ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В РУДН
В РАМКАХ ХII ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В МОСКВЕ, 6 – 8 октября 2017 г.
- ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Подразделения
РУДН

Мероприятия, время проведения

Место
проведения

6 октября 2017 г.
Мероприятия на факультетах и в институтах РУДН
Факультет
физикоматематических
и естественных
наук
6 октября 2017 г.
БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО
ВСЕМ
(программа
ориентирована
на школьников и
студентов)

12.00-15.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Демонстрация фильма о факультете физико-математических
и естественных наук РУДН.
 Приветственное слово декана факультета физикоматематических и естественных наук РУДН, профессора
Л.Г. Воскресенского.
 Выступление «Газ против нефти (технологии получения
синтетической нефти)». А.С. Лядов, заведующего сектором
«Химия нефти» ИНХС РАН.
 Выступление «Занимательная химия». М.А. Рябов, доцент
кафедры общей химии факультета физико-математических и
естественных наук РУДН.
 Выступление «Физика рассказывает тайны Земли».
В.П. Мелантьев, профессор кафедры прикладной физики
факультета физико-математических и естественных наук РУДН
 Лекционно-практическое занятие «Наука начинается в школе
или возможности современной химии». ЦКП ФХИ
15.00-17.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Посещение учебно-научных лабораторий, научных центров,
институтов при факультете, проведение тематических лекций по
направлениям:
технологии Big Data на современном этапе развития;
математическое моделирование;
современные телекомм. и математич. теория телетрафика;
дифференц. и функционально-дифференц. уравнения;
экстремальные задачи и нелинейный анализ;
физика плазмы и прикладная физика;
органический синтез;
химия твёрдого тела;
нанохимия;
химия координационных соединений.

Инженерная
академия
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

13.00–13.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Демонстрация фильма об инженерной академии РУДН.
 Приветственное слово директора инженерной академии
РУДН, профессора Ю.Н. Разумного.
 Выступления представителей научного студенческого
общества и совета молодых ученых инженерной академии РУДН.
13.30-17.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
 14.00–14.30 Лекция «Перспективы развития машиностроения
и приборостроения». И.К. Данилов, директор департамента
машиностроения и приборостроения.
 14.00–14.30 Лекция «Освоение недр Земли: технологии XXI
века». Е.В. Киселевский, директор департамента геологии,
горного и нефтегазового дела.
 14.00–14.30
Лекция
«Катастрофические
паводки.
Экологические
последствия».
Е.К. Синиченко,
доцент
департамента архитектуры и строительства.

ул. Орджоникидзе,
д. 3, факультет
физикоматематических и
естественных наук
12.00 – 17.00
Зал №2

лаборатории
факультета физикоматематических
и
естественных наук

ул. Орджоникидзе,
д. 3, инженерная
академия
13.00 – 13.30
Клуб

14.00-14.30
ауд. 340
14.00-14.30
ауд. 442
14.00-14.30
ауд. 45

Подразделения
РУДН
Инженерная
академия
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Мероприятия, время проведения
 14.30–15.00
Интерактивные
научно-познавательные
программы (мастер-классы, демонстрации с использованием
современных макетов, устройств, приборов): «Город будущего –
современная архитектура»; «Техномир. Человек и машина»;
«Мир минералов и горных пород»; «Сила воды»; учебно-научные
компьютерные игры «Погоня за астероидом», «Посадка на
Марс».
 Посещение учебно-научных лабораторий академии –
робототехнических систем и искусственного интеллекта,
электротехники, управления движением летательных аппаратов,
архитектуры и градостроительства, скульптуры, гидравлики и
гидротехнических сооружений, прочности материалов и
конструкций, технологий сварки конструкционных материалов,
геологии, горного и нефтегазового дела.
 15.00–17.00
Выступление
аспирантов
по
темам:
«Применение альтернативных видов топлива в ДВС» (Савастенко
А.А.), «Рабочий процесс бензинового ДВС» (Азанов М.В.);
«Эффективность ДВС по циклам Отто и Аткинсона»;
«Современные технологии машиностроения» (Алленов Д.Г.).
 Посещение учебно-научных лабораторий академии –
технологий машиностроения, металлорежущих станков и
инструментов, деталей машин и механизмов, газодинамики и
турбоустановок, фотомеханики, эксплуатационных материалов и
диагностики
топливной
аппаратуры,
энергосберегающих
технологий, рационального недропользования, горных машин.

