
ВУЗ СЕКЦИИ ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМ
Я АДРЕС

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Технический сервис машин и 
оборудования

1. Совершенствование технологии очистки деталей сельскохозяйственной 
техники;
2. Совершенствование технологии восстановления и упрочнения деталей 
сельскохозяйственной техники;
3. Совершенствование системы технического сервиса машин и оборудования

26.10.2016 14:00-
17:00

ул. Прянишникова, д.14, стр.7, 
учебный корпус 22, аудитория 
305

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Сравнительное правоведение: вызовы 
XXI века

1. Проблемы сравнительного конституционного права;
2. Особенности финансового и банковского права. Российский и зарубежный 
опыт;
3. Правовая охрана окружающей среды в России и мире;
4. Борьба с преступностью в эпоху глобальных противоречий;
5. Будущее международного права.

26.10.2016 10:10-
13:20

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, 
аудитория 229

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Современные проблемы государства и 
права

1. Проблемы реализации функции государства в современных условиях;
2. Проблемы законотворческой деятельности;
3. Проблемы конституционного контроля;
4. Проблемы взаимодействия Федерального центра и субъектов Федерации;
5. Проблемы муниципального управления.

26.10.2016 14:00-
18:00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, 
аудитория 229

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Проблема платежеспособности в 
организациях

1. Проблема электронного взаимодействия между банками и ведомствами;
2. Финансовый анализ деятельности организации;
3. Роль банковской системы в развитии экономического роста;
4. Проблемы платежеспособности на современном этапе.

26.10.2016 14:10-
16:00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Реформа гражданского 
законодательства: тенденции и 
перспективы развития

1. Актуальные проблемы договорного права;
2. Новеллы залоговых правоотношений;
3. Особенности расчетных отношений  и национальной платежной системы 
России;
4. Актуальные проблемы корпоративного права.

27.10.2016 10.10-
11.40

г.Одинцово,                                  
ул. Новоспортивная, д.3, 
аудитория 431

Академия социального 
управления

Мир глазами русских 
путешественников
XII-XX веков

1. Хождения (хожения) как жанр средневековой русской литературы;
2. Специфика восприятия европейской культуры русскими путешественниками 
XVIII века;
3. Предубеждения, предрассудки, этнокультурные и религиозные стереотипы в 
восприятии иных культур русскими путешественниками XIX-начала XX века.

01.11.2016 13.00-
16.00

ул. Енисейская, д.3, корп. 3, 
аудитория 25

Московский городской 
педагогический университет Личностный потенциал педагога

1. Критерии Юнеско по личностным характеристикам педагога;
2. Методики диагностики личностного потенциала педагога;
3. Роль учителя иностранного языка в развитии личности учащихся. 01.11.2016 14.40-

18.00
Малый Казенный переулок, 
д.5Б, аудитория 314

Московский государственный 
университет технологий и 

управления имени 
К.Г.Разумовского

Challenge-проекта «Все об 
изменениях» Проблемы измерений с лревних времен до наших дней. 01.11.2016 09.00-

11.00
ул. Николоямского, д.30, 
аудитория 306



Российский государственный 
университет физической 

культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)

Актуальные проблемы спортивной 
физиологии спорта высших 
достижений

1. Прогностические значения физиологических маркеров функционального
состояния спортсменов высокой квалификации для успешности выступления на 
соревнованиях;
2. Значение анализа вариабельности сердечного ритма в тренировочном 
процессе спортсменов различных ИВС;
3. Особенности срочной адаптации у спортсменов высокой квалификации в 
избирательном виде спорта;
4. Влияние приема углеводов с различным гликемическим индексом на точность
выполнения движения в ходе интенсивности интервальной физической 
нагрузки.

 

01.11.2016 12.00-
16.00

Сиреневый бульвар, д.4, 
аудитория 603

Российский государственный 
университет физической 

культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)

РГУФКСМиТ

Физиологические критерии 
спортивной соревновательной 
результативности

Прогностическое значение физиологических параметров для соревновательной 
спортивной результативности юных спринтеров. 01.11.2016 14.20-

16.30
Сиреневый бульвар, д.4, 
аудитория 603

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Современные технологии управления 
финансами и собственностью 
корпораций

1. Привлечение иностранных инвестиций в российский бизнес;
2. Особенности финансирования малого и среднего бизнеса;
3. Управление стоимостью компании в сделках слияний и поглощений. 01.11.2016 15.30-

16.00

Малый Златоустинский 
переулок, д.7, стр.1, аудитория 
215

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Внедрение результатов 
инновационной, научно-
технологической деятельности 
образовательных организаций 
высшего образования в 
экономическую деятельность 
субъектов Российской Федерации

1. Анализ стратегических программ развития экономики и промышленности 
регионов;
2. Реализация антикризисного плана Правительства Российской Федерации;
3. Анализ инновационной инфраструктуры вузов.

01.11.2016 10:00-
14:00

Проспект Мира, д.101, 
аудитория 501

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Современная экономическая политика 
Российской Федерации

1. Актуальные проблемы экономической политики в РФ;
2. Пенсионная реформа;
3. Налоговая политика, социальная политика, поддержка малого бизнеса и т.д.

01.11.2016 15.55-
19.00   

Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 9Р

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Инженерная и компьютерная графика Инженерная и компьютерная графика: применение в АПК и других отраслях 
промышленности. 02.11.2016 14:00-

17:00
Лиственничная аллея, д.7, 
стр.2, аудитория 37,38,39

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии Мои первые шаги в науку

1. Наука в вузе;
2. Структура научного подразделения;
3. Научно-исследовательская работа студентов;
4. Проектная деятельность.

02.11.2016 12:00 ул. Малая Калужская, д.1

Московский государственный 
университет пищевых 

производств
Качество, безопасность и экология 
пищевых производств 

1. Обеспечение качества и безопасности продуктов питания;
2. Системы менеджмента пищевых производств;
3. Экологический менеджмент.

02.11.2016 12.00-
16.00

ул. Врубеля, д.12, корп.В, 
аудитория 3-10

Российский университет 
дружбы народов

Актуальные проблемы и тенденции 
развития маркетинга в России и в 
мире

1. Проблемы использования вирусного маркетинга в компаниях;                             
2. Черный PR и способы противодействия;                                                                  
3. Мимикрия брендов в России и в мире.

02.11.2016 10.30-
16.00

ул. Миклухо-Маклая, д.6, 
аудитория 105

Московский гуманитарно-
экономический институт Наука и образование в современной 

России: проблемы и решения Актуальные проблемы науки и образования в современной России. 03.11.2016 10.00-
18.00

Ленинский проспект, д.8, 
стр.16



Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Методология управления качеством 
продукции и логистикой в 
организациях реального сектора 
экономики

Развитие кросс-культурных коммуникаций в бизнесе. 03.11.2016 11:40-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 310

Российская международная 
академия туризма День народного единства: история и 

современность

1. Исторические аспекты создания и укрепления гражданского общества;
2. Формирование гражданской позиции в современной молодежной среде на 
примере героизма и сплоченности народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе;
3. Роль общенациональных праздников в развитии внутреннего и въездного 
туризма.

03.11.2016 09:00-
12:00

г.Химки, мкр. Сходня, ул. 
Горького, д.7, аудитория 2-14, 
читальный зал библиотеки

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Духовная культура, 
гражданственность и общественное 
развитие современной России

1. Духовность, гражданственность, патриотизм как базовые национальные 
ценности российского общества;
2. Соотношение понятия «гражданственности» с правовым статусом человека;
3. Развитие правовой культуры современного юношества в контексте 
становления в России гражданского общества;
4. Нравственные проблемы современного общества России.

03.11.2016 15.30-
18.00

Ленинградский проспект, д.49, 
корп.313

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Динамика изменения качества жизни 
российского населения в условиях 
социального государства

1. Социально-экономические факторы межрегиональной дифференциации 
уровня молодежной безработицы;
2. Роль социальной справедливости в экономическом развитии общества;
3. Актуальные проблемы экономического роста;
4. Социально-экономический потенциал современного студента как важнейшего 
субъекта экономического роста России;
5. Культурный капитал российского общества как фактор экономического роста.

03.11.2016 15.30-
18.00

Ленинградский проспект, д.49, 
корп.506

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Риск-ориентированный подход к 
учетно-аналитическому обеспечению 
системы управления бизнесом

1. Современные системы информационно-аналитического обеспечения 
тактического и стратегического управления рисками;
2. Дискуссионные вопросы совершенствования бухгалтерского учета: оценка 
рисков деятельности организации и их отражение в финансовой отчетности;
3. Роль финансовой отчетности, экономического анализа, внутреннего аудита в 
построении системы риск-ориентированного менеджмента.

03.11.2016 18.50-
22.00

ул. О.Дундича, д.23, аудитория 
303

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Социально-экономическая география 
России и мира

Общие закономерности развития и размещения населения и хозяйства с 
оптимизацией отношений между развитием общества и природы. 07.11.2016 14:45-

18:45
ул. Верхняя аллея, д.4а, 
аудитория 204

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Основные тенденции современного 
дошкольного образования

1. Востребованность педагогической профессии;
2. Реализация ФГОС ДО в образовательных организациях;
3. Умственное воспитание детей дошкольного возраста;
4. Квиллинг и его значение в умственном развитии детей дошкольного возраста.

07.11.2016 14:10-
15:40

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3

Московский городской 
педагогический университет

Словари в учебной и научной 
практике

1. Французские словари (авторы, издатели);                                         2. 
Лексикография (исследования в лексикографическом аспекте). 08.11.2016 13.00-

16.00
Малый Казенный переулок, 
д.5Б, аудитория 316



Московский педагогический 
государственный университет

Наследие и инновации - продолжение 
культурно-исторической традиции 
Л.С. Выготского

1. Развитие идеи Л.С. Выготского в исследованиях современных ученых;
2. Знаково-символическая природа развития человека;
3. Проблема связи развития и обучения в теории Л.С. Выготского;
4. Единство когнитивного и аффективного в процессе усвоения социального 
опыта;
5. Психология искусства: продолжение культурно-исторической традиции;
6. Актуальность идеи Л.С. Выготского в контексте развития современной 
психологии;
7. Методология «идеального» психологического эксперимента: научное наследи
Л.С. Выготского и современные исследования;
8. Культурно-историческая парадигма в междисциплинарных исследованиях.

