УТВЕРЖДЕН
приказом ректора РГГУ
от 31.12.2013 г. № 01–399/осн

ПЕРЕЧЕНЬ
научных мероприятий РГГУ на 2014 г.
Даты
проведения

Название, статус
(междунар., всерос., межвузовск.)

Ответственное за проведение подразделение
(кафедра, центр) и лицо (Ф.И.О., тел., e-mail)
ЯНВАРЬ

24-25

28

«Культурология в России: практики
научных исследований»
III ежегодная научно-практическая
конференция студентов-культурологов
«Транспортные коммуникации
Российской империи в годы Первой
мировой войны»
международный круглый стол

Отделение социокультурных исследований
Гавришина Оксана Вячеславовна, канд. культурологии, доц.
(499) 250-68-27
itk@mail.ru
Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных
архивов, каф. истории государственных учреждений
и общественных организаций
Сенин Александр Сергеевич, д-р ист. наук, проф.
(495) 606-01-19
igu_fd@mail.ru
ФЕВРАЛЬ

17-19

«История и культура Японии»
XVI международная
научная конференция

Ин-т восточных культур и античности,
каф. истории и филологии Дальнего Востока
Мещеряков Александр Николаевич, д-р ист. наук, проф.
(499) 250-61-83
meshtorop@mtu-net.ru

2
Ф е в р а л ь – м арт
28

«Стандартизация управления
документацией»
научно-практический семинар

Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных
архивов, каф. автоматизированных систем документационного
обеспечения управления,
Ларин Михаил Васильевич, д-р ист. наук, проф.,
Варламова Людмила Николаевна, канд. ист. наук, доц.
(495) 628-52-97
asdou@yandex.ru
МАРТ

13

Чаяновские чтения «Экономика
города: новые уровни развития»
XIV всероссийская научная конференция

14-15

«Методология и проблемы
проведения культурологического
исследования»
учебно-научная конференция
студентов магистратуры

15

«Этно-культурные дискурсы
миграции: гендер, искусство,
образование»
международный круглый стол

17-21

«Русский язык в России и Эстонии»
международный научный семинар

Ин-т экономики, управления и права, экономический фак.
Нестеренко Юлия Николаевна, д-р экон. наук, проф.
(499) 250-68-60
economfac@rggu.ru
Международный УНЦ «Высшая школа европейских культур»
Отделение социокультурных исследований
Перлов Аркадий Марксович, канд. ист. наук, доц.
Ельцова Ксения Константиновна, преп.
Шматова Галина Андреевна, преп.
(499) 250-61-29
arkadiy.perlov@gmail.com
Каф. гендерных исследований
Котовская Мария Григорьевна, д-р ист. наук, проф.
Каменецкая Наталья Юрьевна, преп.
(499) 250-67-53
mmusc@mail.ru
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. русского языка
Ровинская Мария Михайловна, преп.
(499) 250-64-46
mrovinskaya@mail.ru

3
М а рт
18

25-28

25

25-28

Историко-архивный ин-т,
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России»
Скляр Мария Александровна
(495) 625-62-52
postsov@mail.ru
ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ РГГУ
международный научный форум
(общеуниверситетские мероприятия)
Модераторы:
Направление
Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук, проф.
«Теория и методология
Козлов Владимир Петрович, чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф.
гуманитарного знания»
vdurnovcev@gmail.com
Модератор:
Направление
Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук, проф.
«Общественные функции
ivahnen@rambler.ru
гуманитарных и социальных наук»
Модератор:
Направление
Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф.
«Россиеведение»
kaf_sr_veka@mail.ru
Модератор:
Направление
Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф.
«Гуманитарное знание
itk@mail.ru
и образование»
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. наук, проф.
«Архивы без границ»
день архивов в РГГУ
khorkhordina@mail.ru
Антонова Елена Анатольевна, канд. ист.наук, доц.
elena_anton@hotmail.com
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
«Лингвистика и вызовы
каф. теоретической и прикладной лингвистики
языкового образования»
научная конференция
Чепцова Наталья Владимировна
(499) 250-63-67
«Современная историография
перестройки в СССР (1985-1991)»
круглый стол

4
М а рт
25

26

«Изучение истории доколумбовых
цивилизаций: научноисследовательская работа и
образовательные практики»
круглый стол
«Управление документацией и
документальным наследием»
межкафедральный круглый стол
студентов и аспирантов

26

«Иностранный язык
в научном измерении»
круглый стол

26

«Сделки в современном
предпринимательском праве:
проблемы теории и практики»
круглый стол

26

«Между идеологией и
технологией: фотография
и фотограф в мифологическом
и ритуальном контекстах»
круглый стол

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,
Учебно-научный Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова
Висканта Сандра Альгимантасовна
(499) 250-62-82
mesoamerica@fipp.ru
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, каф. архивоведения;
фак. документоведения и технотронных архивов,
каф. документоведения, каф. автоматизированных систем
документационного обеспечения управления
Кололеева Александра Юрьевна, асс.
(495) 625-36-20
kafedra_aia@pochtamt.ru
Историко-архивный ин-т, каф. иностранных языков
Халилова Людмила Ахтемовна, канд. филол. наук, доц.
Мишота Ирина Юрьевна, ст. преп.
Осипова Наталия Владимировна
(495) 621-25-76
Kafedra_iai@mail.ru
Ин-т экономики, управления и права, юридический фак.,
каф. частного права
Косякова Наталия Ивановна, д-р юрид. наук, проф.,
Шелкович Максим Тимофеевич, канд. юрид. наук, доц.
(499) 250-68-32
2506832@mail.ru
УНЦ типологии и семиотики фольклора
Архипова Александра Сергеевна, канд. филол. наук, доц.
(499)973-43-54
alexandra.arkhipova@gmail.com

