План мероприятий, проводимых в рамках месяца молодежной науки в САФУ
№
п/п

1.

Название

II Всероссийская научная
конференция студентов и
аспирантов «Право в условиях
глобализации»

Ответственный за мероприятие
(Ф.И.О., должность, ученое
звание и степень)

Бурмагин С.В., зам. директора
юридического института по
научной и инновационной
деятельности, к.ю.н.

Дата и
время
проведени
я
27 марта,
10:00

Институт /
место проведения

Кол-во
участников

ЮИ / наб. Сев. Двины, 17,
ауд.1409

27 марта,
13:30

пр. Ломоносова, 58
ауд. 201, 202, 204, 301, 304,
305, 403

28 марта
10:00

Электронный читальный зал
научной библиотеки САФУ

70

2.

Ежегодная научно-техническая
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых института
энергетики и транспорта

Карпов С.В., зам. директора по
науке института энергетики и
транспорта, д.т.н.

29 марта –
25 апреля

ИЭиТ / наб. Сев. Двины, 17;
наб. Сев. Двины, 17, к.1

200

3.

Конкурс «Реши задачу – узнай об
Архангельском крае»

Томилова А.Е., доцент кафедры
методики преподавания
математики, к.п.н.

31 марта –
26 апреля

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61

50

4.

Межрегиональный форум молодых
менеджеров

Нефедова И.Д., зав. каф.
менеджмента, к.филос.н., доцент

1–9
апреля

ГИ / г. Северодвинск,
ул. Парковая, 19, ауд. 205,
209

100

5.

Круглый стол «Архангельск –
Портленд: Опыт креативного
развития города»

Фельдт А.Е., зам. директора
института социальногуманитарных и политических наук
по научной и инновационной
деятельности, к.и.н., доцент

1 апреля
14:00

ИСГиПН / Ломоносова, 2,
ауд. 110

25

6.

Школа молодых ученых в рамках
Лесного форума – «Проблемы
подготовки древесного сырья к
переработке в ЦБП»

Севастьянова Ю.В., доцент
кафедры технологии ЦБП, к.т.н.

3 апреля,
10:00–
16:00

ИТиПХ / наб. Сев. Двины, 17
ауд. 1406

20

7.

Научно-практическая конференция
«Современные технологии и техника
в лесопромышленном комплексе»

Дербин М.В., доцент кафедры
технологии лесопромышленных
производств, к.т.н.

3 апреля
16:30
4 апреля
10:00

ЛТИ / наб. Сев. Двины, 17;
наб. Сев. Двины, 17, к.1

20
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7 апреля
9:30–18:00

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Сессия практического консалтинга

Круглый стол «Информационные
процессы и таргетирование
инфляции»
Научно-техническая конференция
студентов «Молодежная наука —
Северному региону»
Неделя иностранных языков для
студентов нелингвистических
специальностей САФУ (инженерные
направления подготовки)
Университетская олимпиада по
французскому языку для студентов
старших курсов бакалавриата (2-3
курсы)
II Региональная научно-практическая
конференция «Язык. Профессия.
Культура»
Ломоносовские научные чтения
студентов, аспирантов и молодых
учёных – 2014 (пленарное
заседание)
Литературная игра по творчеству
Шекспира для студентов САФУ

Михайловский Е.А., начальник
управления инновационной
деятельности

Павлова О.В., ст. преподаватель
кафедры менеджмента

8 апреля
9:30–18:00

Наб. Сев. Двины, 17, ауд.
1409
Наб. Сев. Двины, 17, ауд.
1213

30

9 апреля
9:30–18:00

10 апреля,
14:30

Наб. Сев. Двины, 17, ауд.
1213
Филиал САФУ в г. Коряжма /
г. Коряжма, пр. Ленина, д. 9
ауд. 106

22

Андрианова Е.В., доцент кафедры
экономики, к.э.н. доцент

14–19
апреля

ИЭиУ / наб. Сев. Двины, 17,
к.1.

