
Расписание итоговых заседаний по направлениям 
 

Направление Дата, время, аудитория 
Контактное 

лицо 

I. Исторические 
науки и 

археология 

молодые ученые – 
21.04.15 в 10.00  

(ауд. 2-14 Б) 
студенты и школьники – 

23.04.2015 г.  
в 10.00 

(ауд. 2-02 Б) 
Васильева 
Екатерина 

Николаевна 
(тел. 40-55-

22,  
ауд. 2-20Б) 

II. Политические 
науки и 

регионоведение 

молодые ученые – 
20.04.2015 в 10.00 

(ауд. 2-13 Б) 
студенты и школьники – 

21.04.2015в 10.00 
(ауд. 2-09 Б) 

XIII. Сервис и 
туризм 

22.04.2015 в 10.00 
(ауд. 2-02 Б) 

III. Право и 
юриспруденция 

23.04.2015 в 11.30  
(ауд. 4-10 А) 

Кононенко 
Данил 

Валерьевич 
(тел. 40-55-

10,  
ауд. 3-10В) 

IV. Философские 
и социальные 

науки 

20.04.2015 в 10.00 
(ауд. 2-08 Б) 

V. Филология и 
журналистика 

молодые ученые – 
21.04.2015 в 13.30  

(ауд. 3-20А), 
студенты и школьники – 

23.04.2015 в 13.30  
(ауд. 3-20А), 

Шептухина 
Елена 

Михайловна 
(тел. 40-55-

25,  
ауд. 3-06Б) VI. Лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация 

молодые ученые – 
21.04.2015 в 13.30  

(ауд. 4-07Б), 
студенты и школьники – 

23.04.2015 в 13.30  
(ауд. 4-07Б) 

VII. Мировая 
экономика и 

финансы 

20.04.2015 в 14.00,  
(ауд. 4-08В) 

Толстель 
Марина 

Сергеевна 
(тел. 40-55-

39,  
ауд. 2-16Г) 

 

VIII. Управление 
и региональная 

экономика 

24.04.2015 в 10.00, 
(ауд. 4-22Г) 

Золотарев 
Алексей 

Владимиров
ич (тел. 40-

55-14,  
ауд. 4-16В) 

IX. Математика и 
информационные

 технологии  

молодые ученые и 
студенты – 24.04.2015 в 

13.40 (ауд. 3-01А), 
школьники – 20.04.2015 

в 12.00  
(ауд. 3-01А) 

Иванченко 
Геннадий 
Сергеевич 
(тел. 46-02-

61,  
ауд. 3-15А) 

X. Физические 
науки 

молодые ученые – 
23.04.15 в 12.00  

(ауд. 0-04 К) 
студенты и школьники – 

24.04.15 в 12.00  
(ауд. 0-04 К) 

Лебедев 
Николай 

Геннадьевич 
(тел. 46-08-

12,  
ауд. 2-18К) 

XI. Естественные 
науки 

21.04.2015 в 12.00,  
(ауд. 4-13А) 

Холоденко 
Анна 

Викторовна 
(тел. 40-55-

53,  
ауд. 4-19В) 

XII. 
Приоритетные 

технологии 

21.04.2015 в 10:00, 
 (ауд. 2-30К) 

Борознин 
Сергей 

Владимиров
ич 

(тел. 46-08-
05,  

ауд. 2-15К) 

Со списками работ, отобранных на итоговые заседания по 

направлениям можно ознакомиться в разделе 

Конференции на сайте ВолГУ по ссылке: 

h�p://www.volsu.ru/past_conferences.php?ELEMENT_ID=14365 

 

Контакты: тел. 40-55-23 (внутр. 1699), ауд. 2-12В 
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20-24 апреля 2015 года в Волгоградском 
государственном университете состоится научно-
техническое мероприятие с международным участием 
«Научная сессия ВолГУ»,  посвященное 35-летию 
Волгоградского государственного университета. 

Научная сессия является ежегодным 
общеуниверситетским научным мероприятием, 
которое направлено на развитие научно-
исследовательской и научно-практической 
деятельности преподавателей и студентов ВолГУ. 

