30

Место проведения

г. Москва, 

Переведеновский

переулок 

д.5, 28 ауд.

01 МАРТА01 МАРТА

Организатор:

Студенческое Научное Общество МГОУ

Каверзные вопросы  и остроумные ответы. Тонкий юмор  и, конечно же, теплая дружеская обстановка – вот, 

чем насладятся участники и зрители мероприятия. Ощутить всю прелесть мозгового штурма, когда искра 

откровения рождается между знанием  и интуицией? Есть простой и приятный способ. Невероятная игра 

«Что? Где? Когда?». Это незабываемо и неповторимо. Мы проводим феерическое шоу  по мотивам 

известной телеигры.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

01.03.2018

Начало  мероприятия

10.00

Место проведения

г. Москва,

ул. Радио, 10А,

Актовый зал



15.02.2018

Начало 

мероприятия

17:00

Место проведения

Москва, ул. Радио, 

д.10А, Актовый зал

По сложившейся традиции Международный фестиваль науки открывается  

самым  ярким и грандиозным событием года -

студенческим Зимним балом МГОУ



Круглый стол

«Инновационные 

образовательные технологии в 

современной начальной 

школе»

Модератор:

Мурзакова Ольга Геннадьевна, кандидат

педагогических наук, доцент кафедры

начального образования,

kaf-nobr@mgou.ru

Участники мероприятия в рамках круглого

стола познакомятся с инновационными

технологиями и методами обучения в

начальной школе. Будут обсуждаться

вопросы внедрения и функционирования

новых образовательных технологий в

современной начальной школе.

Модераторы: 

Сидячева Наталья Владимировна,

заведующий кафедрой социальной

психологии, кандидат психологических

наук, доцент;

Нестерова Альбина Александровна,

доктор психологических наук, профессор

кафедры социальной психологи

kaf-socpsi@mgou.ru

Участники мастер-класса окунутся в

инновационные методы построения

гармоничных межличностных отношений,

научатся выявлять проблемы в

межличностной коммуникации и

устранять их.

Мастер-класс

«Особенности построения

близких межличностных 

отношений в рамках теории 

привязанности: отголоски детства 

во взрослых отношениях»

12.02.2018

Начало  мероприятия

11:00

Место  проведения

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной,

д. 24,200 ауд.

12.02.2018

Начало мероприятия

16:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 207 ауд.

12-15 ФЕВРАЛЯ12-16 ФЕВРАЛЯ

Модераторы: 

Пантелеймонова Анна Валентиновна,

кандидат педагогических наук, доцент

кафедры вычислительной математики и

методики преподавания информатики

av.panteleymonova@mgou.ru ;

Белова Марина Александровна, старший 

преподаватель кафедры вычислительной 

математики и методики преподавания 

информатики

ma.belova@mgou.ru ;

Шевченко Виктория Геннадьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

вычислительной математики и методики 

преподавания информатики

vg.shevchenko@mgou.ru 

Научно-практический семинар 

«Информатизация 

педагогической деятельности»

16.02.2018

Начало мероприятия

14:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а, 42 ауд.

В рамках семинара предполагается обмен

опытом в области преподавания учебных

дисциплин информационного цикла. Будет

осуществлён анализ процесса становления

единой информационной образовательных

среды и практического использования

информационно-коммуникационных

технологий в современной школе.

Научно-практическая 

конференция студентов и 

преподавателей 

«Палеолингвистика»

Модератор:

Войтенко Анна Викторовна, кандидат

филологических наук, доцент кафедры

истории русского языка и общего

языкознания

av.voytenko@mgou.ru

На конференции будут представлены

результаты научных исследований в области

сопоставления древнейших фактов

индоевропейского родства на материале

санскрита, древнегреческого и латинского

языков, реликтовых явлений русских

народных говоров и современного русского

языка на уровне фонетики, лексики и

грамматики сопоставляемых языков, а также

результаты анализа различных уровней

церковнославянского языка, отражение

древних межъязыковых контактов в

современной русской ономастике.

15.02.2018

Начало мероприятия

15:00

Место проведения

г. Москва, ул. Фридриха Энгельса,

д. 21а, 109 ауд.



Круглый стол

«Пространство творческого 

диалога»

Модератор: Филиппова Ольга Николаевна,

заместитель декана по научной работе,

кандидат педагогических наук, доцент

kaf-tmpo@mgou.ru

Руководители проекта:

И.И. Герасименко, член Межд. Ассоциации

«Союз дизайнеров» - координатор проекта,

магистрант;

Д.В Купреева, преподаватель Института

театрального Искусства;

Ю.А. Московская, член Московской

ассоциации «Союз дизайнеров», магистрант;

Р.С. Сергеева, преподаватель школы-студии

МХАТа, член межд. ассоциации «Союз

дизайнеров»;

Т.Г. Градиленко, руководитель дизайн-студии,

конструктор одежды.

