УТВЕРЖДЕНО
на заседании НТС
«21 » ноября 2017 года,
протокол № 7
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

№

1.
2.

3.

План мероприятий НИРС на 2017-2018 уч. год
Название мероприятия
Дата
Международные мероприятия
Лекция профессора Университета Верхнего Эльзаса Алана
3-5 октября
Брийяра «Управление рисками и охрана окружающей среды»
IV Международной on-line конференции студентов, аспирантов
10-12 октября
и молодых учёных «Regional Development: Theories and
Comparative case studies»
Международная интернет-олимпиада по русскому языку
ноябрь

Организатор / ответственный

ВШЭНиГ / П.А.Марьяндышев
ВШЭУиП / У.Е.Якушева, Ю.Б.Верина
ГИ / С.А.Смирнова

4.

XIV Международный молодежный фестиваль
информационных технологий «IT-Архангельск»

14-16 декабря

ВШ ИТАС / Л.Э.Хаймина, О.А.Юфрякова

5.

Студенческая командная олимпиада по программированию
ITFest

15-16 декабря

ВШИТиАС / А.В.Рудалев, К.П.Бутин

6.

Секция «Функционирование природы в условиях высоких широт
и Арктики» в рамках Международного студенческого научного
форума – 2018 (Online-форум)
Международная молодежная научно-практическая школа
«Высокопроизводительные вычисления на Grid системах»
Секция «Арктика – территория здорового образа жизни» в
рамках Международной студенческой электронной научной
конференции «Cтуденческий научный форум 2018»

7.
8.

декабрь –
февраль
5 февраля –
10 февраля
20 февраля –
31 марта

ВШЕНиТ / И.С.Чуб
ВШИТиАС / О.А.Юфрякова, В.В.Березовский
ВШПиПО / И.Е.Корельская, И.А.Варенцова,
В.Г.Черноземов

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

Секция
«Психология
субъекта
жизнедеятельности»
в
Международной
студенческой
электронной
научной
конференции «Cтуденческий научный форум 2018»
Международная научная школа молодого германиста

20 февраля –
31 марта
4 – 8 июня

ВШПиПО / Е.В.Казакова, М.С.Арефина,
А.С.Юрьева
ВШСГНиМК / А.М.Поликарпов, Н.В.Амосова,
М.М.Лютянская

Всероссийские мероприятия
IV исследовательская школа студентов, аспирантов и молодых
15-18 ноября
ВШСГНиМК / О.В.Зарецкая
учёных «История и культура Русского Севера и Арктики
Дни научного кино в САФУ
14-17 ноября
Отдел координации работы молодых ученых,
специалистов и НИРС (при поддержке
Министерства образования и науки РФ)
VII Всероссийская выездная молодежная психологическая
4-6 декабря
ВШПиПО / Е.В.Казакова, М.С.Арефина
школа «Психология экстремальности»
Всероссийская научно-практическая конференция «Ребенок и
7 декабря
ВШПиПО / Т.В.Васильева, И.Г.Маракушина
педагог в образовательном пространстве»
Молодежная секция конференции «Улучшение
12 декабря
ВШЭУиП / И.А.Сивоброва
предпринимательского климата как драйвер цифровой
трансформации региональной экономики»
Всероссийская студенческая научная конференция «XX
18-20 апреля
Филиал САФУ в г.Коряжме / О.В.Павлова
Ломоносовские чтения»
Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и
26 апреля
ВШПиПО / Е.В.Казакова, Я.А.Корнеева,
молодых ученых «Психология и современный мир»
Т.В.Васильева, Н.В.Поляшова, А.С.Юрьева
XI конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по
апрель
ВШСГНиМК / А.Е.Фельдт
американистике «История Соединенных Штатов Америки сквозь
призму американской культуры»
X всероссийская конференция «Проблемы интерпретации
апрель
ВШСГНиМК / Т.С.Минаева
исторических источников»
Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Север и Арктика в современных
международных отношениях»
Круглый стол для студентов и преподавателей «Стратегия
развития Северо-западного федерального округа»

апрель
май

ВШСГНиМК / И.В.Рогачев
ГИ (совместно с кафедрой экономики предприятия и
менеджмента
Санкт-Петербургского
государственного экономического университета)/
Л.В.Лапочкина

Региональные мероприятия
22.