Экологический
факультет
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

11.00–12.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ

Приветственное слово декана экологического факультета,
доцента М.М. Рединой.

Презентация ПСО экологического факультета «Зеленое
строительство». Руководитель ПСО – Ермилова Е.

Презентация Международного центра экологического
образования и стипендиальной программы Неправительственного
экологического фонда им. В.И. Вернадского. Е.В. Сударикова,
заместитель исполнительного директора Фонда.

Выступление представителя Международного центра
устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО.

Выступление представителя компании экологического
консалтинга «ФРЭКОМ».
12.30-14.30 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Мастер-класс «Моделирование аварийных разливов нефти».
А.П. Хаустов, профессор кафедры прикладной экологии
экологического факультета РУДН.

Мастер-класс «Перевод и интерпретация научной
терминологии в английском и русском языках».

ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ


Презентация «Экотуризм в условиях природных и
природно-антропогенных ландшафтов». Алейникова А.М., доцент
кафедры геоэкологии экологического факультета РУДН.

Мастер-класс «Лайфрестлинг – борьба за жизнь».
В.Е. Пинаев, доцент

Мастер-класс
«Видимый
звук».
А.А. Никольский,
профессор кафедры системной экологии экологического
факультета РУДН.

Интерактивное занятие «Радиоактивный человек в
радиоактивном мире».


Мастер-класс «Экология: преступление и наказание».

14.30-15.30 ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА о зимней практике в
Приокско-Террасном заповеднике.

Место
проведения
ул. Орджоникидзе,
д. 3, инженерная
академия
14.30-15.00
лаборатории
инженерной
академии

Подольское
д. 8
15.00-17.00
ауд. 431

шоссе,

лаборатории
инженерной
академии

Подольское шоссе,
д. 8, к. 5,
экологический
факультет
11.00 – 12.30
ауд. 415

12.30 – 14.30, кафедра
прикладной экологии,
ауд. 415
12.30 – 14.30, кафедра
иностранных языков,
ауд. 325
12.30 – 14.30, кафедра
геоэкологии, ауд. 310
12.30 – 14.30,
рекреационная зона
12.30 – 14.30, кафедра
системной экологии,
ауд. 305
12.30 – 14.30, кафедра
судебной экологии,
ауд.428
12.30 – 14.30, кафедра
судебной экологии,
ауд. 416
14.30 – 15.30, ауд.415

Подразделения
РУДН
Аграрнотехнологический
институт
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Мероприятия, время проведения
10.30–13.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ

Демонстрация
фильма
об
аграрно-технологическом
институте РУДН

Приветственное слово директора аграрно-технологического
института, профессор Плющикова В.Г.

Выступление
председателя
научного
студенческого
общества
аграрно-технологического
института
РУДН
А.Д. Вощикова

Лекции ведущих ученых и специалистов

«Связь космо-геофизических изменений с урожайностью
сельскохозяйственных культур». В.И. Кафтан, главный научный
сотрудник Геофизического центра РАН

«Глобальная цифровая почвенная карта». И.Ю. Савин, членкорреспондент РАН, заместитель директора Почвенного
института им. В.В. Докучаева

Знакомство с деятельностью научного студенческого
общества аграрно-технологического института, выступление
председателя и членов научного студенческого общества,
награждение студентов – активных участников научноисследовательской работы аграрно-технологического института.
А.Д. Вощиков, председатель научного студенческого общества
аграрно-технологического института РУДН

Место проведения
ул. МиклухоМаклая, д. 8, к. 2,
аграрнотехнологический
институт
10.30-13.30
Зал №2 АТИ

14.00-17.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

14:00-14:30 Экскурсия
в
Полнофункциональную
биотехнологическую лабораторию первичного размножения
растений
«Меристема».
С.А. Корнацкий,
доцент
агробиотехнологического
департамента
аграрнотехнологического института РУДН
 14:30-15:00 Основы производства безопасной и вкусной
колбасной продукции (с дегустацией). Е.В. Куликов, доцент,
заместитель директора департамента ветеринарной медицины
аграрно-технологического института РУДН
 15:00-15:30 Знакомство с работой Мастерской ландшафтной
архитектуры и дизайна. П.А.Петровская, старший преподаватель
департамента ландшафтного проектирования и устойчивых
экосистем аграрно-технологического института РУДН
 15:40-16:20
Мастер-класс по работе с электронными
тахеометрами
и
спутниковыми
GNSS-системами.
А.А. Поддубский, заместитель директора агроинженерного
департамента аграрно-технологического института РУДН,
М.В. Алешин, ассистент агроинженерного департамента
 16:20-17:00
Мастер-класс по управлению беспилотным
летательным
аппаратом.
Ю.И.
Вернюк,
заведующий
лабораторией
агроинженерного
департамента
аграрнотехнологического института РУДН