Авторские мастер-классы магистрантов

кафедры ТМПО; проведение выставки

студенческих работ (аксессуары, панно,

эскизы модной одежды); выставка авторских

коллекций одежды; диагностика творческих

способностей; виртуальная экскурсия в мир

творческих профессий; выступление с

докладами.

Модераторы:

Абрамова Елена Ивановна, кандидат

филологических наук, доцент кафедры

теории и практики английского языка

ei.abramova@mgou.ru;

Джон Дж.Хариссон, старший

преподаватель кафедры английской

филологии ;

Скитина Нина Александровна, кандидат

филологических наук, доцент кафедры

теории и практики английского языка,

na.skitina@mgou.ru;

Павлычева Елена Дмитриевна, кандидат

филологических наук, доцент кафедры

теории и практики английского языка,

ed.pavlycheva@mgou.ru;

Телегин Лев Александрович, заведующий

кафедрой теории и практики английского

языка, доктор филологических наук,

профессор,

kaf-tpang@mgou.ru.

Сегодня без знания английского языка

прожить практически невозможно. Это

язык международного общения, торговли,

новых технологий. С его помощью вы

сможете открыть для себя новые знания,

уверенно чувствовать себя в любой

обстановке, достичь более значительных

карьерных успехов. Изучение английского

может стать не только очень полезным, но

и действительно интересным занятием.

Интерактивная лекция-концерт будет

интересна для всех, кто хочет узнать, как

менялся и развивался английский язык. Вы

услышите английские стихи и песни

различных эпох. Во время лекции-

концерта вы познакомитесь с

лексическими, грамматическими и

фонетическими особенностями старого

английского языка (Old English) и

современного английского языка (Modern

Интерактивная лекция-концерт 

«Приключения английского 

языка в песнях и поэзии»

16.02.18 

Начало мероприятия 

10:30 

Место проведения 

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 5 ауд.

16.02.18 

Начало мероприятия 

11:30 

Место проведения 

г. Москва, 

Переведеновскийпереулок, 

д.5,26 ауд.

12-15 ФЕВРАЛЯ16  ФЕВРАЛЯ

Межвузовский круглый стол 

«Актуальные проблемы 

правового положения

субъектов гражданского 

процесса»
16.02.2018

Начало мероприятия 

14:00 

Место проведения 

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 310 ауд.

Модератор:

Куркина Наталья Васильевна, заведующий

кафедрой предпринимательского права,

кандидат юридических наук, доцент

kaf-pp@mgou.ru

Совместно с кафедрой гражданского,

арбитражного и административного

процессуального права Российского

Государственного Университета Правосудия

планируется рассмотрение вопросов,

касающихся проблем широкого и узкого

понимания сторон в гражданском

судопроизводстве, вопросов реализации

специальных и общих прав и обязанностей

сторон, замены ненадлежащего ответчика.

mailto:kaf-pp@mgou.ru


19 ФЕВРАЛЯ19 ФЕВРАЛЯ

Научно-практическая 

конференция

«Психологическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения и 

самореализации молодежи»

19.02.2018 

Начало мероприятия

10:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а, 206 ауд.

Модератор:

Климова Елена Михайловна, кандидат

психологических наук, доцент кафедры

психологии труда и организационной

психологии

kaf-psirpd@mgou.ru

Участники мероприятия познакомятся с

эффективными методами

психологического сопровождения

профессионального самоопределения и

самореализации молодежи.

Научно-практическая 

конференция 

«Совершенствование мер 

борьбы с преступностью»

19.02.2018 

Начало мероприятия

10:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а, 206 ауд.

Модераторы:

Чистяков Константин Владимирович, и. о.

декана юридического факультета, кандидат

юридических наук, доцент кафедры уголовного

права;

Антонян Юрий Миранович, доктор

юридических наук, профессор, заслуженный

деятель науки РФ, член Президиума союза

криминологов России, профессор кафедры

уголовного права;

Надысева Эльвира Ханифовна, заведующий

кафедрой уголовного процесса и

криминалистики, кандидат юридических наук;

В работе конференции примут участие

ведущие ученые, а также преподаватели МГЮА

имени О.Е.Кутафина.

По итогам работы будут выработаны

рекомендации по совершенствованию мер

борьбы с преступностью, выдвинуты

предложения по предупреждению

преступности. .

Круглый стол 

«Использование электронных 

форм учебников на уроках 

физики в средней школе»

19.02.2018

Начало  мероприятия:

10:40

Место  проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 42 ауд.