40

Корельская Д.В., ст.
преподаватель кафедры англ. яз.
для инженерн. направл.
подготовки

14–19
апреля

ИМФК / наб. Сев. Двины, 22,
ауд. 2512

60

Ершова Н.Р., преподаватель
кафедры немецкой и французской
филологии

14–20
апреля

ИФМК / Смольный буян, 7,
ауд. 407

20

15–18
апреля,
14:00

ИФМК / Смольный Буян, 7
ауд. 101, 103, 302, 303, 307,
404, 411

60

16 апреля,
14:00

НОУ, все институты / наб.
Северной Двины, 17, ауд.
1213

60

16 апреля,
16:00

ИФМК / Смольный Буян, 7,
актовый зал

20

Белошицкая Н.Н., зав. кафедрой
английского языка для
гуманитарных направлений
подготовки, к.ф.н.
Галева Н.Е., начальник отдела
координации работы молодых
ученых, специалистов и НИРС,
к.э.н, доцент
Давыдова А.В., доцент кафедры
литературы, к.филол.н., доцент
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16.

17.

Научный семинар для магистрантов
и молодых специалистов
«Прикладная информатика.
Современные технологии обработки
данных»
Круглый стол (в рамках программы
Дней мировой юстиции)
«Особенности деятельности
мировых судей»

18.

Студенческая научная конференция,
посвященная дню памяти
М.В. Ломоносова

19.

Научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Филологические чтения»

20.

Школа юного полярника

21.

22.

23.

24.

Межкафедральный научнопрактический семинар «Проблемы
правового статуса
предпринимательских объединений»
Научно-практический семинар
«Актуальные проблемы современной
лингвистики»
Ежегодная научно-техническая
конференция студентов института
теоретической и прикладной химии
Научно-практическая конференция
студентов и аспирантов
«Культурологические чтения»

Попов А.И., доцент кафедры
прикладной информатики и
информатизации образования,
к.т.н.

16 апреля
16:30

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61,
ауд.305

20

17 апреля,
13:15

ЮИ / пр. Ломоносова, 58,
ауд.200

30

17 апреля,
14:00

ИПиП / наб. Северной
Двины, 22; ауд. 2314

60

17–18
апреля

ГИ / г. Северодвинск,
ул. К. Маркса 36,
ауд. 114, 210, 212, 304

78

18 апреля
13:30

наб. Сев. Двины, 17, ауд.
1213

60

Тальчиков С.А., зав. кафедрой
гражданского права и процесса,
к.ю.н.

18 апреля

ЮИ / пр. Ломоносова, 58

15

Щипицина Л.Ю., профессор
кафедры немецкой и французской
филологии, д.филол.н.

18 апреля
16:00

ИФМК / ул. Смольный Буян,
7, ауд. 412

10

Вешняков В.А., доцент кафедры
технологии ЦБП, к.х.н.

18–29
апреля

ИТиПХ / наб. Сев. Двины, 17

100

Честнейшин Н.В., к.филос.н.,
доцент

21–25
апреля
13:00

ГИ / г. Северодвинск,
ул. Парковая, 19, ауд. 205

20

Бурмагин С.В., зам. директора
юридического института по
научной и инновационной
деятельности, к.ю.н.
Пушкина И.М., доцент кафедры
педагогики, психологии и
профессионального обучения,
к.пед.н.
Симашко Т.В., зав. кафедрой
языкознания, профессор,
д.филол.н.
Галева Н.Е., начальник отдела
координации работы молодых
ученых, специалистов и НИРС,
к.э.н, доцент
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21 апреля,
14:00;
22 апреля,
12:00

ИСГиПН / пр. Ленинградский,
61, ауд.1

30

21 апреля,
14:30

Филиал САФУ в г. Коряжма /
г. Коряжма, пр. Ленина, д. 9,
ауд. 305

30

21 апреля,
15:00

ИПиП / наб. Северной
Двины, 17, ауд. 1410

30

Майоров И.С, зав. кафедрой
компьютерного дизайна, к.т.н.

22 апреля
14:30

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61,
актовый зал

20

Тягунин А.В., доцент кафедры
информатики, вычислительной
техники и методики преподавания
информатики, к.ф.-м.н., доцент

22 апреля

ИЕНБ / пр. Ломоносова, 4;
ул. Северодвинская, 13

50

23 апреля
10:00

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61,
актовый зал

20

25.