е

08.11.2016 16.00-
18.00 ул. Малая Пироговская, д.1

Московский педагогический 
государственный университет Представление об одиночестве на 

разных возрастных этапах
1. Феномен представления в психологии;
2. Возрастные аспекты представления об одиночестве. 08.11.2016 16.00-

17.30
Малый Сухаревский переулок, 
д.6

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Вызовы современной финансовой 
науки

1. Методы финансирования бизнеса в новой реальности;
2. Поиск эффективного взаимодействия государства и бизнеса;
3. Проблема повышения конкурентоспособности российских компаний: 
отраслевой аспект

08.11.2016 15.30-
16.00

Малый Златоустинский 
переулок, д.7, стр.1, аудитория 
114

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Физиология растений Современные направления в физиологии растений в работах студентов. 09.11.2016 10:00-
12:00

ул. Лиственничная аллея, д.2, 
аудитория 325

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Материаловедение и технология 
машиностроения

1. Материаловедение;
2. Совершенствование технологии машиностроения в АПК;
3. Наноматериалы и их применение в АПК.

09.11.2016 14:00-
17:00

Лиственничная аллея, д.7, 
стр.2, аудитория 12

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Мировая аграрная экономика Состояние и тенденции развития мирового сельского хозяйства и 
международной торговли продукцией АПК. 09.11.2016 14:45-

17:45
ул. Верхняя аллея, д.4а, первый 
учебный корпус, аудитория 504

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Современные технологии хранения и 
переработки плодоовощной продукции

1. Современные промышленные технологии хранения плодов и овощей;
2. Разработка новых продуктов питания на основе плодоовощного сырья. 09.11.2016 12:00-

15:00

ул. Тимирязевская, д.49, 
учебный корпус 17 (новый), 
аудитория 60

Московский городской 
педагогический университет

Инновационные и традиционные 
технологии математического развития 
дошкольников и младших школьников

1. Инновационные технологии развития младших школьников в процессе 
обучения математике и информатике;
2. Организация деятельности младших школьников по изучению математики и 
информатики в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

09.11.2016 14:00-
17:00

Столярный переулок, д.16, 
аудитория 117

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Ценностные ориентации молодежи в 
современном обществе

1. Сущность ценностей и их классификация;
2. Материальные ценности в жизни молодежи;
3. Духовные ценности: нравственные, эстетические и другие;
4. Научно-технические ценности: человек в информационном обществе;
5. Проблема веры в философии и психологии;
6. Смысл жизни, счастье и предназначение человека;
7. Изменение ценностного сознания молодежи (проблема наркомании);
8. Молодежь, спорт и здоровый образ жизни.

09.11.2016 10:10-
11:40

Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 108КПА



Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Реконструкция городской застройки Совершенствование градостроительных решений по застройке и реконструкции
благоустройству городских территорий.

, 09.11.2016 12:00-
14:00

Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 509Г

Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова

Студотряды против коррупции: 
совершенствование механизмов 
антикоррупционной деятельности

1. Международный и региональный опыт противодействия коррупции
2. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации;
3. Конфликт интересов: сущность и механизмы урегулирования;
4. Формирование деловой репутации как инструмент противодействия 
коррупции.

09.11.2016 14:00-
16:00

Ленинские горы, д.1, стр.13, 
учебный корпус 4, аудитория 
3048А, зал ученого совета

Московский областной 
институт управления и права Глобальный мир: экономика 

современного общества
Анализ экономической ситуации в России из-за внешнего экономического и 
политического влияния. 09.11.2016 14:00-

17:00
г.Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д.14

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Современные вызовы 
государственного управления

1. Развитие федерализма в России;
2. Финансовые аспекты государственного управления;
3. Структурно-функциональные преобразования в органах государственного 
управления;
4. Кадровый потенциал государственной службы.

09.11.2016 14:30-
17:00

Ленинградский проспект, д.51, 
стр.1, аудитория 0225

Академия труда и социальных 
отношений Россия и вызовы времени: политика, 

экономика, социальные отношения

1. Социально-экономическое положение в России;
2. Перспективы развития политической системы РФ;
3. Защита прав человека труда в условиях экономического кризиса;
4. Социальная ответственность бизнеса и социальная справедливость.

10.11.2016 14.00-
17.00

ул. Лобачевского, д.90, 
аудитория 222

Государственный университет 
по землеустройству

Актуальные проблемы, перспективы и 
задачи архитектуры, дизайна и 
строительства

1. Архитектура;                                                                                        2. Дизайн;       
3. Строительство. 10.11.2016 11.00-

16.00
ул. Казакова, д.15,                        
аудитория 5005

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Современная аграрная экономика Современное состояние и основные направления развития отечественной 
аграрной экономики. 10.11.2016 14:45-

16:45

ул. Верхняя Аллея, д.4А, 
учебный корпус 1, аудитория 
315

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Актуальные вопросы права

1. Вопросы правового регулирования общественных отношений в различных 
сферах;
2. Проблемы защиты прав и свобод граждан;
3. Особенности правового статуса физических лиц и юридических лиц. 

10.11.2016 14:30-
18:30

ул. Прянишникова, д.19, 
корпус 28, аудитория 226

Московский городской 
педагогический университет

Дети-инвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в современном 
образовательном пространстве

1. Ранняя комплексная помощь и дошкольное образование детей с ОВЗ;
2. Инклюзивное и специальное образование детей с ОВЗ;
3. Дополнительное образование детей с ОВЗ.

10.11.2016 16:00-
18:00  ул. Панферова, д.8, корп.2

Московский городской 
педагогический университет Право для студентов

1. Правовое положение педагогов в ОУ;
2. Меры социальной поддержки в профессии;
3. Социальные права педагогов;
4. Способы защиты прав педагогов.

10.11.2016 16:30-
18:30

 ул. Новокузнецкая, д.16, 
стр.10, аудитория 402

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Компьютер и его воздействие на 
поведение, психологию человека

1. Компьютерная зависимость подростков;
2. Интернет-зависимость подростков;
3. Влияния компьютера на жизнь и здоровье человека.

10.11.2016 12:30-
14:00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3



Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Актуальные проблемы современного 
российского права

Актуальные вопросы конституционного права, воздушного права, 
транспортного права, земельного права. 10.11.2016 10.00-

12.00
Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 401Д

Московский государственный 
университет технологий и 

управления имени 
К.Г.Разумовского

Современные технологии и качество 
жизни

Современные технологии улучшения качества жизни в области образования, 
пищевой промышленности, медицины, экономики, психологии и т.д. 10.11.2016 09.00-

11.00
ул. Николоямского, д.30, 
аудитория 306

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Инновационные технологии при 
ремонте различных конструктивных 
элементов

Разработки конструктивных и технологических решений при эксплуатации 
объектов ЖКХ и городской инфраструктуры. 10.11.2016 12:00-

14:00
Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 511Г

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Психология общения: проблемы и 
перспективы

1. Современные теории общения;
2. Проблемы общения в малой группе;
3. Межличностное общение.

10.11.2016 11:40-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 302

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Проектирование и применение 
информационных систем в 
электронном бизнесе

1. Автоматизация работы службы технической поддержки;
2. Информационное обеспечение управления в современной организации 
компании.

10.11.2016 10:00-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 118

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Бухгалтерский учет: исторические 
этапы и современные тенденции 
развития

1. Тенденции перехода бухучета на стандарты МСФО;
2. Оценка платежеспособности организации;
3. Бухгалтерия и налоговая отчетность в 2016.

10.11.2016 11:40-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 314

Российский государственный 
социальный университет

Инновационные технологии обучения 
в профессиональной подготовке 
специалистов в сфере культуры и 
искусства

1. Методология;
2. История и теория современного художественного образования в контексте 
социокультурной реальности;
3. Инновационные технологии и методики обучения в области культуры и 
искусства;
4. Авторские педагогические системы обучения и воспитания

10.11.2016 10:00-
14:00

Стромынский переулок, д.5, 
Державный зал 

Российский государственный 
социальный университет Лучшие управленческие практики: 

ретроспектива и ожидания

1. Проблемы взаимодействия власти и общества по решению градостроительны
вопросов;
2. Проблемы транспорта в управлении современным городом;
3. Земельные отношения на региональном уровне;
4. Совершенствование деятельности местных органов власти по развитию 
благоустройства территории города;
5. Медиация как способ разрешения религиозных конфликтов в современных 
российских условиях.

х

10.11.2016 10:00 ул. Вильгельма Пика, д.4, 
корп.3

Российский государственный 
социальный университет Инновационные методы в управлении 

персоналом

1. Развитие Москвы как центра образовательного туризма;
2. Развитие Москвы как доступного города для маломобильных групп 
населения;
3. Совершенствование деятельности местных органов власти по организации 
благоустройства и озеленения;
4. Геймификация и стимулирование персонала;
5. Геймификация процесса обучения;
6. Развитие геймификации в России;
7. Развитие геймификации на Западе.

10.11.2016 10:00 ул. Вильгельма Пика, д.4, 
корп.3



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Организация и модернизация учетно-
аналитических и контрольных 
процессов в соответствии с 
современными концепциями 
управления

1. Составление, представление, интерпретация отчетности экономических 
субъектов в соответствии с современными концепциями управления;
2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности экономических 
субъектов;
3. Особенности аудита бизнеса и систем внутреннего контроля, направленных н
устойчивое развитие.

а

10.11.2016 17.00-
19.00

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
52

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Сценарии будущего: рынки, риски, 
ресурсы

1. Исследование трендов развития рынков, возможности использования новых 
инструментов маркетинговых исследований, в т.ч. для прогнозирования;
2. Управленческая деятельность в условиях высокодинамичных рынков;
3. Оперативные и превентивные меры по устойчивому развитию организаций;
4. Человеческий потенциал - необходимое условие реализации управленческих 
воздействий, экономических и социальных преобразований общества. 