Модераторы: 

Холина Светлана Александровна,

заведующий кафедрой методики

преподавания физики, кандидат

педагогических наук, доцент

sa.kholina@mgou.ru ;

Синявина Анна Афанасьевна, доктор

педагогических наук, профессор кафедры

методики преподавания физики,,

профессор

kaf-mpf@mgou.ru

На семинаре будет рассмотрена структура

и содержание современных электронных

форм учебников физики для обучающихся

общеобразовательных организаций;

показаны примеры их использования на

уроках физики.

Модераторы:

Резванцева Марина Олеговна, заведующий

кафедрой общей и педагогической

психологии, кандидат психологических наук,

доцент;

Григорьева Светлана Игоревна, доцент

кафедры общей и педагогической

психологии, кандидат психологических наук,

доцент;

Баурина Александра Борисовна, старший

преподаватель кафедры общей и

педагогической психологии

kaf-opp@mgou.ru

Участники мероприятия познакомятся с

применением прорывных разработок в

области экспрессивных техник, которые

успешно внедрены в профессиональную

деятельность педагога-психолога.

Круглый стол

«Технологии экспрессивного 

искусства в работе педагога-

психолога»

19.02.2018 

Начало мероприятия

10:40

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 207 ауд.



20-21 ФЕВРАЛЯ20 -21 ФЕВРАЛЯ

III Международная студенческая 

научно-практическая онлайн 

конференция 

«Теория и практика обучения 

иностранным языкам: традиции и 

перспективы развития»

20.02.18

Начало мероприятия 

10:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 82 ауд. 

Модераторы:

Шабанова Вероника Петровна, кандидат

филологических наук, доцент, декан

факультета романо-германских языков;

Левченко Марина Николаевна, заведующий

кафедрой германской филологии, доктор

филологических наук, профессор;

Гальскова Наталья Дмитриевна, профессор,

доктор педагогических наук, доцент

kaf-gerfil@mgou.ru

Главной целью конференции является

создание площадки для обсуждения

актуальных вопросов преподавания

иностранных языков и культурологии.

Будут затронуты проблемы использования

информационных технологий в изучении и

преподавании иностранных языков, роль

интердисциплинарного подхода в обучении

иностранным языкам.

Круглый стол

«Современные наукоемкие 

технологии безопасности и 

методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности»

Модератор:

Хомутова Ирина Владимировна, кандидат

педагогических наук, доцент кафедры

методики обучения безопасности

жизнедеятельности

iv.khomutova@mgou.ru

Круглый стол проводится с целью

ознакомления с наукоемкими

технологиями безопасности, повышения

интереса к вопросам безопасности

жизнедеятельности и методики

преподавания ОБЖ, мотивации к занятию

научно-исследовательской деятельности в

этой области. К работе круглого стола

приглашены сотрудники факультета

безопасности жизнедеятельности МГОУ,

педагоги и руководители образовательных

организаций Московской области.

20.02.2018

Начало мероприятия 

10:00 

Место проведения

г. Мытищи,

ул. 2-ая Новая,

д. 30,1 ауд.

Международная конференция

«Наука и новация: современные 

проблемы теории и практики 

уголовного судопроизводства и 

уголовного права» 

Модераторы: 

Чистяков Константин Владимирович,

кандидат юридических наук, доцент кафедры

уголовного права, исполняющий обязанности

декана. юридического факультета

Надысева Эльвира Ханифовна,

заведующий кафедрой уголовного процесса и

криминалистики, кандидат юридических наук,

Участники: курсанты и слушатеели

Московского университета МВД России

имени В.Я. Кикотя.

По итогам работы будут выработаны

рекомендации по совершенствованию мер

борьбы с преступностью, а также выпущен

сборник выступлений.

21.02.2017

Время проведения

12:40

Место проведения

Москва, ул. Радио, 

10А, 310 ауд.

Мастер-класс

«Особенности разучивания 

музыкального репертуара с 

детьми 3-7 лет»

Модератор:

Волошина Ольга Владимировна, старший

преподаватель кафедры дошкольного

образования.

kaf-doobr@mgou.ru

Участники мероприятия познакомятся с

эффективными методами освоения

музыкальной деятельности в дошкольных

учреждениях.

20.02. 2018

Начало мероприятия

13:00

Место проведения

Московская область, 

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 

24, 505 ауд.

.

.



Модератор:

Балашова Елена Юрьевна, старший

преподаватель кафедры физического

воспитания

kaf-fizvos@mgou.ru

В рамках показательного занятия студенты

продемонстрируют и ознакомят

участников мастер-класса с основными

средствами для тренировки двигательных

качеств.

Мастер-класс по художественной 

гимнастике 

«Функциональная тренировка

с мячом»
21.02.2018 

Начало   мероприятия:

10:00

Место  проведения:

г. Москва, ул. Радио,

д. 10а,

общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания

Спортивный зал

20 -21 ФЕВРАЛЯ20 - 21 ФЕВРАЛЯ

Круглый стол

«Факторы и аспекты 

подготовки и организации к 

«Школе безопасности» 

муниципального, зонального и 

областного этапов 

соревнований» 20.02.18

Начало мероприятия 

10:00-14:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 82 ауд. 

