ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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ПРИКАЗ
№.

"Об утверждении ранжированного
перечня мероприятий,
рекомендуемых к проведению
СПбГУ в 2019 году

В целях выполнения Программы развития СПбГУ до 2020 года, одобренной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.10.2010 №1696-р и на
основании решения комиссии по конкурсному отбору научных мероприятий СПбГУ,
утвержденной Приказом от 13.12.2018 № 12004/1 «Об утверждении состава комиссии
по конкурсному отбору научных мероприятий СПбГУ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ранжированный перечень мероприятий, рекомендуемых к проведению
СПбГУ в 2019 году, с указанием планируемого объема финансирования
(Приложение).
2. Установить, что средства СПбГУ, выделенные на софинансирование мероприятий в
объеме, указанном в Приложении к настоящему Приказу, могут направляться
исключительно на оплату проезда и проживания ведущих ученых - организаторов
или/и ключевых докладчиков мероприятия и на оплату услуг издательств по
публикации материалов мероприятия в изданиях, индексируемых Web of Science или
Scopus.
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
5. Начальнику
Управления по
связям
с
общественностью Т.Т.Зайнуллину
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий Приказ в течение трех рабочих дней с
момента его издания.
6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Проректор по научной работе

/ '

С.В. Микушев

Приложение к приказу от

№

1Ш9

Ранжированный перечень мероприятий, рекомендуемых к проведению СПбГУ в 2019 году, с указанием планируемого объема
финансирования
Объем
софинансирования
из средств СПбГУ
(ЦЧНР-норматив,
Мероприятие

выделенный в

Направление

Инициатор мероприятия

распоряжение
проректора по
научной работе),
руб.
1

2

3

4

Ежемесячные научные семинары

1.

-

Искусства и
гуманитарные науки

Ежегодная научно-практическая
2.

конференция по мониторингу

5
Тульчинский Григорий Львович,

-

Юриспруденция

правоприменения

профессор Кафедры проблем
междисциплинарного синтеза в области
социальных и гуманитарных наук

Белов Сергей Александрович, доцент
Кафедры конституционного права

Зимняя школа Трансграничной
магистерской программы
3.

двойных дипломов по
направлению международные
отношения

-

Международные

Ланко Дмитрий Александрович, доцент

отношения

Кафедры европейских исследований

Круглый стол «Актуальные
4.

вопросы преподавания РКИ и
государственной системы

-

Филология

Чуйко Юлия Сергеевна, специалист
Центра языкового тестирования

тестирования»
Конференция «Зимняя
5.

психологическая школа СПбГУ-

Шаболтас Алла Вадимовна, доцент
-

Психология

отклоняющегося поведения

Девятнадцатая международная

Куриленко Виталий Владимирович,

молодежная научная

профессор Кафедры экологической

конференция «Школа
6.

Кафедры психологии здоровья и

2019»

экологической геологии и

геологии
-

Науки о Земле

-

Филология

рационального
недро пользования
(ЭКОГЕОЛОГИЯ - 2019)»
Конференция «Традиционное и
новое в лингвистике и
7.

лингводидактике межкультурная
коммуникация и цифровая

Баева Галина Андреевна, профессор
Кафедры немецкой филологии

культура»
Конференция «Вопросы истории
8.

и культура Судана: Новое и

Герасимов Игорь Вячеславович,
-

Востоковедение

Новейшее время»

профессор Кафедры истории стран
Ближнего Востока

Конференция «Нации и
этничность в гуманитарных
9.

науках. Мультикультурализм и

-

История

мультилингвизм в этническом и

Федоров Сергей Егорович, профессор
Кафедры истории средних веков

национальном измерении»
Международная научная
Апарин Борис Федорович, профессор

конференция «XX Докучаевские
10.

молодежные чтения. Почва и
устойчивое развитие
государства»

-

Науки о Земле

Кафедры почвоведения и экологии почв

Конференция «Опыт
приграничного сотрудничества

11.

России и Беларуси в условиях

-

повышенных экономических и

Международные

Маркушина Наталья Юрьевна, профессор

отношения

Кафедры мировой политики

политических рисков»
Предварительный раунд
Международного конкурса по
12.

международному коммерческому

-

Юриспруденция

арбитражу имени Уиллема Си

Шестакова Ксения Дмитриевна, доцент
Кафедры международного права

Виса
Скопин Денис Александрович, доцент

Круглый стол «Цифровая
13.

