
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения:  

г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус 

Краткое описание: 

Интерактивная экспозиция на тему «Экономика, организация и управление 

транспортом» включает презентацию направлений научного сотрудничества 

экономического факультета с ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метрополитен». Особое 

внимание уделено исследованиям в области повышения качества обслуживания населения 

в Московском метрополитене. Эффективная реализация предложенных мероприятий по 

повышению качества услуг, предоставляемых гражданам, будет способствовать 

достижению стратегических и текущих приоритетов города Москвы: оказанию 

эффективных транспортных услуг населению и повышению гибкости и эффективности 

городских перевозчиков (с учетом перспективы изменения пассажиропотока, развития 

демографической ситуации в г. Москве, внедрения новых, перспективных проектов, 

строительства парковок, новых станций метрополитена).  

Наряду с этим демонстрируется презентация инновационных образовательных 

технологий, используемых в учебном процессе подготовки экономистов на английском 

языке по транспортной проблематике, в результате внедрения которых студенты 

факультета стали победителями Второго всероссийского конкурса научных работ, 

организованного Объединенным ученым советом ОАО «РЖД».  

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Фестиваль науки 
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Кафедра иностранных языков проводит 

12:20 - 17:10.

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 516, 528 

Лектор:  

Кулик Любовь Венидиктовна, кандидат филологических наук 

 Аннотация: 

Интерактивное общение аспирантов, магистров и студентов кафедры иностранных 

языков с гостями Фестиваля Науки: викторина, организованная студентами 2 курса; 

демонстрация видео с конкурсов презентаций студентов 3-4 курсов; Case Study по 

проблемам бизнеса студентов 4 курса. 

10:00 - 11:00.

Место проведения: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд. Д-2. 

Лектор:   

Лапидус Лариса Владимировна, доктор экономических наук 

Аннотация: 
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В лекции будет показан процесс трансформации экономики под воздействием 

инновационного развития железнодорожного транспорта от появления, движущегося силой 

пара колеса, до поездов на магнитной подушке (Maglev), способных развивать скорость до 

500 км/час.  

Особое внимание будет уделено мировым инновациям железнодорожной отрасли, 

которые позволяют повышать качество жизни миллионов жителей нашей Планеты, 

стимулировать появление новых материалов и промышленных технологий. 

 

11:00 - 12:00.

Место проведения:  Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд. Д-2. 

Лектор:  

Осипов Юрий Михайлович, доктор экономических наук 

Аннотация: 

Каким быть современному экономисту — считающим или размышляющим? Ясно, 

что и тем, и другим, но все-таки? Работа экономиста — исполнение или творчество? Если 

творчество, то какое и в чем? Нужна ли экономисту философия? Что есть философия 

хозяйства и чем она может пригодиться экономисту? 

12:00 - 13:00. 

Место проведения: Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд. Д-2. 

Ведущий:  

Королева Марина Викторовна, кандидат медицинских наук, кандидат биологических наук 

Аннотация:  

Познавательно-развлекательный мастер-класс на заявленную тему с демонстрацией 

слайдов и показом видео-материала, иллюстрирующего использование указанных 

технологий, проведение экспериментов, регистрацию физиологических данных и т.д.; в 

рамках мастер-класса предполагается общение гостей Фестиваля Науки с его ведущими 

(т.е. формат мероприятия интерактивный). 
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15:00 - 16:00. 

 

Место проведения: Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд. Д-2. 

Ведущий:  

Пономарев Игорь Пантелеевич, кандидат экономических наук. 

Аннотация:  

Вашему вниманию предлагается учебный модуль MARGINGAME, с помощью которого в 

ходе занятия можно моделировать рынок, наблюдать действие экономических законов, а 

также анализировать решения участников рынка, исследовать причины возникновения того 

или иного явления в условиях ,близких к лабораторным. 

 

11:00 - 13:00.

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. П3. 

Ведущий:  

Пороховский Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор. 

Аннотация: 

В ходе интерактивной лекции будут раскрыты животрепещущие вопросы современности: 

 Какие уроки истории политической экономии оказались плохо усвоенными; 

 Есть ли способ создания рая на земле или всегда будет неравенство; 

 Кому выгоден «бесконечный плюрализм» в мыслях, исследованиях, 

определениях;  

 Может ли быть гармония между общественными и частными интересами. 
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10:00 - 12:00. 

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд.239. 

Ведущий: Богомолов Виктор Александрович, кандидат экономических наук, доцент. 

Аннотация:  

Определение экономической безопасности. Её значение для официальных 

документов, её связь с другими экономическими категориями и дисциплинами. 

Экономическая безопасность как структура учебного предмета. 

10:40 - 15:30.

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 525. 

Ведущий:  

Худокормов Александр Георгиевич, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация:  

В настоящее время экономическое развитие территории Дальнего Востока является 

одним из наиболее приоритетных направлений российской экономической политики. В 

тоже время основные цели развития экономики Дальнего Востока были сформулированы 

еще на рубеже XIX – XX вв.. В рамках круглого стола предлагается рассмотреть основные 

проблемы, связанные с развитие экономики Дальнего Востока с учетом исторических 

особенностей этого развития за последние 150 лет. 

14:00 - 15:30.

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 529. 