Модератор:

Ковалев Денис Валерьевич, старший

преподаватель кафедры социальной

безопасности

dv.kovalev@mgou.ru

Участники круглого стола: сотрудники

факультета безопасности

жизнедеятельности Университета, учителя

Подмосковья, педагоги - организаторы и

руководители образовательных

организаций Московской области, ДЮЦ

Московской области, представители

Всероссийского детско-юношеского

движения «Школа безопасности», детское

направление РОССОЮЗСПАСа. Будут

затронуты вопросы организации и

методики проведения тренировочных

сборов школьников с целью повышения

результативности показателей.

Мастер-класс

«Психолого-педагогическое 

сопровождение проектной 

деятельности учащихся 

педагогического класса»

Модератор:

Волошина Ольга Владимировна, старший

преподаватель кафедры дошкольного

образования

kaf-doobr@mgou.ru

Участники мероприятия познакомятся с

эффективными методами освоения

музыкальной деятельности в дошкольных

учреждениях.
21.02.2018

Начало мероприятия

10:40

Место проведения

г. Москва, ул. Радио,

10а, 207 ауд.

.

Международная научно-

практическая конференция

«Передовые образовательные 

технологии в системе высшего 

художественного образования 

Международный опыт»
20.02.18

Начало мероприятия 

11:00

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

д. 24, 200 ауд.

Модератор:

Моисеев Алексей Андреевич, кандидат

педагогических наук, доцент кафедры

графического дизайна, заместитель декана

по научной работе

aa.moiseev@mgou.ru

В ходе мероприятия участники обсудят

проблемы современного художественного

образования и вопросы совершенствования

технологий и методик обучения

изобразительному искусству с учетом

международного опыта.



Модератор:

Балашова Елена Юрьевна, старший

преподаватель кафедры физического

воспитания

kaf-fizvos@mgou.ru

В рамках показательного занятия

студенты продемонстрируют и

ознакомят участников мастер-класса с

основными средствами для тренировки

двигательных качеств.

Круглый стол

«Проектная и творческая 

деятельность одаренных детей в 

системе технологического 

образования»
21.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 25 ауд.

21 ФЕВРАЛЯ21 ФЕВРАЛЯ

Международная научно-

практическая конференция 

«Теоретические и прикладные 

проблемы современной экономики 

и управления»

21.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 507 ауд.

Модератор:

Желтенков Александр Владимирович,

заведующий кафедрой менеджмента и

государственного управления, доктор

экономических наук, профессор

av.zheltenkov@mgou.ru

На конференции состоится обсуждение

материалов по анализу общеэкономических

проблем и результатов научно-практических

исследований в области экономики и

управления отраслями народного хозяйства,

освящение актуальных вопросов,

отражающих развитие финансово-

экономических процессов, происходящих в

России и за рубежом.

Круглый стол 

«Вопросы раннего 

лингвистического 

образования»

Модератор: 

Кабалина Олеся Игоревна, заведующий

кафедрой иностранных языков и методики

их преподавания в начальной школе и

дошкольных учреждениях, кандидат

филологических наук, доцент

oi.kabalina@mgou.ru

Участники мероприятия познакомятся с

инновационными методами изучения

иностранных языков и получат первичные

навыки обучения немецкому языку.

21.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

Московская область,

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 

24, 530 ауд.

.

Научно-методическая 

конференция

«Массовая физическая 

культура и спорт в МГОУ»

Модераторы:

Егоров Максим Игоревич, и.о.

заведующего кафедрой физического

воспитания, старший преподаватель;

Богданова Ирина Викторовна,

заместитель заведующего кафедрой

физического воспитания по научной

работе, кандидат педагогических наук,

доцент

kaf-fizvos@mgou.ru

В рамках мероприятия будут обсуждаться

темы развития массовой физической

культуры и спорта в Университете.

21.02.2018

Начало мероприятия

15:00

Место  проведения

г. Москва, ул. Радио, 10а,

общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания МГОУ 



Мастер-класс

«Облачные технологии в 

образовании»

Модераторы: 

Бугримов Анатолий Львович, заведующий

кафедой вычислительной математики и

методики преподавания информатики, доктор

технических наук, профессор

al.bugrimov@mgou.ru ;

Шевченко Виктория Геннадьевна, доцент

кафедры вычислительной математики и

методики преподавания информатики,

кандидат педагогических наук

vg.shevchenko@mgou.ru ;

Шевчук Михаил Валерьевич, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры

вычислительной математики и методики

преподавания информатики

mv.shevchuk@mgou.ru

На мастер-классе будет рассмотрен следующий

перечень вопросов: концепция облачных

технологий, функциональные возможности

облачных технологий, различные учебные

задачи, которые можно решить с

использованием облачных сервисов, проблемы

внедрения облачных технологий в

образовательный процесс, правовые

особенности использования облачных

технологий в образовательной деятельности.