революция: экономика,

-

политика, этика»

Искусства и

Кафедры проблем междисциплинарного

гуманитарные науки

синтеза в области социальных и
гуманитарных наук

Конференция «Отношения
Союзного государства России и
14.

Белоруссии со странами

-

Прибалтийского региона:

Международные

Маркушина Наталья Юрьевна, профессор

отношения

Кафедры мировой политики

форсайт-2030»
XIII Международная
15.

конференция «Дизайн.

-

Искусства

Принципы и практики»
Конференция «Структура текста
16.

и поэтическая традиция (к 50-

-

летию Ф.Н.Двинятина)»

18.

сталинского прошлого в
современной России. Проблемы

Кафедры дизайна

Искусства и

Аствацатуров Андрей Алексеевич, доцент

гуманитарные науки

Кафедры истории зарубежных литератур

Круглый стол «Восприятие
17.

Позднякова Ксения Григорьевна, доцент

Скопин Денис Александрович, доцент

-

Искусства и

Кафедры проблем междисциплинарного

гуманитарные науки

синтеза в области социальных и

изучения и просвещения»

гуманитарных наук

Конференция «Медиа в

Пую Анатолий Степанович, директор

современном мире. Молодые
исследователи»

-

Журналистика

Института «Высшая школа журналистики
и массовых коммуникаций»

Семинар «Модель переговоров
19.

ЕС - ЕАЭС для развития
транснационального обучения и

-

Международные

Романова Татьяна Алексеевна, доцент

отношения

Кафедры европейских исследований

гражданского диалога»
20.

XLVIII Международная
филологическая конференция

-

Филология

-

Экономика

Хохлова Мария Владимировна, доцент
Кафедры математической лингвистики

Семинар «Применение
математического моделирования
21.

в исследовании бизнес-

Нестеренко Наталья Юрьевна, доцент

процессов в цифровой

Кафедры экономики предприятия и
предпринимательства

экономике»
Круглый стол «Международная
22.

организация франкофонии:

-

история и перспективы»

Международные

Иванников Игорь Владимирович, доцент

отношения

Кафедры европейских исследований

Конференция «Управление
23.

бизнесом в цифровой экономике

Ценжарик Мария Казимировна, доцент
-

Экономика

2019»

предпринимательства

Конференция «Искусство на
24.

границе с наукой, наука на
границе с искусством в русской

Савицкий Станислав Анатольевич, доцент
-

Искусства и

Кафедры междисциплинарных

гуманитарные науки

исследований и практик в области

культуре XVIII-XX вв.»
25.

LATA 2019

Кафедры экономики предприятия и

искусств
-

Математика,

Охотин Александр Сергеевич, профессор

механика

математико-механического Факультета

Конференция «Страны Большого
26.

Ближнего Востока во
внешнеполитической стратегии

-

Политология

Абалян Анна Игоревна, доцент Кафедры
этнополитологии

России»
XVI Международная школа27.

конференция Магнитный
резонанс и его приложения.
Spinus-2019

Маркелов Денис Анатольевич, профессор
-

Физика

Кафедры ядерно-физических методов
исследования

«Регулирование допинга в
28.

спорте: правовые механизмы
применения фармацевтических

Акулин Игорь Михайлович,
-

Медицина

профессор Кафедры организации
здравоохранения и медицинского права

препаратов на соревнованиях»

Калинин Илья Александрович, доцент
29.

Конференция «Что такое
просвещение в век популизма?»

-

Искусства и

Кафедры междисциплинарных

гуманитарные науки

исследований в области языков и
литературы

Седьмые канадские чтения
30.

«Россия и Канада: арктические

-

гиганты»

Международные

Акимов Юрий Германович, профессор

отношения

Кафедры американских исследований

50-я Международная научная
конференция аспирантов и
31.

студентов «Процессы
управления и устойчивость»

-

Процессы
управления

(Control Processes and Stability,

Смирнов Николай Васильевич, профессор
Кафедры моделирования экономических
систем

CPS'19)
Открытый турнир по британским
32.

парламентским дебатам на

-

английском языке
33.

XXII Открытая конференция
студентов-филологов

Искусства и
гуманитарные науки

-

Филология

-

Юриспруденция

200 ООО

Журналистика

Орлов Владимир Сергеевич, доцент
Кафедры теории и методики преподавания
искусств и гуманитарных наук
Чердаков Дмитрий Наилевич, старший
преподаватель Кафедры русского языка

Международная
междисциплинарная научно34.