10.11.2016 15:30-
18:30

Проспект Мира, д.101, 
аудитория 205

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Антикризисная экономическая 
политика государства в современной 
России. Пути выхода из рецессии

1. Допущения в величине разрыва в объемах производства и их влиянии на 
оценку величины структурного дефицита;
2. Обстоятельства, при которых дефицит государственного бюджета по текущим
и\или инвестиционным расходам может быть оправданным. Допустим ли 
дефицит бюджета по текущим и\или инвестиционным расходам в современной 
России;
3. Некоторые экономисты до сих пор считают, что Правительство может 
продолжать работать с дефицитом государственного бюджета неопределенно 
долго. Оцените приемлемость подобных предложений для России;
4. Стимулирование финансовых институтов в РФ и возможности снижения 
системного риска для банковской системы;
5. Усиление регулирования отрасли финансовых услуг как способ снижения 
вероятности дальнейшего развития финансового кризиса в России.

10.11.2016 17:20-
20:20

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
801

Московский государственный 
институт индустрии туризма 

имени Ю.А.Сенкевича
Развитие внутреннего и въездного 
туризма в России

1. Проблемы формирования национального туристического продукта;
2. Современные тенденции и перспективы  развития новых видов туризма;
3. Вопросы государственного регулирования туризма;
4. Роль культурно-патриотического воспитания молодежи в развитии 
туристического  волонтерского движения в России;
5. Роль социальных сетей в продвижении и реализации туристического 
продукта;
6. Проблемы использования on-line сервисов для оказания туристических услуг;
7. Государственное регулирование туристической деятельности и 
государственная политика в сфере туризма;
8. Межрегиональные, региональные и местные аспекты, проблемы и 
перспективы развития туризма;
9. Управление туристическими направлениями и методы маркетинга.

10.11.2016 9.30-
17.00

Кронштадтский бульвар, д.43а, 
аудитория 401  

Московский государственный 
институт индустрии туризма 

имени Ю.А.Сенкевича
Развитие туристического комплекса 
города Москвы

1. Комплексные программы развития города Москвы;
2. Особенности формирования туристического продукта города Москвы;
3. Развитие туристического волонтерского движения города Москвы;
4. Проблемы управления гостиничным хозяйством города Москвы;
5. Перспективы развития гостиничного комплекса города Москвы;
6. Проблемы межкультурной коммуникации в условиях туристического 
комплекса города Москвы.

10.11.2016 9.30-
17.00

Кронштадтский бульвар, д.43а, 
аудитория 406  



Московский государственный 
институт индустрии туризма 

имени Ю.А.Сенкевича
Перспективы развития индустрии 
гостеприимства 

1. Нормативно-правовые аспекты гостинично-ресторанной деятельности
2. Технологии развития гостиничной индустрии;
3. Тенденции развития ресторанной деятельности в условиях 
импортозамещения;
4. Проблемы санаторно-курортных комплексов РФ.

10.11.2016 9.30-
17.00

Кронштадтский бульвар, д.43а, 
аудитория 501

Государственный университет 
по землеустройству Землеустроительное обеспечение 

развития межселенных территорий

1. Землеустройство;                                                                              2. 
Межевание;                                                                                                           3. 
Планирование и организация рационального использования земель.

10.11.2016 14.00-
19.00

ул. Казакова, д.15,                        
аудитория 84

Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова

Информационная безопасность в 
сетевом мире

1. Безопасность государства и электронные деньги;
2. Международная информационная безопасность и сеть Интернет;
3. «Сноуден» и реальность угроз информационной безопасности.

11.11.2016 15:00-
18:00

Ленинские горы, д.1, стр.13, 
учебный корпус 4, аудитория 
3048А, зал ученого совета

Государственный университет 
по землеустройству Экономика и управление в 21 веке: 

тенденции развития

1. Управление недвижимостью;
2. Менеджмент;                                                                               3. Рынок 
недвижимости;                                                                           4. Управление на 
предприятии;                                                               5. Экономика недвижимости.

11.11.2016 12.00-
16.00

ул. Казакова, д.15,                        
аудитория 503

Московский технологический 
университет Ломоносовские чтения В рамках конференции организуются пленарные доклады ведущих ученых 

Российской Федерации в области химии и химической технологии. 11.11.2016 10:00-
18:00

проспект Вернадского, д.86, 
актовый зал

Московский государственный 
университет пищевых 

производств Биоконверсия растительного сырья
1. Нетрадиционные виды сырья;
2. Факторы, влияющие на биоконверсию;
3. Биокатализаторы для конверсии растительного сырья.

11.11.2016 10.30-
14.00

ул. Врубеля, д.12, корп.В, 
аудитория В-1

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Наземные транспортные средства, 
технологическое оборудование и 
комплексы строительной индустрии

1. Технические средства и комплексы сопровождения строительной индустрии;
2. Производительность;
3. Ресурс;
4. Модернизация конструкции;
5. Инновационные технологии обеспечения работоспособности подъемно-
транспортных и строительно-дорожных машин.

11.11.2016 11:50-
15:00

Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 411г,УЛБ

Российская международная 
академия туризма

Проблемы и перспективы 
совершенствования туристского 
законодательства

1. Особенности туристского законодательства;
2. Правовое регулирование туристской деятельности на территории Российской 
Федерации на современном этапе;
3. Международное регулирование туристской деятельности: гражданско-
правовые аспекты.

11.11.2016 09:00-
12:00

 г.Химки, мкр. Сходня, ул. 
Горького, д.7, аудитория 2-14, 
читальный зал библиотеки 

Российская таможенная 
академия

Современная экономика: актуальные 
вопросы, инновации и тенденции 
развития

1. Актуальные вопросы экономики;
2. Современные тенденции и способы развития инновационной среды;
3. Инновации как основа модернизации экономики.

11.11.2016 14:00-
17:00

г.Люберцы, Комсомольский 
проспект, д.4, аудитория 303 б, 
библиотечный корпус

Российская таможенная 
академия

Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и 
комплексами

1. Предприятия, отрасли и регионы;
2. Территория аграрных отношений;
3. Государственное регулирование отраслей;
4. Прогнозы и перспективы развития комплексов и отраслей.

11.11.2016 14:00-
17:00

г.Люберцы, Комсомольский 
проспект, д.4, аудитория 302 б, 
библиотечный корпус

Российская таможенная 
академия Проблемы развития малого бизнеса в 

России и за рубежом

1. Малый бизнес: становление и развитие;
2. Система поддержки малого предпринимательства;
3. Венчурный бизнес как разновидность предпринимательства.

11.11.2016 14:00-
17:00

г.Люберцы, Комсомольский 
проспект, д.4, аудитория 306 б, 
библиотечный корпус

Российская таможенная 
академия Маркетинг в России: современное 

состояние и перспективы развития

1. Организация маркетинговой деятельности в России;
2. Проблемы развития маркетинга в российской экономике;
3. Современное состояние и перспективы развития маркетинга в России

11.11.2016 14:00-
17:00

г.Люберцы, Комсомольский 
проспект, д.4, аудитория 305 б, 
библиотечный корпус



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Новые горизонты российского 
финансового рынка

1. Анализ неликвидных финансовых инструментов на рынках капитала и 
развитие методик ценообразования и информационной инфраструктуры для 
обеспечения функционирования ценовых центров для неликвидных финансовых
инструментов рынка капитала;
2. Организация системы «бизнес-инкубаторов» для привлечения долгосрочного 
капитала в компании стратегически значимых отраслей и продвижения на рыно
капитала ценных бумаг данных компаний;
3. Развитие системы налогового и страхового стимулирования долгосрочных 
инвестиций;
4. Стимулирование операций хеджирования на российском финансовом и 
товарном рынках;
5. Внедрение новых и оптимизация существующих финансовых инструментов 
на российском финансовом рынке;
6. Развитие расчетной и учетной инфраструктуры как фактор развития 
российского финансового рынка.

 

11.11.2016

к

14:30-
17:00

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
801

Московский педагогический 
государственный университет

Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательно-
воспитательного процесса лиц с 
особыми образовательными 
потребностями (с нарушением слуха): 
проблемы, перспективы, технологии

1. Инновационные технологии обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями;
2. Развитие творческих способностей у детей с нарушением слуха;
3. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся в условиях 
специального образования и инклюзивного обучения и т.д.

12.11.2016 14.00-
16.00

проспект Вернадского, д.88, 
аудитория 735

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова

Юный клиницист Актуальные проблемы диагностики и лечения в клинике внутренних болезней 12.11.2016 10.00-
19.00 ул. Островитянова, д.1

Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской 

Федерации

Теоретические основы обеспечения 
экономической безопасности

1. Обеспечение поддержки развития малого предпринимательства;
2. Особенности и проблемы бизнес-планирования в современных условиях;
3. Управление рисками деятельности предпринимательских организаций.

14.11.2016 09:00-
12:00

Проспект Вернадского, д.84, 
кор.6

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Охрана труда

1. Безопасность жизнедеятельности;
2. Электробезопасность;
3. Пожарная безопасность;
4. Гигиена труда и производственная санитария.

14.11.2016 10:00-
16:00

Лиственничная аллея, д.7, 
корпус 26, аудитория 427

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Новые технологии и оборудование в 
электроприводе и электротехнологиях

Актуальные проблемы, связанные с применением новых технологий в 
электроприводе и электротехнологиях. 14.11.2016 15:00-

20:00

Лиственничная аллея, д.6, 
учебный корпус 24, аудитория 
326

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Новые технологии и оборудование в 
системах электроснабжения 
предприятий

Актуальные проблемы, связанные с применением новых технологий и 
оборудования в системах электроснабжения предприятий. 14.11.2016 11:00-

15:00

Лиственничная аллея, д.6, 
учебный корпус 24, аудитория 
100

Московский технологический 
университет

Инновационные достижения России и 
новая парадигма экономического 
роста

1. Роль и место России в глобальном экономическом пространстве;
2. Достижения Советского Союза и современной России в области развития 
науки и техники;
3. Структурная перестройка экономики России и становление нового 
технологического уклада;
4. Ресурсы для инновационного развития российской экономики

14.11.2016 15.00-
17.00

проспект Вернадского, д.78, 
аудитория Д-412; Д-427



Московский государственный 
университет пищевых 

производств
Экономические основы отраслевых 
производств

1. Вопросы совершенствования управления предприятиями пищевых отраслей;
2. Повышение экономической эффективности производства;
3. Теоретические аспекты экономики отраслевых комплексов.

