Мероприятия по Институту управления и регионологии ПГУ имени
М.В.Ломоносова
в связи с XIII Ломоносовскими научными чтениями
студентов, аспирантов и молодых ученых
15 апреля в 14.00, ауд. №11 Ломоносова, 58 (учебный корпус №8)
Ломоносовские чтения, посвященные 300- юбилею Ломоносова
(ответств. - Конов A.M., к.соц. наук, ст. преподаватель кафедры общего и специального
менеджмента
Киселев В. студент, 31 гр., специальность «государственное и муниципальное
управление»
16 апреля, 10.00 ауд. №3 Троицкий 41А (учебный корпус №11)
Круглый стол «Неразгаданные тайны Севера», посвященный научным загадкам,
отмеченным М.В.Ломоносовым
(ответств. Соколова Ф.Х., Богданова А.А.)
Зам. директора ИУиР
ПГУ имени М.В.Ломоносова
09.03.2011

Е.В.Калашников

Программа проведения XIII Ломоносовских научных чтений
студентов, аспирантов и молодых ученых
в Институте управления и регионологии
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
№
п
/п

Форма работы
(секция , круглый
стол, научный
семинар и т.д.)

Название

Ответственное лицо
(Ф. И. О., должность,
ученые звание и
степень)

Дата и
время
проведе
ния

Место
проведения
(корпус ,
№ ауд .)

1

2

Выставкапрезентация
новых
поступлений научной
и учебной литературы
по
проблемам
управления
организациями,
лучших
работ
и
публикаций
студентов,
аспирантов
и
молодых
ученых
Института
управления
и
регионологии
Пленарное заседание

«Наши достижения»

Конов А.М.,
ст. преподаватель
кафедры общего и
специального
менеджмента, к.соц.н.,
Киселев В. студент 31
группы, специальность
«государственное
и
муниципальное
управление
Председатель ЦСИ
ИУиР

15
апреля
с 13.30
до 16.00

пр.
Ломоносова
58
(учебный
корпус №8)
аудитория
№11

«Ломоносовские
чтения,
посвященные 300юбилею
М.В. Ломоносова»

Конов Александр
Михайлович,
ст. преподаватель
кафедры общего и
специального
менеджмента, к.соц.н.,
Киселев В.
студент
31 группы,
специальность
«государственное
и
муниципальное
управление»
Председатель ЦСИ
ИУиР
Соколова Ф.Х.,
зав. кафедрой
регионоведения, д.и.н.,
Богданова А.А.,
ст. преподаватель
кафедры
регионоведения, к.э.н,
Головина Ю.., студ. 26
гр., отделение
«регионоведение»

15
апреля
с 14.00
до 16.55

пр.
Ломоносова
58
(учебный
корпус №8)
аудитория
№11

3

Круглый стол

16
апреля
в 10.00

пр.
Троицкий
41А
(учебный
корпус
№11)
аудитория
№3

«Неразгаданные
тайны
Севера»,
посвященный
научным загадкам,
отмеченным
М.В.Ломоносовым»

Председатель ЦСИ ИУиР

В.Ю. Киселев

Директор ИУиР
ПГУ имени М.В.Ломоносова

Ю.Ф.Лукин

31 марта 2011 года

Программа проведения пленарного заседания
«Ломоносовские чтения, посвященные 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова»
в Институте управления и регионологии ПГУ имени М.В.Ломоносова
в связи с XIII Ломоносовскими научными чтениями студентов, аспирантов и молодых ученых
№ Тема выступления
п\п

ДОКЛАДЧИК
(Ф.И.О., должность,)

1.

Вступительное слово

2.

Ломоносовские идеи и геополитика

3.

Реализации молодежных инициатив
через территориальное общественное
самоуправление (региональный опыт)

4.

Продвижение в спорте

5.

Взаимовлияние
рекламы
современного искусства

6.

Использование теории архетипов в
построении брендов

7.

М.В. Ломоносов как основоположник
российской
сельскохозяйственной
науки, экономической статистики и
экономической географии
Соотношение духовности и научного
атеизма в жизни великого российского
ученого М.В. Ломоносова

8.

9.