Модератор:

Барциц Рауф Чинчорович, заведующий

кафедрой графического дизайна, доктор

педагогических наук, профессор,

rch.bartsits@mgou.ru

В ходе мероприятия участники обсудят

проблемы современного дизайн-образования и

вопросы совершенствования технологий и

методик обучения графическому дизайну

студентов-дизайнеров.

Научно-методический семинар 

«Методология обучения 

графическому дизайну»

21.02.2018

Начало  мероприятия

14:00

Место  проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 42 ауд.

22.02.2018 

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 

24, 131 ауд.

21 -22 ФЕВРАЛЯ21-22 ФЕВРАЛЯ

Дискуссионная площадка

«Педагогика XXI века: истоки, 

вызовы, мечты о будущем»

Модератор:

Широкова Елена Валерьевна, директор

центра реализации студенческих инициатив

zrsi@mgou.ru

В дискуссионной площадке участвуют

представители кафедр педагогики и

философии, учителя-выпускники

Университета, почетные гости, студенты

старших курсов, члены студенческого

научного общества.

В обсуждении будут затронуты темы

подготовки учителя эпохи искусственного

интеллекта и значения междисциплинарных

исследований в решении новых задач,

поставленных временем.

22.02. 2018

Начало мероприятия

15:00

Место проведения

г.Москва, ул. Радио, 

10а, Музей МГОУ

Научный семинар 

«Развитие хозяйственного 

комплекса Дальневосточного 

Федерального округа как 

прорыв России в Азиатско-

Тихоокеанский регион»

22.02. 2018

Начало мероприятия

11:10

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной,

24, 407 ауд.

Модератор:

Волгин Александр Владимирович,

заведующий кафедрой экономической и

социальной географии, кандидат

географических наук, профессор

kaf-ekogeo@mgou.ru

В ходе научного семинара планируется

обсуждение следующих вопросов:

ресурсный потенциал Дальнего Востока –

базовая основа развития экономики;

промышленность Дальневосточного

Федерального округа и её территориальная

организация; аграрный сектор экономики

Дальневосточного Федерального округа;

инфраструктурные проекты и их

реализации в Дальневосточного

Федерального округа; экономическое

взаимодействие Дальневосточного

Федерального округа со странами–

соседями.



Модератор: 

Галкина Марина Владимировна, доктор

педагогических наук, профессор,

заведующий кафедрой народных

художественных ремесел

galkina.marina@gmail.com

В ходе мероприятия участники обсудят

проблемы декоративно-прикладного

искусства и современного дизайн-

образования и вопросы

совершенствования технологий и

методик обучения студентов в различных

областях декоративно-прикладного

искусства и дизайна костюма.

Научно-методический семинар

«Методология обучения 

декоративно-прикладному 

искусство и дизайну костюма»

24.02.2018 

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

Мытищи, 2-я Новая ул.,30

24 ауд.

24 -27 ФЕВРАЛЯ24 -27 ФЕВРАЛЯ

Лекция-семинар 

«Лингвистический ландшафт 

Шотландии и Уэльса»

26.02.18

Начало мероприятия

11:30

Место проведения

г. Москва,

Переведеновский переулок 

д.5 ,33 ауд.

Модераторы:

Абрамова Елена Ивановна, кандидат

филологических наук, доцент

abramel@mail.ru;

Джон Дж.Хариссон, старший

преподаватель кафедры английской

филологии

Лекция-семинар посвящена тому, как

«разговаривают» жители города и

деревни официально, на знаках

учреждений, и тихо надписями на

товарах. Города и деревни Шотландии и

Уэльса «говорят» на глобальном

английском и локальных кельтских

языках. Исследование текстов городов и

деревень вскрывает важные проблемы

британского общества и отражает

локальную идентичность Шотландии и

Уэльса.

Круглый стол 

«Научно-методические основы 

организации познавательной 

деятельности школьников в 

условиях ФГОС»

Модератор:

Пасечник Владимир Васильевич, доктор

педагогических наук, профессор кафедры

методики преподавания биологии, химии и

экологии, профессор

vv.pasechnik@mgou.ru

В программе круглого стола планируется

освещение научных подходов к разработке и

внедрению в современный учебно-

воспитательный процесс по биологии

технологий организации индивидуально-

групповой и проектно-исследовательской

деятельности школьников.

27.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

д.24,  627 ауд. 