практическая конференция
«Медиация: современность,

Васькова Евгения Павловна, директор
Центра медиации

инновационность,
технологичность »
Форум «Медиа в современном
35.

мире. 58-е Петербургские
чтения»

Корконосенко Сергей Григорьевич,
профессор Кафедры теории журналистики
и массовых коммуникаций

Конференция «Фестиваль
36.

славянской письменности и

Сивенкова Наталья Владимировна,
-

Филология

культуры»

славянской филологии

VIII Международная
37.

конференция студентов и
молодых ученых Смольные

Аллахвердов Михаил Викторович,
-

Искусства и

старший преподаватель Кафедры проблем

гуманитарные науки

конвергенции естественных и

чтения - 2019
38.

Международный экономический
симпозиум 2019

старший преподаватель Кафедры

гуманитарных наук
Белозеров Сергей Анатольевич,
-

Экономика

профессор Кафедры управления рисками и
страхования

IX Научно-практическая
конференция студенческого
39.

научного общества и молодых
ученых факультета стоматологии

Стоматология и
-

и медицинских технологий

Афиногенова Анна Геннадьевна,

медицинские

профессор Кафедры челюстно-лицевой

технологии

хирургии и хирургической стоматологии

СПбГУ
Кононенко Павел Борисович, старший
40.

Круглый стол «Социальное
предпринимательство »

-

Искусства и

преподаватель Кафедры проблем

гуманитарные науки

междисциплинарного синтеза в области
социальных и гуманитарных наук

XXII Международная медикобиологическая научная
конференция молодых
41.

исследователей

-

Медицина

«Фундаментальная наука и

Чурилов Леонид Павлович, доцент
Кафедры патологии

клиническая медицина. Человек
и его здоровье»
42.

43.

Конференция «Психология XXI
века»
Конференция «СПИСОК-2019»

Шаболтас Алла Вадимовна, доцент
-

Психология

Кафедры психологии здоровья и
отклоняющегося поведения

-

Математика,

Терехов Андрей Николаевич, профессор

механика

Кафедры системного программирования

Ежегодная международная
конференция «Малые Банные

Калинин Илья Александрович, доцент

чтения-2019» Тягучая
44.

современность:

-

постмодернистская по форме,

Искусства и

Кафедры междисциплинарных

гуманитарные науки

исследований в области языков и
литературы

консервативная по содержанию
et vice versa»
45.

Конференция «Межкультурный
диалог в современном мире»

-

Международные
отношения

«Право на жизнь: тенденции
46.

правового регулирования

-

Медицина

предпринимательства. Россия

Верховская Ольга Рафаиловна, доцент
-

Менеджмент

Научно-практическая
конференция Алексеевские

-

Юриспруденция

чтения
XXVIII Российско-американский
49.

семинар В Санкт-Петербургском

Кафедры стратегического и
международного менеджмента

2018/2019»
48.

профессор Кафедры организации
здравоохранения и медицинского права

Презентация национального
47.

связей
Акулин Игорь Михайлович,

репродуктивных технологий»
отчета «Глобальный мониторинг

Николаева Юлия Вадимовна, доцент
Кафедры международных гуманитарных

-

государственном университете

Международные
отношения

Белов Сергей Александрович, доцент
Кафедры конституционного права
Богуславская Юлия Константиновна,
доцент Кафедры американских
исследований

VIII Международный
50.

молодежный юридический
форум - 2019

-

Юриспруденция

Синьков Дмитрий Владимирович, доцент
Кафедры уголовного права

Заседание федерального учебнометодического объединения в
системе высшего образования по
укрупненной группе
51.

специальностей и направлений

Попондопуло Владимир
-

Юриспруденция

подготовки 40.00.00

Федорович, профессор Кафедры
коммерческого права

Юриспруденция (в рамках
проведения Международного
юридического форума)
Международная научная
52.

конференция XXI Ивановские

-

Востоковедение

-

Востоковедение

-

Физика

150 000

Науки о Земле

чтения
Конференция, посвященная 12953.

летию со дня рождения Хо Ши
Мина
7-я международная Школа-

54.