14.11.2016 12.00-
16.00

ул. Врубеля, д.12, корп.В, 
аудитория 6-09

Московский государственный 
университет технологий и 

управления имени 
К.Г.Разумовского

Инновационные тенденции развития 
автоматизации технологических 
процессов и производств в отраслях 
АПК

1. Тенденция развития автоматизации;
2. Инновационные технологии в АПК;
3. Робототехнические системы и комплексы.

14.11.2016 10:00 ул. Новая Басманная, д.9

Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова

Перспективы социально-
экономического развития России и 
основные направления бюджетной и 
налоговой политики до 2019 года

Параметры проекта федерального бюджета на 2017-2019 гг. 14.11.2016 10:30-
12:30

Ленинские горы, д.1, стр.13, 
учебный корпус 4, аудитория 
3032а

Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова

Основные направления 
совершенствования налогового 
администрирования в России на 
современном этапе

Вопросы реализации концепции риск-ориентированного подхода при 
осуществлении контрольных мероприятий в сфере налогового контроля. 14.11.2016 10:30-

12:30

Ленинские горы, д.1, стр.13, 
учебный корпус 4, аудитория 
3069а

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Анализ данных и принятие решений в 
экономике и финансах

1. Анализ данных в экономике и финансах;
2. Актуальные аспекты проблемы принятия решений;
3. Современные проблемы финансовой математики.

14.11.2016 15.00-
19.00 ул. Щербаковская, д.38

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Методы статистики как инструмент 
анализа данных о состоянии 
финансового сектора экономики (для 
магистров) 

Количественные методы анализа информации о развитии финансовой, 
инвестиционной, инновационной деятельности в РФ. 14.11.2016 17:00-

18:50
ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
201

Государственный университет 
по землеустройству

Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса в РФ и пути их 
решения

1. Теоретические проблемы гражданского права и процесса;
2. Актуальные проблемы современной цивилистики;
3. Актуальные проблемы договорного и предпринимательского права;
4. Актуальные проблемы международного частного права;
5. Актуальные проблемы гражданского процессуального права.

15.11.2016 15.00-
19.00

ул. Казакова, д.15, конференц-
зал

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Селекция, генетика и биотехнология 
растений

Современные методы молекулярной генетики и биотехнологии в селекции 
растений 15.11.2016 13.00-

17.30
ул. Прянишникова, д.37, 
аудитория 301

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Совершенствование системы 
государственного и муниципального 
управления

1. Функционирование и развитие молодежной политики
2. Совершенствование государственной и муниципальной службы;
3. Устойчивое развитие территорий;
4. Планирование развития муниципальных образований;
5. Муниципальная политика в сфере занятости населения, уровень и качество 
жизни населения и пути их повышения.

15.11.2016 10.00-
18.00

Лиственничная аллея, д.2, 
учебный корпус 12, аудитория 
313

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Применение реинжиниринга бизнес-
процессов для повышения 
эффективности деятельности 
предприятий АПК

1. Оптимизация бизнес-процессов деятельности предприятий АПК;
2. Оценка эффективности бизнес-процессов;
3. Новые инструменты и тенденции в области исследования бизнес-процессов 
предприятий;
4. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий АПК.

15.11.2016 10:00-
14:00

ул. Прянишникова, д.14, 
корпус 1, аудитория 32

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Почвоведение
1. Ландшафтный анализ территории;
2. Влияние геохимических барьеров;
3. Перераспределение тепловых потоков.

15.11.2016 14:30-
16:30

ул. Тимирязевская, д.49, 
учебный корпус 17 (новый), 
аудитория 27



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Гидравлика, инженерная гидрология и 
водное хозяйство

1. Гидрология;
2. Регулирование стока;
3. Гидрогеология;
4. Комплексное использование водных ресурсов;
5. Водоснабжение и водоотведение.

15.11.2016 14:30-
16:30

ул. Прянишникова, д.19, 
аудитория 212

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Экология и природопользование 1. Оценка воздействий на окружающую среду;
2. Экспертиза социально-экономической деятельности. 15.11.2016 12:30-

14:30

Тимирязевский проезд, д.2, 
учебный корпус 6, аудитория 
305

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Микро- и макроэкономические 
проблемы развития современной 
России

Выявление тенденций и особенностей развития микро- и макроэкономики в 
России. Эффективность рыночной экономики. 15.11.2016 14:30-

18:30

Лиственничная аллея, д.4а, 
первый учебный корпус, 
аудитория 416 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
История экономики и экономических 
учений

1. Вклад ученых-экономистов в развитие экономической науки;
2. Влияние различных экономических школ на проведение экономической 
политики государства.

15.11.2016 14:30-
17:30

ул. Лиственничная аллея, д.4а, 
учебный корпус 1, аудитория 
403

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Виды безопасности деятельности 
хозяйствующего субъекта

Сущность и место в системе экономической безопасности различных видов 
безопасности хозяйствующего субъекта. Угрозы безопасности организации. 15.11.2016 10:00-

14:00

Лиственничная аллея, д.2, 
корп.1, ЦНБ имени 
Н.И.Железнова, аудитория 143

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Проблемы контроля и аудита в России

1. Проблемы организации системы внутреннего контроля в хозяйствующих 
субъектах;
2. Проблемы проведения внешнего и внутреннего аудита в современных 
условиях финансово-экономического кризиса.

15.11.2016 14:00-
18:00

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
318

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Креативные стратегии в рекламе и PR Роль креативных стратегий и технологий в рекламе и PR, в формировании 
имиджа персон и компаний, сайтов и товаров. 15.11.2016 10:00-

14:00
ул. Тимирязевская, д.49, корпус 
6, аудитория 250

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Проблемы и перспективы развития 
финансово-кредитного механизма в 
глобальной экономике

Финансово-кредитный механизм, теория и практика. 15.11.2016 14:00-
17:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
211

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Практика организации и обеспечения 
системы экономической безопасности 
на предприятиях

1. Особенности функционирования систем экономической безопасности в 
организациях различных организационно-правовых форм;
2. Практическая реализация экономической безопасности по видам в 
хозяйствующих субъектах.

15.11.2016 14:00-
17:30

Лиственничная аллея, д.2, 
корп.1, ЦНБ имени Н.И. 
Железнова, аудитория 144

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Растениеводство
1. Растениеводство;
2. Технология возделывания полевых культур;
3. Повышение урожая полевых культур.

15.11.2016 15:00-
18:30

Лиственничная аллея, д.3, 
учебный корпус 3



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Мошенничество в произведениях 
классиков литературы

1. Виды мошенничества, описанные в произведениях классиков отечественной и
зарубежной литературы;
2. Механизмы мошенничества.

 
15.11.2016 10:00-

13:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
318

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Современные тенденции управления 
финансами в АПК России

Сущность и место финансов, а также тенденции управления финансами в АПК 
России. 15.11.2016 10:00-

15:30
Лиственничная аллея, д.4, 
корп.2, аудитория 211

Московский городской 
педагогический университет

Информатика, математика и 
робототехника в образовании и 
бизнесе

1. Методика обучения информатике;                                                                            
2. Робототехника;                                                                                                  3. 
Информационные технологии в образовании;                                        4. Бизнес-
информатика;                                                                          5. Информатика;             
6. Математика.

15.11.2016 14.00-
18.00

ул. Чечулина, д.1,                         
аудитория 337

Московский городской 
педагогический университет

Студенческие инициативы в решении 
актуальных географических проблем 
современности

1. Роль географии в системе естественнонаучных и гуманитарных знаний и в 
исследовании глобальных проблем современности;
2. Место России в социально-экономическом, политическом, культурном 
пространстве мира;
3. Эколого-географические исследования регионов России и мира;
4. Географические исследования рекреационного комплекса России;
5. Геодемографические проблемы современности

15.11.2016 14.30-
18.00

ул. Чечулина, д.1,                         
аудитория 338 

Московский городской 
педагогический университет Музыкальное образование в единстве 

с наукой в современном социуме

1. Проблемы и перспективы музыкального образования в системе школьного  и 
дополнительного образования;
2. Инновационные технологии в содержании  научного подхода музыкально-
эстетического образования.

15.11.2016 15.00-
18.00

ул. Марии Ульяновой, д.21, 
актовый зал

Московский городской 
педагогический университет

Естественнонаучная картина мира и 
ее визуальная интерпретация в 
междисциплинарных исследованиях 
студентов 

1. История развития естественнонаучных знаний о мире;
2. Современные представления о возникновении и развитии Вселенной; 
3. Человек в естественнонаучной картине мира. 15.11.2016 14.30-

19.00
ул. Чечулина, д.1,                         
аудитория 339

Московский городской 
педагогический университет Биология, экология и методика 

обучения биологии 

1. Анатомия и физиология человека: экспериментальные данные;
2. Инновации в методике обучения и преподавания биологических дисциплин;
3. Исследования в области классической биологии. 15.11.2016 14.00-

19.00
ул. Чечулина, д.1,                         
аудитория 336

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 
Экономика и финансовая аналитика: 
современные проблемы и решения Актуальные проблемы финансового анализа, бухгалтерского учета и аудита. 15.11.2016 14:20-

16:30
ул. Лосиноостровская, д.49, 
аудитория 2-120

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 
Актуальные проблемы филологии, 
журналистики и книгоиздания

1. Анализ текста;
2. Жанры журналистики;
3. Проблематика журналистских текстов;
4. Развитие издательского дела.

15.11.2016 14:00-
16:00

ул. Лосиноостровская, д.49, 
актовый зал



Национальный 
исследовательский 

технологический университет 
«МИСиС»

Материаловедение: материалы и 
технологии

1. Материалы современной техники; 
2. Наноматериалы; 
3. Нанотехнологии; 
4. Композиционные материалы; 
5. Метаматериалы; 
6. Функциональные материалы; 
7. Исследование электрофизических свойств и т.д.