Круглый стол «Шаг в науку»

23.

Открытый клуб-лекторий: РЕГИОН29 - ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

24.

Научно-практическая конференция «Глобальные тенденции
развития в Арктике: взгляд из Архангельской области»

25.

Студенческая секция в
«Михайловские чтения»

26.

Криминалистические чтения по теме: «Противодействие
коррупции уголовно-правовыми средствами»
XLVI Ломоносовская научно-практическая конференция
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов,
специалистов организаций и предприятий
Региональная молодежная научно-исследовательская
конференция «Геоэкологические проблемы Европейского
Севера и Арктики»
XVI научно-практическая конференция «Первые шаги в науке»
Выставка научно-технического творчества студентов в рамках
XVI научно-практической конференции «Первые шаги в науке»
Педагогические чтения в рамках XVI научно-практической
конференции «Первые шаги в науке»
Студенческая научно-практическая конференция «Студенческий
взгляд на проблемы современной науки»
Научная выставка работ студентов в рамках студенческой
конференции «Студенческий взгляд на проблемы современной
науки»
Региональная научно-практическая конференция «Методические
чтения»
VI Научно-практическая конференция «Язык. Профессия.
Культура»

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

11 сентября

рамках

научной

конференции

октябрь – май
13 ноября
20-21 ноября
23 ноября

ВШПиПО (совместно с управлением по делам
молодежи и патриотическому воспитанию
администрации губернатора Архангельской области
и правительства Архангельской области) /
Г.В.Аверкиева, А.С.Михашина
ВШИТиАС (совместно с Министерством связи и
ИТ) / О.А.Юфрякова, Н.В.Панкрашкина
ВШСГНиМК (совместно с Архангельским
региональным отделением Российского общества
политологов) / И.В.Рогачев
ВШСГНиМК / И.Н.Фельдт
ВШЭУиП / Н.В.Машинская

ноябрь

Научный отдел филиала САФУ г. Северодвинска /
А.М.Моисеев

февраль

ВШЕНТ / Н.М.Бызова

1 марта
1 марта

ЛТК Императора Петра I / М.А. Тюрина
ЛТК Императора Петра I / В.Е. Родионов

2 марта

ЛТК Императора Петра I / М.А. Тюрина

27-31 марта

ГИ / А.С.Васильева, Т.Р.Высоцкая

27-31 марта

ГИ / А.С.Васильева, Т.Р.Высоцкая

март
16-20 апреля

ГИ / Н.А.Баранова
ВШСГНиМК / М.Л.Соколова, Н.Н.Белошицкая

36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

VII Научно-практическая конференция «Язык. Культура.
23-27 апреля
Литература»
Весенняя радиотехническая школа
апрель
Региональная научно-практическая конференция студентов,
апрель
аспирантов и молодых ученых «Современные молодежные
исследования физики дисперсных сред и твердой Земли в
Арктическом регионе, 2017»
XI межкафедральная научно-практическая конференция
апрель-май
студентов и выпускников института судостроения и
морской арктической техники филиала САФУ в г.
Северодвинске «Новые проекты и разработки в отечественном и
зарубежном судостроении и машиностроении»
Региональная научно-практическая конференция
май
«Развитие способностей детей дошкольного возраста в условиях
Крайнего Севера»
Межвузовские мероприятия
Семинар-диспут «Актуальные вопросы развития студенческой
20 октября
науки»
Отборочный этап межвузовского чемпионата «WorldSkills»
(Лабораторный химический анализ)
Межвузовский научно-практический семинар (научная сессия)
студентов и магистрантов «Актуальные проблемы социальной
работы в современном обществе»
Межвузовский научно-практический семинар по изучению
языка и культуры Швеции

25 - 26 октября

ГИ / Н.Л.Дьячкова

ВШЭУиП (совместно с Московским
технологическим университетом) / И.А.Сивоброва,
С.В.Лагунова
ВШЕНиТ / А.Н.Шкаев
ВШСГНиМК / Л.С.Малик, Н.В.Цихончик

февраль - март

15-16 марта

47.
48.
49.

Конференция молодых ученых «Актуальные проблемы

9 – 14 апреля

46.