5
М а рт
26

«Семиотика любви»
круглый стол

27

«Образ “врага” и демонология»
круглый стол,
презентация книг и альманахов
научного направления
«Новые образовательные
технологии в архивоведении»
презентация

27

27

«Миссия архивов в информационном
обществе: новые вызовы»
круглый стол

27

«How the Languages We Speak Shape
the Ways We Think»
круглый стол

УНЦ типологии и семиотики фольклора
Христофорова Ольга Борисовна, д-р филол. наук, проф.
(499) 250-69-31
okhrist@yandex.ru
Отделение социокультурных исследований,
Антонов Дмитрий Игоревич, канд. ист. наук, доц.
(499) 250-68-27
antonov-dmitriy@list.ru
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,
каф. архивоведения
Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, доц.
Кололеева Александра Юрьевна, асс.
(495) 625-36-20
kafedra_aia@pochtamt.ru
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,
каф. истории и организации архивного дела
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. наук, проф.
Непомилуева Мария Алексеевна
Макарова Елизавета Васильевна
(495) 625-53-93
ioad@yandex.ru
Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,
каф. сравнительной истории литератур
Историко-архивный ин-т,
отделение международных отношений
и зарубежного регионоведения
Российско-американский УНЦ
Кауль Марина Рафаиловна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-68-62
amcenter@rggu.ru

6
М а рт
27

«Проблемы городов в социоантропологических исследованиях:
этнические, межпоколенческие,
межрегиональные, международные»
круглый стол

27

«Интеллигенция: естественнонаучные,
социальные и гуманитарные знания
на пути интеграции»
XV теоретико-методологическая
научная конференция
«Границы современной
нарратологии»
круглый стол

27

27

«Актуальные проблемы управления»
международная научная конференция

27

«Экономика городской среды:
гуманитарные и социальные аспекты»
круглый стол

27

«Аскеза в еврейских
религиозных традициях»
всероссийская научная конференция

УНЦ социальной антропологии
Илюхина Анастасия Юрьевна
(499) 250-61-02
izumrudnii_gorod@mail.ru
Артемова Ольга Юрьевна, д-р ист. наук, проф.
artemova.olga@list.ru
Социологический фак.
Тощенко Жан Терентьевич,
чл.-кор. РАН, д-р филос. наук, проф.
(499) 250-65-62
csocr@mail.ru
Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,
каф. теоретической и исторической поэтики
Тюпа Валерий Игоревич, д-р филол. наук, проф.
Федунина Ольга Владимировна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-68-44
olguita2@yandex.ru
Ин-т экономики, управления и права, фак. управления
Муромцева Анна Валерьевна, канд. филол. наук
(499) 250-71-04
anmur37@rambler.ru
Ин-т экономики, управления и права, экономический фак.
Зубов Ярослав Олегович, канд. экон. наук
(499) 250-69-52
zubov_y@mail.ru
УНЦ библеистики и иудаики
Киреева Наталья Михайловна, канд. ист. наук, доц.
(499) 250-64-70
judaica_mark@mail.ru
Зеленина Галина Светлояровна, канд. ист. наук, доц.
galinazelenina@gmail.com

7
М а рт
27-28

«Старостинские чтения»
IХ международная
научная конференция

28

«История. Культура. Язык»
научно-практическая студенческая
конференция

28

«Образовательные традиции в
Европе: взгляд сквозь века»
круглый стол

28

«Архивы науки, техники, экономики:
традиции и перспективы»
межкафедральный круглый стол

28

«Антропология без границ: полевые
исследования в необычных местах»
круглый стол

Ин-т восточных культур и античности, УНЦ компаративистики
Дыбо Анна Владимировна, чл.-кор. РАН, д-р филол. наук, проф.
(499) 250-67-31, adybo@mail.ru
Пекунова Ирина Семеновна
irapek@gmail.com
Историко-архивный ин-т, кафедра иностранных языков
Халилова Людмила Ахтемовна, канд. филол. наук, доц.
Мишота Ирина Юрьевна, ст. преп.
Осипова Наталия Владимировна
(495) 621-25-76
Kafedra_iai@mail.ru
Историко-архивный ин-т, кафедра всеобщей истории
Басовская Наталья Ивановна, д-р ист. наук, проф.
(499) 250-63-37
basovskaya555@yandex.ru
Женин Илья Алексеевич, канд. ист. наук, ст. преп.
ilya-zhenin@yandex.ru
Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных
архивов, каф. истории науки, научно-технических
и экономических документов и архивов
Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, доц.
(495) 698-28-52
nteda@ftad.ru, mixandreev@yandex.ru
УНЦ социальной антропологии
Артемова Ольга Юрьевна, д-р ист. наук, проф.
artemova.olga@list.ru
Илюхина Анастасия Юрьевна
(499) 250-61-02
izumrudnii_gorod@mail.ru

8
М а рт
28

«Антропология памяти: культурная,
социальная, визуальная»
научная конференция

28

«Рецепция голливудских
исторических фильмов 1950-1980-х гг.
современным зрителем»
круглый стол