семинар по фотоактивным
нанокомпозитным материалам

Телицин Николай Николаевич, доцент
Кафедры тюркской филологии
Колотов Владимир Николаевич, профессор
Кафедры истории стран Дальнего Востока
Емелин Алексей Владимирович,
профессор Кафедры фотоники

Конференция «Магматизм Земли
55.

и связанные с ним
месторождения стратегических

Зайцев Анатолий Николаевич, профессор
Кафедры минералогии

металлов»
56.

Когнитивная нейробиология
речи

Штыров Юрий Юрьевич, главный
-

Психология

научный сотрудник Лаборатории
поведенческой нейродинамики СПбГУ

13-ая Международная научнопрактическая конференция
57.

«Мартенсовские чтения: 70 лет
Женевским конвенциям о защите
жертв войны - достижения,
уроки и проблемы»

-

Юриспруденция

Иваненко Виталий Семенович, доцент
Кафедры международного права

10

Конференция «Синергия языков
58.

и культур: междисциплинарные

Рубцова Светлана Юрьевна, доцент
-

Иностранные языки

исследования»

экономики и права

VIII международная научная

Яшина Алина Валерьевна, младший

конференция Центра
59.

исследований экономической

Кафедры иностранных языков в сфере

-

культуры СПбГУ ««Знание.

Искусства и

научный сотрудник Кафедры проблем

гуманитарные науки

междисциплинарного синтеза в области
социальных и гуманитарных наук

Занятость. Досуг»
V Ежегодная научная
конференция «Государственно60.

частное партнерство в сфере

Маслова Светлана Валентиновна, доцент
-

Менеджмент

транспорта: модели и опыт-

Кафедры государственного и
муниципального управления

2019»
Когда страны не говорят:
61.

проблемы и перспективы
российско-польского

-

Международные
отношения

примирения

Грецкий Игорь Владимирович, доцент
Кафедры международных отношений на
постсоветском пространстве

Расследования коррупционных
преступлений в цифровую эпоху:
62.

уголовно-правовые и

Акулин Игорь Михайлович,
-

Юриспруденция

административно-правовые

профессор Кафедры организации
здравоохранения и медицинского права

аспекты
63.

Конференция «Дни дифракции
2019»

-

Физика

Андронов Иван Викторович, профессор
Кафедры вычислительной физики

Конференция
64.

«Трансатлантические связи в
американской и европейской

-

Искусства и

Аствацатуров Андрей Алексеевич, доцент

гуманитарные науки

Кафедры истории зарубежных литератур

литературе»
Эйлеровский симпозиум по
65.

теоретической и математической
физике

-

Физика

Аристов Дмитрий Николаевич, профессор
Кафедры квантовой механики
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Летняя норвежско-российская

66.

двухнедельная летняя школа-

Кононов Алексей Игоревич, доцент

-

Физика

семинар 2019 года
67.

BiATA 2019

Кафедры молекулярной биофизики и
физики полимеров

-

Биология

500 000

биология

-

Физика

-

Химия

-

Экономика

Лапидус Алла Львовна, профессор
Кафедры цитологии и гистологии

Международный конгресс «VII
съезд ВОГиС, посвященный 10068.

летию кафедры генетики СПбГУ,
и ассоциированные

Тихонович Игорь Анатольевич, профессор
Кафедры генетики и биотехнологий

симпозиумы»
69.

Международный симпозиум по
электрогидродинамике
22 международная конференция

70.

по химической термодинамике в
России
Круглый стол «Современное

71.

экономическое развитие:
глобализация

-

Физика

электрогидродинамики
Международная конференция по
73.

компьютерным наукам и

-

приложениям (ICCSA 2019)

Процессы
управления

Международная научная
74.

конференция «Корпусная

-

Филология

лингвистика-2019»
75.

Петербургская летняя школа по
сетевому анализу 2019

Викторов Алексей Исмаилович, профессор
Кафедры физической химии

Кафедры управления рисками и
страхования

Современные проблемы
электрофизики и

Кафедры радиофизики

Белозеров Сергей Анатольевич, профессор

vs-регионализация»
72.

Чирков Владимир Александрович, доцент

Стишков Юрий Константинович,
профессор Кафедры радиофизики
Станкова Елена Николаевна, доцент
Кафедры компьютерного моделирования и
многопроцессорных систем
Захаров Виктор Павлович, доцент
Кафедры математической лингвистики
Басов Никита Викторович, старший

-

Социология

научный сотрудник Факультета
социологии
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Международный симпозиум

76.