Научно-творческая лаборатория 

«Литературное наследие 

К. Чуковского и С. Маршака»

26.02.2018, 

Начало мероприятия

13:30

Место проведения

г. Москва,  

Переведеновский переулок,

д. 5, 13 ауд.

Модераторы: 

Туголукова Галина Ивановна, директор

Институт лингвистики и межкультурной

коммуникации, кандидат филологических

наук, профессор, gi.tugolukova@mgou.ru;

Вековищева Светлана Николаевна,

заместитель декана по учебной работе,

кандидат филологических наук, доцент,

sn.vekoviweva@mgou.ru ;

Харитонова Елена Юрьевна, заведующий

кафедрой индоевропейских и восточных

языков, кандидат филологических наук,

доцент, eju.haritonova@mgou.ru

Конкурс научно-исследовательских и

творческих работ учащихся по научному

направлению «Филологические науки» в

рамках программы развития научно-

исследовательской деятельности учащихся,

студентов, аспирантов и молодых ученых

Московской области посвящен юбилеям

авторов, поэтов-писателей и выдающихся

переводчиков XX века: 125-летию со дня

рождения Корнея Чуковского и 130-летию со

дня рождения Самуила Маршака.



Модератор: 

Анисимова Людмила Николаевна,

заведующий кафедрой, доктор

педагогических наук, профессор

kaf-tmpo@mgou.ru

В рамках научного семинара планируется

обсуждение вопросов по применению

интерактивных методов обучения

специальным дисциплинам в подготовке

учителя технологии, по инновационным

формам обучения технологии, возможности

технопарка в подготовке школьников к

выбору будущей профессии, по результатам

вовлечения студентов в конкурсы

профессионального мастерства, включения

будущих учителей технологии в олимпиадное

движение.

Научно-методический семинар: 

«Современные формы 

совершенствования подготовки 

выпускников факультета 

технологии и 

предпринимательства»

27.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 25 ауд.

27 ФЕВРАЛЯ27 ФЕВРАЛЯ

Международный круглый стол

«Модели реализации 

инклюзивного образования в 

современном мире»
27.02.2018

Начало мероприятия

10:00

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной,

д. 24, 200 ауд.

Модератор:  

Дудко Ольга Борисовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и инклюзивного 

образования

ob.dudko@mgou.ru 

Главной целью инклюзивного обучения является

устранение любой дискриминации в

образовательном процессе и обеспечение

доступности образования для всех, однако

достижение этой цели может быть организовано

по-разному, что и наблюдается в

образовательных системах разных стран. В

мероприятии примут участие специалисты из

России, Германии и Сербии: профессор Ульрих

Хеймрих (Университет Людвига Максмиллиана,

профессор Хельда Шнайдер (Католический

университет Баварии), профессор Бернхард

Нагель (Институт Ранней педагогики),

профессор Снежана Николич (Белградский

университет).

Модераторы :

Ершова Елена Станиславовна, кандидат 

педагогических наук, доцент,

Клюй Екатерина Григорьевна , студент 5 

курса

В ходе мастер-класса участники 

познакомятся с эффективными способами 

работы с материалами, получат 

практические навыки в сфере активизации 

познавательной деятельности и продолжат 

развитие трудовых навыков. 

es.ershova@mgou.ru

Мастер-классы 

«Плетение из газетной лозы».  

«Шерстяная акварель» 

27.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 8 ауд.

Модератор: 

Анисимова Людмила Николаевна,

заведующий кафедрой, доктор

педагогических наук, профессор

kaf-tmpo@mgou.ru

На мероприятии будут представлены новые

направления совершенствования

непрерывной технологической подготовки в

школе и в ВУЗе на основе внедрения

инновационных методов и форм обучения,

рассматриваются актуальные вопросы в

области интерактивных методов обучения,

использования новых информационных

технологий, выявления возможностей

технопарка и электронных занятий по

технологии в технологической подготовке

обучающихся.

Научно-методический семинар: 

«Инновационные методы

и формы обучения в системе 

непрерывного 

технологического 

образования»
27.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а,25 ауд.

.



Модератор:

Кленикова Светлана Анатольевна,

кандидат педагогических наук, доцент

kaf-tmpo@mgou.ru

На семинаре будут обсуждены вопросы

организации инженерных классов в

школах Московской области, подготовки

и внедрения в образовательный процесс

электронных уроков по технологии,

совершенствование работы курсов

повышения квалификации учителей

технологии (новые программы для

учителей, новые учебники).

Научно-методический семинар: 

«Современные формы 

совершенствования 

профессионального мастерства 

учителя технологии»
28.02.2018

Начало мероприятия

11:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а,25 ауд.

27-28 ФЕВРАЛЯ

Круглый стол 

«Экология и здоровье 

человека» 28.02.2018

Начало мероприятия

13:10

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

д.24, 518 ауд.

