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ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В РУДН 

В РАМКАХ ХVI ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В Г. МОСКВЕ 
8 – 10 октября 2021 г. 

Подразделения  
РУДН 

Мероприятия, время проведения 
Формат, место
проведения

Факультет 
физико‐
математических 
и естественных 
наук 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

15.00 – 15.15 ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА  
о факультете физико‐математических  
и естественных наук РУДН 

15.30 ‐ 16.10 
Лекция «Математика в современном мире». 
Хозина  Елена  Вадимовна,  кандидат  физико‐математических  наук, 
старший  научный  сотрудник  Института  физической  химии  и 
электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_MDE1ZjY2MDktYjJkZi00MTJkLWJiNTAtYTQzYjUwNGU5NmRj%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%227663b841‐a06a‐45f1‐a822‐
fd3d8fd0246f%22%7d 
 
 
 

Инженерная 
академия 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

15.30 – 16.30 
Мастер‐класс «Водород – топливо будущего». 
Асоян  Игорь  Артурович,  аспирант  департамента  транспорта 
инженерной академии РУДН 

15.30 – 16.30 
Лекция «Недра – сокровища Земли» 
Ромеро Мойсис,  кандидат  геолого‐минералогических  наук,  доцент 
департамента недропользования и нефтегазового дела инженерной 
академии РУДН 

15.30 – 16.30 
Мастер‐класс  «Сварочные  процессы  в 
промышленности» 
Малькова Марианна Юрьевна,  доктор  технических  наук,  директор 
департамента  машиностроения  и  приборостроения  инженерной 
академии РУДН 

15.30 – 16.30 
Лекция «Катастрофическое изменение климата и 
воздействие его на водные потоки» 
Синиченко  Евгений  Константинович,  кандидат  технических  наук, 
доцент департамента строительства инженерной академии РУДН 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_MzlhMTRmMjktNmY1Yy00YTlhLWEwNTktM2NhNjMzYTQ4ZWZk%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2218ced247‐41c6‐405f‐b2b7‐
55e5d3e8ac30%22%7d 

 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_MjdjMzJkNDgtNDY1NS00YzRmLTliZDUtN2ZmNmNjNjY1MTFh%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2218ced247‐41c6‐405f‐b2b7‐
55e5d3e8ac30%22%7d 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_ZDM3MjYzNTQtMjI4Yy00NGY3LWI1NGItYWIxOGNlNmZhYTYy%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2218ced247‐41c6‐405f‐b2b7‐
55e5d3e8ac30%22%7d 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_NjI3MzM3NTMtODdkNS00ODYxLWFiYzItOWJmMmYwMTZjNWRl%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2218ced247‐41c6‐405f‐b2b7 
‐55e5d3e8ac30%22%7d 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_YWRiMTlhM2MtZTYyMS00NWQyLWEyOWUtNWNkZDlkNjNhYmMy%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2218ced247‐41c6‐405f‐b2b7‐
55e5d3e8ac30%22%7d 
 

Институт 
экологии 
 
 
Для  
школьников 

и студентов 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 1.  
МЫ И ПРИРОДА. УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ 

15.30–16.15 
Экологическая викторина «Экология: фантазии и 
реальность». Мастер‐класс «Фильтр «на коленке» 
или «Вода – это жизнь?» 
Ледащева  Татьяна  Николаевна,  кандидат  физико‐математических 
наук,  доцент  департамента  экологической  безопасности  и 
менеджмента качества продукции института экологии РУДН 

16.15 – 17.00 
Лекция «Экотуризм в условиях природных и 
природно‐антропогенных ландшафтов» 
Алейникова  Анна  Михайловна,  кандидат  географических  наук, 
доцент департамента  рационального  природопользования, 
руководитель ПСО «Клуб любителей природы» 

17.00 – 17.45 
Мастер‐класс  «HSE‐менеджмент: управление 
безопасностью» 
Пинаев  Владимир  Евгеньевич,  кандидат  экономических  наук, 
доцент департамента экологической безопасности и менеджмента 
качества  продукции  института  экологии  РУДН,  руководитель  ПСО 
«HSE‐менеджмент» 

 

 
 
 
 
 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3a18256d5ed55a48549d8d817637b6d4a9%40thread.tacv2/1631808297419?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%226a60ffa7‐13e7‐4c20‐91eb‐
100739df8a17%22%7d 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 2. МИР РАСТЕНИЙ

15.15 – 16.15 
Лекция «Цвет о почве» 
Прудникова Елена Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент 
департамента  рационального  природопользования  института 
экологии РУДН 

16.15 – 17.00 
Мастер‐класс «Ботаническая экспедиция» 
Железная Екатерина Львовна, кандидат биологических наук, доцент 
департамента  рационального  природопользования  института 
экологии РУДН 

17.00 – 17.45 
Мастер‐класс «Создай замкнутую экосистему» 
Головачева Ирина Васильевна, исследователь института экологии 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 3.  
ЭКОЛОГИЯ. ПРОИЗВОДСТВО И НАУКА 

15.30 – 16.15 
Интерактивная лекция «Аварийные разливы 
нефти» 
Редина  Маргарита  Михайловна,  доктор  экономических  наук, 
профессор  департамента  экологической  безопасности  и 
менеджмента качества продукции института экологии РУДН 

16.15 – 17.00 
Мастер‐класс  «Экология:  преступление  и 
наказание» 
Баева  Юлия  Игоревна,  кандидат  биологических  наук,  доцент 
департамента  экологии  человека  и  биоэлементологии  института 
экологии РУДН 

17.00 – 17.45 
Интерактивная  лекция «Зачем  экологи  изучают 
космос?»Миронов  Даниил  Денисович,  заместитель 

председателя  научного  студенческого  общества  института 

экологии РУДН 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3a3912e0681d9b4fdfb64dace71d09bafb%40thread.tacv2/1631808428110?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%226a60ffa7‐13e7‐4c20‐91eb‐
100739df8a17%22%7d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐join/19%3aui‐
3M1lQqyDPvIhKzDJLqZDK_iBzqJDHQHbudUoq7Xk1%40thread.tacv2/1631808744813?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%226a60ffa7‐13e7‐4c20‐91eb‐
100739df8a17%22%7d 

 

Аграрно‐
технологический 
институт 
 
 
Для  
школьников 

и студентов 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

12.00 – 12.30 
Лекция  «Основы  производства  безопасной  и 
вкусной колбасной продукции»  
Друковский Станислав Геннадиевич, кандидат ветеринарных наук, 
доцент  департамента  ветеринарной  медицины  аграрно‐
технологического института РУДН 