«Атмосферная радиация и

-

Физика

-

Востоковедение

динамика» (МСАРД-2019)

Тимофеев Юрий Михайлович, профессор
Кафедры физики атмосферы

XXX Международный Конгресс
77.

по источниковедению и
историографии стран Азии и

Дьяков Николай Николаевич, профессор
Кафедры истории стран Ближнего Востока

Африки
Тринадцатая международная
78.

конференция «Теория игр и

100 000

менеджмент »(GTM2019)
79.

Конференция «Петербургские
Египтологические чтения»

Процессы
управления

-

Востоковедение

-

Юриспруденция

-

Юриспруденция

-

Юриспруденция

Актуальные проблемы науки и
80.

81.

82.

практики коммерческого права
Цифровая экономика: правовые
проблемы
Летняя школа
административного права

Петросян Леон Аганесович, профессор
Кафедры математической теории игр и
статистических решений
Макеева Наталья Валентиновна, старший
преподаватель Кафедры Древнего Востока
Городов Олег Александрович,
профессор Кафедры коммерческого права
Жмулина Диана Александровна, доцент
Кафедры коммерческого права
Дмитрикова Екатерина Александровна,
доцент Кафедры административного и
финансового права

Международная научнопрактическая конференция
83.

«Научная школа уголовного

Тузов Андрей Геннадьевич, старший

-

Юриспруденция

процесса и криминалистики

преподаватель Кафедры уголовного
процесса и криминалистики

СПбГУ»
84.

7-ая Европейская конференция
по рассеянию нейтронов 2019

Григорьева Наталья Анатольевна,
300 000

Физика

методов исследования

Менделеев 2019 - XI
85.

Международная конференция
для молодых ученых по химии»

профессор Кафедры ядерно-физических

250 000

Химия

Балова Ирина Анатольевна,
директор Института химии
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II Всероссийский симпозиум с
86.

международным участием
«Актуальные проблемы

-

Стоматология и
медицинские
технологии

стоматологии»

Свердлова Светлана Васильевна,
ассистент, выполняющий лечебную
работу, Кафедры стоматологии;
Соколович Наталия Александровна,
профессор, выполняющий лечебную
работу, Кафедры стоматологии

Минералогические музеи 2019.
87.

Минералогия вчера, сегодня,
завтра

-

Науки о Земле

Брусницын Алексей Ильич, профессор
Кафедры минералогии

IV международный Форум
Россия и Ибероамерика в
88.

глобализирующемся мире

1 500 ООО

история и современность

Международные
отношения

6-я ежегодная международная
89.

научная конференция

-

Менеджмент

-

Филология

«Развивающиеся рынки-2019»

Хейфец Виктор Лазаревич, профессор
Кафедры теории и истории
международных отношений

Ильина Юлия Борисовна,
доцент Кафедры финансов и учета

XL Научные чтения кафедры
истории русской литературы:
90.

Международная научная
конференция «Петербургская

Карпов Александр
Анатольевич, профессор Кафедры истории
русской литературы

литературоведческая школа:
прошлое и настоящее»
Международная конференция,
91.

посвященная 110-летию со дня

Нефедов Сергей Трофимович, профессор
-

Филология

Кафедры немецкой филологии

рождения В. Г. Адмони
Образовательная модель Artes
92.

Liberales и вызовы XXI века

-

Искусства и
гуманитарные науки

Тимофеев Валерий Германович, доцент
Кафедры теории и методики преподавания
искусств и гуманитарных наук
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93.

Предварительные раунды

Савчатова Наталья Васильевна,

Международного конкурса по

заместитель начальника Управления по
работе с молодежью по направлению

праву прямых иностранных

-

Юриспруденция

юриспруденция, медицина, стоматология и

инвестиций

менеджмент
Шенфельд Иегуда, главный научный

94.

4-я Академия Аутоиммунитета

-

Медицина

сотрудник-научный руководитель
Лаборатории мозаика аутоиммунитета

Ананьевские чтения 2019:
95.

Психология обществу,

Шаболтас Алла Вадимовна,
-

Психология

государству, политике

доцент Кафедры психологии здоровья и
отклоняющегося поведения

Научный симпозиум
96.