28

«Философия и гуманитарные науки»
круглый стол

29-30

«Современное гуманитарное знание:
диалог поколений»
научная конференция

Учебно-научный ин-т «Русская антропологическая школа»
Трушкина Екатерина Юрьевна, канд. филос. наук
(495) 250-68-38, ra.school.edu@gmail.com
Гринцевич Олег Андреевич
greentwin007@gmail.com
Косякова Валерия Александровна
art_0@list.ru
УНЦ визуальной антропологии и эгоистории
Басовская Наталья Ивановна, д-р ист. наук, проф.
Кулакова Ирина Павловна, канд. ист. наук, доц.
(495) 762-92-90;
basovskaya555@yandex.ru
Философский фак.
Губин Валерий Дмитриевич, д-р филос. наук, проф.
(499) 250-65-10
goubin@list.ru
Отделение социокультурных исследований
Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф.,
(499) 250-68-27
itk@mail.ruitk@mail.ru

9

АПРЕЛЬ
2

«Даниловские чтения»
всероссийская научная конференция

3

«Россия на пересечении
пространств и эпох»
III международная междисциплинарная
научная конференция
студентов и аспирантов
«Новые медиа в гуманитарном
образовании»
II международная научная конференция

9

Ин-т высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского
Серебряный Сергей Дмитриевич, д-р филос. наук, проф.
(499) 250-66-68
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 973-43-54
ezh@torba.com
Фак. истории искусства
Этингоф Ольга Евгеньевна, д-р искусствоведения, проф.
etinhof@mail.ru
Музейный центр РГГУ
Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина
Баканова Ирина Викторовна, канд. филол. наук, доц.
bakanova06@mail.ru
Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,
каф. истории и теории исторической науки
Алипов Павел Андреевич, канд. ист. наук, ст. преп.
(499) 250-71-09
rosved2014@mail.ru
Ин-т массмедиа, фак. журналистики
Корнев Максим Сергеевич, канд. филол. наук, доц.,
(499) 973-43-27
pekorb@gmail.com

10
Апрель
10-12

«Социальное проектирование в
контексте молодежных инициатив»
международный научный форум

12

«День учителя русского языка»
всероссийская научно-практическая
конференция

14-15

«Вспомогательные и специальные
науки истории в XX – начале ХХI в.:
призвание, творчество, общественное
служение историка»
ХХVI международная
научная конференция памяти
Сигурда Оттовича Шмидта
«Сделки в современном
предпринимательском праве:
проблемы теории и практики»
круглый стол

16

Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,
каф. маркетинга и рекламы
Шевченко Дмитрий Анатольевич, д-р экон. наук, проф.
Голова Анна Георгиевна, канд. социол. наук., доц.
markirek@rggu.ru
golova.a@rggu.ru
Богдан Александра Александровна
(499) 250-63-90
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. теоретической и прикладной лингвистики
(совместно с редакцией методического журнала
«Русский язык» Издательского дома «Первое сентября»)
Иванова Елена Анатольевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-63-67
baozi@mail.ru
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,
Высшая школа источниковедения, вспомогательных
и специальных исторических дисциплин
Шустова Юлия Эдуардовна, канд. ист. наук, доц.
Брусиловский Никита Максимович
(495) 606-01-48
shustova@yandex.ru, shkolaivid@yandex.ru, ivid.konf@gmail.com
Ин-т экономики, управления и права,
юридический фак., каф. частного права
Косякова Наталия Ивановна, д-р юрид. наук, проф.
Шелкович Максим Тимофеевич, канд. юрид. наук, доц.
(499) 250-68-32
2506832@mail.ru

11
Апрель
16-17

«Современные методы исследования
культуры - VI»
VI научная конференция

17

Муромцевские чтения
«Язык и логика закона и права»
ХIV международная научная
конференция

17-19

«Гаспаровские чтения»
VI международная
научная конференция

18

«Политические партии и их
институциональная среда: новации,
традиции, тенденции»
всероссийская научная конференция

18-19

«Визуальное в литературе»
V межвузовская студенческая
научная конференция

22

«Проблемы раннехристианского и
средневекового искусства»
научная конференция

Отделение социокультурных исследований
Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф.
Гавришина Оксана Вячеславовна, канд. культурологии, доц.
Нестерова Елена Ивановна, канд.ист.наук, доц.
(499) 250-68-27
itk@mail.ru
Ин-т экономики, управления и права, юридический фак.
Глухарева Людмила Ивановна, д-р юрид. наук, проф.
(499) 250-62-64
Тимофеев Станислав Владимирович, д-р юрид. наук, доц.
2506959@mail.ru
Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского
Брагинская Нина Владимировна, д-р ист. наук, проф.
(499) 250-63-44
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. теоретической и прикладной лингвистики
Скулачева Татьяна Владимировна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-63-67
Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,
каф. культуры мира и демократии
Михалева Галина Михайловна, д-р полит. наук, проф.
(499) 250-71-08
g_mihaleva@mail.ru
Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,
каф. теоретической и исторической поэтики,
Малкина Виктория Яковлевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-68-44
poetika@gmail.com
Фак. истории искусств, каф. всеобщей истории искусств,
Этингоф Ольга Евгеньевна, д-р искусствоведения, проф.
(499) 250-66-88, etinhof@mail.ru

12
Апрель – май
25-26

26

«Стены и мосты»:
Междисциплинарные и
полидисциплинарные
исследования в истории
III международная научная конференция
Семинар студентов-корееведов
студенческий научный семинар

Историко-архивный ин-т, фак. истории политологии и права,
Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова
Долгова Евгения Андреевна, канд. ист. наук, преп.
(499) 250-71-09
mesoamerica@mail.ru
Ин-т восточных культур и античности,
каф. истории и филологии Дальнего Востока
Чеснокова Наталия Алексеевна, преп.
(499) 250-61-18
chesnatalie@gmail.com
Кондратьева Елена Николаевна, канд. филол. наук, доц.
chicco@mail.ru
МАЙ