12.30 – 13.00 
Лекция  «Новые  и  возвращающиеся  инфекции 
животных и человека» 
Макаров  Владимир  Владимирович,  доктор  ветеринарных  наук, 
профессор  департамента  ветеринарных  наук  аграрно‐
технологического института РУДН 

13.00 – 13.30 
Лекция  «Роль  интродукции,  физиологии  и 
биохимии растений в создании функциональных 
продуктов питания» 
Гинс  Мурат  Сабирович,  член‐корреспондент  РАН,  доктор 
биологических  наук,  профессор  агробиотехнологического 
департамента  аграрно‐технологического  института  РУДН, 
заведующий лабораторией ФГБНУ ФНЦО 

13.30 – 14.00 
Лекция  «Редактирование  генома  растений: 
ожидания и достижения» 
Игнатов  Александр  Николаевич,  доктор  биологических  наук, 
профессор  агробиотехнологического  департамента  аграрно‐
технологического института РУДН 

14.00 – 14.30 
Лекция  «Новые  виды  патогенов  растений  как 
угроза продовольственной безопасности» 
Еланский  Сергей  Николаевич,  доктор  биологических  наук, 
профессор  агробиотехнологического  департамента  аграрно‐
технологического  института  РУДН,  ведущий  научный  сотрудник 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

14.30 – 15.00 
Мастер‐класс «Современные  методы  работы  с 
фитопатогенными микроорганизмами»

 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup‐
join%2F19%3Ameeting_NDhhZWI0NGUtNTI0OS00YzdkLWExMTUtMTkwZTdjMGYyNDcw%4
0thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222ae95c20‐c675‐4c48‐
88d3‐f276b762bf52%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522fcbc0a71‐fff9‐4826‐a457‐
af1056ea72b9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup‐join&deeplinkId=8bccad7d‐
6964‐4fc6‐9296‐ 
6ad5791f67ee&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=
true 
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Чудинова Елена Михайловна, кандидат биологических наук, доцент 
агробиотехнологического департамента аграрно-технологического 
института РУДН  

Медицинский 
институт 
 
 
Для  
школьников 

и студентов 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

12.00 – 17.30 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  БЛОК  1.  ОРГАНИЗМ  ЧЕЛОВЕКА  – 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  СИСТЕМА.  СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ 

12.00 – 13.00 
Лекция  ««Золотые  пули»  ‐  от  Эрлиха  до 
Ваксмана» 
Панова  Евгения  Львовна,  кандидата  философских  наук, 
заведующая кафедрой истории медицины медицинского института 
РУДН 

13.00 – 13.45 
Лекция  «Крах  медицинского  фронта:  как 
обороняются бактерии?» 
Подопригора  Ирина  Викторовна,  кандидат  медицинских  наук, 
заведующая  кафедрой  микробиологии,  вирусологии 
медицинского института РУДН 

14.00 – 14.45 
Лекция  «Постантибиотическая  эра.  Пути 
преодоления резистентности» 
Подопригора  Ирина  Викторовна,  кандидат  медицинских  наук, 
заведующая  кафедрой  микробиологии,  вирусологии 
медицинского института РУДН 

14.45 – 15.30 
Лекция «Эксперимент  как  основной  метод  в 
изучении сердечно‐сосудистых заболеваний» 
Горячев  Вячеслав  Александрович,  кандидат  медицинских  наук, 
доцент  кафедры  общей  патологии  и  патологической  физиологии 
им. Фролова В.А. медицинского института РУДН 

15.00‐15.30 
Викторина от кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии 

Гринберг  Мария  Владимировна,  ассистент  кафедры  гистологии, 
цитологии, эмбриологии медицинского института РУДН 

HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐
JOIN/19%3AMEETING_MMIXNTQ4ZGYTZDKXOS00NTDLLTK3YTITYWZINWU2MGIYNTMY%4
0THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐
F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%2224375C24‐F42A‐4B1E‐BD2D‐
E2A4358DFF60%22%7D 
 

Медицинский 
институт 
(продолжение) 
 
 
Для  
школьников 

и студентов 

 

15.30‐16.30 
Лекция «Стволовые клетки мифы и реальность» 
Фатхудинов Тимур  Хайсамудинович,  доктор  медицинских  наук, 
профессор,  заместитель  директора  по  научной  работе МИ 
РУДН, заместитель директора по научному развитию ФГБНУ "НИИ 
морфологии  человека",  заведующий  кафедрой  гистологии, 
цитологии и эмбриологии медицинского института РУДН 

16.30‐17.30 
Лекция «Гистология в клинической практике»  

Гринберг  Мария  Владимировна,  ассистент  кафедры  гистологии, 
цитологии, эмбриологии медицинского института РУДН 

HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐

JOIN/19%3AMEETING_MMIXNTQ4ZGYTZDKXOS00NTDLLTK3YTITYWZINWU2MGIYNTMY%4

0THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐

F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%2224375C24‐F42A‐4B1E‐BD2D‐

E2A4358DFF60%22%7D 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  БЛОК  2.  ХИРУРГИЯ  И 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

12.00 – 13.00 
Лекция «Цифровые технологии в стоматологии». 
Апресян  Самвел  Владиславович,  кандидат  медицинских  наук, 
профессор кафедры ортопедической стоматологии медицинского 
института РУДН 

13.00 – 14.00 
Мастер‐класс по антисептической обработке рук 
«Элементарные основы современной хирургии: 
Асептика и антисептика» 
Навид  Мария  Наимовна,  кандидат  медицинских  наук,  доцент 
кафедры  оперативной  хирургии  и  клинической  анатомии 
им. Кирпатовского И.Д. медицинского института РУДН 

14.00 – 15.00 
Мастер‐класс  по  технике  эндоскопической 
аппендэктомии «История развития современной 
эндоскопии» 
Навид  Мария  Наимовна,  кандидат  медицинских  наук,  доцент 
кафедры  оперативной  хирургии  и  клинической  анатомии 
им. И.Д. Кирпатовского медицинского института РУДН 

HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐

JOIN/19%3AMEETING_MMQXOGMXNTYTMGRLOC00MWM1LWEWYJQTNTU5ODJIMJGXNT

FM%40THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐

F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%2224375C24‐F42A‐4B1E‐BD2D‐