15.11.2016 12.00-
16.00

Ленинский проспект, д.4, 
корп.Б, музей НИТУ «МИСиС»

Московский государственный 
университет технологий и 

управления имени 
К.Г.Разумовского

Инновационная продукция индустрии 
общественного питания

1. Тенденция развития индустрии общественного питания;
2. Инновационная продукция. 15.11.2016 12:00-

14:00 ул. Талалихина, д.31

Московский государственный 
университет технологий и 

управления имени 
К.Г.Разумовского

Инновации. Технологии. Образование

1. Инновационное развитие предприятий и организаций реального сектора 
экономики в условиях современной информационной среды;
2. Развитие инновационных процессов как способ обеспечения модернизации 
образования, повышения его качества, эффективности и доступности.

15.11.2016 11:00-
17:00 ул. Новая Басманная, д.9

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Технологии, организация 
производства и эксплуатация объектов 
городской инфраструктуры и 
жилищно-коммунального комплекса

Инновационные методики технологии и организации строительства, 
эксплуатации и реконструкции объектов ЖКХ и городской инфраструктуры. 15.11.2016 12:00-

14:00
Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 203Б

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Государственное и муниципальное 
управление в XXI веке: теория и 
практика

1. Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в РФ;
2. Тенденции финансирования инфраструктурных проектов на территории 
города;
3. Проблемы бюджета городов РФ.

15.11.2016 13:45-
17:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 326

Российская международная 
академия туризма

Безопасность и качество сырья и 
технологий приготовления продуктов 
общественного питания

1. Современные тенденции в обеспечении безопасности в общественном 
питании;
2. Направления совершенствования качества сырья и технологий приготовления 
продуктов общественного питания;
3. Проблемы организации деятельности предприятий общественного питания.

15.11.2016 10:30-
14:00

Измайловское шоссе, д.71, 
корп 4 ГД, стр.5, аудитория 2-
45

Российский новый университетАктуальные проблемы профилактики 
правонарушений в Российском 
обществе

1. Роль просветительской деятельности в профилактике правонарушений;
2. Правовое обеспечение профилактики правонарушений;
3. Интерактивные педагогические техники в профилактике правонарушений;
4. Развитие правосознания и правовые культуры в Российском обществе.

15.11.2016 12:00-
16:00 ул. Радио, д.22

Российский государственный 
социальный университет Школа молодого политолога Мораль, политика и религия в современном мироустройстве: проблемы и 

взаимодействие. 15.11.2016 13:50-
17:30 ул. Вильгельма Пика, д.4, стр. 8

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Проектный менеджмент: теория и 
практика

1. Как создавать проектные команды и управлять проектным офисом;
2. Как спланировать реализацию проекта;
3. Роль лидера и его личностные качества в процессе управления проектами. 

15.11.2016 10:00-
15:00

Проспект Мира, д.101, 
аудитория 501

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Особенности межкультурной 
коммуникации в современных 
условиях (для студентов 1-2 курсов, на
английском языке)

 

1. Аспекты сотрудничества Россия-Восток;
2. Проблемы взаимодействия Россия-Запад (США);
3. Роль политических конфликтов в международном пространстве;
4. Влияние глобализации на проблемы международного взаимодействия

15.11.2016 14:00-
17:00

Ленинградский проспект, 
д.51/4, аудитория 24



Государственный институт 
русского языка имени 

А.С.Пушкина
Инновации в гуманитарном 
образовании 

1. Актуальные вопросы языкознания и литературоведения, преподавания 
русского языка и литературы в иноязычной аудитории (в т.ч. в дистанционном 
формате);                                                                  2. Русский язык в онлайн-
пространстве.

16.11.2016 10.00-
16.00

ул. Академика Волгина, д.6, 
конференц-зал

Государственный университет 
по землеустройству Современные проблемы управления 

земельными ресурсами

1. Управление земельными ресурсами;
2. Государственный кадастр недвижимости и кадастровый учет;
3. Землепользование;
4. Экономический механизм управления земельными ресурсами

16.11.2016 11.00-
16.00

ул. Казакова, д.15, конференц-
зал

Московский медицинский 
университет «Реавиз» 

Актуальные проблемы теоретической 
медицины Изучение патогенеза и диагностики заболеваний. 16.11.2016 14:00-

18:00

ул. Краснобогатырская, д.2, 
стр.2, актовый зал, аудитория 
70

Московский медицинский 
университет «Реавиз» 

Актуальные проблемы клинической 
медицины Диагностика и лечение заболеваний. 16.11.2016 14:00-

18:00

ул. Краснобогатырская, д.2, 
стр.2, актовый зал, аудитория 
30

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Математика и приложение Применение математики для решения прикладных задач. 16.11.2016 14.45-
19.00

Лиственничная аллея, д.2, 
учебный корпус 12, аудитория 
314

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Генетика и селекция Современное состояние и перспективы развития генетики и селекции. 16.11.2016 14.45-
18.00

ул. Прянишникова, д.37, 
учебный корпус 37, аудитория 
1

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Актуальные вопросы ландшафтной 
архитектуры

Вопросы градостроительства и планировки населенных мест, концептуального 
проектирования, озеленения и благоустройства мест ограниченного пользования
и городских территорий.

 16.11.2016 14.30-
16.00

ул. Прянишникова, д.6, 
учебный корпус 17, аудитория 
505

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Агропромышленное и гражданское 
строительство

1. Энергоэффективность зданий;
2. Вопросы компьютерного моделирования сооружений;
3. Новые строительные материалы.

16.11.2016 14:30-
19:30

ул. Большая Академическая, 
д.44, аудитория 337

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Гидротехническое и природоохранное 
строительство

Вопросы обеспечения надежности гидротехнических и природоохранных 
объектов. 16.11.2016 14:30-

18:30
ул. Большая Академическая, 
д.44, аудитория 352

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Актуальные вопросы истории и 
аграрного туризма

1. Человек в цивилизациях Запада и Востока;
2. Россия и современный мир;
3. Крестьянство России вчера, сегодня, завтра;
4. Аграрный туризм в общественном сознании россиян.

16.11.2016 15:00-
17:00

ул. Лиственничная аллея, 4а, 
корпус 1, аудитория 405

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Технология природообустройства и 
защиты окружающей среды

1. Организация и технология строительства объектов природообустройства и 
защиты окружающей среды;
2. Рекультивация и охрана земель.

16.11.2016 12:50-
16:30

ул. Большая Академическая, 
д.44, стр.4, аудитория 102



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Агрохимия, биохимия, радиология и 
БЖД

1. Важнейшие аспекты питания растений макро- и микроэлементами;
2. Трансформации минеральных и органических удобрений в системе «почва-
растение-окружающая среда» и условия эффективного их применения;
3. Мониторинг основных параметров плодородия почв;
4. Ведение сельскохозяйственного производства в условиях радионуклидного 
загрязнения.

16.11.2016 15:00-
17:00

ул. Тимирязевская, д.49, корпус 
17 (старый), аудитория 
Большая Почвоведка

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Агроэкологическая оценка 
мелиорированных земель и 
рационального землепользования

1. Использование мелиорированных земель;
2. Применение различных способов и методов орошения и осушения. 16.11.2016 14:30-

16:30

Лиственничная аллея, д.4а, 
учебный корпус 1, аудитория 
205

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Управление в АПК

1. Информационно-консультативная деятельность в АПК;
2.Управление персоналом организации;
3. Диверсификация производства;
4. Совершенствование производственного менеджмента на предприятии.              

16.11.2016 10:00-
18:00

ул. Тимирязевская, д.39, 
учебный корпус 14

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Метрология, стандартизация и 
управление качеством

Метрология, стандартизация и управление качеством при техническом сервисе в
АПК.

 16.11.2016 14:00-
17:00

ул. Прянишникова, д.14, стр.7, 
учебный корпус 22, аудитория 
305

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Развитие производственного 
потенциала сельскохозяйственных 
предприятий

1. Особенности развития сельскохозяйственного производства в современных 
условиях;
2. Перспективы развития аграрного сектора экономики;
3. Вопросы организации и управления сельскохозяйственным производством.

16.11.2016 14:45-
18:00

Лиственничная аллея, д.12а, 
корпус 2

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Инструменты обеспечения 
экономической безопасности

Подходы и инструменты, обеспечивающие экономическую безопасность по 
видам: правовые, финансовые, информационные, кадровые и т.д. 16.11.2016 10:00-

14:00

Лиственничная аллея, д.2, 
корп.1, ЦНБ имени 
Н.И.Железнова, аудитория 143

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Современные технологии и 
оборудование в теплотехнике, 
гидравлике и энергообеспечении 
предприятий

Актуальные проблемы, связанные с применением и использованием 
современных технологий в теплотехнике и гидравлике. 16.11.2016 14:00-

18:00

Лиственничная аллея, д.7, 
стр.2, учебный корпус 23, 
аудитория 7

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Актуальные вопросы 
налогообложения, налогового 
планирования и администрирования

1. Налогообложение организаций и физических лиц;
2. Налоговые стратегии в бизнесе, налоговое планирование и оптимизация;
3. Налоговое планирование на макро- и мезоуровне;
4. Проблемы и перспективы развития налогового администрирования в России.

16.11.2016 15:00-
18:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
107

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Международные стандарты 
бухгалтерского учета: вчера, сегодня, 
завтра

1. Влияние МСФО на бухгалтерский учет в России;
2. Трансформация БФУ;
3. МСФО и РСБУ: перспективы и факты.

16.11.2016 14:00-
17:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
103

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Креативный АРТ-учет
1. Формирование бухгалтерской финансовой отчетности;
2. Формирование отчетности во внебюджетные фонды;
3. Формирование отчетности в фонд социального страхования.

16.11.2016 10:00-
13:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
103



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Тенденции развития управленческого 
учета Управленческий учет, тенденции развития. 16.11.2016 10:00-

13:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
101

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Актуальные проблемы бухгалтерского 
учета Актуальность бухгалтерского учета. 16.11.2016 10:00-

13:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
204

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Актуальные вопросы экономики 
современной России

1. Влияние санкций на развитие экономики России;
2. Импортозамещение: тенденции и перспективы;
3. Проблемы ипортозамещения пограммного обеспечения в органах 
государственной власти.