«Психология личности:
«воплощение в жизни» (К 130-

-

Психология

-

Экономика

-

Востоковедение

Костромина Светлана Николаевна,
профессор Кафедры психологии личности

летию С.Л.Рубинштейна)
Эволюция международной
97.

торговой системы: проблемы и
перспективы

Сутырин Сергей Феликсович, профессор
Кафедры мировой экономики

Международная конференция
«Евразийская дуга
нестабильности и проблемы
98.

региональной безопасности от

Колотов Владимир Николаевич,

Восточной Азии до Северной

профессор Кафедры истории Дальнего
Востока

Африки: предварительные итоги
2019 г.»
Корконосенко Сергей Григорьевич,
99.

Журналистика XXI века

-

Журналистика

профессор
Кафедры теории журналистики и
массовых коммуникаций
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Международная научная
100.

конференция «XXXIV

-

Востоковедение

Кононовские чтения»

Телицин Николай Николаевич, доцент
Кафедры тюркской филологии

X ежегодная научнопрактическая конференция с
101.

102.

международным участием

Акулин Игорь Михайлович,
-

Юриспруденция

профессор Кафедры организации

«Медицина и право в XXI веке»

здравоохранения и медицинского права

Первый Петербургский

Филюшкин Александр Ильич, профессор

международный исторический

-

История

форум-2019

Кафедры истории славянских и
балканских стран

Международный научно103.

культурный форум «Дни
философии в Санкт-Петербурге -

-

Философия

-

Социология

Дудник Сергей Иванович,
директор Института философии

2019»
Международная научная
104.

конференция «Ковалевские

Скворцов Николай

чтения»

Генрихович, профессор Кафедры
сравнительной социологии

Международная научнопрактическая конференция
105.

«Актуальные проблемы
менеджмента: новые методы и

Кузнецов Юрий Викторович, профессор
-

Экономика

Кафедры управления и планирования
социально-экономических процессов

технологии управления в
регионах и организациях»
III Санкт-Петербургский

Стребков Александр Иванович, профессор

международный конгресс
106.

конфликтологов.
Конфликтология XXI века: пути
и средства укрепления мира

-

Философия

Кафедры конфликтологии
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Международный научный
семинар по проблематике
Малыгина Анастасия Александровна,

нераспространения ядерного

107.

оружия на тему: «Критически
важные шаги по содействию

-

Международные

доцент Кафедры теории и истории

отношения

международных отношений

вступления в силу Договора о
всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ)»
Конференция «Стратегические
108.

коммуникации в бизнесе и

Гавра Дмитрий Петрович, профессор

-

Журналистика

политике» (СТРАТКОМ - 2019)»

Кафедры связей с общественностью в
бизнесе

Всероссийская научнопрактическая конференция
109.

«Физическая культура и спорт в
системе образования России:

-

Физическая культура
и спорт

инновации и перспективы

Жидких Татьяна Михайловна, директор
Колледжа физической культуры и спорта,
экономики и технологии

развития»
«Закат Европы»: проблемы
110.

развития тоталитарных и

Барышников Владимир

-

История

Николаевич, профессор Кафедры истории
нового и новейшего времени

демократических стран Европы
Международный семинар
111.

Академической сети изучения
проблем европейской

-

Международные

Новикова Ирина Николаевна, профессор

отношения

Кафедры европейских исследований

Искусства и

Черниговская Татьяна Владимировна,

гуманитарные науки

профессор Кафедры общего языкознания

безопасности
V Международный зимний
симпозиум по
112.

экспериментальным
исследованиям языка и речи
«The Night Whites Language
Workshop»

-

17

Штыров Юрий Юрьевич,

Нейробиология речи:
113.

когнитивные и социальные

-

Психология

аспекты

главный научный сотрудник Лаборатории
поведенческой нейродинамики

VI ежегодная конференция с
международным участием,
посвященной памяти д.м.н.
Акулин Игорь Михайлович, профессор

профессора, акад. МАНЭБ, з.д.н.
114.

РФ Полякова Игоря Васильевича
«Реформы Здравоохранения

-

Медицина

-

Юриспруденция

Кафедры здравоохранения и медицинского
права

Российской Федерации.
Современное состояние,
перспективы развития»
Научная конференция
"Совершенствование мер по
115.

противодействию коррупции в
сфере организации закупок
товаров, работ и услуг для
государственных нужд"

Белов Сергей Александрович, доцент
Кафедры конституционного права