ИСМАРТ / Н.И.Черенков, Е.Г.Лебедева

20 февраля

Круглый стол «Направления научной деятельности студентовпсихологов САФУ имени М.В. Ломоносова и СГМУ»
III Выездная психологическая школа «Работа на вахте – успех и
здоровье»
Олимпиада по математике среди студентов
Научно-методический семинар по цифровой гуманитаристике

45.

ВШСГНиМК / М.Ю.Елепова, Л.В.Попова,
Л.Ю.Щипицина
ВШЕНиТ / А.Ю.Лагунов
ВШЕНиТ / А.С.Волков, Г.Д.Копосов

1 марта

март
март

ВШСГНиМК (совместно с Вологодским
государственным университетом, Петрозаводским
государственным университетом и СПбГУ) /
Т.О.Коноплёва
ВШПиПО / Е.В.Казакова, М.Л.Кубышкина,
Я.А.Корнеева, М.В.Корехова
ВШПиПО / Я.А.Корнеева, М.С.Арефина,
Т.О.Тюлюбаева
ВШИТиАС / Н.Н.Патронова, В.В.Тепляков
ВШСГНиМК / А.А.Полуэктов
ВШЕНиТ / А.С.Аксенов

биологии, экологии и биотехнологии» в рамках месяца
молодежной науки САФУ
50.

Мероприятия САФУ
Посвящение в магистранты «Мой первый научный опыт»
9 сентября

ВШПиПО / Г.В.Аверкиева

51.

Интеллектуальная игра, посвященная Международному дню
грамотности

12 сентября

ВШСГНиМК / Н.А.Петрова

52.

Информационный клуб СНО кафедры психологии: мастер-класс
«Психологический театр»
Конкурс студенческих научно-исследовательских работ (ВКР)
(кафедральный этап)
Научно-исследовательская
проблемная
группа
«Русская
литературная антропология (XI – XIX вв.)»
Информационный клуб СНО кафедры психологии: мастер-класс
«Арт-терапия (работа с ассоциативными картами)»
Квалификационный турнир четвертьфинала чемпионата мира по
программированию ACM ICPC
Отбор команд-участниц четвертьфинала студенческого
командного чемпионата мира по программированию (1/8
финала)
Семинар для молодых ученых и студентов «Моделирование
прикладных задач»
Студенческое научное объединение «Переводческая мастерская»

13 сентября

ВШПиПО / Е.В.Казакова

сентябрь

ВШПиПО / Т.В.Васильева

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.

60.

Межинститутский научно-практический семинар
«Использование ANSYS на кластере САФУ»

61.

Дискуссионный клуб СНО кафедры психологии: Возможности
участия в различных международных научных мероприятиях
для студентов
Открытая лекция профессора Т.С. Буториной «Ломоносов – наш
современник»
Студенческая научная конференция «Современные теории
сознания»

62.
63.

сентябрь – май
5 октября

ГИ /С.В.Козлов
ВШПиПО / Е.В.Казакова, В.П.Захаров

октябрь

ВШИТиАС / К.П.Бутин

октябрь

ВШИТиАС / Бутин К.П.

октябрь –
декабрь
октябрь,
декабрь;
февраль,
апрель, июнь
с октября в
течение
учебного года
8 ноября

ВШИТиАС / И.В.Тестова, Ю.С.Половинкина

9 ноября

ВШПиПО / А.С.Михашина, И.Г.Маракушина

14 ноября

ВШСГНиМК / М.Ю.Опенков

ВШСГНиМК (совместно с НОЦ «Интегративное
переводоведение приарктического пространства») /
А.М.Поликарпов, Е.С.Коканова
ВШИТиАС / Е.В.Панкратов
ВШПиПО / Я.А.Корнеева, Е.В.Казакова

Научный квест «Говорим красиво» в рамках Фестиваля науки
САФУ
Круглый стол «Путь в науку» в рамках Фестиваля науки САФУ

16 ноября

ВШПиПО / Г.Н.Градова, Т.В.Волокитина

16 ноября

Научно-практическая конференция студентов «Первые шаги в
науку на пути профессионального становления»
Семинар для молодых ученых «Гранты: от заявки до отчета»

16 ноября

ВШПиПО / Г.Н.Градова, А.В.Дзюбань,
Т.В.Волокитина
ВШПиПО / А.Н.Галашев, Е.Н.Прилуцкая

16 ноября

69.