E2A4358DFF60%22%7D 

 

HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐

JOIN/19%3AMEETING_MMQXOGMXNTYTMGRLOC00MWM1LWEWYJQTNTU5ODJIMJGXNT

FM%40THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐

F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%2224375C24‐F42A‐4B1E‐BD2D‐

E2A4358DFF60%22%7D 
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Факультет 
гуманитарных и 
социальных наук 
 
 
Для  
школьников 

и студентов 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

15.30 – 17.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

15.30–17.00 
Лекция  «Коммуникационные  риски  в  онлайн‐
пространстве» 
Карпова  Дарья  Николаевна,  кандидат  социологических  наук, 
доцент  кафедры  социологии  факультета  международной 
журналистики МГИМО 

15.30–17.00 
Лекция «Итоги электорального цикла 2021 г.»  
Шутов  Андрей  Юрьевич,  доктор  исторических  наук,  профессор, 
декан  факультета  политологии  МГУ им. М.В. Ломоносова, член 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

15.30–17.00 
Лекция «Мечты о свободе. Романтизм в России и 
Германии» 
Антонов Иван, помощник  генерального директора Третьяковской 
галереи по международному сотрудничеству 

15.30–17.00 
Лекция «Современное состояние и перспективы 
развития международных отношений»  
Цыганков  Павел  Афанасьевич,  доктор  политических  наук, 
заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации,  профессор 
кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

15.30–17.00 
Лекция «Альтернативная история и ее функции в 
научном познании» 
Нехамкин  Валерий  Аркадьевич,  доктор  философских  наук, 
профессор  кафедры  философии  факультета  социальных  и 
гуманитарных наук МГТУ им. Н.Э. Баумана 

15.30–17.00 
Лекция  «Россия  в  системе  современных 
международных  отношений:  актуальные 
вопросы» 
Блохин  Константин  Владимирович,  кандидат  исторических  наук, 
ведущий  научный  сотрудник  Центра  исследования  проблем 
безопасности РАН 

15.30–17.00 
Лекция  «Анализ  результатов  выборов  в 
Государственную думу 8 созыва» 
Иванов Владимир Геннадьевич, доктор политических наук, доцент 
кафедры  государственного  и  муниципального  управления 
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 

15.30–17.00 
Лекция  «Современная  Евразия  в  контексте 
международных процессов и внешней политики 
России» 
Гущин  Александр  Владимирович,  кандидат  исторических  наук, 
доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ 

15.30–17.00 
Лекция «Перестройка в СССР: стратегия и тактика 
преобразований (1985‐1991)» 

Волгин  Евгений  Игоревич,  кандидат  политических  наук,  доцент 

кафедры  истории  общественных  движений  и  политических  партий 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ссылка социология 
 
 
 
 
 
 
 
Ссылка сравнительная политология 
 
 
 
 
Ссылка культура и искусство 
 
 
 
 
Ссылка международные отношения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ссылка философия 
 
 
 
 
 
 
Ссылка исторические науки 
 
 
 
 
 
 
 
Ссылка гос. и муниципальное управление  
 
 
 
 
 
 
Ссылка политический анализ и управление 
 
 
 
 
Ссылка исторические науки 
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Филологический 
факультет 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 1. НАРОДЫ И ЯЗЫКИ МИРА 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

Английский сектор 
10.00 – 14.00 
Лекция на английском языке «A Translator's Role 
in  Enhancing  L2  English  Speakers'  Scholarly 
Publishing» 
Магдалена  Била  (Magdaléna  Bilá),  доктор  филологических  наук, 
профессор  Института  британских  и  американских  исследований 
гуманитарного факультета Прешовского университета в Прешове 

10.00 – 14.00 
Лекция  на  английском  языке  «A  Need  for  Re‐
evaluating the Translation Competence(s)» 
Ингрида Ванькова (Ingrida Vaňková), доктор филологических наук, 
доцент  Института  британских  и  американских  исследований 
гуманитарного факультета Прешовского университета в Прешове 

10.00 – 14.00 
Лекция  на  английском  языке  «Juxtapposition  of 
Slovak/Slavic an Anglo‐American Style of Academic 
Writing» 
Алена Качмарова (Alena Kačmárová), доктор филологических наук, 
профессор  Института  британских  и  американских  исследований 
гуманитарного факультета Прешовского университета в Прешове 

 
 
HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐
JOIN/19%3AMEETING_YTQYZJDKNTQTZDY3YI00NWQXLTGZYWMTNTDJOGZKMJMYMMRH
%40THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐
F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%223B7C0DB6‐9ECB‐4EF9‐984B‐
38BE41DAD561%22%7D 

 

 

Китайский сектор  
11.00 – 12.30 
Лекция  «Традиционные  музыкальные 
инструменты  и  изделия  художественных 
промыслов Китая» 
Коровина  Светлана  Геннадьевна,  кандидат филологических  наук, 
доцент кафедры иностранных языков филологического факультета 
РУДН 

12.30 ‐ 13.30 
Мастер‐класс  «Народное  творчество  Китая  ‐
 вырезки из бумаги (剪纸)» 
Хань Сяосин,  кандидат  филологических  наук,  старший 
преподаватель  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН 

13.30 ‐ 14.30 
Клуб любителей чая «茶». «История чая в Китае 
и в  России, церемонии, лечебные свойства чая». 
Горшовенко Татьяна,  студентка  кафедры  иностранных  языков 
филологического факультета РУДН 

14.30 – 15.00 
Мастер‐классы  «Китайский  элемент», 
«Китайский фонарик» 
Студенты  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН Канцева А., Дорофеева Е., Вайле Е., Табакина О., 
Горшовенко Т., Смирнов В. 