Модератор:

Молоканова Юлия Павловна, заведующий

кафедрой физиологии, экологии человека и

медико-биологических знаний, кандидат

биологических наук, доцент

kaf-feomz@mgou.ru

Планируется обсуждение актуальных

вопросов зависимости здоровья человека от

экологических факторов внешней среды.

Приглашаются специалисты по заявленной

проблематике, научные работники,

преподаватели, аспиранты, студенты.

Круг вопросов, планируемых для обсуждения:

•Последствия влияний неблагоприятных

экологические факторов внешней среды на

здоровье населения.

•Микроэкологические факторы и здоровье

человека.

•Экологическое самосознание человека в

системе общественного и личного здоровья.

•Актуальные вопросы профилактики эколого-

зависимых заболеваний населения.

•Экологическая биобезопасность в сфере

здоровьесбережения.

Круглый стол

«Особенности и причины 

различия геосистем Москвы и 

Московской области»

27.02.2018

Начало мероприятия

11:10

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной,

24, 417 ауд.

Модератор:

Васин Денис Викторович, доцент

кафедры физической географии,

природопользования и методики обучения

географии, кандидат географических наук

dv.vasin@mgou.ru

В ходе круглого стола планируется

обсуждение следующих научных

вопросов:

• климатические особенности Москвы и

Московского региона (на примере

динамики изменения среднемесячной

температуры воздуха);

• характеристика изменения химического

состава почвенного покрова Москвы и

Московской области (на примере

изменения содержания отдельных тяжелых

металлов и суммарного показателя

загрязнения);

• современное состояние водных

ресурсов Московской области.

Мастер класс

«Фитнес-программа «Зумба»

Модераторы:

Егоров Максим Игоревич, и.о. заведующего

кафедрой физического воспитания,

старший преподаватель

kaf-fizvos@mgou.ru

В рамках мероприятия студенты выступят с

показательными танцами направления

«Зумба» (танцевальная фитнес-программа

на основе популярных латиноамериканских

ритмов).

27.02.2018  

Начало  мероприятия:

12:40

Место  проведения:

г. Москва, ул. Радио,

10а, общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания МГОУ

Спортивный зал



28 ФЕВРАЛЯ-

01 МАРТА

28 ФЕВРАЛЯ-

01 МАРТА

Научно-методический  семинар 

для учителей географии

«Модернизация школьного 

географического 

образования: инновационный 

опыт»

28.02.2018

Начало мероприятия

15:00

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 

24, 407 ауд.

Модератор:

Гришаева Юлия Михайловна,

заместитель декана по научной работе

географо-экологического факультета,

доктор педагогических наук, профессор

um.grishaeva@mgou.ru

Планируется профессиональный обмен

опытом между ведущими учителями

географии. Участников семинара ждут

выступления известных методистов –

географов, которые осветят вопросы

модернизации школьного

географического образования.

Научно-исследовательская 

конференция  

«Здоровый образ жизни 

студентов»

Модераторы:

Богданова Ирина Викторовна,

заместитель заведующего кафедрой

физического воспитания по научной

работе, кандидат педагогических наук,

доцент;

Якушин Сергей Александрович, старший

преподаватель кафедры физического

воспитания;

Чибриков Эдуард Алексеевич, старший

преподаватель кафедры физического

воспитания

kaf-fizvos@mgou.ru

В рамках мероприятия будут освещены

актуальные проблемы поддержания

здорового образа жизни. Участники

смогут обсудить ключевые аспекты,

касающиеся качественной и плодотворной

деятельности студентов в период

обучения в ВУЗе.

Начало мероприятия

15.02.2018

16:30

22.02.2018

14:50

01.03.2018 

16:30 

Место  проведения:

г. Мытищи, ул. В. Волошиной,

24, общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания МГОУ

Мастер-класс

«Специфика анатомического 

изображения лошади» 

Модератор:

Суздальцев Евгений Леонидович, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой средового дизайна. 

el.suzdalcev@mgou.ru

В ходе мероприятия Темников Алексей

Владимирович, художник-иллюстратор, баталист,

реконструктор покажет мастер-класс студентам.

На мастер-классе будет продемонстрирована,

авторская методика выполнения рисунка лошади

на основе ее анатомического строения.

28.02.2018

Начало мероприятия:

13:00 

Место  проведения:

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,

24, лоджия 5

Круглый стол

«Включение 

негосударственных 

организаций в модернизацию 

социальной сферы»

28.02.2018

Начало мероприятия

14:00

Место проведения

г. Москва, ул. Радио, 

10а, 310 ауд.