Круглый стол - конференция в рамках Ломоносовских чтений
«Экономика Архангельской области: достижения, проблемы,
перспективы»
Фестиваль науки САФУ

16-18 ноября

70.

Конкурс среди студентов-психологов «Я - молодой ученый»

17 ноября

71.

Научно-практический семинар «Сильные родители – счастливые
дети»: опыт реализации российско-германского проекта
«Родительское кафе»
Интеллектуальная игра для студентов «Очевидное-невероятное»
Экспозиция научно-технического творчества САФУ в рамках
фестиваля науки «Наука 0+»
Научная
конференция
«Психология
субъекта
жизнедеятельности: актуальные проблемы и их решение»
Круглый стол «Научные экспедиции на месторождения добычи
полезных ископаемых в Арктике: роль психолога»
Семинар для студентов «Разработка мобильных приложений для
платформы Android»
Конференция студентов и школьников, посвященная
актуальным проблемам лингвистики в рамках Ломоносовских
чтений
Олимпиады по химии для студентов химических и
нехимических направлений подготовки
Секция "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" в рамках Ломоносовских
чтений 2017 г.

17 ноября

Отдел координации работы молодых ученых,
специалистов и НИРС
ВШПиПО / Я.А.Корнеева, М.Л.Кубышкина,
О.Е.Кузнецова, М.В.Корехова
ВШПиПО / Т.Б.Булыгина

17 ноября
16-18 ноября

Филиал САФУ в г.Коряжме/ И.В.Харитонова
НИУ / М.Ю.Нестеренко

64.
65.
66.
67.

68.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.

16 ноября

ВШЭУиП / У.Е.Якушева, Ю.Б.Верина,
А.В.Григорищин, Э.Соснина (председатель СНО
ВШЭУиП)
ВШЭУиП / Т.Я.Шилова

23 ноября

ВШПиПО/ М.Л.Кубышкина

23 ноября

ВШПиПО/ Я.А.Корнеева

ноябрь

ВШ ИТАС/ А.В.Ананьин

ноябрь

ВШСГНиМК / Н.А.Петрова, Т.В.Петрова

ноябрь

ВШЕНиТ / Л.В.Герасимова

ноябрь

ИСМАРТ / М.П.Худяков

ноябрь

ИСМАРТ / Н.И.Черенков, С.А.Русановский

ноябрь

ГИ / Т.С.Симашко, Н.С.Морозова

82.

Конференция магистрантов «Современные тенденции в развитии
кораблестроения и океанотехники»
Студенческая научно-практическая конференция «Письмо –
чудесная, неиссякаемая чаша мудрости и познания»
Студенческий турнир физиков

ноябрь

ВШЕНиТ / М.Г.Берденникова, Н.С.Самылова

83.

Студенческий математический турнир «Математический бой»

ноябрь

ВШИТиАС / Н.Н.Патронова, В.В.Тепляков

84.

ноябрь

ВШПиПО / Е.В.Белецкая, И.Е.Корельская,
В.Г.Черноземов, Н.В.Афанасенкова

85.
86.

Научно-практическая конференция для молодых ученых,
аспирантов, магистрантов и студентов «Физическая культура,
спорт в циркумполярном регионе»
Игра-квест по праву
Игра-квест по экономике и управлению

87.

Научно-методический семинар для магистрантов и аспирантов

88.
89.

Научный семинар магистрантов

80.
81.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Научный дискуссионный круглый стол магистрантов и
аспирантов «Проблемы социально-экономического развития
приарктических территорий»
Круглый стол для студентов по теме «Здоровьесберегающие
технологии в образовании»
День IT-карьеры ВШ ИТАС
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
современного русского литературного процесса»
Научно-практическая конференция «Современные методы и
технологии обучения»
Научно-практическая конференция «Русский язык сегодня:
«живой как жизнь»»
II Городская лингвострановедческая научно-практическая
конференция обучающихся на базе университета
Мастер-классы по тайм-менеджменту
Научно-практический семинар магистрантов
«Профессиональный стандарт и кадровая безопасность
социальной работы»