Японский сектор 
11.00 – 11.50 
Лекция «Семейные традиции в Японии». 
Воркина  Ксения  Сергеевна,  кандидат  культурологии,  старший 
преподаватель  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН 

12.00 – 12.50 
Лекция  /  мастер‐класс  «Обэнто:  от  древней 
традиции до современного искусства» 
Наливайко  Оксана  Александровна,  старший  преподаватель, 
аспирант Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова 

13.00 – 13.30 
Студенты  об  участии  в  летних  онлайн‐
стажировках  и  клубах,  организованных 
университетами Нара, Киото Сангё, Токай 

14.00 – 15.00 
Лекция  /  мастер‐класс  «Напишем  имя  по‐
японски» 
Кодама  Наоко,  ассистент  кафедры  иностранных  языков 
филологического факультета РУДН

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_MTdkZWFiMzYtNTI1YS00ZGVhLWE4YWYtYTU5MjBlNzExNzA5%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22693b31d9‐a8e1‐46d7‐add1‐
8a04fd6d5b0b%22%7d 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_NmU5ZmEwZjAtNzdiNS00ZmVkLWFmMjctOTkzYWIxZjE5ODA2%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2269379fc0‐5731‐49dc‐99c9‐
024ca0c07404%22%7d 
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Филологический 
факультет 
(продолжение) 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

Испанский сектор 

12.00 – 13.30 
Серия мастер‐классов «Pro испанский v.5»: 
Модератор:  Котеняткина  Ирина  Борисовна,  кандидат 
филологических  наук,  доцент  кафедры  иностранных  языков 
филологического факультета РУДН 

‐ «Имя собственное в мире испанского языка» 
Чеснокова  Ольга  Станиславовна,  доктор  филологических  наук, 
профессор  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН 

‐ «Сердце Латинской Америки» 
Техерина  Гидо,  ст. преподаватель  кафедры  иностранных  языков 
филологического факультета РУДН 

‐ «Кто такие les amigues и как их готовить?» 
Борзенкова Анастасия Александровна, ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков филологического факультета РУДН 

‐ «Как стать синхронистом?» 
Садиков  Александр  Викторович,  кандидат  филологических  наук, 
доцент кафедры иностранных языков филологического факультета 
РУДН 

13.40 – 14.10 
Викторина «Мир испанского языка» 
Студенты  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН 

14.20 – 15.00 
Игры  «Правда  или  ложь»,  «Подбери  русский 
эквивалент пословицы/поговори», 
«Угадай исполнителя\песню» 
Студенты  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН 

Французский сектор 

12.00 – 12.30 
Мастер‐класс «Моя первая научная работа» 
Студенты,  аспиранты  кафедры  иностранных  языков 
филологического факультета РУДН 

12.30 – 13.30 
Викторина «Неизвестная Франция» 
Студенты  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН 

13.30 – 14.00 
Знакомство с клубом дружбы «ФРАНКО‐РУССКИЕ 
POCIDELKI» 
Евсикова  Татьяна  Евгеньевна,  старший  преподаватель  кафедры 
иностранных языков филологического факультета РУДН 

16.30‐18.00  
Le  français  pour  vie.  Как  применить  знание 
французского языка? Открытая беседа 

Немецкий сектор 

12.00 — 12.40 
Выступление  «Деньги  и  труд  в  немецкой  и 
русской фразеологии» 
Дятлова  Наталья,  Шершилова  Мария,  студенты  кафедры 
иностранных языков филологического факультета РУДН 

12.40 — 13.20 
Презентация  «Самые  известные  немецкие 
сказочники» 
Студенты  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН 

13.20 — 14.00 
Викторина на знание сказок братьев Гримм 
Студенты  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН 

HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐
JOIN/19%3AMEETING_ZJG5MMZLOGITMZE2MY00NWIZLWI1NWITODEWM2M5NDAZMJFI
%40THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐
F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%226CCDD6FC‐043F‐4FC1‐B419‐
54FB53CF497C%22%7D 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐
JOIN/19%3A397FD77F6B9F464186C6EA8E640909E1%40THREAD.TACV2/1631777727944?C
ONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐
F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%224BB69DB1‐14E6‐48D3‐8A39‐
98C003A7A4C8%22%7D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐
JOIN/19%3AMEETING_MMIZNJA4YZATYWE2NC00ZDE5LTKWYJGTMJLJNJE4ZJM0ZDC0%40T
HREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐
F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%2206033FE4‐978E‐4628‐AF9A‐
F41B31B08C1E%22%7D 
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Филологический 
факультет 
(продолжение) 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 

Арабский сектор 

12.00 ‐ 13.00 
Мастер класс «Как и зачем я снимал свой первый 
документальный фильм на арабском языке?» 
Доренко  Прохор,  студент  1‐го  курса  магистратуры  кафедры 
иностранных языков филологического факультета РУДН. 

13.00 ‐ 13.30 
Лекция по истории арабской каллиграфии. 
Доренко  Прохор,  студент  1‐го  курса  магистратуры  кафедры 
иностранных языков филологического факультета РУДН. 

13.30 ‐ 14.30 
Мастер класс по арабской каллиграфии. 
Хашем  Алхадед,  ассистент  кафедры  иностранных  языков 
филологического факультета РУДН; Алишерова Дилафруз, Доренко 
Прохор, студенты 1‐го курса магистратуры.  

14.30 ‐ 15.00 
Викторина  «Что  вы  знаете  об  арабском 
Востоке?» 
Мерай  Мариам,  Шавтикова  Аурика,  студенты  2‐го  курса 
магистратуры  кафедры  иностранных  языков  филологического 
факультета РУДН. 

 
HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐
JOIN/19%3AMEETING_YMJKNTCZNDMTYTA5MC00MZQZLTLKOTITY2E2YTM1YJZKOGFH%40
THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐
F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%22FE018C31‐42E4‐49F3‐87E8‐
A9493261C219%22%7D 
 

Филологический 
факультет 
(продолжение) 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 3.  
РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

11.00 – 12.00 
Лекция  «Драматическое  представление  из 
жизни  литературы:  от  античности  до  наших 
дней» 
Маратова Жамал,  ассистент  кафедры  русской  и  зарубежной 
литературы филологического факультета РУДН 

13.30 – 14.30 
Лекция «Рай,  который мы потеряли»  (о  статусе 
«Потерянного  рая»  Дж. Милтона  в  мировой 
культуре),  фрагмент  спектакля  в  исполнении 
«Театра под лестницей» 
Разумовская  Оксана  Васильевна,  кандидат  филологических  наук, 
доцент  кафедры  русской  и  зарубежной  литературы 
филологического факультета РУДН 

HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐
JOIN/19%3AMEETING_MZBJOTG4YMITMJAWNI00NDQXLTHKZWETOGFLNDBKMJDKOTI4%4
0THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐
F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%2210F730BF‐6333‐4222‐925C‐
652C6CC2C138%22%7D  
 
 
 
HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐
JOIN/19%3AMEETING_MDUZYJC4NDMTOWY4ZC00OGU3LTG5MWUTMWU3YTRLZWUYMD
JK%40THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐
F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%229FD096D1‐64E6‐4CC5‐A382‐
4A656415BFC2%22%2C%22MESSAGEID%22%3A%220%22%7D 

9 ОКТЯБРЯ 2021 

11.00 – 12.00 
Мастер‐класс/лекция  «Метамодернизм  и 
современная русская проза» 
Жучкова  Анна  Владимировна,  кандидат  филологических  наук, 
доцент  кафедры  русской  и  зарубежной  литературы 
филологического факультета РУДН 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_ZjhmMzZkMzEtOTZmZC00NmE0LWE5MjQtYzlkOWJkMzYwMDE5%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22c514fde7‐fe43‐4a64‐a385‐cc2cc4c06c9c%22%7d 

13.00 – 14.00 
Интерактивная  лекция  «Литературная 
мистификация — это современное явление?» 
Коренькова  Татьяна  Викторовна,  кандидат  филологических  наук, 
доцент  кафедры  русской  и  зарубежной  литературы 
филологического факультета РУДН 

 

 
HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/MEETUP‐
JOIN/19%3AMEETING_NWVLYMQWNJUTMJDKZS00ZWZKLWEWYZCTODLLYTIWOTZIMJEY%
40THREAD.V2/0?CONTEXT=%7B%22TID%22%3A%222AE95C20‐C675‐4C48‐88D3‐
F276B762BF52%22%2C%22OID%22%3A%22C514FDE7‐FE43‐4A64‐A385‐
CC2CC4C06C9C%22%7D 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 4. ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М.:  
200‐ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ. 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

12.00 – 15.00 
Мероприятия,  посвященные  творчеству 
Достоевского Ф.М. 
Ремчукова Елена  Николаевна,  доктор  филологических  наук, 
профессор;  Михеева Елена  Сергеевна,  кандидат  филологических 
наук, доцент; Повалко Полина Юрьевна, кандидат филологических 

 
 
 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_NDY0NWE0ODUtZTcxMi00NTg1LWI2MzctODIxMDk0MDQ5ZTEw%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22c6b6f245‐0be5‐4394‐972b‐
8b8f0f102ca8%22%7d 
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наук,  старший  преподаватель  кафедры  общего  и  русского 
языкознания филологического факультета РУДН 

Презентация  и  обсуждение  документального 
фильма  «Достоевский  в  Сибири» 
(«Литературные  путешествия  по  России») 
Омского  государственного  университета  имени 
Ф.М. Достоевского.  Проект  выполнен  в  рамках 
федеральной  программы  «Развитие 
образования» Министерства просвещения РФ. 
Проект  представляет  декан  факультета  филологии  и 
медиакоммуникаций ОмГУ, профессор Иссерес Оксана Сергеевна 

9 ОКТЯБРЯ 2021 

12.00 – 13.00 
Онлайн‐экскурсия  в  Дом‐музей  Достоевского 
Ф.М. в Старой Руссе  
(филиал Новгородского музея‐заповедника). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_Y2IyNGVjOWYtOGYwNS00MDIzLWI2MzAtMTFiZjkxZmFlYThm%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22c6b6f245‐0be5‐4394‐972b‐
8b8f0f102ca8%22%7d 

Филологический 
факультет 
(продолжение) 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 5. ПСИХОЛОГИЯ 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

10.00 – 11.30 
Мастер‐класс  «Эмоционально‐образная 
психотерапия  как  действенный  метод 
психологической помощи» 
Полянская Екатерина Николаевна, кандидат психологических наук, 
доцент  кафедры  психологии  и  педагогики  филологического 
факультета РУДН 
Зайнеева  Диляра,  действительный  член  Профессиональной 
психотерапевтической лиги (ППЛ), клинический психолог 

10.30 – 11.50 
Лекция  «Пандемия  коронавируса  глазами 
"наивного" ученого: подход теории социальных 
представлений» 
Бовина Инна Борисовна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры клинической и юридической психологии МГППУ

 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_ZDE4NzQ1NTktYTJiNS00Mjg1LWExYjktYzEwNTIxNDYxOWE0%40thread
.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2244a47fd4‐17f9‐4ffe‐aba5‐2f93594262e6%22%7d 

 

 

 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_NjBiYmU0MTctZTQwMS00YWJiLTljNTMtNTNlOTE5ODQwZmVm%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22a10e8918‐bb21‐4439‐bd8c‐
c716a075c241%22%7d 

 

10.30 – 15.00 
Постерная  студенческая  сессия  «Пандемия  не 
помеха "train your brain" ‐ залог успеха!» 

12.00 – 12.50 
Мини‐тренинг  «Я,  ты,  мы.  Эффективное 
общение». 
Волкова  Анна  Максимовна,  Яковлева  Валерия  Евгеньевна, 
студентки  кафедры  психологии  и  педагогики  филологического 
факультета РУДН 

12.00 – 12.50 
Мини‐тренинг «Пойми без слов» 
Батуева  Дарья  Алексеевна,  Фаренникова  Елизавета  Сергеевна, 
студентки  кафедры  психологии  и  педагогики  филологического 
факультета РУДН 

13.00 – 13.50 
Мини‐тренинг  «Мышление  и  память:  раскрой 
силу мозга!» 
Юсупова  Амина  Эразмовна,  Шушубаев  Карим  Хабулдаевич, 
студентки  кафедры  психологии  и  педагогики  филологического 
факультета РУДН 

13.00 – 13.50 
Мини‐тренинг «Прокачай свою память» 
Батырова Елисавета Батыровна,  студентка кафедры психологии и 
педагогики филологического факультета РУДН 

14.00 – 15.00 
Мастер‐класс  «Социальные  или  научные  сети 
ресурс в учебном процессе?» 
Новикова  Ирина  Александровна  кандидат  психологических  наук, 
доцент, член PSI‐CHI 
Хайрова Зульфия Рафиковна кандидат психологических наук, Ph. D. 
in Psychology, член Федерации психологов образования России. 
Канафина  Карина  Маратовна  студентка  ФПБ‐42,  практикующий 
психолог, член PSI‐CHI 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_ZmZmOTQ0ZTItMzM3Ny00MWU5LTk4MTctNGZmZmE5MzM2YWI0%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22a10e8918‐bb21‐4439‐bd8c‐
c716a075c241%22%7d 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_Y2I4MmIzMWUtYzhmNS00MzY4LWJjODktNDAxZTU1NGI5ZjYz%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22a10e8918‐bb21‐4439‐bd8c‐
c716a075c241%22%7d 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_YTFkNTk3MmYtODRiNi00YTE1LThiMWEtMDZjZWEyMmY2YTE4%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22a10e8918‐bb21‐4439‐bd8c‐
c716a075c241%22%7d 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_MmU3MGQwYjAtMWZjMS00OTk4LTg1MTQtZGQ2ZWZmMTVmMjU2
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22a10e8918‐bb21‐4439‐bd8c‐
c716a075c241%22%7d 
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Филологический 
факультет 
(продолжение) 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 6.  
ЖУРНАЛИСТИКА, МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