16.11.2016 10:00-
13:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
103

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Перспективы автоматизации 
бухгалтерского учета Бухгалтерский учет и 1С: бухгалтерия 8.3 16.11.2016 10:00-

13:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
211

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Цифровое пространство (технологии, 
системы, методы, ресурсы, 
программное обеспечение) природно-
экономических систем и аграрного 
образования

1. Геоинформационные системы;
2. Моделирование;
3. Разработка ИС.

16.11.2016 14:30-
17:30

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 12, аудитория 
108

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Актуальные проблемы биологии 1. Охрана, воспроизводство, рациональное использование ресурсов животных;
2. Мониторинг охотничьих и редких видов животных. 16.11.2016 11:00-

14:30

ул. Тимирязевская, д.44, 
учебный корпус 16, аудитория 
3

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Проблемы анализа в современных 
экономических условиях

Методические и практические проблемы проведения финансового, 
управленческого и инвестиционного анализа на предприятиях АПК. 16.11.2016 14:00-

17:30

Лиственничная аллея, д.2, 
корп.1, ЦНБ имени Н.И. 
Железнова, аудитория 143

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Актуальные проблемы ветеринарной 
медицины и безопасности продукции 
животноводства

1. Проблемы ветеринарной медицины;
2. Качество и безопасность продукции животноводства. 16.11.2016 11:00-

14:00

ул. Тимирязевская, д.49,  
учебный корпус 12, аудитория 
304

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Современные технологии 
производства кормов и полноценного 
питания животных

Проблемы питания животных и производства кормовых средств. 16.11.2016 11:00-
14:30

ул. Тимирязевская, д.54, 
учебный корпус 11, аудитория 
106

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Теоретические основы товароведения Свойства и показатели качества товаров, оценка качества товаров. 16.11.2016 11:00-
14:30

Лиственничная аллея, 4а, 
корпус 1, аудитория 210



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Декоративное садоводство и 
газоноведение

1. Декоративное садоводство;
2. Цветоводство;
3. Газоноводство и газоноведение;
4. Древоводство и дендрология;
5. Флористика.

16.11.2016 14:30-
20:00

ул. Прянишникова, д.6, 
учебный корпус 17, аудитория 
50

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Актуальные проблемы зоотехники Проблемы зоотехники. 16.11.2016 11:00-
14:00

ул. Тимирязевская, д.48,  
учебный корпус 5, конференц-
зал

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Актуальные вопросы плодоводства, 
виноградарства и виноделия

1. Новые перспективные сорта винограда;
2. Производство высококачественного посадочного материала плодовых, 
ягодных культур и винограда.

16.11.2016 12:50-
15:00

ул. Прянишникова, д.6, 
учебный корпус 17 (новый), 
аудитория 70

Национальный 
исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 
Гуманитарное образование в 
техническом университете

1. Проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи;
2. Формирование духовности, сохранение исторического наследия и 
преемственность поколений;
3. Приобщение к историко-культурным ценностям;
4. История Русской Православной Церкви;
5. Межконфессиональные отношения и традиции народов России;
6. Образование личности и культурно-просветительская деятельность в вузе
7. Роль музеев в формировании гуманитарной среды;
8. Популяризация волонтерского движения.

16.11.2016 14:30-
17:00

Каширское шоссе, д.31, 
аудитория Г-407

Московский городской 
педагогический университет Актуальные вопросы художественного

образования

1. Актуальные проблемы теории и методики обучения изобразительному и 
декоративному искусству;                                                                                              
2. Традиции и современность в художественном образовании

16.11.2016 13.00-
14.30

Дмитровское шоссе, д.34, 
корп.2, аудитория 214

Московский городской 
педагогический университет Гуманитарные науки: 

контекстуальный анализ

1. История;
2. Филология;
3. Археология;
4. Педагогика;
5. Языкознание;
6. Источниковедение;
7. Политология;
8. Культурология;
9. Менеджмент;
10. Управление.

16.11.2016 09:00-
17:00

2-й Сельскохозяйственный 
проезд, д.4, корп.3, актовый 
зал, аудитория 3210, 3606

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 
Актуальные проблемы социологии: 
взгляд студента

1. Социологические исследования актуальных проблем социальной сферы;           
2. Отраслевые социологические теории в изучении социальных явлений. 16.11.2016 14.00-

15.00
ул. Лосиноостровская, д.49, 
актовый зал

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Особенности развития современного 
предпринимательского права и итоги 
реформы судопроизводства в целях 
защиты прав предпринимателей

1. Применение унифицированных торговых терминов в процессе заключения и
использования внешнеэкономических сделок;
2. Современные проблемы стандартизации товаров, работ и услуг в условиях 
технической реформы;
3. Возможности судебного приказа в арбитражном судопроизводстве;
4. Электронное правосудие по гражданским делам: практический опыт;
5. Роль адвокатуры России в защите прав предпринимателей;
6. Особенности взаимоотношений работника и работодателя в современном 
обществе. 

16.11.2016 11.50-
15.40

г.Одинцово,                                  
ул. Новоспортивная, д.3, 
аудитория 431



Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Комплексная безопасность на 
воздушном транспорте

1. Транспортная безопасность;
2. Безопасность полетов;
3. Авиационная безопасность;
4. Техносферная безопасность;
5. Экологическая безопасность.

16.11.2016 10:00-
15:00

Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитории 201Д-204Д

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Проблемы проектирования и 
определения аэродинамических и 
летно-технических характеристик 
воздушных судов

1. Анализ особых случаев полетов;
2. Полеты в условиях обледенения;
3. Разработка мероприятий по повышению эффективности летной эксплуатации 
воздушных судов.

16.11.2016 10:00-
15:00

Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 102А

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации Авиатопливообеспечение

1. Эксплуатация авиационной техники;
2. Химмотология авиационных горюче-смазочных материалов;
3. Авиатопливообеспечение воздушных судов

16.11.2016 10:00-
15:00

Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 201В

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Техническая эксплуатация и ремонт 
летательных аппаратов и авиационных
двигателей

 

1. Поддержание летной годности;
2. Техническая эксплуатация и безопасность полетов;
3. Надежность авиационной техники;
4. Диагностика;
5. Организация работ по техническому обслуживанию;
6. Системы качества в организации технического обслуживания и работы;
7. Двигатели: техническое обслуживание и характеристики.

16.11.2016 10:00-
15:00

Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 401А

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Популяризация достижений физики в 
области строительства Физика в строительстве. 16.11.2016 18.00- 

20.00
Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 422

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Современные технологии рекламы и 
PR

1. Современные PR-технологии;
2. Технологии рекламы;
3. Рынок рекламных услуг в России.

16.11.2016 10:00-
14:00

2-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 316

Московский областной 
институт управления и права Гражданское право сегодня: 

проблемы, традиции и инновации

1. Современные проблемы развития гражданского права;
2. Развитие гражданского общества;
3. Безопасность общества и государства.

16.11.2016 14:00-
17:00

г.Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д.14

Московский технический 
университет связи и 

информатики
Цифровые технологии радиосвязи и 
телерадиовещания

1. Стандарты сжатия и методы коррекции видеоинформации;                                  
2. Современные технологии системы радиодоступа;                                        3. 
Методы обеспечения безопасности в сетях связи;                             4. Техника 
цифрового телерадиовещания.

16.11.2016 14.30-
18.00

ул. Авиамоторная, д.8а, 
аудитория УЛК-2

Российская международная 
академия туризма Дизайн архитектурной среды в 

туристских дестинациях

1. Архитектурное проектирование туристских дестинаций;
2. Дизайн рекреационной среды;
3. Проектирование туристских и гостиничных комплексов для разных видов 
туризма;
4. Реконструкция исторической среды в рекреационных целях

16.11.2016 10:30-
14:00

Измайловское шоссе, д.71, 
корп. 4 ГД, стр.5, аудитория 2-
45

Российская государственная 
академия интеллектуальной 

собственности               

Потребности рынка и особенности 
правового регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности

Актуальные проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. 16.11.2016 14.30-

17.00
ул. Миклухо-Маклая, д.55А, 
аудитория 1, актовый зал

Российский государственный 
гуманитарный университет Современный туризм: проблемы и 

перспективы

1. Международный туризм;                                                                      2. 
Внутренний туризм;                                                                     3. Государственное 
регулирование в сфере туризма;  4. Подготовка специалистов для сферы 
туризма.

16.11.2016 10.30-
14.00

Миусская площадь, д.6, корп.5, 
аудитория 733

Российский новый университетАктуальные проблемы современного 
туризма

Состояние и перспективы развития и становления сферы туризма в российских 
регионах. 16.11.2016 15:50 ул. Радио, д.24



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Резервы сокращения дефицита 
федерального бюджета

1. Обеспечение роста доходов федерального бюджета;
2. Оптимизация расходов федерального бюджета;
3. Повышение эффективности управления средствами федерального бюджета.

16.11.2016 15.30-
18.30

Малый Златоустинский 
переулок, д.7, стр.1, аудитория 
114

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Экспоненциальный рост 
информационных технологий и новые 
возможности для бизнеса

1. Цифровая трансформация производства;
2. Технологические инновации в области данных, управления IT, интернет-
вещей, SMART-технологий.

16.11.2016 15.00-
19.00 ул. Щербаковская, д.38

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Прогрессия в имущественном 
налогообложении физических лиц: 
фискальная необходимость или 
реализация принципа социальной 
справедливости

1. Обоснованность налоговых ставок и интервалов стоимости недвижимости по 
налогу на имущество физических лиц;                                                                         
2. Фиксальные и социальные последствия кадастровой оценки стоимости 
недвижимого имущества;                                                                                      3. 
Механизм исчисления транспортного налога: проблемы и решения

16.11.2016 14.00-
16.00

4-й Вешняковский проезд, д.4, 
аудитория 3909

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Каким представляется будущее 
отчетности?