ноябрь-декабрь СНО ВШЭУиП / Э.Соснина
ноябрь-декабрь СНО ВШЭУиП / Э.Соснина
ноябрь

ВШЕНиТ / Л.В.Соколова

5 декабря

ВШПиПО / Г.В.Аверкиева

15 декабрь

ВШЭУиП (совместно со СНО и СМУ) /
В.В.Степанова, И.А.Сивоброва

16 декабря

Филиал САФУ в г.Коряжме / Т.П.Экономова

декабрь

ВШИТиАС / О.А.Юфрякова

декабрь

ГИ / А.Ю.Мещанский

декабрь

ГИ / Н.А.Нехлебаева

декабрь

ГИ / С.А.Смирнова

декабрь

ГИ / Л.В.Чалова

декабрь
23 января

СНО и СМУ ВШЭУиП / Якушева У.Е., Соснина Э.
ВШСГНиМК / Л.С.Малик, Л.А.Мелкая

98.
99.

100.

Научно-практическая студенческая конференция «Дипломное
проектирование – производству»
Научно-практическая конференция студентов и преподавателей
по итогам работ научно-технического творчества за 2016-17 уч.
год
Научно-практический семинар для магистрантов «Дефектология:
изучение современных проблем в студенческой науке»

январь

ИСМАРТ / В.Г.Даценко

6 февраля

ЛТК Императора Петра I / М.А. Тюрина

7-8 февраля

ВШПиПО / Г.Н.Градова, Л.Н.Мочалова,
М.А.Пономарева, Т.В.Волокитина

101.

Студенческая деловая игра «Научная организация труда на
производстве»

9 февраля

Филиал САФУ в г.Коряжме / О.В.Павлова

102.

Киноклуб
студенческого научного общества
психологии
Олимпиада по культуре речи среди студентов 1 курса

21 февраля

ВШПиПО/ Казакова Е.В.

103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.

кафедры

Семинар-тренинг по правилам написания и оформления научных
статей (ВАК, СКОПУС)
Исследовательский семинар для аспирантов и молодых ученых
ВШЭиУ ко Дню науки
Деловая игра «Решение бизнес-кейсов»
Научно-практический семинар магистрантов «Социальная
безопасность молодежи как стратегическая задача социальной
политики государства»
Студенческая интеллектуальная игра «Авангард»
Круглый стол для студентов «Инфляционные ожидания и
таргетирование инфляции»
Семинар для студентов «Использование инструментов
кроссплатформенной разработки QT для написания приложений
на платформе Android»
Конкурс на лучшую студенческую работу
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы в
области методики обучения литературе и русскому языку»
Научно-методический семинар для магистрантов и аспирантов
Научно-студенческая конференция всех уровней подготовки для
обучающихся ВИШ
Научно-практическая конференция «Социальные чтения» в

февраль

ВШСГНиМК (совместно с ВШПиПО) /
Е.Н.Коростенко

февраль

ВШЭУиП / О.П.Сушко

февраль
февраль-март
13 марта
14 марта
28 марта

ВШЭУиП / У.Е.Якушева, Ю.Б.Верина, Д.Б.Яхяев,
А.В.Григорищин
СНО ВШЭУиП / Соснина Э.
ВШСГНиМК / Н.В.Цихончик, М.В.Голиков
Филиал САФУ в г.Коряжме/ И.В.Харитонова
Филиал САФУ в г.Коряжме/ О.В.Павлова

март

ВШИТиАС/ А.В.Ананьин

март
март

ЛТК Императора Петра I / М.А.Тюрина
ГИ / Н.А.Нехлебаева

март

ВШЕНиТ / Л.В.Соколова

март-апрель
19 апреля

ВИШ / М.В.Морозова
ВШСГНиМК / Н.В.Цихончик

116.
117.

118.

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

126.
127.
128.
129.
130.