14.00-14.30
Агробиотехнологический департамент
ауд. 330
14.30-15.00
Департамент
ветеринарной
медицины, ауд. 343
15.00-15.30
Департамент
ландшафтного
проектирования и
устойчивых
экосистем, ауд. 334
15.40 – 17.00
Территория перед
зданием аграрнотехнологического
института

Интерактивные мероприятия для студентов и школьников, посещение
лабораторий.

Медицинский
институт
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

10.30–12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Приветственное слово директора медицинского института,
профессора А.Ю. Абрамова.
 Приветственное слово заместителя директора медицинского
института по науке, профессора С.Д. Семятова.
 Выступление ответственного за научно-исследовательскую
работу студентов, руководителя научного студенческого общества медицинского института РУДН М.М. Башарова.
 Выступление «Наука на факультете – от прошлого к настоящему и будущему». С.Д. Семятов, профессор, заместитель директора медицинского института по науке.
 Знакомство с деятельностью научного студенческого общества медицинского института РУДН.

ул. МиклухоМаклая, д. 8,
медицинский
институт
10.30-12.00
зал № 1 МИ

Подразделения
РУДН
Медицинский
институт
БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО
ВСЕМ
(программа
ориентирована
на школьников и
студентов)

Факультет
гуманитарных и
социальных наук
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

Мероприятия, время проведения

Место проведения

10.00–16.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»,
включающая викторины, научно-познавательные программы,
перманентные демонстрации и мастер-классы по актуальным
направлениям развития медицинской науки.

ул. МиклухоМаклая, д. 8,
медицинский
институт

Организм человека – универсальная система. Современные методы
диагностики здоровья

Экспозиция «Анатомия человека».

Мастер-класс «Мир анатомии человека. Строение
человеческого тела».

Экспозиция «Биохимия».

Мастер-класс «Биохимия. Цветные реакции аминокислот.
Знакомство студентов и гостей фестиваля с клинической
биохимией и клинической лабораторной диагностикой».

Экспозиция «Микробиология».

Мастер-класс «Введение в мир микробов. Знакомство с
техникой для микроскопических исследований. Демонстрация
микробиологических препаратов (бактерий) под микроскопом».
 Экскурсия в анатомические залы медицинского факультета
РУДН, демонстрация мультимедийного анатомического стола.
Хирургия и протезирование. Современные технологии.

Экспозиция «Анестезиология и реаниматология».

Мастер-класс по сердечно-легочной реанимации.

Мастер-класс «Эндоскопическая техника».

Демонстрация упражнений для развития координации
движений в 2D пространстве.

Мастер-класс
«Пластическая
хирургия».
Навыки
пластической
хирургии,
кожного
шва,
завязывания
хирургических узлов.

Мастер-класс «Эндоскопический эндокорпоральный шов на
силиконовом тренажере и препарате свиных кишок».
 Экскурсия в Центр симуляционного обучения медицинского
факультета РУДН.
Забота о здоровье. Современные методы терапии.

Экспозиция «Достижения стоматологической науки».

Мастер-класс «Мануальные навыки в стоматологии».

Экспозиция «Достижения фармацевтической науки».

Экспозиция «Косметическая продукция, изготовленная на
кафедрах медицинского института РУДН».

Мастер-класс
«Фармация.
Современные
технологии
производства лекарственных средств».

10.00-16.00,
холл 1 этажа

11.00-12.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Приветственное слово декана факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН, профессора В.А. Цвыка.
 Выступление заместителя декана по научной работе
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, доцента
В.Б. Петрова.
 Выступление ответственного за научно-исследовательскую
работу студентов факультета гуманитарных и социальных наук
РУДН О.В. Филатовой.
 Выступление
председателя
научного
студенческого
общества факультета гуманитарных и социальных наук РУДН.