1. Эволюция форм отчетности экономических субъектов (российский опыт  и 
международная практика);                                                                                              
2. Перспективные направления  развития  финансовой и нефинансовой 
отчетности;                                                                                            3. Интересы 
групп пользователей финансовой и нефинансовой отчетности

16.11.2016 16.00-
18.00

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
201

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Проблемы устойчивого социально-
экономического развития России: 
территория права

1. Финансово-правовое регулирование отношений в России в контексте
глобальных перемен;
2. Совершенствование российского законодательства в экономической и 
социальной сферах;
3. Механизмы защиты прав хозяйствующих субъектов

16.11.2016 15:30-
18:00

4-й Вешняковский проезд, д.4, 
аудитория 3401

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Экономика России в XXI веке (для 
студентов 1-4 курсов, на немецком 
языке)

1. Влияние России на развитие мировой экономики и наоборот;
2. Место России в мировой экономики;
3. Особенности развития экономики России в условиях современного мира;
4. Тенденции развития экономики России.

16.11.2016 14:00-
17:00

Ленинградский проспект, 49, 
ауд 318

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Инициатива «один пояс-один путь». 
Перспективы экономического 
развития в рамках проекта 
экономического пояса Шелкового 
пути (для студентов 2-4 курсов, на 
китайском языке)

1. Инициатива «Один пояс - один путь». Проблемы и перспективы;
2. Проект экономического пояса Шелкового пути. Перспективы экономического 
развития РФ и КНР;
3. Евразийский экономический союз и «Экономический пояс Шелкового пути». 

16.11.2016 14:00-
17:00

Ленинградский проспект, 51, 
ауд 0616

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Стратегия устойчивого развития 
экономики России (для студентов 4 
курса, на английском языке)

1. Проблемы и перспективы развития высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей российской экономики;
2. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в России;
3. Пути улучшения делового и инвестиционного климата России;
4. Экологическая ответственность и энергоэффективность экономики России.

16.11.2016 14:00-
17:00

Ленинградский проспект, 51\1, 
ауд 0413

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Национальные особенности малого 
предпринимательства в условиях 
современной России (для студентов 3 
курса, на английском языке)

1. Проблемы и перспективы малого бизнеса сегодня;
2. Роль государства в развитии малого бизнеса;
3. Роль малого бизнеса в рыночной экономике России;
4. Национальные особенности российского малого бизнеса.

16.11.2016 14:00-
17:00

Ленинградский проспект, 51\4, 
ауд 24

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Обеспечение устойчивости экономики 
России в современных условиях (для 
студентов 1-4 курсов, на французском 
языке)

1. Условия финансовой устойчивости и экономического роста России
2. Новые требования к условиям ведения бизнеса в России;
3. Государственная поддержка предпринимательства: национальный и 
международный опыт;
4. Иностранные инвестиции в экономике России;
5. Франко-российское сотрудничество в рамках устойчивого развития

16.11.2016 14:00-
17:00

Ленинградский проспект, 49, 
ауд 506А

Академия социального 
управления

Актуальные проблемы общей 
психологии, психологии развития и 
психологии личности

1. Эмпирические исследования в области общей психологии;
2. Возрастная психология;
3. Психология личности.

17.11.2016 14.00-
16.00

ул. Шоссейная, д.68,                    
аудитория 4



Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания 

имени М.А.Литовчина
Актуальные вопросы управления в 
аудиовизуальной сфере

1. Факторы, определяющие развитие сферы кино и телевидения;
2. Кадровая политика предприятий аудиовизуальной сферы;
3. Методики организации деятельности продюсера.

17.11.2016 11:35-
13:40

Хорошевское шоссе, д.32А, 
аудитория 402

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Биотехнология и молекулярная 
биология

Современное состояние и перспективы развития биотехнологии и молекулярной 
биологии. 17.11.2016 14.45-

18.00

ул. Прянишникова, д.37, 
учебный корпус 37, аудитория 
1

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Основы маркетинга

1. Проблемы и направления разработки комплекса маркетинга организации 
АПК;
2. Организация и проведения маркетинговых исследований;
3.Анализ конъюнктуры агропродовольственных рынков и рынков ресурсов для 
АПК.

17.11.2016 15:00-
18:00

ул. Верхняя Аллея, д.4А, 
учебный корпус 1, аудитория 
508

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Гидрометеорология Современное изменение климата и его влияние на объекты и процессы 
экосистем 17.11.2016 14:00-

18:00 ул. Прянишникова, д.12

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Обеспечение комплексной 
безопасности населения и территорий

1. Защита в чрезвычайных ситуациях;
2. Обеспечение безопасности населения и территорий при стихийных бедствиях
пожарах и в чрезвычайных ситуациях.

, 17.11.2016 11:00-
13:00

ул. Прянишникова, д.19, 
корпус 28, аудитория 320 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Актуальные вопросы теории 
налогообложения

1. История налогообложения;
2. Теоретические основы налогообложения имущества и доходов физических 
лиц;
3. Современные тенденции развития налогообложения в России.

17.11.2016 15:00-
18:00

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
107

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Введение в защиту растений Фитопатология, энтомология, методы и средства защиты растений. 17.11.2016 14:45-
18:00

Лиственничная аллея, д.2а, 
учебный корпус 12, аудитория 
228

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Автоматизация технологических 
процессов Актуальные проблемы автоматизации технологических процессов. 17.11.2016 15:00-

18:30

Лиственничная аллея, д.16, 
учебный корпус 25, аудитория 
11

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Ботаника и лекарственные растения

1. Вопросы анатомии и морфологии растений;
2. Фитоценология;
3. Интродукция лекарственных растений;
4. Биохимия лекарственных растений.

17.11.2016 14:30-
17:30

ул. Прянишникова, д.6, корп. 
17 (новый), аудитория 407

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Овощеводство - из истории в будущее
1. Современные технологии овощеводства;
2. История и методология в овощеводстве;
3. Редкие и малораспространенные овощные и пряновкусовые культуры.

17.11.2016 14:30-
20:00

ул. Пасечная, д.5, учебный 
корпус 19, аудитория 19

Московский городской 
педагогический университет Сохраним языки и культуры

1. Ты один мне поддержка и опора?
2. Лингвоэкология как фактор развития общества. 17.11.2016 14.30-

19.00
Малый Казенный переулок, 
д.5Б, аудитория 312



Московский городской 
педагогический университет Современный мир и психология

1. Социальная психология, психология личности школьника, психологическое 
сопровождение личности школьников с разными вариантами развития;
2. Профессиональное и личностное самоопределение, профилактика и 
реабилитация аддиктивного поведения;
3. Психологическая коррекция подростков;
4. Пути формирования эффективной вербальной и невербальной коммуникации;
5. Социализация личности школьников, отклоняющееся поведение школьников 
в контексте социально-педагогической работы;
6. Особенности эмоциональной сферы у молодежи.

17.11.2016 10.35 - 
15.30

Петровско-Разумовский проезд,
д.27, актовый зал

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Актуальные проблемы управления 
современной организацией 
организацией 

1. Современные подходы к управлению организацией (предприятием);                  
2. Повышение эффективности деятельности организации;                                        
3. Управление малым бизнесом.

17.11.2016 16.00-
18.00

ул. Лосиноостровская, д.49, 
актовый зал

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Язык, культура, профессиональная 
деятельность

1. Межличностная коммуникация в социокультурном аспекте;
2. Проблемы переводоведения;
3. Сравнительное историческое языкознание;
4. Язык и ментальность;
5. Профессиональный язык и профессиональная культура.

17.11.2016 15.00 - 
17.00

г.Одинцово, ул. 
Новоспортивная, д.3, зал 
библиотеки университета

Национальный 
исследовательский 

технологический университет 
«МИСиС»

Экономика и управление

1. Ценообразование; 
2. Экономическая оценка эффективности деятельности предприятия; 
3. Инвестиционная привлекательность компании;
4. Кадровый менеджмент;
5. Деловая репутация предприятий; 
6. Современные технологии в менеджменте и т.д.;
7. Инноватика в производстве;
8. Исследование и анализ бизнес-процессов.

17.11.2016 12.00-
16.00

Ленинский проспект, д.4, 
корп.Б, музей НИТУ «МИСиС»

Московский государственный 
университет пищевых 

производств

Совершенствование процессов и 
аппаратов пищевых и холодильных 
производств

1. Направление развития холодильной техники и систем кондиционирования 
воздуха;
2. Совершенствование процессов и аппарата пищевых производств;
3. Современный рефрижераторный транспорт.

17.11.2016 11.00-
16.00

ул. Талалихина, д.33, 
конференц-зал

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Рациональное использование энергии 
в инженерных системах зданий

1. Рационализация использования топлива;
2. Оптимизация систем теплогазоснабжения. 17.11.2016 10:00-

15:00
Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 201B

Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова

Актуальные проблемы современной 
экономической теории и практики

Анализ факторов инвестиционной привлекательности страны и региона, 
вопросы импортозамещения, конкурентоспособности национальной экономики. 17.11.2016 10:30-

12:30

Ленинские горы, д.1, стр.13, 
учебный корпус 4, аудитория 
3032а

Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова

Экономическая безопасность рынка 
ценных бумаг

1. Угрозы экономической безопасности рынка ценных бумаг;
2. Институты и механизмы обеспечения безопасности фондового рынка. 17.11.2016 16:30-

18:00

Ленинские горы, д.1, стр.13, 
учебный корпус 4, аудитория 
3048А, зал ученого совета

Московский гуманитарный 
университет Мифы советской истории Подготовка экспертных заключений по наиболее острым вопросам 

отечественной истории. 17.11.2016 11:00-
14:00

ул. Юности, д.5, учебный 
корпус 3, аудитория 2



Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Проблемы информатизации общества 
и информационной безопасности

1. Проблемы DDOS атак;
2. Роль информационных систем в современном обществе. 17.11.2016 10:00-

14:00
2-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 108

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Молодежь России в XXI веке: 
проблемы и перспективы

1. Перспективы развития молодежи в 21 веке;
2. Основные молодежные направления в 21 веке;
3. Социологический портрет молодого человека начала 21 века. 

17.11.2016 11:40-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 302

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Современные подходы к управлению 
финансами российских компаний

1. Стратегия финансовой политики РФ;
2. Методы формирования финансовых ресурсов организации;
3. Пути совершенствования банковской системы РФ.

17.11.2016 11:40-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 322

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Процессуальные, нравственные и 
психологические проблемы 
уголовного права, процесса и 
криминалистики

1. Принцип справедливости в уголовном праве;
2. Об особенностях преступности мигрантов в РФ;
3. Применение наказания в отношении несовершеннолетних.