рамках Ломоносовских научных чтений студентов и молодых
ученых
II студенческая конференция «Философия и
междисциплинарный синтез наук в XXI веке»
Научный форум студентов, магистрантов и молодых ученых
ВШПиПО «Педагогические и психологические аспекты
развития и образования человека в условиях Евро-Арктического
региона»
Научно-студенческая конференция «Инжиниринг и сервис
транспортных, технологических машин» бакалавров, магистров
и аспирантов направлений подготовки 23.03.03, 15.04.02,
35.06.04 и 05.21.01.
Чемпионат САФУ по программированию
Чемпионат по программированию среди студентов и
школьников
Секция «Культурология» в рамках Ломоносовских чтений
молодых ученых, аспирантов и ученых
Научно-практическая конференция студентов «PR и реклама в
системе современных коммуникаций»
Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«Общественная повестка дня и средства массовой информации»
Студенческая научная конференция «Социологическое знание на
пользу обществу»
Научно-практический семинар для аспирантов САФУ
«Английский для исследователей: как подготовить успешный
доклад для международной конференции»
Секция «Актуальные проблемы лингвистики» в рамках научнопрактической конференции для студентов и школьников
Круглый стол для студентов и старшеклассников «Актуальные
проблемы русского языка и литературы»
Студенческая научно-техническая конференция «Энерго- и
ресурсосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологоиях»
Научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов,
магистрантов и студентов «Филологические чтения»
Школа молодого менеджера

19-20 апреля
апрель

ВШСГНиМК / А.Г.Деменев

апрель

ВШПиПО/ Г.Н.Градова, Т.В.Волокитина,
А.В.Дзюбань, Е.В.Казакова, Т.В.Васильева,
В.Г.Черноземов, Н.В.Афанасенкова, Е.В.Белецкая,
И.Е.Корельская, М.П.Лебедева, О.А.Румянцева,
В.Г.Балюк, А.Н.Галашев
ВИШ / Д.Н.Шостенко

апрель
апрель

ВШИТиАС / К.П.Бутин
ВШИТиАС / К.П.Бутин, А.В.Рудалев

апрель

ВШСГНиМК / Н.Н.Бедина, Е.Н.Егорова

апрель

ВШСГНиМК / О.Н.Вотинцева

апрель

ВШСГНиМК / О.В.Третьякова

апрель

ВШСГНиМК / И.Ф.Верещагин

апрель

ВШСГНиМК / О.В.Печинкина

апрель

ВШСГНиМК / Н.А.Петрова, Т.В.Петрова

апрель

ВШСГНиМК / Е.Н.Коростенко

апрель

ВШЭНиГ / Ю.Л.Леухин

апрель

ГИ / Е.В.Мартюшова

апрель

ГИ / А.Н.Павлова

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

142.

143.

144.

145.

Вузовская студенческая научная конференция
«XIV Культурологические чтения»
Научно-практическая конференция студентов «Юридические
чтения»
Вузовская студенческая научная конференция
«XIV Культурологические чтения»
Научно-практическая конференция студентов «Юридические
чтения»
Научно-практическая конференция обучающихся «Весенние
психолого-педагогические чтения»
Научно-практическая конференция «Филологические чтения
аспирантов, магистрантов, студентов и молодых ученых»
Научно-практическая конференция «Филологические чтения
памяти В.И. Даля. IХ Далевские чтения»
Научно-практическая конференция «Проектная деятельность в
современной школе»
Ломоносовская научная конференция студентов (секции по
направлению научной работы кафедры)
III Региональный молодежный географический фестиваль
«Постигая Арктику»
Секция «Экологический мониторинг наземных экосистем
Евроарктического региона» в рамках ежегодной студенческой
научно-практической конференции
Ежегодная студенческая научно-практическая конференция
«Целлюлозно-бумажное производство» в рамках Ломоносовских
научных чтений студентов, аспирантов и молодых ученых –
2018
Ежегодная студенческая научно-практическая конференция
«Химические технологии» в рамках Ломоносовских научных
чтений студентов, аспирантов и молодых ученых – 2018
Секция «Естественные науки и технологии – молодым» научнопрактической конференции «Ломоносовские научные чтения
студентов, аспирантов и молодых ученых - 2018»
Секция «Фундаментальная и прикладная химия» в рамках
студенческой конференции по итогам научно-исследовательской
работы за 2017г.

апрель

ГИ / Е.И.Жиляева

апрель

ГИ / Л.А.Чикин

апрель

ГИ / Е.И.Жиляева

апрель

ГИ / Л.А.Чикин

апрель

ГИ / Т.В.Савищева

апрель

ГИ / С.А.Смирнова

апрель

ГИ / Р.В.Попов

апрель

ГИ /С.А.Смирнова

апрель

Кунавин М.А., Корякина О.Е.