9 ОКТЯБРЯ 2021 

11.00 – 11.45 
Лекция «Как сделать интересную презентацию?» 
Зорина  Виолетта  Александровна,  ассистент  кафедры  массовых 
коммуникаций филологического факультета РУДН 

12.00 – 12.45 
Лекция‐презентация  «Как  сделать  сериал  для 
канала ПЯТНИЦА?!» 
Бакунев Вадим Владимирович, автор песен,  сценарист известных 
сериалов  на  федеральных  телеканалах,  ассистент  кафедры 
массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, один 
из лидеров команды КВН РУДН 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_YjdkNTc2NWItYzBiMS00M2YwLWJkODQtZTViYjUxYjMxMzBj%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22d9f5b45e‐b8e2‐41e3‐a9a6‐
5d8a5110e60a%22%7d 
 

 

 

  11.00 – 12.20 
Лекция  «Интеллектуальная  история 
постсоветского  пространства  и  ее  влияние  на 
современные медиа» 
Гульнар  Кендирбай,  PhD,  профессор  Института  Гарримана 
Колумбийского университета (США) 

12.30 – 13.50 
Мастер‐класс  «ТОП‐10  психологических 
способов манипулирования СМИ» 

Спулбер Диана, PhD, профессор Университета Генуи (Италия) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐

join/19%3ameeting_NzcyM2MwY2ItMjMxNi00MzI1LWIzMzktMGIxMzRjZTNkNjVm%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22562bb3fb‐39f9‐49c6‐aedc‐

6b58ab3c9e5e%22%7d 

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup‐

join%2F19%3Ameeting_NzcyM2MwY2ItMjMxNi00MzI1LWIzMzktMGIxMzRjZTNkNjVm%40t

hread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222ae95c20‐c675‐4c48‐

88d3‐f276b762bf52%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522562bb3fb‐39f9‐49c6‐aedc‐

6b58ab3c9e5e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup‐join&deeplinkId=12e94808‐

c9da‐40c0‐80e9‐

109995d6164b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt

=true 

 

Филологический 
факультет 
(продолжение) 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 
 

 

14.00 – 15.00 
Конкурс  юных  редакторов  «Короче, 
Склифосовский!» 
Попова Елена Олеговна, кандидат филологических наук, ассистент 
кафедры  теории  и  истории  журналистики  филологического 
факультета РУДН 

15.00 – 16.00 
Квиз «Медиа» 
Матвиенко Валентин Викторович, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры теории и истории журналистики филологического 
факультета РУДН 

HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/DL/LAUNCHER/LAUNCHER.HTML?URL=%2F_%23%2FL%
2FMEETUP‐
JOIN%2F19%3AMEETING_NZCYM2MWY2ITMJMXNI00MZI1LWIZMZKTMGIXMZRJZTNKNJV
M%40THREAD.V2%2F0%3FCONTEXT%3D%257B%2522TID%2522%253A%25222AE95C20‐
C675‐4C48‐88D3‐F276B762BF52%2522%252C%2522OID%2522%253A%2522562BB3FB‐
39F9‐49C6‐AEDC‐6B58AB3C9E5E%2522%257D%26ANON%3DTRUE&TYPE=MEETUP‐
JOIN&DEEPLINKID=68A26E22‐92F1‐4F45‐B0B1‐
3DD3FA83EA8E&DIRECTDL=TRUE&MSLAUNCH=TRUE&ENABLEMOBILEPAGE=TRUE&SUPPR
ESSPROMPT=TRUE 
 

Юридический 
институт 
 
 
Для  
школьников 

и студентов 

 
 
 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

12.30 – 15.30 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

12.30 – 14.00 
Лекция  «Местное  самоуправление:  динамика 
правового регулирования» 
Комлев  Евгений  Юрьевич,  кандидат  юридических  наук,  доцент 
кафедры муниципального права юридического института РУДН 

14.00 – 15.30 
Мастер‐класс  «Использование  возможностей 
Legal Design  при  подготовке  процессуальных 
документов» 

Башилов  Борис  Игоревич,  кандидат  юридических  наук,  старший 

преподаватель  кафедры  гражданского  права  и  процесса  и 

международного частного права юридического института РУДН

 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3Ameeting_MjJiMmZjMWEtMWQ2Mi00M2I3LWEwYmMtOTgzMWU3NWY4
YmZj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2C%22Oid%22%3A%220ee36377-5bb8-4ff5-b90d-
2db61cb2dafa%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D 

 
 
 

Экономический 
факультет 
 
 
Для  
школьников 

и студентов 

 
 
 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

15.00 – 15.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
 Приветственное  слово  декана 
экономического  факультета  РУДН,  доктора 
экономических  наук,  профессора  Мосейкина 
Юрия Никитовича 

15.20 – 16.20 
Лекция  «Современная  экономика  добывающей 
промышленности:  экономическая 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3a3rqQB3ZHdnHZD_2JkKfsPrQ3VF5cgssMRujP1pmYwtk1%40thread.tacv2/163216
1036021?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%221a382cb2‐5ca1‐479f‐b548‐
ddc76bb5fa64%22%7d 
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эффективность  разработки  ТРИЗ‐
углеводородов» 
Мазурчук Тимофей Михайлович, аспирант кафедры национальной 
экономики  экономического  факультета  РУДН,  член 
Международной  академии  технологических  наук,  исполняющий 
обязанности генерального директора ООО «ВЕГА» 

16.30 – 17.30 
Мастер‐класс/бизнес‐кейс  «Международная 
торговля  продуктами  питания  в  условиях 
пандемии COVID‐19» 

Чернова Вероника Юрьевна, доктор экономических наук, доцент 
кафедры международных экономических отношений экономического 
факультета РУДН, руководитель отдела по работе с клиентами ООО 
«Данон Трейд» 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐

join/19%3ameeting_ZmVmZDNlMzktZDhkMS00ODE3LWJkZjgtMTYzMWE2YjU1ZDFk%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22409a6b64‐a69d‐4c16‐8bbe‐