За последние 5 лет в Научной сессии ВолГУ 
приняли участие более 5 тысяч студентов и 
школьников, а также более тысячи молодых ученых. 

Основными целями и задачами Научной сессии 
ВолГУ являются: 

 подведение итогов научной деятельности 
университета в завершающемся учебном году; 

 представление результатов научно-
исследовательской деятельности профессорско-
преподавательского состава, докторантов, аспирантов, 
студентов университета; 

 совершенствование организации научно-
исследовательской и инновационной деятельности; 

 обеспечение связи научных исследований с 
учебным процессом, активизация научной работы 
студентов; 

 развитие научных связей с вузами региона; 

 проведение конференций, семинаров, круглых 
столов, чтений, встреч молодежи с ведущими учеными 
и других научных мероприятий. 

В рамках Научной сессии проводится Конкурс 
на оригинальные фундаментальные и прикладные 
исследования по 13-ти основным научным 
направлениям.  В Конкурсе могут принимать участие 
школьники, студенты, аспиранты, соискатели, штатные 
молодые преподаватели и сотрудники ВолГУ (до 35 
лет), а также  школьные и студенческие коллективы не 
более трех человек. 

Авторы лучших работ по каждому 
направлению будут награждены Дипломами I, II, III 
степени и Почетными грамотами на мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня университета. Лучшие 
работы будут опубликованы в сборнике РИНЦ. 

В 2015 году в порядок организации и 
проведения Научной сессии ВолГУ внесены следующие 
нововведения: 

 открыто новое научное направление – «Сервис 
и туризм»; 

 усовершенствован интерфейс электронной 
системы регистрации заявок; 

 введен этап заочного рассмотрения и отбора 
работ экспертными комиссиями перед этапом 
пленарных слушаний авторских докладов;  

 публикация лучших работ в сборнике РИНЦ. 
 

Оргкомитет конференции 
 

Тараканов В.В., ректор, председатель; 
Калинина А.Э., первый проректор, зам. председателя; 
Орлова А.А., начальник управления науки, инноваций и 
подготовки научных кадров, ответственный секретарь; 
Фирсов К.М., директор физико-технического института; 
Русскова Е.Г., директор института мировой экономики 
и финансов; 
Соловьева Н.А., и.о. директора института права; 
Шамне Н.Л., директор института филологии и 
межкультурной коммуникации; 
Пономарева Л.В., директор института управления и 
региональной экономики; 
Редькина О.Ю., директор института истории, 
международных отношений и социальных технологий; 
Мулик А.Б., директор института естественных наук; 
Лосев А.Г., директор института математики и 
информационных технологий; 
Запороцкова И.В., директор института приоритетных 
технологий. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Пленарное заседание 
20 апреля 2015 г. в 10.00 

Ауд. 4-01 А 
Докладчики: 

Приветственное слово и доклад ректора 
В.В.Тараканова  
А.С. Скрипкин «Археология в Волгоградском 
государственном университете. Проблема 
комплексных исследований» 
А.Г. Егоров «Правовые основы оборота 
огнестрельного оружия на территории РФ» 
А.В. Млечко «Другой, Трикстер и символы 
«проклятых королей»: романы В. Набокова в 
контексте культуры русского Зарубежья» 
Н.Н. Лебедева «Модернизация российской 
экономики» 
Д.П. Фролов «Методологический 
институционализм 2.0: конфигурационный подход 
к изучению институтов экономики и общества» 
А.Г. Лосев «Задачи и алгоритмы 
интеллектуального анализа данных 
микроволновой радиотермометрии в медицине» 
К.М. Фирсов «Современные радиационные блоки 
климатических моделей. Роль континуального 
поглощения паров воды» 
С.Н. Канищев «Натурное моделирование фоновых 
ландшафтов верховой части Волго-Ахтубинской 
поймы в современных гидрологических условиях» 
И.В. Запороцкова «Нанотехнологии и 
наноматериалы: научные, экономические и 
политические реалии нового века» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