ул. МиклухоМаклая, д. 10, корп.
2, факультет
гуманитарных и
социальных наук

12.20–16.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Социология, ауд. 417
- Выступление Кулешовой А.В., к.с.н., отв. ред. журнала
«Мониторинг общественного мнения: экономические и
социальные перемены», АО ВЦИОМ, члена российской
Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ),
председателя совета по этике научных публикаций АНРИ, члена
EASE, зав. отделом журнала «Социологические исследования»
- Конференция «Актуальные вопросы социологической науки:
теория, методология и практика»

11.00 – 12.30
конференц-зал ФГСН

Подразделения
РУДН
Факультет
гуманитарных и
социальных наук
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Филологический
факультет
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

Мероприятия, время проведения
История, ауд. 514
 Выступление заведующей отделом истории российского
зарубежья Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына
М.Ю. Сорокиной на тему: «Коллекции и новые научные
исследования
Дома
русского
зарубежья
имени
А.И. Солженицына»
Политический анализ и управление, ауд. 614
 Лекция «Миграционные процессы в России и Европе».
М.А. Бурда, доцент кафедры политологии и политического
управления РАНХиГС при Президенте РФ.
 Круглый стол студентов и аспирантов кафедры на тему:
«Трансформация политических институтов и отношений в XIX
веке»
Государственное и муниципальное управление, ауд. 414
 Лекция «Роботизация, искусственный интеллект и
перспективы экономического развития». А.В. Акимов,
зав. отделом
экономических
исследований
Института
востоковедения РАН, зав. кафедрой мировой экономики и
социально-экономических дисциплин Института стран Востока.
 Круглый стол на тему: «Стратегия и проблемы развития
России в условиях снизившихся цен на нефть и неблагоприятных
внешнеполитических условий»
Философия, ауд. 615
 Научное сообщение старшего преподавателя кафедры этики
О.В. Саввиной «Новые репродуктивные технологии и их влияние
на концепцию семьи и семейные отношения»
 Лекция «Октябрьская революция в оценках русских
мыслителей». В.Н. Белов, зав. кафедрой онтологии и теории
познания.
Теория и история культуры (ЦСИ «Гараж»)
 Экскурсия в Центр современного искусства «Гараж» на
выставку Такаси Мураками «Будет ласковый дождь»
Сравнительная политология, ауд. 325
 Мастер-класс вице-президента КРОС Н.С. Юханова, деловая
игра «Выборы 2017»
 Круглый стол студентов и аспирантов «Религия в социальнополитическом пространстве в XXI веке»
Теория и история международных отношений и зарубежное
регионоведение, ауд. 225
 Встреча с зав. сектором Кореи Института Востоковедения
РАН А.В. Воронцовым. Тема: «Кризис безопасности в Корее»
 Студенческий круглый стол «Актуальные проблемы
современного развития АТР»
-

Место проведения
ул. МиклухоМаклая, д. 10,
корп. 2, факультет
гуманитарных и
социальных наук
12.20 – 16.00
ауд. 103, 225, 325,
414, 417, 514, 614, 615

Экскурсия в Музей мировых цивилизаций, ауд. 103

10.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Приветственное слово декана филологического факультета,
профессора В.В. Барабаша
 Выступление
заместителя
декана
филологического
факультета по научной работе Ю.Н. Эбзеевой
 Выступление ответственного за научно-исследовательскую
работу студентов Н.В. Дубининой
 Выступление
председателя
научного
студенческого
общества филологического факультета РУДН Н. Анфимовой

ул. МиклухоМаклая, д. 10,
корп. 2,
филологический
факультет
ФГСН, крыло А,
холл 7-го этажа

Подразделения
РУДН
Филологический
факультет

Мероприятия, время проведения

Место проведения

11.00-15.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

6 октября 2017 г

ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

 11.00-13.30. Викторины, мастер-классы для школьников:
 «Вавилонская битва» - интерактивная викторина по
истории,
культуре
и
географии
стран
мира
(Великобритания, США, Испания, Франция, Латинская
Америка, Китай, Япония, Арабский Восток), ауд. 630
 Викторина по русскому языку «Умники и Умницы», ауд. 622
 Конкурс скороговорок «Попробуй - повтори!», ауд. 622
 Конкурс «Загадки народов мира», ауд. 622
 Диалектологическая игра «Что бы это значило?», ауд. 622
 Викторина «Узнаешь ли ты литературных героев?», ауд. 527
 Викторина «Мир ТВ», ауд. 731
 Профориентационная психодиагностика, ауд. 746
 Тренинг межкультурной коммуникации, ауд. 747
 Викторина «Увлекательная психология», ауд.720
 Мастер-класс
«Эмоционально-образная
терапия
как
эффективный метод психологической помощи», ауд. 748
 13.30-15.00. Лекция «Путешествие как способ познания
стран, языков и культур». Г.А. Леонтьев, ауд. 631
 13.30-15.00. Мастер-класс для школьников «Pro испанский»
(на русском языке). Модератор: И.Б. Котеняткина, доцент
кафедры иностранных языков, ауд. 630

ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

 Тренинг: «Сплочение коллектива». Ведущие: Цуркан
Татьяна, Шунина Елена, ауд. 720

Круглый стол «Городская номинация: история и
современность». Модераторы: Е.Н. Ремчукова, профессор
кафедры общего и русского языкознания филологического
факультета РУДН, Л.Р. Замалетдинова, ауд. 629
 11.00-12.10. Практико-ориентированный мастер-класс «Как
правильно написать и оформить научную работу». Н.М. Дугалич,
старший преподаватель кафедры иностранных языков, ауд. 631
 11.00-11.50. Лекция «Как найти общий язык с
иностранцами? О формировании русской речевой культуры
иностранных бакалавров в РУДН». Е.Н. Стрельчук, доцент
кафедры русского языка и методики его преподавания
филологического факультет РУДН, ауд. 520
 11.00-12.00. Лекция «Компоненты медиаобраза России на
отечественном телевидении». С.В. Григорян, ассистент кафедры
массовых коммуникаций, ауд. 729.
 12.00-13.00. Лекция «Визуальные коммуникации в
презентациях». Е.А. Осиповская, ассистент кафедры массовых
коммуникаций, ауд. 729.
 12.00-12.50. Лекция «Мимика и жесты в культурах разных
стран». И.И. Митрофанова, доцент кафедры русского языка и
методики его преподавания; С.А. Дерябина, доцент кафедры
русского языка и методики его преподавания филологического
факультет РУДН, ауд. 520.
 12.15-13.15. Семинар «Моя первая стажировка: личный опыт
и впечатления», студенты направления «Лингвистика», ауд. 631
 13.00-13.50. Лекция «Как научить иностранца азам русского
языка?». В.В. Антонова, ассистент кафедры русского языка и
методики его преподавания филологического факультета РУДН,
ауд. 520.
 Лекция «Литературный персонаж и художественный образ в
рекламе», К.Н. Галай, ауд. 527.
 Интерактивная лекция: «Я – ЛИЧНОСТЬ?». Минкин
Александр, ауд.730

ул. МиклухоМаклая, д. 10,
корп. 2,
филологический
факультет
11.00-15.00
ауд. 520, 527, 622,
629, 630, 631, 720,
729, 730, 746, 747, 748

Подразделения
РУДН
Институт
иностранных
языков
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

Мероприятия, время проведения

Место проведения

12.00-14.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУК
 12.00–12.10. Приветственное слово директора института
иностранных языков РУДН, профессора, академика МАНПО Н.Л.
Соколовой Выступление «Роль науки в жизни молодежи».
 12.10–12.20. Приветственное слово Почетного гостя –
переводчика Службы русских письменных переводов ООН (США)
Н.М. Коблевой
 12.20–12.40. Лекция «Национальные системы образования в
глобальном мире». С.А. Шаронова, заместитель директора по
научной работе института иностранных языков РУДН.
 12.40–13.00. Лекция «Современные тенденции развития
испанского языка». Н.Ф. Михеева, профессор кафедры теории и
практики иностранных языков института иностранных языков
РУДН.
 13.00–13.20. Лекция «Особенности профессиональноличностного развития будущего специалиста по социальной
работе во время обучения в вузе». М.Г. Сергеева, профессор
кафедры социальной педагогики института иностранных языков
РУДН.
 13.20–13.40. Лекция «Саги древних времен в устной
традиции Скандинавии». Н.Л. Огуречникова, профессор
кафедры теории и практики иностранных языков института
иностранных языков РУДН.
 13.40–14.00. Лекция «Теория и практика инклюзивного
образования: российский и зарубежный опыт». И.С. Самохин,
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры
теории и практики иностранных языков института иностранных
языков РУДН
11.00 – 14.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
 12.00 – 13.00. Мастер-класс
«Технологии
творческого
развития в работе со студентами» О.Д. Никитин, кандидат
педагогических наук, старший преподаватель кафедры социальной
педагогики ИИЯ РУДН.

ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Юридический
институт
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

 11.00 – 14.00. Олимпиада по английскому языку
школьников старших классов «The Magic English Word»

для

9.00–10.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Приветственное слово директора юридического института,
профессора О.А. Ястребова.
 Приветственное слово профессора, члена Центральной
избирательной комиссии РФ, председателя экспертного совета
ВАК РФ по праву Б.С. Эбзеева.
 Приветственное слово руководителя направления отдела
образовательных технологий и управления внешних связей
компании «Гарант» Е.К. Игнатовой.
 Приветственное слово менеджера отдела сотрудничества с
вузами Москвы Департамента некоммерческих программ
компании «КонсультантПлюс» В.Л. Литвиновой.
 Награждение студентов юридического института за высокие
достижения в научно-исследовательской работе.
13.00–16.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
 14.00 – 17.00. Имитация судебного процесса студентами
кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной
деятельности под председательством доктора юридических наук,
профессора Б.В. Сангаджиева.
 15.10 – 16.30. Заседание
клуба
дебатов
кафедры
международного права на тему «Обезоруживай словом!»

ул. МиклухоМаклая,
д. 7 (корпус 4),
институт
иностранных
языков,
12.00 – 14.00
лекционный зал

ул. МиклухоМаклая, д. 7
(корп. 4), институт
иностранных
языков
12.00 – 14.00
лекционный зал

Институт
иностранных
языков, д. 7 (корп. 4)
12.00- 13.00, ауд. 508

Институт
иностранных
языков, д. 9 (корп. 3)
11.00 – 14.00, зал. №1
ул. МиклухоМаклая, д. 6,
юридический
институт
9.00 – 10.30
Зал библиотеки №1

14.00 – 17.00
зал № 3

15.10 – 16.30
зал № 3

Подразделения
РУДН
Юридический
институт
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Экономический
факультет
Институт
мировой
экономики и
бизнеса
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

Мероприятия, время проведения
 13.00 – 13.40. Мастер-класс «Языковые средства создания
«рекламного образа». Д.С. Скнарёв, профессор кафедры русского
языка юридического института РУДН.
 14.00 – 15.00. Мастер-класс
«Современные
методы
фиксации данных о личности» (использование АДС «Папилон» и
программы «Фоторобот»). И.А. Кучерков, доцент кафедры
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
юридического института РУДН
10.00–11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Приветственное слово декана экономического факультета и
директора Института мировой экономики и бизнеса, профессора
Ю.Н. Мосейкина.
 Выступление
заместителя
декана
экономического
факультета по международному сотрудничеству, доцента Е.А.
Дегтяревой.
 Выступление заместителя декана экономического факультета по научно-исследовательской работе студентов, доцента
У.В. Мизеровской.

Место проведения
13.00 – 13.40
ауд. 347
14.00 – 15.00
ауд. 371

ул. МиклухоМаклая,
д. 6, экономический
факультет
10.00 – 16.30
Конференц-зал
экономического
факультет

11.00–16.30 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

Институт
гостиничного
бизнеса и
туризма
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

 11.00 Актуальный вопрос: «Цифровая урбанистика». Тему
представляют
Высшая
школа
урбанистки
имени
А.А. Высоковского НИУ ВШЭ и компания Habidatum.
 Лекция «Геомаркетинг как инструмент принятия решений в
современной экономике». Т.Ф. Крейденко, доцент кафедры
Региональной экономики и географии РУДН, ведущий научный
сотрудник СОПС Министерства экономического развития РФ.
 Лекция «Цифровые витрины – высокая конверсия продаж».
Д. Хренов, советник президента «МОБИДеньги».
 Лекция «Повышение эффективности банковской и
инвестиционной сферы при внедрении цифровых технологий в
финансах». А.А Китаев., начальник отдела по работе с
состоятельными клиентами «ВТБ24».
 Мастер-класс «Криптовалюты и блокчейн-технология».
10.40–11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Приветственное слово представителей туриндустрии
 Приветственное слово преподавателей ведущих вузов
 Вручение дипломов и благодарностей за участие в НИР
студентам 1-4 курсов института гостиничного бизнеса и туризма
РУДН
11.00–21.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
 11.00 Ежегодная
научно-практическая
студенческая
конференция «Индустрия гостеприимства: от изучения к
взаимопониманию».

ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

 13:50 Презентация научно-исследовательского проекта
студенческого научного общества института гостиничного
бизнеса и туризма РУДН ЭВЕРЕСТ «Россия на Великом
шелковом пути»,
 13:50 – 14:30. Интерактивная экскурсия для школьников
«Сокровища Великого шелкового пути», музей института
гостиничного бизнеса и туризма РУДН. Дихтяр С.В., директор
института гостиничного бизнеса и туризма РУДН
 18:30 – 21:00. Круглый стол с участием магистрантов и
выпускников ИГБиТ РУДН «Развитие западного участка
Великого шелкового пути». Дихтяр В.И., доцент кафедры
экономико-математического
моделирования
института
гостиничного бизнеса и туризма.

ул. МиклухоМаклая, д. 10, корп.
2, институт
гостиничного
бизнеса и туризма

11.00-14.00
ауд. 714

13.50-15.30
ауд. 814

13.50-14.30
Сбор участников в
Информационном
центре ИГБиТ
ауд.804
18.30-21.00
ауд. 814

Подразделения
РУДН
Институт
космических
технологий
6 октября 2017 г.
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

Мероприятия, время проведения
12.00-12.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Вступительное слово директора института космических
технологий РУДН, профессора Г.Г. Райкунова.
 Приветственное слово заместителя директора по научной
работе
института
космических
технологий
РУДН
Т.В. Кокуйцевой.
12.30-16.00 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
 Выступление
«Исследования
Луны:
проблемы
и
перспективы» заведующего научно-образовательным центром
Института космических исследований РАН А.М. Садовского.
 Лекция «Посадка космических аппаратов на поверхность
планеты». В.В.Корянов, доцент института космических
технологий РУДН.
 Выступление «Проектирование спутников: новые задачи и
возможности», специалист АО «РКС»
 Выступление «Применение результатов космической
деятельности в народном хозяйстве» директора учебного Центра
управления полетами института космических технологий РУДН
О.В. Кушнырь

Место проведения
ул. МиклухоМаклая, д. 6,
института
космических
технологий РУДН
12.00-16.00 Учебный
Центр управления
полетами (ЦУП)

Перечень мероприятий, время проведения

Место
проведения

7 октября 2017 г.
Торжественные мероприятия на центральной площадке РУДН
10.00–11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
 Демонстрация научно-популярного фильма «Наука в РУДН».
 Приветственное слово Ректора РУДН, профессора Владимира
Михайловича Филиппова.
 Выступления почётных гостей РУДН.
 Выступление творческих коллективов Интерклуба РУДН.
 Выступление «Театра под лестницей» (филологический факультет)

БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО
ВСЕМ
(программа
ориентирована
на школьников
и студентов)

10.00–13.00
ВЫСТАВКА
ДОСТИЖЕНИЙ
НАУЧНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ РУДН.
В рамках выставки:
 Научно-познавательные интерактивные квесты для гостей
фестиваля по выставке, включающие викторины, демонстрации и
мастер-классы по актуальным направлениям научной работы
факультетов, институтов, академии РУДН:
1. «Взгляд через науку: новые решения знакомых киносюжетов»
2. «По Великому шелковому пути»
3. «Планета РУДН»

ул. МиклухоМаклая, д. 6
10.00 – 11.00
актовый зал

ул. МиклухоМаклая, д. 6
холл

ДЛЯ
ШКОЛЬНИКО
В

 Тематические мастер-классы, презентации, опыты, тренинги.

ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

10.00–13.00 ЭКСКУРСИИ
 10.00-12.00 Экскурсии «Космос близко» (Центр управления
полётами РУДН, ИКТ).
 11.00–13.00 Экскурсия «Микромир – среда обитания» (Центр
инновационных технологий анализа веществ и материалов - ЦКП
НОЦ РУДН).
 ПЛАНЕТАРИЙ