51f2385a8026%22%7d 

Институт 
иностранных 
языков 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 
 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

12.00‐12.40 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

 Приветственное  слово  директора  института 
иностранных  языков  РУДН,  профессора, 
академика  МАНПО,  кандидата  филологических 
наук  Соколовой  Наталии  Леонидовны  –  «Роль 
науки в жизни молодежи» 
 Презентация  студенческого  научно‐
исследовательского  проекта  «Создание 
учебного  словаря  по  теме  COVID‐19  на  основе 
материалов франкоязычных масс‐медиа» 
Студенты Подгорная Мария, Смирнова Полина, Степанова Мария, 
Ядронова Алена 
Научный  руководитель:  Козаренко  Ольга  Михайловна,  кандидат 
географических  наук,  доцент  кафедры  теории  и  практики 
иностранных языков института иностранных языков РУДН 

 
12.40 – 14.15 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

12.40 – 13.05 
Лекция/мастер‐класс «“Business  is business” или 
азы делового английского» 
Каверина  Дарья  Александровна,  педагог  дополнительного 
образования института иностранных языков РУДН 

13.05 – 13.30 
Лекция/мастер‐класс  «Современная 
Великобритания  ‐  язык  и  культура.  Традиции  и 
новации» 
Жданова  Екатерина  Алексеевна,  ассистент  кафедры  теории  и 
практики иностранных языков института иностранных языков РУДН 

13.30 – 14.15 
Мастер‐класс  психолого‐педагогической 
тематики  «Использование  рисуночных 
технологий в работе психолога». 
Коваленко Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
социальной педагогики института иностранных языков РУДН

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_N2RhZmY2ZWItNjk4ZS00ZWQ3LTkyNjgtNDkzOTA5ODdlNTBi%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%228d63e7fa‐3bba‐484a‐b5bd‐
f9172934014d%22%7d 

 

 

 
10.00‐21.00 
Олимпиада  по  английскому  языку  для 
школьников старших классов «The Magic English 
Word» 
Безрукова  Наталья  Яковлевна,  заместитель  директора  по 
международной  деятельности,  Станчуляк  Татьяна  Геннадьевна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики 
иностранных языков института иностранных РУДН

ОНЛАЙН Mirapolis 

1. Оформление заявки до 20.00 07.10.2021: 
https://forms.gle/Rjmnb7Fn2mStT8wUA 

2.Регистрация  до  20.00  07.10.2021  на  портале 
«Уникум» РУДН: https://unikum‐portal.rudn.ru/sign‐in 
3. 8 октября, 10.00 ‐ 21.00, портал «Уникум»: 
unikum‐portal.rudn.ru  
(выполнение заданий Олимпиады, около 120 мин.) 
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Институт 
гостиничного 
бизнеса и 
туризма 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 
 
 
 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

14.00‐14.45 
Лекция  «Нестандартные  путешествия, или 
как открыть мир». 
Зевеке  Ольга  Юрьевна,  доцент,  кандидат  экономических  наук, 
исполняющий  обязанности  заведующего  кафедрой  туризма  и 
гостиничного  бизнеса  института  гостиничного  бизнеса  и 
туризма РУДН 

15.00–15.45 
Лекция  «Путешествия  будущего  или, 
как путешествовать по‐новому». 
Калыгина Екатерина Васильевна, старший преподаватель института 
гостиничного бизнеса и туризма РУДН 

17.00‐17.45 
Лекция/мастер‐класс  «Как  путешествовать  по 
миру как ученый». 
Колотова  Елизавета  Владимировна,  к.п.н.,  доцент  кафедры 
туризма  и  гостиничного  дела  института  гостиничного  бизнеса  и 
туризма РУДН 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTY3NGY1MGYtZGMxNy00ZGIzLThiMjYtY2MzODk3MWQzY
TBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2215da1351-672e-4ae1-89e8-
75fe5a3a8ff1%22%7d 

 

15.00–18.00 
Интерактивная экскурсия «Москва. Город тайн и 
легенд» 
Зевеке  Ольга  Юрьевна,  доцент,  кандидат  экономических  наук, 
исполняющий  обязанности  заведующего  кафедрой  туризма  и 
гостиничного  бизнеса  института  гостиничного  бизнеса  и 
туризма РУДН 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTY3NGY1MGYtZGMxNy00ZGIzLThiMjYtY2MzODk3MWQzY
TBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2215da1351-672e-4ae1-89e8-
75fe5a3a8ff1%22%7d 

 

Высшая школа 
промышленной 
политики и 
предпринима‐ 
тельства  
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

15.20 – 18.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

15.20‐15.55  
Лекция «Наука и жизнь – гипотеза инноваций» 
Литвинова  Анжела  Геннадьевна,  заместитель  директора  по 
предпринимательству  и  инновациям,  Doctor  of  Business 
Administration in Innovation Management 

15.30‐16.00  
Лекция  «Современные  приложения  цифровой 
платформы открытых инноваций» 
Семенов Александр Сергеевич,  кандидат физико‐математических 
наук,  доцент  кафедры  инновационного  менеджмента  и 
внешнеэкономической  деятельности  в  промышленности  высшей 
школы промышленной политики и предпринимательства РУДН 

16.00‐16.30 
Лекция «Современные методы финансирования 
внешней торговли» 
Ермаков  Владимир  Анатольевич,  кандидат  экономических  наук, 
доцент  кафедры  прикладной  экономики  высшей  школы 
промышленной политики и предпринимательства РУДН 

16.30‐17.00 
Лекция «Развитие систем внутреннего контроля 
и управления рисками организаций» 
Ванюрихин  Филипп  Геннадьевич,  доцент  кафедры  прикладной 
экономики  высшей  школы  промышленной  политики  и 
предпринимательства РУДН 

 

17.00‐17.30  
Лекция  «Бизнес‐партнёрство  по  управлению 
персоналом  в  российских  компаниях 
наукоёмких отраслей: особенности и проблемы 
развития» 
Сорокин  Юрий  Анатольевич  начальник  бригады  ПАО  «Компания 
«Сухой» 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQ13-
_h0sJmhNU3tbDDVd7gxYfLU9OZGh5CZ_51LbkZ81%40thread.tacv2/1632253500311
?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%226bb7a43a-b286-4265-9ef2-
f414d3815895%22%7d 