Лектор:  

Тутов Леонид Арнольдович, доктор философских наук, профессор 

Аннотация:  

Основная цель мастер – класса сформировать у молодых ученых навыки подготовки 

публикации в научных рецензируемых журналах. 

В рамках мастер - класса будут обсуждены основные этапы подготовки научной 

статьи, проанализированы трудности, с которыми сталкиваются начинающие 

исследователи в процессе поиска и обработки материала.  
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С участниками мастер-класса будут обсуждены также следующие вопросы: как 

разработать общий план построения статьи, как грамотно изложить материал в статье, что 

входит в структуру статьи, как найти литературу, правильно оформить ссылки и сноски на 

источники.  

По итогам будет подготовлен план-проспект и аннотация статьи с подобранной 

литературой. 

14:00 - 16:00.

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 441. 

Ведущий: 

Суйц Виктор Паулевич, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация:  

Управление хозяйственной деятельностью предприятия невозможно без 

использования многообразных данных о разных аспектах функционирования механизма 

бизнеса. Среди всей совокупности информации о результатах хозяйствования 

бухгалтерский учет занимает ведущее место, и это определяется ценностью бухгалтерских 

данных для собственников бизнеса. Опираясь на эти данные и проводя комплексный анализ 

хозяйственной деятельности, можно понять тенденции развития экономики предприятия. 

Рассмотрение всего комплекса проблем бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности проводится с точки зрения практической значимости этих вопросов. 

 

11:00 - 17:00. 

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 519. 

Ведущий:  

Колосова Риорита Пантелеймоновна, доктор экономических наук, профессор. 

Аннотация:  

Пятый межвузовский Круглый стол посвящен: формированию научных, 

институциональных, организационных и социально-экономических предпосылок для 

реализации в России принципов Концепции МОТ «Достойный труд»; созданию новой 

Концепции Экономики труда, обусловленной глобализационными преобразованиями в 

социально-трудовой сфере и социально-трудовых отношениях в инновационной экономике, 

новыми формами занятости, повышением роли молодежи в инновационной деятельности, 

эффективным взаимодействием рынков труда и образовательных услуг. 
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10:40 - 12:00.

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 205. 

Лектор:  

Булгаков Андрей Леонидович, кандидат экономических наук 

Аннотация: 

Современные технологии позволяют каждому принять участие в торгах 

финансовыми активами. Но как? С чего начать? В игровой форме гости Фестиваля смогут 

поучаствовать в биржевых торгах и почувствовать себя финансовыми воротилами. 

15:00 - 17:00.

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд.205. 

Ведущий: 

Макарова Светлана Геннадьевна, кандидат экономических наук 

Аннотация: 

В начале лектор расскажет вкратце об основных источниках финансирования, 

используемых современными компаниями. Далее участникам будут предложены ситуации, 

описывающие характеристики компаний, их финансовые показатели, инвестиционные 

проекты, и участникам нужно будет выбрать наиболее подходящие источники 

финансирования в предложенных ситуациях. 

09:00 - 10:30.

Место проведения: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.46, ауд. 205. 

Ведущий: 

Крюков Михаил Михайлович, кандидат экономических наук 

Аннотация:  

Деловые игры эколого–экономического содержания предполагают активное участие 

слушателей.  
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Игры не предусматривает использование компьютера и носит коллективный 

характер. В игре есть принципиальная возможность добиться согласованной стратегии, но 

реализовать ее непросто. Конкурентный характер игры создает в ней иногда весьма острые 

и напряженные, эмоциональные моменты. 

 

11:15 - 12:15. 

Место проведения: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд.  Д-2. 

Ведущий:  

Кирюшин Петр Алексеевич, кандидат экономических наук 

Аннотация:  

Научно-популярное освещение экологических инноваций, позволяющих решить 

экологические и экономические проблемы, сделать мир чище и лучше. Будут 

продемонстрированы технологии в сфере переработки отходов, "зеленого" строительства, 

экотранспорта и т.д. Будет также рассказано об экономической цене экологических 

проблем и стоимости их решения. 

12:15 - 13:15.

Место проведения: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд.  Д-2. 

Лектор:   

Солодухина Анна Владимировна, кандидат экономических наук 

Королева Марина Викторовна, кандидат медицинских наук, кандидат биологических наук 

Аннотация: 

Лекция, посвященная нейроэкономике и нейромаркетингу: что это за дисциплины, 

какие методы и технологии они используют, какие задачи решают, как достижения этих 

дисциплин применяются на практике, в бизнесе, для решения конкретных задач. Также 
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слушателям будут представлены результаты тестирования гостей стенда экономического 

факультета, проведенного днем ранее.  

13:15 - 14:15.

Место проведения: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.27, кор.4. 

Шуваловский корпус, ауд.  Д-2. 

Ведущий:  

Красков Вадим Васильевич 

Аннотация: 

В рамках круглого стола мы обсудим со старшеклассниками и их родителями, зачем 

стоит идти в науку, чем ученый-экономист отличается от экономиста-практика и как 

подготовиться к тому, чтобы им стать.  

У Экономико-математической школы большой опыт в вопросах "взращивания" будущих 

ученых:  конкурс научных работ школьников ЭМШ, конференция школьников, Выездная 

научная конференция, подготовка к Всероссийской олимпиаде по экономике. Обо всем 

этом мы поговорим в рамках круглого стола.  

Предполагается участие молодых ученых и преподавателей ЭМШ. 

 

 