и

Проблемы и перспективы развития
инновационной деятельности в РФ

10. Реализация концептуальных основ
взаимодействия власти, бизнеса и
общества при проведении мировых
спортивных состязаний
11. Русский Север в системе российскоамериканских отношений. 1914-1920
гг.
12. Основные подходы к изучению
исторического
опыта
развития
международных отношений в Арктике
в период «Холодной войны»
13. Исторический опыт международных
отношений в БЕАР 1993-2010 гг:
человеческое измерение
различия
в
14. Межрегиональные
денежных доходах населения
Председатель ЦСИ ИУиР
Директор ИУиР
ПГУ имени М.В.Ломоносова
31 марта 2011 года

Соколова Флёра Харисовна,
зав. кафедрой
регионоведения, д.и.н.
Шубин Сергей Иванович,
профессор кафедры
регионоведения, д.и.н.
Джима Алексей
Александрович, студент 31
гр.
Распарин Александр
Евгеньевич, студент 45
группы
Махова Ирина Сергеевна,
студентка 45 группы
Пряхина Татьяна, студентка
3 курса 2 группы отделения
рекламы ФФИЖ
Данина
Екатерина,
студентка 23 группы
Нестеренко Мария Юрьевна,
соискатель уч. ст. канд.
наук, ассистент кафедры
общего и специального
менеджмента
Ушакова Евгения Игоревна,
Братушева Ольга
Анатольевна,
студентки 43 группы
Подшивалова Валерия
Борисовна,
Гурская Кристина
Алексеевна,
студентки 43 группы
Рогачев Иван Викторович,
аспирант 3-го года обучения
Беленков Артемий
Николаевич,
аспирант 1-го года обучения
Бестужева Ксения
Георгиевна, аспирантка 1-го
года обучения
Конык Александр, студент
ЕГФ 7 группа

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(Ф.И.О., должность, учёное звание
и степень)
Лагунова Светлана Владимировна,
ст. преподаватель кафедры
государственного и муниципального
управления
Раменский Пётр Александрович,
доцент кафедры международного
маркетинга, к.ф.н.
Дубенкова Марина Викторовна,
ст. преподаватель
кафедры
международного маркетинга
Дубенкова Марина Викторовна,
ст. преподаватель
кафедры
международного маркетинга
Нестеренко
Мария
Юрьевна,
соискатель уч. ст. канд. наук,
ассистент кафедры общего и
специального менеджмента
Дрегало Александр Алексеевич
зав. кафедрой
общего
и
специального
менеджмента,
профессор, д.ф.н.
Насонова
Наталья
Павловна
ст. преподаватель кафедры общего и
специального менеджмента
Насонова
Наталья
Павловна
ст. преподаватель кафедры общего и
специального менеджмента
Голдин
Владислав
Иванович
проректор по научной работе,
профессор, д.и.н.
Голдин
Владислав
Иванович
проректор по научной работе,
профессор, д.и.н.
Голдин
Владислав
Иванович
проректор по научной работе,
профессор, д.и.н.
Зуева Марина Александровна,
ассистент кафедры экономики
В.Ю. Киселев
Ю.Ф.Лукин

Программа проведения круглого стола
««Неразгаданные тайны Севера», посвященного научным загадкам, отмеченным
М.В.Ломоносовым»,
в Институте управления и регионологии ПГУ имени М.В.Ломоносова
в связи с XIII Ломоносовскими научными чтениями студентов, аспирантов и молодых
ученых
Круглый стол на тему:
«Неразгаданные тайны Севера»
16.04.2011
В работе круглого стола могут принимать участие все заинтересованные лица, особенно
рекомендуется студентам, обучающимся по направлениям: «Регионоведение», «История»,
«Государственное и муниципальное управление», «Журналистика». Будет рассмотрен широкий
круг вопросов, связанных с научными загадками, впервые замеченными М.В. Ломоносовым,
которые либо не получили научного обоснования до сих пор, либо им уделяется в настоящее
время недостаточно внимания, а также фактам биографии великого ученого.
Перечень разделов:
1. Загадки биографии М.В. Ломоносова.
2. Историческое, геополитическое и экономическое значение северного морского пути для
РФ.
3. Природа Русского Севера в языке и научных интересах М. В. Ломоносова (вопросы
северного сияния, холода и тепла, морских путешествий, морского льда, происхождение
загадочных лабиринтов и курганов на Соловках и т.д.).
4. «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном» М.В.
Ломоносов (богатство и потенциал северных территорий).
5. Идеи М.В. Ломоносова и современная российская политика (демография и семья,
заселение неосвоенных земель Сибири и Севера, преодоление «комплекса
неполноценности» российского народа и т.д.)

Председатель ЦСИ Совета НСО ИУиР

В.Ю. Киселев

Директор ИУиР
ПГУ имени М.В.Ломоносова

Ю.Ф.Лукин

31 марта 2011года

