
 
Мероприятия в рамках недели науки в 2023 году  

 

№ Название мероприятия Спикер Время 
проведения  

Место 
проведения 

 
 6 февраля 

1 

Научный семинар «Порядок и правила 
подготовки документов (оформления заявок) для 
участия в научных конкурсах (грантах, 
субсидиях, премиях, стипендиях), проводимых 
Комитетом по науке и высшей школе» 
Правительства Санкт-Петербурга 

Жередий Юлия Сергеевна, 
 начальник отдела поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности СПб 

ГАУ «Фонд поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности» 

10:00-11:30 Л-411г 

2 
Мастер-класс «Эффективные методы 
автоматизации научных исследований в 
условиях цифровой экономики» 

Золотарев Алексей Анатольевич.,  
доцент кафедры международных финансов и 

бухгалтерского учета СПбУТУиЭ 
18:45 Л-315 

3 Мастер-класс «История современного танца» 
Сенина Юлия Олеговна,  

старший преподаватель кафедры физической 
культуры СПбУТУиЭ 

15:30-17:00 Спорт. зал УГК 

 
 7 февраля 

1 

Торжественное вручение наград в области науки 
 
Научная сессия «Драйверы научного развития в 
эпоху перемен» 

Приглашенные лекторы: 
Суровцев Владимир Николаевич,  

ведущий научный сотрудник Института аграрной 
экономики и развития сельских территорий Санкт-
Петербургского Федерального исследовательского 

центра РАН с докладом «Цифровая 
трансформация в отраслях экономики как 

фактор устойчивого развития» 
Мицкус Константин Романович,  

директор Департамента Исполнительной дирекции 
(Штаб-квартира в Санкт-Петербурге) Русского 
географического общества с докладом «Роль 

Русского географического общества (РГО) в 
научной жизни российского общества» 

Захаров Николай Львович,  

11:30-13:30 Актовый зал 



профессор РГПУ им. А.И. Герцена  с докладом 
«Актуальные вопросы социологии» 

Антонов Антон Геннадьевич,  
профессор кафедры уголовного права  

Санкт-Петербургского университета МВД России 
с докладом «Юридическая наука в системе 

научного знания» 
 

Директора институтов СПбУТУиЭ: 
Воскресенская Елена Владимировна, 

директор Юридического института с докладом 
«Занимательное авторское право: дело Ждуна» 

Ионова Наталья Владимировна,  
директор Института международных программ с 

докладом «Как раскрыть свой научный 
потенциал?» 

Уткина Оксана Николаевна,  
директор Института гуманитарных и социальных 
наук с докладом «Гуманитарные и социальные 

науки и искусственный интеллект как 
научный симбиоз» 

Щипанов Евгений Федорович,  
директор Института экономики, менеджмента и 

информационных технологий с докладом «Наука 
в современном университете: от 
фундаментальности до бизнеса» 

2 Экскурсия в музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме 

Ариас Анна-Мария,  
заведующий кафедрой лингвистики  

и переводоведения СПбУТУиЭ 
10:00-14:00 

Музей  
А. Ахматовой 

(по вопросам 
участия обращаться 

по т. 449-31-35,  
449-08-36) 

3 Семинар: «Подготовка статьи (тезисов) к 
научному мероприятию: с чего начать» 

Буракова Анастасия Игоревна, 
ассистент кафедры рекламы и связей  

с общественностью СПбУТУиЭ 
13:50 Л-206 

4 Научный семинар «Актуальные направления 
научно-исследовательских работ магистров» 

Борисова Татьяна Александровна,  
доцент кафедры менеджмента  

и государственного и муниципального управления 
СПбУТУиЭ 

18:45-20:15 Л-231 



8 февраля 

1 Наука гражданского процесса: вчера, сегодня, 
завтра 

Новицкий Виталий Анатольевич,  
доцент кафедры гражданского права  

и процесса СПбУТУиЭ 
08:25 Ш-8 

2 Круглый стол «Современные методы 
исследования в лингвистике» 

Ариас Анна-Мария,  
заведующий кафедрой лингвистики  

и переводоведения СПбУТУиЭ 
11:40 Ш-13(КК) 

3 Семинар «Искусство написания научной статьи» 

Мордовец Анатолий Иванович,  
доцент кафедры экономики и управления 
социально-экономическими системами 

СПбУТУиЭ 
Самотуга Владимир Николаевич, 

доцент кафедры экономики и управления 
социально-экономическими системами 

СПбУТУиЭ 

13:50-15:20 Л-205 

 
 9 февраля 

1 Лекция «Научный туризм и профессиональные 
компетенции молодежи» 

Погодина Виктория Леонидовна, 
профессор кафедры сервиса  

и туризма СПбУТУиЭ 
14:00-15:00 

Центр практической 
подготовки 
студентов  

и трудоустройства 
выпускников 

2 
Лекция «Научный подход в сохранении 
культурно-исторического наследия в России и 
мире 

Неелова Ангелина Дмитриевна,  
научный сотрудник  

Библиотеки Академии Наук 
17:00 Л-307 

3 Право и искусственный интеллект: робот-юрист 
или юрист-робот 

Кузьмин Андрей Владимирович,  
заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса СПбУТУиЭ 
 

18:45 Л-307 

4 
Научный семинар «Исследования по подходам  
к дифференциации уровней социально-
экономического развития субъектов РФ» 

Свириденко Марина Владимировна,  
доцент кафедры менеджмента и государственного 

и муниципального управления СПбУТУиЭ 
13:50-15:20 Л-315 

5 Мастер-класс «Современные проблемы 
информационного общества» 

Курлов Виктор Валентинович,  
доцент кафедры информационных технологий и 

математики СПбУТУиЭ 
13:50-15:20 Л-511 

6 Мастер-класс ««Креативные индустрии 
Арктики: Стартапы и инновационные проекты 

Бурыкин Александр Александрович,  
доцент кафедры информационных технологий и 

математики СПбУТУиЭ 
10:00-11:30 Л-315 



для Арктики»» 
 
 10 февраля 

1 Мастер-класс «Эффективные приемы оказания 
психологической помощи: наука и практика» 

Федосеева Ирина Владимировна,  
доцент кафедры педагогики  
и психологии СПбУТУиЭ 

13:50 Л-222 

2 

Студенческая наука: Научная проблематика 
трудового права в практике регулирования 
трудоправовых отношений. Подготовка и 
оформление научных работ 

Черных Антонина Борисовна,  
доцент кафедры трудового права и социального 

обеспечения СПбУТУиЭ 
Иващенко Елена Николаевна,  

заведующий юридической  
клиникой СПбУТУиЭ 

15:30-17:00 Л-208а 

3 

Научный семинар «Управление 
инвестиционными инфраструктурными 
проектами в контексте цифровой 
трансформации экономики» 

Кунин Владимир Александрович,  
профессор кафедры международных финансов и 

бухгалтерского учета СПбУТУиЭ 
15:30 Л-507 

4 Научный семинар «Роль молодежи в 
современной науке» 

Пастухов Александр Львович,  
доцент кафедры экономики и управления 
социально-экономическими системами 

СПбУТУиЭ 
Кяримова Анна Джалаловна,  

старший преподаватель кафедры экономики и 
управления социально-экономическими 

системами СПбУТУиЭ 

11:40-13:10 Л-512 

5 Семинар для аспирантов 
Васильева Елена Александровна,  

профессор Северо-Западного института 
управления – филиала РАНХиГС 

18:45 онлайн 

 