Научно-практическая конференция
«Культура России: самобытность и
культурные влияния»

Кильдяшова Т.А., доцент кафедры
культурологии и религиоведения,
к.филос.н., доцент

26.

Ломоносовские научные чтения
студентов, аспирантов и молодых
ученых

27.

Региональная школа молодых
ученых «Взаимодействие в системе
педагог-ученик-родители»

Быстров А.Н., зам. директора по
научной работе, д.психол.н.,
доцент
Буторина Т.С., зав. кафедрой
педагогики, психологии и
профессионального обучения,
д.пед.н., профессор

28.

29.

Научно-практическая конференция
«Математическое и информационное
обеспечение оценки экологического
состояния систем»
Ежегодная научно-практическая
конференция студентов и молодых
ученых института естественных наук
и биомедицины

30.

Научно-практическая
Майоров И.С, зав. кафедрой
конференция «Компьютерный дизайн
компьютерного дизайна, к.т.н.
и мультимедиа технологии»

31.

Научная конференция студентов и
аспирантов «Весенние психологопедагогические чтения»

Станякина М.В., доцент кафедры
психофизиологии и специальной
психологии и педагогики, к.б.н.,
доцент

23 апреля
13:00

ГИ / г. Северодвинск,
ул. Торцева, 36

120

32.

Конкурс исследовательских и
проектных работ детей дошкольного,
младшего школьного и среднего
школьного возраста «Яисследователь»

Нурлигаянова О.Б., доцент
кафедры педагогики и психологии,
к.п.н.

23 апреля
15:00

Филиал САФУ в г. Коряжма /
г. Коряжма, пр. Ленина, д. 9,
ауд. 209, 212

25

33.

Научно-практическая
конференция магистрантов 1 и 2
курсов «Прикладная информатика»

Попов А.И., доцент кафедры
прикладной информатики и
информатизации образования,
к.т.н.

23 апреля
16:30

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61,
ауд.210

18
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34.

Всероссийская междисциплинарная
конференция «Проблемы
интерпретации исторических
источников»

Супрун М.Н., зав. кафедрой
отечественной истории, д.и.н.,
профессор

23–25
апреля

35.

Научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы физической
культуры, спорта и здоровья»

Чиков А.Е., доцент кафедры
спортивных дисциплин, к.б.н.,
доцент

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Всероссийская научно-практическая
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых «Психология и
современный мир»
Научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Юридические чтения»
Научно-практическая
конференция Математическое
моделирование
Arctic region.
Traditions and Perspectives
Научно-практическая конференция
«Особенности исследования
проблем регионологии и
международных отношений»
Всероссийская студенческая
олимпиада «Моя профессия –
дефектолог»
Научно-практическая конференция
студентов «Прикладная
информатика
(по отраслям)»
Научно-методический семинар
«Дискурс и дискурс-анализ:
проблемы и решения»

ИСГиПН / Ломоносова, 2

30

24 апреля
14:00

ИФКСИЗ, спортивный корпус

60

Симонова Н.Н., зав. кафедрой
психологии, доцент, д.психол.н.

24 апреля
14:30

ИПиП / Ленинградский, 40,
ауд. 405

50

Чикин Л.А., доцент кафедры
юриспруденции, к.филос.н.

25 апреля
13:00

ГИ / г. Северодвинск,
ул. Парковая, 19, ауд. 209

30

Сабурова Н.Ю., зав. кафедрой
математического анализа,
алгебры и геометрии, к.ф.-м.н.

25 апреля
14:00

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61,
ауд.306

20

Хабарова О.В., старший
преподаватель кафедры
философии, истории и права

25 апреля
14:00

ЗФЭИ / наб. Сев. Двины, 54,
к.1, ауд. 304.

15

Богданова А.А., доцент кафедры
регионоведения и международных
отношений, к.э.н.