1-11

13-22
13

«Семантические и социальноисторические реконструкции в
фольклористике»
XIV Летняя школа по фольклористике
и культурной антропологии
«Теоретические проблемы
гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные
поля исследований»
круглый стол аспирантов РГГУ

УНЦ типологии и семиотики фольклора
Архипова Александра Сергеевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 973-43-54
alexandra.arkhipova@gmail.com
ДНИ АСПИРАНТУРЫ РГГУ
Управление аспирантурой и докторантурой
Трембич Лариса Павловна, канд. ист. наук, начальник Управления
(499) 250-63-79
aspirant_rggu@mail.ru
Готовцева Анастасия Геннадьевна, д-р филол. наук, доц.
Brunhilda@yandex.ru

13
15

«Новые тенденции гуманитарного
знания в англоязычном мире»
международный круглый стол
аспирантов РГГУ на английском языке

22

День открытых дверей
для поступающих
в аспирантуру РГГУ

14-15

«Поверх барьеров: границы
переводимости и непереводимости»
межвузовская научная конференция

16-17

«Демонология
как семиотическая система»
III всероссийская
научная конференция

20

«Наш start up в науке
и в индустрии коммуникаций»
студенческая научная конференция

Управление аспирантурой и докторантурой
Трембич Лариса Павловна, канд. ист. наук, начальник Управления
(499) 250-63-79
aspirant_rggu@mail.ru
Российско-американский УНЦ
Кауль Марина Рафаиловна, канд. филол. наук, проф.
(499) 250-68-62
Управление аспирантурой и докторантурой
Трембич Лариса Павловна, канд. ист. наук, начальник Управления
(499) 250-63-79
aspirant_rggu@mail.ru
Ин-т лингвистики,
фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. европейских языков
Гистер Марина Александровна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-63-26
marina.guister@gmail.com
Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 973-43-54
ezh@torba.com
УНЦ типологии и семиотики фольклора
Христофорова Ольга Борисовна, д-р филол. наук, проф.
okhrist@yandex.ru
Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,
каф. маркетинга и рекламы
Шевченко Дмитрий Анатольевич, д-р экон. наук, проф.
Голова Анна Георгиевна, канд. социол. наук, доц.
(499) 250-67-08
markirek@rggu.ru
golova.a@rggu.ru

14
М ай – и ю н ь
20-21

22–23

«Проблемы истории искусства и
реставрации художественных
ценностей глазами студентов и
аспирантов»
XI международная межвузовская
научная конференция
«Социокультурный портрет
подростка в пространстве
исторического времени»
международная
научно-практическая конференция

Фак. истории искусства, каф. всеобщей истории искусств
Печенкин Илья Евгеньевич, канд. искусствоведения, доц.
(499) 250-66-88
pech_archistory@mail.ru
Каф. гендерных исследований, Музейный центр,
Международный ин-т новых образовательных технологий
Баканова Ирина Викторовна, канд. филол. наук, доц.
Котовская Мария Григорьевна, д-р ист. наук, проф.
Каменецкая Наталья Юрьевна, ст. преп.
Кувшинов Сергей Викторович, канд. техн. наук, доц.
(499) 250-67-53
mmusc@mail.ru
ИЮНЬ

10

«Шекспир и литература
Возрождения»,
всероссийская научная конференция

11

«Иностранный язык и
междисциплинарность»
круглый стол

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,
каф. сравнительной истории литератур
Шайтанов Игорь Олегович, д-р филол. наук, проф.
(499) 250-61-15
Историко-архивный ин-т, каф. иностранных языков
Халилова Людмила Ахтемовна, канд. филол. наук, доц.
Мишота Ирина Юрьевна, ст. преп.
Осипова Наталия Владимировна
(495) 621-25-76
Kafedra_iai@mail.ru

15
Июнь – сентябрь
17-18

«Актуальные проблемы методологии
истории искусства»
международная научная конференция

20-22

VII международная конференция
Международной ассоциации
сравнительных семитологов

21

«История Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. между правдой и
истиной: пределы и возможности
современных интерпретаций
ключевых проблем»
международная научная конференция
Всероссийская научно-практическая
конференция УМО по направлению
«Культурология»

26-27

Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина
Баканова Ирина Викторовна, канд. филол. наук, доц.
bakanova06@mail.ru
Фак. истории искусства, каф. всеобщей истории искусств
Лукичева Красимира Любеновна, канд. искусствоведения, доц.
(499) 250-66-88
krassimiralouk@gmail.com
Ин-т восточных культур и античности,
каф. истории и филологии Древнего Востока
Коган Леонид Ефимович, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-62-12
lkog@rggu.ru
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,
каф. истории России новейшего времени,
Киличенков Алексей Алексеевич, д-р ист. наук, проф.
(499) 250-61-18
kilichenkov@yandex.ru
Отделение социокультурных исследований
(совместно с УМО по направлению «Культурология»)
Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф.
(499) 250-68-27
itk@mail.ru
СЕНТЯБРЬ

11-12

«Формы и способы социокультурной
мобильности в глобальном мире»
международная научная конференция

Отделение социокультурных исследований
Зверева Галина Ивановна, д-р ист. наук, проф.
(499) 250-68-27
itk@mail.ru