апрель

ВШЕНТ/ Л.Н.Драчкова

апрель

ВШЕНиТ / Т.В.Левандовская

апрель

ВШЕНиТ / В.А.Вешняков

апрель

ВШЕНиТ / Н.И.Богданович, В.А.Вешняков

апрель

ВШЕНиТ / Е.С.Гусаревич

апрель

ВШЕНиТ / М.В.Богданов

146.

147.

148.
149.

150.

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

162.

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых «Молодёжная наука – Северному
региону»
Научный дискуссионный круглый стол магистрантов и
аспирантов на тему «Актуальные проблемы российской
экономики»
Секция кафедры менеджмента «Молодежная наука-северному
региону» в рамках месяца молодёжной науки
Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и
молодых ученых - 2018
II студенческая конференция «Культурная политика в странах
Европейского союза: проблема культурной идентичности и
мультикультурализм»
Конкурс проектов бакалавров всех направлений подготовки,
включая проекты, выполненные по дисциплине «ПРОЕКТЫ»
Информационный клуб СНО кафедры психологии: мастер-класс
«Психотерапия. Психосоматика»
Малый фестиваль педагогических технологий
Научно-практическая
конференция
«Система
топосов
древнерусской книжности»
Научно-практическая конференция магистрантов «Актуальные
проблемы кораблестроения и океанотехники»
Интеллектуальная игра «открой в себе маркетолога, или вся
правда о рекламе»
Мастер-классы по самоменеджменту
V Международная молодежная научная конференция «Физика.
Технология. Инновация ФТИ-2018»
Научно-практическая студенческая конференция «Дипломное
проектирование – производству»
Научно-практическая конференция «Актуальные исследованияпроизводству»
Студенческая научно-техническая конференция «Современные
технологии обеспечения экологической и радиационной
безопасности»
Занятия студенческой лаборатории GeoGebra

апрель

ВШЭУиП (совместно со СНО и СМУ) /
И.А.Сивоброва

апрель

ВШЭУиП (совместно со СНО и СМУ) /
В.В.Степанова, И.А.Сивоброва

апрель

ВШЭУиП/ У.Е.Якушева

апрель
май

Отдел координации работы молодых ученых,
специалистов и НИРС, все Высшие школы,
филиалы, колледжи
ВШСГНиМК / Т.А.Кильдяшова, Ю.А.Сибирцева

май

ВИШ / М.В.Морозова

май

ВШПиПО/ И.А.Новикова

май
май

ВШПиПО/ Г.В.Аверкиева
ГИ /С.В.Козлов

май

ИСМАРТ / Н.И.Черенков, С.А.Русановский

май

ВШЭУиП (совместно со СНО и СМУ) /
Т.В.Сидоровская, И.А.Сивоброва, Э.Соснина
ВШЭУиП / У.Е.Якушева
ВИШ / О.Н. Оруджова, В.Э. Махин

май
май
июнь

ИСМАРТ / В.Г.Даценко

июнь

ИСМАРТ / М.П.Худяков

июнь

ИСМАРТ / Т.С.Мауричева

в течение

ВШИТиАС / Р.П.Овчинникова, О.Н.Троицкая,

163.

164.

165.

166.
167.

учебного года
по пятницам
Научный студенческий кружок «Электроника и робототехника»
в течение
учебного года
по субботам
Семинар лаборатории информатизации прикладных
в течение
исследований
учебного года
1 раз в 2 недели
Встречи
с
высококвалифицированными
специалистами, в течение года
исследователями, учеными; мастер-классы (программа НИР в
магистратуре)
Турниры «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» между студентами разных
в течении года
подразделений САФУ
Научная студенческая лаборатория проекта MITE (методики и
в течение года
информационные технологии в образовании)

М.В.Шабанова
ВШИТиАС / А.В.Рудалев
ВШИТиАС/ А.И.Попов
ВШПиПО/ И.Г.Маракушина
ЛТК Императора Петра I / В.Е.Родионов
ВШИТиАС / Р.П.Овчинникова