Институт 
биохимической 
технологии и 
нанотехнологии 
 
 
Для  
школьников 
и студентов 

 

8 ОКТЯБРЯ 2021 

17.00‐18.00 
Лекция  «Растения  как  источники  лекарственных 
средств» 
Марахова  Анна  Игоревна,  доктор  фармацевтических  наук, 
профессор института биохимической технологии и нанотехнологии 
РУДН 

18.00‐19.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_YTA0NWYwMDctMTQ3My00MGFiLTk3MWEtZDZhMmU3YjY3ZGY2%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20‐c675‐4c48‐88d3‐
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%2281cf2b7a‐399e‐4480‐9f10‐
eb4d5a6b2d88%22%7d  
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Семинар  «Разработка  и  регистрация 
лекарственных средств» 

Василенко Иван Александрович, доктор химических наук, профессор 
института  биохимической  технологии  и  нанотехнологии  РУДН,  член 
ВОЗ 
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ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В РУДН. 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Расписание тематических треков 

9 октября  
11:00 – Освоение космоса и энергетика будущего  
12:00 – Человек, природа, общество и технологии 
13:00 – 16:00 – Полуфинал конкурса «Московский молодежный старт» ‐ УМНИК 
 
10 октября 
11:00 – Новая медицина  
12:00 – Новые производственные технологии и материалы 
 
11 октября 
18:00 – Диалог культур 
 
12 октября 
18:00 – Освоение пространства и экология 
 
13 октября 
18:00 – Точные науки и искусственный интеллект  
 
14 октября 
18:00 – Заключительная дискуссия «Наука для студентов – почему стоит участвовать?» 
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ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В РУДН 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПЛОЩАДОК (на решение организаторов) 
 

Лектор  Лекция Область знаний

ОСТРОВСКАЯ 
Анна Александровна 
кандидат  экономических  наук, 
профессор  академии  военных 
наук,  доцент  кафедры 
прикладной экономики, директор 
Высшей  школы  промышленной 
политики и предпринимательства 
РУДН  
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция «КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХОЛОГИИ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И БИЗНЕСА»  
 
Современное  развитие  космических 
технологий  происходит  настолько  быстрыми 
темпами,  что  сейчас  идет  их  активное 
внедрение  практически  во  все  сферы 
повседневной  жизни  человека,  и  не  только. 
Космические технологии позволяют повысить 
эффективность  ведения  бизнеса  в 
строительстве, банковском секторе, сельском 
и лесном хозяйстве.  
На  лекции  слушатели  узнают  какие 
разработки  космической  отрасли  мы  сейчас 
используем  почти  каждый  день,  а  также 
познакомятся  с  современными  цифровыми 
геосервисами,  которые  позволяют  решать 
«земные» экономические задачи. 
 

Область знаний:
Экономические науки  
Технические науки 
Науки о космосе  
  
Целевая аудитория:  
14+, 20+  
Будет интересно всем  
 

ПЕТРОВА   
Марина Георгиевна 
кандидат  педагогических  наук, 
доцент  кафедры  теории  и 
практики  иностранных  языков 
института  иностранных  языков 
РУДН  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция/мастер‐класс «LINGUA SLAM ИЛИ 
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О ЯЗЫКЕ»  
Неформальные  научные  выступления 
набирают  крутой  оборот  и  становятся 
драйвером  развития  студенческой  научной 
жизни.  
 
На  мастер‐классе  слушатели  узнают,  как  в 
доступной  научной  форме  поделиться  с 
публикой  главными  научными  идеями 
современности  и  собственными  научными 
исследованиями  в  области  языка,  методики 
преподавания  иностранных  языков  и 
межкультурной коммуникации. 
В  программе  научная  битва  трех  молодых 
ученых с презентацией своего исследования и 
живое общение с публикой. 

Область знаний:
Педагогические науки  
Филологические науки 
Лингвистика 
  
Целевая аудитория:  
С 10+ до 60+ 
Будет интересно всем  
 

ЕРОФЕЕВА 
Виктория Вячеславовна 
кандидат  биологических  наук, 
ассистент  кафедры  судебной 
экологии  с  курсом  экологии 
человека  Экологического 
факультета РУДН 
 
 
 

Лекция  «ПАРАЗИТЕЛЬНЫЙ  МИР  ВНУТРИ 
ЧЕЛОВЕКА (паразитология)» 
Любой  живой  организм  может  оказаться 
домом  для  многих  других  организмов,  и 
человек  не  исключение.  В  нашем  организме 
могут  обитать  различные  формы  жизни:  от 
невидимых  бактерий  и  простейших  до 
крупных паразитических червей. 
На  лекции  слушатели  познакомятся  с 
паразитами и их видами, а также узнают меры 
борьбы  и  профилактики  с  самыми 
распространёнными  паразитарными 
заболеваниями.  В  программе  демонстрация 
образцов  законсервированных  гельминтов  и 
слайдов. 
 
 

Область знаний:
Медицинские науки 
Биология и науки о 
жизни 
 
Целевая аудитория: 
10+ , 15+, 20+ 
Будет интересно всем 
 
В  систему 
информация 
загружена 
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ПАК  
Анна Юрьевна, 
кандидат  экономических  наук, 
доцент  кафедры  таможенного 
дела  юридического  института 
РУДН  
  
 

Лекция «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 
УСЛОВИЯХ  РОСТА  ГЛОБАЛЬНОГО 
ПРОТЕКЦИОНИЗМА»  
Современные  тенденции  развития 
международных отношений характеризуются 
обострением  международных  противоречий 
в  сфере  внешней  торговли  товарами, 
развязыванием  ведущими  государствами 
мира  торговых  войн  и  принятием 
санкционных  ограничений  в  отношении 
Российской  Федерации.  В  таких 
обстоятельствах  особенно  возрастает  роль 
обеспечения  экономической  безопасности 
государства. 
На  лекции  слушатели  познакомятся  с 
основными  угрозами  экономической 
безопасности Российской Федерации, а также 
узнают  меры  по  нивелированию  угроз 
различного  происхождения,.  в  том  числе  о 
роли  евразийской  интеграции  в  этом 
процессе.  В  программе  пробный  расчет 
показателей  экономической  безопасности 
государства. 

Область знаний:
Общественные науки 
Экономика 
  
Целевая аудитория:  
15+ 
  

 