16
С е н т я б рь – ок т я б р ь
18-20

«Платон в России»
международная ежегодная
научная конференция

19

«Полевые исследования в
религиоведении»
Х студенческая научная конференция

22

«Наивная литература.
Шаг третий»
круглый стол

25-27

«Московская лингвистика: традиции
и современность»
всероссийская научная
конференция, посвященная
20-летию «Московского
лингвистического журнала»

Учебно-научный ин-т русской истории
Протопопова Ирина Александровна, канд. культурологии
(499) 250-68-38
plotinus70@gmail.com
УНЦ изучения религий,
Жукова Людмила Геннадьевна, канд. культурологии, доц.
(499) 250-61-18
milazhukova@gmail.com
Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 973-43-54
ezh@torba.com
УНЦ типологии и семиотики фольклора
Христофорова Ольга Борисовна, д-р филол. наук, проф.
okhrist@yandex.ru
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. теоретической и прикладной лингвистики
Гиндин Сергей Иосифович, канд. филол. наук, доц.
Семенова Наталья Георгиевна
(499) 250-63-75
mjournal@rambler.ru
tipling@gmail.com
ОКТЯБРЬ

6–13

Дни студенческой науки РГГУ – 2014.
Всероссийский
фестиваль науки в РГГУ
студенческие и аспирантские научные
конференции, открытые лекции,
презентации, мастер-классы

Совет молодых ученых
Управление по координации вузовских проектов и программ
Овчинский Владислав Анатольевич, канд. экон. наук
(499) 250-62-76
smu@rggu.ru

17
Октябрь
8

«Маркетинговые коммуникации –
универсум научной и
профессиональной деятельности»
научная конференция молодых ученых

9

«Документоведение и архивоведение»
межкафедральный круглый стол
студентов и аспирантов

9-10

«Археография в XXI веке: идеи,
публикации, люди»
международная научная конференция

10

«В мастерской историка»
всероссийская научно-практическая
школа-конференция

13

«Аудиовизуальные документы по
истории России в отечественных и
зарубежных архивах»
круглый стол

Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,
каф. маркетинга и рекламы
Шевченко Дмитрий Анатольевич, д-р экон. наук, проф.
Голова Анна Георгиевна, канд. социол. наук, доц.
(499) 250-67-08
markirek@rggu.ru, golova.a@rggu.ru
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,
каф. архивоведения, каф. истории и организации архивного дела,
каф. археографии
Кололеева Александра Юрьевна, асс.
(495) 625-36-20
kafedra_aia@pochtamt.ru
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,
каф. археографии
Шашкова Ольга Александровна, канд. ист. наук, доц.
o-shashkova@yandex.ru
Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, доц.
(495) 925-36-20
academ_archive@yandex.ru
Научно-образовательный проект
«Центр междисциплинарных гуманитарных исследований»
Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,
Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова
Ерошова Галина Гавриловна, д-р ист. наук, проф.
(499) 250-62-82
mesoamerica@fipp.ru
Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных
архивов, каф. аудиовизуальных документов и архивов
Магидов Владимир Маркович, акад. РАЕН, д-р ист. наук, проф.
(495) 698-34-64
magidov@list.ru

18
Октябрь
13–15

Международная научная конференция
по языку хинди
международная научная конференция

14

«Итальянская язык сегодня: система,
узус и функционирование»
международная научная конференция

16

«Проблемы организации и
функционирования государственного
аппарата России»
научная конференция студентов и
аспирантов

16-18

«Белые чтения»
Х международная
научная конференция

17

«Цифровое наследие и
информационная безопасность
культуры»
международная научная конференция

МУНЦ изучения Южной Азии
Историко-архивный ин-т, отделение международных отношений и
зарубежного регионоведения, каф. зарубежного
регионоведения и внешней политики
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. восточных языков
Газиева Индира Адильевна
Столяров Александр Александрович
(499) 250-65-19
astol007@gattamelata.com
Российско-итальянский УНЦ
Говорухо Роман Алексеевич, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-69-42
govorroman@mail.ru
Историко-архивный ин-т,
фак. документоведения и технотронных архивов,
каф. истории государственных учреждений
и общественных организаций
Шаповалова Лариса Дмитриевна, канд. ист. наук, доц.
(495) 606-01-19
shlarisa2009@yandex.ru
Ин-т филологии и истории,
каф. истории русской литературы новейшего времени
Розенблюм Ольга Михайловна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-64-95
olga.rosenblum@gmail.com
Ин-т информационных наук и технологий безопасности
Тарасов Александр Алексеевич, д-р техн. наук, проф.
(499) 250-61-18
aa_tarasov@list.ru
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Октябрь
20-21

Научные чтения памяти
Г.А. Ткаченко
XV международная
научная конференция

21-22

«Язык и коммуникация»
ежегодная международная научная
конференция

22

«Мелетинские чтения»
VI межвузовская
научная конференция

23

VII студенческая научная
конференция по иудаике

23-25

«Ареальная структура русскобелорусского пограничья:
язык, фольклор»
международная научная конференция
«Изучение религии в СССР:
наука и идеология»
международная научная конференция