Модераторы: 

Куркина Наталья Васильевна, заведующий

кафедрой предпринимательского права, кандидат

юридических наук, доцент;

kaf-pp@mgou.ru

Павлова Юлия Сергеевна., заместитель декана

юридического факультета МГОУ

Ключевые вопросы, которые планируются к

рассмотрению на круглом столе:

•Поэтапный доступ негосударственных

организаций к бюджетным средствам.

•Развитие социального предпринимательства в

Московской области.

•Меры государственной поддержки СО НКО и

социальных предпринимателей.



01 - 02 МАРТА01 - 02 МАРТА

Модератор: 

Шилова Елена Анатольевна, заведующий

кафедрой логопедии, кандидат

педагогических наук, доцент

ea.shilova@mgou.ru

Конкурс проводится в рамках отражения

актуальных проблем современной

логопедии в исследованиях бакалавров и

магистрантов. На конкурс предоставляются

законченные авторские разработки

обучающихся по профилю «Логопедия»,

соответствующие данному направлению

программ подготовки.

Межвузовский конкурс

«Лучшая научная студенческая 

работа по логопедии»

02.03.2018

Начало мероприятия

10:00

Место проведения

г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной, 

д. 24, 519 ауд.

Международная конференция 

«Русский язык в славянской 

межкультурной 

коммуникации»
01.03.2018

Начало мероприятия

10:00

Указать время

Место проведения

г. Москва, 

ул. Фридриха Энгельса,

д. 21а, 402 ауд.

Модератор:  

Шаталова Ольга Викторовна, декан факультета

русской филологии, профессор, доктор

филологических наук, профессор

fakul-rf@mgou.ru

Конференция посвящена исследованию роли

русского языка и его средств в славянской

межкультурной коммуникации. В научных

докладах исследуется контент единиц

славянской концептосферы; функционирование

языковых единиц различных уровней в речи,

тексте; эволюция образов, вербализованных

средствами русской лексики и фразеологии,

грамматическими ресурсами в произведениях

художественной литературы, в публицистике,

языке рекламы, СМИ, эпистолярии. Авторы

посвящают свои работы памяти доктора

филологических наук, профессора Войловой

Клавдии Анатольевне, и поэтому тематика

большинства представленных работ

соприкасается с кругом вопросов, которые

были предметом научных интересов ученого. В

числе участников – отечественные и

зарубежные специалисты.

Научно-практическая конференция 

с международным участием

Видеоконференция (веб-

конференция)

«Международное сотрудничество в 

области безопасности 

жизнедеятельности»

«Актуальные проблемы 

безопасности жизнедеятельности и 

готовность к ним общества»

Модератор:  

Приорова Елена Михайловна, заместитель

декана по научной работе факультета

безопасности жизнедеятельности, доцент

кафедры социальной безопасности,

кандидат биологических наук, доцент

em.priorova@mgou.ru

Привлечение внимания к современным

проблемам, связанным с вопросами

безопасности жизнедеятельности. Пути

решения этих проблем в разных странах.

Сторонние участники: представители

Гомельского Университета гражданской

защиты Министерства по чрезвычайным

ситуациям Республики Беларусь,

Панъевропейского университета Apeiron
Босния и Герцеговина, Республика

Сербская, г. Баня-Лука).

01.03. 2018 

Начало мероприятия 

14.00

Место проведения

г. Мытищи, ул. 2-ая Новая,

д. 30,1 ауд.

Мастер-класс 

«Несуществующие 

электробытовые приборы»

02.03.2018

Начало мероприятия

10.00 

Место проведения

Переведеновский пер.,

д.5 , ауд. 30

Модератор: Пьер-Ален Дюмон, лектор

французского языка МГОУ

pierre-alain-dumont@yandex.ru

Участники мероприятия в увлекательной форме

ознакомятся со словообразовательными

моделями французского языка в названиях

электробытовых приборов, а также попытаются

“разработать” и представить на иностранном

языке несуществующие (фантастические) образцы

бытовой техники.



01 - 02 МАРТА01 - 02 МАРТА

Круглый стол

«Экология моего родного 

края»

Модератор:

Арустамов Эдуард Александрович, заведующий

кафедрой экологии и природопользования,

доктор экономических наук, профессор

kaf-ecoipr@mgou.ru

В рамках круглого стола будет осуществлён анализ

актуальных экологических проблем Московской

области. Будут выявлены оптимальные пути

улучшения экологического состояния экосистем

Московской области. Планируется

профессиональный обмен опытом между

ведущими учителями географии; выступления

известных методистов-географов.

02.03.2018

Начало мероприятия

11:10

Место проведения

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной,

24, 407 ауд.

* в программе могут произойти изменения, о которых будет сообщаться на сайте Университета www.mgou.ru

http://www.mgou.ru/


Приглашаем Вас на Фестиваль науки

Московского государственного областного университета 

в 2018 году