ул. МиклухоМаклая, д. 6
встреча в холле

11.00–14.30 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ

ул. МиклухоМаклая, д. 6

Факультет физико-математических и естественных наук
 Лекция «Цифровая экономика – миф или реальность».
А.В. Чикарин, зав. кафедрой информационных технологий факультета физико-математических и естественных наук РУДН
Медицинский институт
 Лекция «Проблемы фармакотерапии пожилых пациентов»
Е.А. Ушкалова, профессор кафедры общей и клинической фармакологии медицинского института РУДН
 Лекция «Многоликое ОРЗ. Особенности лечебного алгоритма на
современном этапе»
Н.С. Татаурщикова, профессор кафедры аллергологии и иммунологии медицинского института РУДН
Аграрно-технологический институт
 Лекция «Инновационные методы ветеринарной хирургии»
Ю.А. Ватников, профессор департамента ветеринарной медицины
аграрно-технологического института РУДН
 Лекция «Мониторинг устойчивых к фунгицидам штаммов в подмосковных популяциях». С.Н. Еланский, профессор, МГУ
 Лекция «Современный дизайн городской среды».
Е.Ю. Зайкова, доцент департамента ландшафтного проектирования
и устойчивых экосистем аграрно-технологического института
РУДН
---------------------------------------------------------------------------------------- Лекция почетного гостя Фестиваля науки Роландо Хименес
Бенитес, Ph.D. в области физики и математики, Институт
математики Национального автономного университета Мексики

10.00-12.00 ЦУП
11.00-13.00
ЦКП НОЦ

11.00 -15.00
конференц-зал
экономического
факультета

Перечень мероприятий, время проведения
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ

Филологический факультет
 Лекция «Информационный враг и как с ним бороться».
А.М. Джума, политический обозревать газеты «Комсомольская
правда»
А.С. Гаспарян, российский журналист, радиоведущий, писатель;
начальник управления Международного информационного
агентства «Россия сегодня», лауреат национальной премии «Радиомания».

Место
проведения
ул. МиклухоМаклая, д. 6
11.00 - 12.30
Зал №1

Институт иностранных языков
 Лекция «Синтез дистанционного обучения и очного контроля
знаний в
условиях
высшей
школы
(экспериментальное
исследование)»
И.С. Самохин, старший преподаватель кафедры теории и практики
иностранных языков института иностранных языков РУДН.
Юридический институт
 Лекция «Юриспруденция 2.0: право и информационные
технологии»
А.В. Елсуков, председатель НСО юридического института РУДН
---------------------------------------------------------------------------------------------Инженерная академия
 Лекция «Технология и инженерия наноустройств» - профессор департамента механика и мехатроника, д.т.н. Беляев В.В.
 Лекция «Применение космических технологий в разных отраслях
промышленности» - профессор департамента механики и мехатроники, д.т.н. Потапов Б.В.
Институт космических технологий.
 Лекция «Посадка космических аппаратов на поверхность
планеты». В.В. Корянов, доцент кафедры «Динамика и управление
полетом ракет и космических аппаратов» МГТУ им. Н.Э. Баумана,
А.Г. Топорков
 Лекция «Международная космическая станция. Задачи экипажей
МКС». С.Н. Ревин, космонавт
Экологический факультет
 Лекция «Моделирование аварийных разливов нефти»
М.М. Редина, профессор, декан экологического факультета РУДН

12.00 – 15.00
ЦУП

Перечень мероприятий, время проведения

Место
проведения

6 - 8 октября 2017 года
МГУ им. М.В. Ломоносова, ЦВК «Экспоцентр»
Мероприятия РУДН на центральных площадках Фестиваля науки
ЛЕКЦИИ от РУДН в МГУ им. М.В. Ломоносова

МГУ
им. М.В. Ломоносова

УЧАСТНИКИ:
Медицинский институт
 Лекция «Социально-демографические процессы, состояние здоровья и элементный
статус населения России»
А.В. Скальный профессор, заведующий кафедрой медицинской элементологии
медицинского института РУДН
 Лекция «Инвестиции в разработку новых противоопухолевых препаратов».
В.С. Покровский, профессор кафедры биохимии имени академика Т.Т. Березова
медицинского института РУДН
Юридический институт
 Лекция «Современные тенденции развития информационных технологий в правовой
сфере (правоохранительный аспект)».
И.А. Кучерков, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института РУДН
Институт иностранных языков
 Лекция «Саги древних времен и устная традиция Скандинавии»
Н.Л. Огуречникова, доктор филологических наук, профессор кафедры теории и
практики иностранных языков ИИЯ РУДН.
ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ РУДН в ЦВК «Экспоцентр»
«Техновек 21». В рамках экспозиции – викторины, мастер-классы, интерактивные
программы
УЧАСТНИКИ:
 Факультет физико-математических и естественных наук
 Инженерная академия
 Институт космических технологий
 Аграрно-технологический институт
 Экологический факультет

ЦВК «Экспоцентр»