24-25

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. восточных языков
Рукодельникова Мария Борисовна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-66-77
orient-ling@mail.ru
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. русского языка
Кронгауз Максим Анисимович, д-р филол. наук, проф.
(499) 250-64-46
rggu-rus@yandex.ru, mkronhaus@yandex.ru
Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского
УНЦ типологии и семиотики фольклора
Серебряный Сергей Дмитриевич, д-р филос. наук, проф.
(499) 250-66-68
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 973-43-54, ezh@torba.com
УНЦ типологии и семиотики фольклора,
Неклюдов Сергей Юрьевич, д-р филол. наук, проф.
sergey.nekludov@gmail.com
УНЦ библеистики и иудаики
Копелян Софья Валерьевна, преп.
(499) 250-64-70
judaica_mark@mail.ru
Ин-т филологии и истории, Уч.-науч. лаборатория фольклористики
Мороз Андрей Борисович, д-р филол. наук, доц.
(499) 250-65-40
abmoroz@yandex.ru
УНЦ изучения религий
Шабуров Николай Витальевич, канд. культурологии, проф.
(499) 250-63-40
nshaburov@yandex.ru

20
Октябрь – ноябрь
27-29

«Ландшафтная культура мира:
человек в саду»
IV международная научная конференция

Фак. истории искусства, каф. всеобщей истории искусств
Соколов Борис Михайлович, д-р искусствоведения, проф.
(499) 250-66-88
gardenhistory@mail.ru
НОЯБРЬ

1

14

17-21

17

25-26

Кнорозовские чтения
«Древние цивилизации
Нового и Старого Света»
VIII международная научная
конференция
«Вербальное и невербальное
мышление»
круглый стол
Чтения памяти Л.С. Выготского
«Мышление и речь: подходы,
проблемы, решения»
XV международная научная конференция
«Новые музеи Баварии»
Открытая лекция президента ИКОМ
Германии господина М. Хенкера
«Новозаветные исследования:
проблемы и перспективы»
III международная научная конференция

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,
Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова
Острирова Елена Сергеевна, канд. ист. наук, преп.
(499) 250-62-82
mesoamerica@fipp.ru
Ин-т лингвистики, УНЦ лингвистической типологии
Тестелец Яков Георгиевич, д-р филол. наук, проф.
(499) 250-61-18
yakov_ts@mail.ru
Ин-т психологии им. Л.С. Выготского
Кравцова Елена Евгеньевна, д-р психол. наук, проф.
(499) 250-61-47
ekravcva@rambler.ru
Факультет истории искусства
Сундиева Аннэта Альфредовна, канд.ист.наук, доцент
(499) 250-68-82
museolog@yandex.ru
УНЦ изучения религий
Чистяков Петр Георгиевич, канд. ист. наук, доц.
(499) 250-63-40
tchistiakoff@gmail.com
Ноябрь – декабрь

21
25

«Национальное и универсальное в
современной культуре мегаполиса»
научно-практическая конференция

25

«Принципы религиозного
наставничества
в современном исламе»
научный круглый стол

27-28

«Москва-Берлин в фокусе
литературного общения и
повседневности»
международная научная конференция в
рамках Года немецкого языка и
литературы в России
«Перевод и идея "Мировой
литературы"»
международный симпозиум

30

НОЦ гендерных, семейных и молодежных исследований
Котовская Мария Григорьевна, д-р ист. наук, проф.
Каменецкая Наталия Юрьевна, науч. сотр.
(499) 250-67-53
natalyakam@yahoo.com
Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,
каф. современного Востока
Филин Никита Александрович, канд. ист. наук, доц.
(499) 250-71-14
filinnikita@yahoo.com
Российско-германский УНЦ
Ростиславлева Наталья Васильевна, д-р ист. наук, проф.
(499) 250-61-64
rgz_rggu@mail.ru
Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак., каф.
теории и практики перевода
Рейнгольд Наталья Игоревна, д-р филол. наук, проф.
(499) 250-69-92
natalya.reinhold@gmail.com
ДЕКАБРЬ

3

«Проблемы управления безопасностью
сложных систем»
XXII международная научная
конференция

5

«Моя профессия –
управление городом»
студенческий круглый стол

Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,
каф. моделирования в экономике и управлении
Кульба Владимир Васильевич, д-р техн. наук, проф.
(499) 250-68-55
kaf.meu@rggu.ru
Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,
каф. государственного и муниципального
управления
Торгашев Роман Евгеньевич, канд. пед. наук, доц.
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(499) 250-71-82
kafedra@rggu.ru
Декабрь
10-11

12

13-14

17

18

«Национальное своеобразие
философии»
научная конференция
«Университетское образование –
человеческий капитал:
траектория развития»
межвузовская студенческая научная
конференция
«Подготовка культурологического
исследования: постановка проблемы и
методология работы с источниками»
учебно-научная конференция
студентов магистратуры
«Моя профессия – управление
персоналом»
студенческий круглый стол

«Интеллектуальная коммуникация в
России во второй половине XIX –
первой половине XX вв.:
интеллектуалы –
сообщества – институции»
международный научный круглый стол

Философский фак., УНЦ феноменологической философии
Шиян Анна Александровна, канд. филос. наук, доц.
(499) 250-67-89
Ин-т экономики, управления и права, экономический фак.
Нестеренко Юлия Николаевна, д-р экон. наук, проф.
(499) 250-68-60
economfac@rggu.ru
Международный УНЦ «Высшая школа европейских культур»
Перлов Аркадий Марксович, канд. ист. наук, доц.
(499) 250-61-29
arkadiy.perlov@gmail.com
Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,
каф. организационного развития
Седова Ольга Леонидовна, канд. техн. наук, проф.
Орел Татьяна Яковлевна, канд. техн. наук, доц.
(499) 250-67-08
kaforg@rggu.ru
Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,
каф. теории и истории гуманитарного знания,
Корчинский Анатолий Викторович, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-64-65
korchinsky@mail.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Актуальные проблемы изучения и
преподавания итальянского языка и
культуры»
методологический семинар
«Актуальные проблемы иудаики»
семинар
«Восток – дело тонкое»
семинар