25 апреля;
14:00

ИСГиПН / Новгородский, 8;
ауд.11

35

Зотова А.А. ассистент кафедры
логопедии

25 апреля;
14:00

ИПиП / пр. Ленинградский,
40

50

25 апреля
16:00

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61,
ауд.305

25

25 апреля
15:00

ИФМК / Смольный буян, 7,
ауд.206

10

Чиркова Л.Н., и.о. зав. кафедрой
прикладной информатики и
информатизации образования,
к.п.н.
Сидорова Т.А., профессор
кафедры русского языка и
речевой культуры, д.филос.н.,
профессор
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44.

Научно-практическая конференция
«Высокопроизводительные
вычисления обработки данных
дистанционного зондирования Земли
и безопасность информации

45.

Научно-практическая конференция
Актуальные проблемы в управлении
экономикой, финансами и бизнесом

46.

47.

48.

49.

Общеинститутский фонетический
конкурс «Путешествие в страну
звуков»
Научно-практическая конференция
«Математическое моделирование и
высокопроизводительные
вычисления»
Открытый университетский конкурс
науч. студенческих исследований в
области педагогики и образования и
конкурс студенческих портфолио
«Карьерный рост»
Открытие студенческой обучающей
лаборатории компьютерного
моделирования процессов
получения бумаги

50.

Научный семинар для магистрантов
и молодых учителей «E-Learning:
практика и перспективы»

51.

Переводческая мастерская

52.

Студенческий научный круглый стол
«Проблемы квалификации
отдельных видов преступлений»

Тестова И.В., и.о. зав. кафедрой
программирования и
высокопроизводительных
вычислений, к.ф.-м.н.

26 апреля
17:00

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61,
актовый зал

16

28 апреля
13:00

ЗФЭИ / наб. Сев. Двины, 54,
к.1, ауд. 304.

20

28 апреля
15.00

ИФМК / Смольный буян, 7,
актовый зал, ауд. 201, 303,
403

20

Шилова Н.А., зав. кафедрой
прикладной математики, к.ф.-м.н.

28–30
апреля

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61,
ауд. 305

29

Бирюкова Л.М., доцент кафедры
педагогики, к.пед.н., доцент

29 апреля

ИПиП / Музей-усадьба
М.Т. Кунициной

30

29 апреля
13:30–
14:00

ИТиПХ / наб. Сев. Двины, 17
ауд. 1108

40

29 апреля
14:30

ИМИКТ / ул. Урицкого, 61,
актовый зал

20

30 апреля
14:00

ИФМК / Смольный буян, 7,
ауд. 201

20

ЮИ / пр. Ломоносова, 58

20

Виноградова Е.С., старший
преподаватель кафедры
экономики, менеджмента и
маркетинга
Епимахова А.С., доцент кафедры
перевода и прикладной
лингвистики, к.филол.н., доцент

Севастьянова Ю.В., директор ИТЦ
«Современные технологии
переработки биоресурсов
Севера», к.т.н, доцент
Чиркова Л.Н., и.о. зав. кафедрой
прикладной информатики и
информатизации образования,
к.п.н.
Поликарпов А.М., зав. кафедрой
перевода и прикладной
лингвистики, д.филол.н.,
профессор
Машинская Н.В., зав. кафедры
уголовного права и процесса,
к.ю.н., доцент

апрель
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53.

54.

55.

Вузовский тур Всероссийского
конкурса Ассоциации юридических
вузов на лучшую научную
студенческую и аспирантскую работу
«Юридический потенциал России»
года
Региональный конкурс Агентства по
организационному обеспечению
деятельности мировых судей
Архангельской области и
Юридического института САФУ,
посвященной 125-летию учреждения
мировых судей в Архангельской
губернии
Конкурс Управления Судебного
департамента в Архангельской
области и НАО и Юридического
института САФУ по актуальным
вопросам судебной власти

Заведующие кафедрами
юридического института

апрель

ЮИ / пр. Ломоносова, 58
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Бурмагин С.В., зам. директора
юридического института по
научной и инновационной
деятельности, к.ю.н.

апрель–
май

Агентство по
организационному
обеспечению деятельности
мировых судей
Архангельской области

20

Бурмагин С.В., зам. директора
юридического института по
научной и инновационной
деятельности, к.ю.н.

апрель–
май

Управление судебного
департамента в
Архангельской области и
НАО

20