«Глобализация: смена парадигм»
межвузовский научный семинар

«Документация исчезающих языков и
языковые контакты»
семинар
«Документоведение и архивоведение»
межкафедральный круглый стол
студентов и аспирантов

Российско-итальянский УНЦ
Говорухо Роман Алексеевич, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-69-42
govorroman@mail.ru
УНЦ библеистики и иудаики
Куповецкий Марк Семенович, ст. преп.
(499) 250-64-70
judaica_mark@mail.ru
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики, каф.
восточных языков
Рукодельникова Мария Борисовна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-66-77,
orient-ling@mail.ru
Ин-т экономики, управления и права, экономический фак.,
каф. мировой экономики
Гельвановский Михаил Иванович, д-р экон. наук, проф.
(499) 250-61-60
kafedra@mail.ru
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики, каф.
теоретической и прикладной лингвистики
Казакевич Ольга Анатольевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-63-67
kazakevich.olga@ gmail.com
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, каф. архивоведения,
Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, доц.
(495) 625-36-20,
len.burova2010@yandex.ru
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«Искусство восточнохристианского мира:
Балканы, Русь, христианский Восток.
Проблемы и исследования»
семинар
«История культурного ландшафта»
семинар
«История управленческой мысли»
семинар
«Киноатлас СССР»
семинар

«Культура как способ смыслополагания»
семинар
«Лаборатория эффективности
социальных коммуникаций»
семинар

Фак. истории искусства, каф. всеобщей истории искусств,
Квливидзе Нина Валерьевна, канд. искусствоведения, доц.
(499) 250-67-74
ninakvlividze@mail.ru
Фак. истории искусства, каф. всеобщей истории искусств,
Соколов Борис Михайлович, д-р искусствоведения, проф.
(499) 250-67-74
gardenistory@gmail.com
Ин-т экономики, управления и права, фак. управления, каф. управления
Овчинников Станислав Анатольевич, канд. экон. наук, преп.
(499) 250-63-35
upr-kafedra@yandex.ru
Ин-т высших гуманитарных исследований,
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-66-68
ezh@torba.com
Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных архивов
Магидов Владимир Маркович, акад. РАЕН, д-р ист. наук, проф.
magidov@list.ru
УНЦ типологии и семиотики фольклора
Христофорова Ольга Борисовна, д-р филол. наук, проф.
okhrist@yandex.ru
Ин-т восточных культур и античности,
УНЦ сравнительного изучения культур Востока и Запада
Чалисова Наталья Юрьевна, канд. филол. наук, проф.
(499) 250-63-55
Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,
каф. маркетинга и рекламы
Вайнер Владимир Леонидович, ст. преп.
(499) 250-63-90
markirek@rggu.ru,
vovainer@gmail.com
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Master Сlass
для начинающих преподавателей

«Медиакультура в России
(советские и постсоветские медиа)»
семинар

«Межкультурные медиапрактики»
семинар
Научный семинар ИВГИ

«Научный семинар по геральдике и
вспомогательным историческим
дисциплинам им. Е.И. Каменцевой»

«Научный семинар по проблемам перевода
древней тамильской поэзии»

Историко-архивный ин-т, каф. иностранных языков
Калямова Людмила Алексеевна, доц.
Баранова Татьяна Владимировна, ст. преп.
Куликова Наталья Эдуардовна, ст. преп.
(495) 621-25-76
kafedra_iai@mail.ru
Международный УНЦ «Высшая школа европейских культур»
Отделение социокультурных исследований
Перлов Аркадий Марксович, канд. ист. наук, доц.
(499) 250-61-29
arkadiy.perlov@gmail.com
Ельцова Ксения Константиновна, преп.
Шматова Галина Андреевна, преп.
Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского
Фрейчко Павел Викторович, преп.
(499) 250-66-68
frankrecords@yandex.ru
Ин-т высших гуманитарных исследований,
Серебряный Сергей Дмитриевич, д-р филос. наук, проф.
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-66-68
ezh@torba.com
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,
Высшая школа источниковедения,
вспомогательных и специальных исторических дисциплин,
каф. вспомогательных и специальных исторических дисциплин
Пчелов Евгений Владимирович, канд. ист. наук, доц.
(495) 606-01-48
shkolaivid@yandex.ru
Ин-т восточных культур и античности, каф. истории и филологии
Южной и Центральной Азии
Дубянский Александр Михайлович, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-61-88
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Научный семинар Учебно-научного
Мезоамериканского центра
им. Ю.В. Кнорозова
«Ностратический семинар»
семинар
Открытый научный семинар
Института лингвистики
семинар
«Проблема сообществ
в современном искусстве»
семинар
«Пространство Москвы
в путеводителях для детей»
семинар
«Современные проблемы
антиковедения»
семинар
«Современные проблемы управления
человеческими ресурсами»
студенческий семинар

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,
Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова
Острирова Елена Сергеевна, канд. ист. наук, преп.
(499) 250-62-82
mesoamerica@fipp.ru
Ин-т восточных культур и античности,
УНЦ компаративистики
(499) 250-67-33
УНЦ лингвистической типологии,
Сумбатова Нина Романовна, канд. филол. наук, доц.
Коношенко Мария Борисовна, преп.
(499) 973-47-55
eleiteria@gmail.com
Фак. истории искусства, каф. «Кино и современное искусство»
Марков Александр Викторович, канд. филос. наук, доц.
(499) 250-67-74
markovius@gmail.com
Отделение социокультурных исследований
Стогова Анна Вячеславовна, канд. ист. наук, доц.
Котомина Анна Анатольевна, канд. ист. наук, доц.
(499) 250-68-27
itk@mail.ru
Ин-т восточных культур и античности, каф. классической филологии
Гринцер Николай Павлович, д-р филол. наук, проф.
(499) 250-69-38
classica-rggu@mail.ru
Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,
каф. организационного развития
Архипова Надежда Ивановна, д-р экон. наук, проф.
Володина Ольга Владимировна, преп.
(499) 250-67-08
kaforg@rggu.ru
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«Текст и компьютерная филология»
межвузовский семинар

«Текст. Коммуникация. Поэтика»
межвузовский семинар

«Теории и практики современного
искусства»
семинар

«Трансформации игрового, неигрового и
экспериментального фильма в современном
кинематографе и на ТВ»
семинар
«Фольклор и постфольклор: структура,
типология, семиотика»
семинар

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. теоретической и прикладной лингвистики
Иванова Елена Анатольевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-63-67,
baozi@mail.ru
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,
каф. теоретической и прикладной лингвистики,
Гиндин Сергей Иосифович, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-63-67,
tipling@gmail.com
Фак. истории искусства, каф. всеобщей истории искусств
Лукичева Красимира Любеновна, канд. искусствоведения, доц.
(499) 250-67-74
krassimiralouk@gmail.com
Чухрукидзе Кетеван Карловна, д-р филол. наук, доц.
keti.chukhrov@rambler.ru
Фак. истории искусства, каф. «Кино и современное искусство»,
Казючиц Максим Федорович, ст. науч. сотр.
(499) 250-67-74
mkazuchitz@gmail.com
УНЦ типологии и семиотики фольклора

Неклюдов Сергей Юрьевич, д-р филол. наук, проф.
sergey.nekludov@gmail.com

Христофорова Ольга Борисовна, д-р филол. наук, проф.
okhrist@yandex.ru

Французский семинар

(499) 973-43-54
Ин-т высших гуманитарных исследований,
Мильчина Вера Аркадьевна, канд. филол. наук
veramil@inbox.ru
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-66-68
ezh@torba.com
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«Художественная культура Византии»
семинар
«Эллинистическая проза в сравнительном
освещении»
семинар

Фак. истории искусства, каф. всеобщей истории искусств
Этингоф Ольга Евгеньевна, д-р искусствоведения, проф.
(499) 250-67-74
etinhof@mail.ru
Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского
Брагинская Нина Владимировна, д-р ист. наук, проф.
(499) 250-63-44
ivgi@rsuh.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Гуманитарные встречи»
студенческое научное объединение

«Дискуссионный
политологический клуб ФИПП»
студенческое научное объединение
Клуб Молодых маркетологов
«For Lost in Marketing» (FLIM)

Научное студенческое общество ИВКА

«Научный студенческий кружок
по теории государства и права»
студенческое научное объединение

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,
каф. теоретической и исторической поэтики,
каф. истории русской литературы новейшего времени
Лавлинский Сергей Петрович, канд. пед. наук, доц.
Скулачев Антон Алексеевич
(499) 250-68-44
skulachev@gmail.com
Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,
каф. теоретической и прикладной политологии
Борисов Николай Александрович, канд. полит. наук, доц.
(499) 250-71-05
politolog@rggu.ru
Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,
каф. маркетинга и рекламы
Шевченко Дмитрий Анатольевич, д-р экон. наук, проф.
(499) 250-63-90
markirek@rggu.ru
Алексунин Владимир Алексеевич, канд. экон. наук, проф.
alexunin@mail.ru
Ин-т восточных культур и античности,
каф. истории и филологии Дальнего Востока
Старостин Георгий Сергеевич, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-61-83
ivka@rggu.ru
Ин-т экономики, управления и права,
юридический фак., каф. международного права
(499) 250-66-46
2506646@mail.ru
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«PR-клуб ФИПП»
студенческое научное объединение

«Системный анализ и моделирование
мышления, знаний и семантикопрагматических атрибутов информации»
студенческое научное объединение
Студенческая научная лаборатория
«Взаимодействие международного и
национального права»
студенческое научное объединение
«Студенческий научный кружок
по истории России»
студенческое научное объединение
Студенческий экономический
дискуссионный клуб
«Эйхенбаум: литературный быт,
литературное поведение,
литературная репутация»
студенческое научное объединение

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,
каф. социальных коммуникаций и технологий
Пичугина Ольга Анатольевна, преп.
(499) 250-61-65
kafedraskt@mail.ru
Ин-т информационных наук и технологий безопасности,
каф. общей информатики, каф. компьютерной безопасности
Баранович Андрей Евгеньевич, д-р техн. наук, проф.
(499) 250-66-99
kaf.toi2010@yandex.ru
Ин-т экономики, управления и права, юридический фак.,
каф. международного права
Тиунов Олег Иванович, д-р юрид. наук, проф.
(499) 250-66-46
2506646@mail.ru
Историко-архивный ин-т,
каф. истории России средневековья и нового времени
Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, доц.
(495) 625-37-78
taratorkin@mail.ru
Ин-т экономики, управления и права, экономический фак.
Зубов Ярослав Олегович, канд. экон. наук, ст. преп.
(499) 250-68-60
economfac@rggu.ru
Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,
каф. истории русской литературы новейшего времени
Бак Дмитрий Петрович, канд. филол. наук, доц.
(499) 250-64-95
dbak@rggu.ru
***

Книжный клуб РГГУ

book-club@rggu.ru