17.11.2016 11:40-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 215

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Векторы инновационного развития 
систем управления в XXI веке

1. Экономико-управленческие аспекты развития здравоохранения;
2. Пути активизации интеллектуального потенциала персонала;
3. Развитие кросс-культурных коммуникаций в бизнесе.

17.11.2016 15:30-
17:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 212

Московский педагогический 
государственный университет

Историческая антропология: человек и
социальное в исторических 
исследованиях

 
1. Антропологический поворот;                                                      2. Возвращение 
человека в поле исторических исследований;                                                              
3. Значение и методологические возможности исторической антропологии;          
4. Новые проблемы направления в исторической науке: гендер, 
повседневневность, ритуал и т.д.

17.11.2016 12.30-
16.00

проспект Вернадского, д.88, 
аудитория 223

Российская международная 
академия туризма

Проблемы практической подготовки 
студентов для индустрии туризма и 
гостеприимства

1. Построение карьеры в индустрии туризма и гостеприимства;
2. Опыт реализации практической подготовки студентов;
3. Запросы рынка труда;
4. Реализация студенческой научной работы в практической деятельности 
предприятий.

17.11.2016 10:30-
14:00

Измайловское шоссе, д.71, 
корп 4 ГД, стр.5, аудитория 2-
45

Российский государственный 
университет нефти и газа 
имени И.М.Губкина Нефтегазовые технологии

1. Разработка и эксплуатация местонахождения природных углеводородов;
2. Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного 
транспорта углеводородов и нефтегазопродуктообеспечения, вопросов 
технологии переработки нефти и газа, нефтехимии и химмотологии топлива и 
смазочных материалов;
3.Проектирование, изготовление и эксплуатация оборудования и сооружений 
нефтегазового комплекса;
4. Автоматизация, моделирование и энергообеспечение технологических 
процессов нефтегазового комплекса.

17.11.2016 14.00-
18.00

Ленинский проспект, д.65, 
корп.1

Российский государственный 
университет нефти и газа 
имени И.М.Губкина

Экономика, управление и правовые 
аспекты нефтегазовой отрасли 

1. Экономика и управление нефтегазовым производством;                                       
2. Международный энергетический бизнес, совершенствование систем 
управления трудом и персоналом в компании нефтегазовой отрасли;
3. Правового регулирования деятельности организаций нефтегазового комплекс
и гуманитарного образования в нефтегазовых вузах.

а 17.11.2016 14.00-
17.00

Ленинский проспект, д.65, 
корп.1

Российский государственный 
университет нефти и газа 
имени И.М.Губкина

Геология, геофизика, поиск и разведка 
нефти и газа

1. Геология;                                                                                          2. Геофизика и 
мониторинг месторождений нефти и газа, оценки их запасов и рациональной 
разработки.

17.11.2016 14.00-
17.00

Ленинский проспект, д.65, 
корп.1

Российский новый университетПриоритеты основных направлений в 
налоговой политике РФ

1. Актуальные вопросы налоговой политики;
2. Реформирование налогового администрирования в РФ;
3. Опыт международного налогообложения.

17.11.2016 12:00-
14:30 ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1



Российский государственный 
социальный университет

Современное состояние преступности 
в Российской Федерации и 
московском мегаполисе: 
криминологическая характеристика и 
механизм противодействия

1. Преступность как социально-правовое явление;
2. Современное состояние и тенденции преступности в Российской Федерации;
3. Современное состояние и тенденции преступности в городе Москве;
4. Преступность несовершеннолетних: современное состояние, тенденции развития и 
система профилактики;
5. Коррупционная преступность в современной России;
6. Современное состояние коррупции в сфере образования и здравоохранения;
7. Современное состояние коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
8. Противодействие распространению терроризма в сети Интернет и социальных сетях: 
криминологический анализ;
9. Молодежная субкультура как фактор, оказывающий влияние на криминализацию 
российского общества: понятие, содержание, механизмы противодействия;
10. Противодействие распространению экстремизма в молодежной среде;
11. Заказные убийства в современной России: криминологический анализ;
12. Меры профилактики и противодействия преступности.

17.11.2016 10:00-
13:00

ул. Стромынка, д.18, аудитория 
505

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Налоговая политика в условиях 
глобальных вызовов

1. Налоговое стимулирование малого и среднего бизнеса;
2. Совершенствование налогового планирования и прогнозирования;
3. Налоговая конкуренция между странами;
4. Совершенствование налогового контроля;
5. Актуальные проблемы налоговой политики.

17.11.2016 16:00 4-й Вешняковский проезд, д.4, 
аудитория 3709

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Экономические блоки и альянсы 
испаноговорящих стран: влияние на 
политическое и социально-
экономическое развитие стран-членов 
(для студентов 2-4 курсов, на 
испанском язвке)

1. Региональные экономические блоки стран Латинской Америки конца XX-
начала XXI в.в.: цели, результаты деятельности и перспективы для стран-
членов;
2. Членство испаноязычных государств в международных экономических 
альянсах: влияние на политическое устройство;
3. Россия и страны Латинской Америки: перспективы экономического 
сотрудничества в условиях изменяющегося геополитического контекста

17.11.2016 14:00-
17:00

Ленинградский проспект, 
д.51/4, аудитория 64

Институт мировых 
цивилизаций Роль и место западной цивилизации с 

современном мире

1. Проблемы социально-экономического развития Западной цивилизации на 
современном этапе;
2. Психологические факторы цивилизационного развития;
3. Геополитические и цивилизационные аспекты роли и места Западной 
цивилизации в современном мире;
4. Роль и место права Западной цивилизации в современном цивилизационном 
развитии;
5. Язык как средство общения в современном мире.

17.11.2016 10:00-
17:00

1-й Басманный переулок, д.3, 
стр.1

Московский филиал 
Ленинградского 

государственного университета
имени А.С.Пушкина

Актуальные проблемы социально-
экономического и культурного 
развития общества

Проблемы правового, экономического, социально-культурного и 
психологического характера в развитии общества 17.11.2016 10.00-

18.00 ул. Полбина, д.1, аудитория 317

Российский Православный 
Университет Гражданское общество: литература и 

СМИ Воронцова-Маралина Анна Альбертовна 17.11.2016 10:00-
18:00

пер. Чернышевского, д.11 А, 
стр.1, аудитория 102

Московская государственная 
академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии - 
МВА имени К.И.Скрябина 

Проблемы и перспективы развития 
биологии, ветеринарии, зоотехники и 
экспертизы сырья

Вопросы биологии, биотехнологии, ветеринарии, зоотехники, агробизнеса, 
экспертизы и безопасности сырья растительного и животного происхождения. 17.11.2016 10:30-

17:30
ул. Академика Скрябина, д.23, 
главный корпус

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Машины и оборудование 
природообустройства и техническая 
эксплуатация технологических машин

1. Проектирование конструкций машин природообустройства;
2. Экспериментальные исследования рабочих органов технологических машин;
3. Эксплуатация и ремонт технологических машин.

18.11.2016 10:00-
15:00

ул. Большая Академическая, 
д.44, корпус 29, аудитория 508



Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет Язык и межкультурная коммуникация
1. Языковая картина мира;
2. Социокультурные ошибки в переводе;
3. Взаимоотношение языка и культуры.

18.11.2016 14:20-
16:30

ул. Лосиноостровская, д.49, 
актовый зал

Московский государственный 
институт музыки
имени А.Г.Шнитке Музыкальная наука в XXI веке

1. Теория и история музыкального искусства;
2. Вопросы исполнительства, методики, преподавания музыкальных дисциплин;
3. Взаимодействие музыки с другими видами искусств.

18.11.2016 12.00-
16.00

ул. Маршала Соколовского, 
д.10 

Московский технологический 
университет Инновационные технологии и 

материалы

1. Прецизионные технологии обработки оптических материалов;
2. Оптоволоконные и оптоэлектронные системы и технологии;
3. Перспективные инновационные материалы и технологии.

18.11.2016 10:00-
16:00

ул. Стромынка, д.20, зал 
ученого совета

Московский государственный 
лингвистический университет

Актуальные проблемы современной 
лингвистики, теории перевода, 
межъязыковой и межкультурной 
коммуникации 

1. Лингвокультурологические особенности различных видов дискурса
2. Взаимопроникновение и взаимовлияние культур в современном мире;
3. Взаимодействие русского языка с языками СНГ (узбекский, таджикский, 
армянский, киргизский);
4. Теория перевода и межкультурная коммуникация

18.11.2016 10:00-
16:00 ул. Остоженка, д.38

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Использование методов комплексного 
анализа для оценки хозяйственной 
деятельности организации

1. Бухучет в кредитных организациях;
2. Источники финансирования организации. 18.11.2016 13:30-

14:00
3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 326

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Современная таможенная политика 
России: цели, направления и 
перспективы развития

1. Таможенно-тарифная политика в РФ;
2. Фритредерство и протекционизм в РФ;
3. Система тарифных преференций в странах ЕАЭС.

18.11.2016 13:30-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 320

Всероссийский 
государственный университет 
юстиции  (РПА Минюста 

России)
Студенческая наука против коррупции

1. Коррупция: теория и судебная практика;
2. Мировой опыт борьбы с коррупцией;
3. Уголовная практика России в сфере противодействия коррупции;
4. История антикоррупционного законодательства в России;
5. Психологическая сторона коррупции;
6. Коррупция и ее влияние на экономику;
7. Борьба с коррупцией в информационном обществе;
8. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в системе 
государственной службы;
9. Информационные технологии в борьбе с коррупцией;
10. Актуальные вопросы совершенствования государственной политики  в сфере
противодействия коррупции;
11. Роль государства  и общества в преодолении коррупции;
12. Гражданско-правовые механизмы противодействия коррупции;
13. Влияние коррупции на состояние инвестиционного климата. 

 

18.11.2016 09.30-
15.00

Большой Каретный переулок, 
д.10А, аудитория 420

Российский новый университет Современные гуманитарные технологии в контексте наук о языке и 
обществе

Актуальные вопросы лингвистики, переводоведения, культурологии и 
коммуникативистики. 18.11.2016 12:00-

18:00 ул. Радио, д.23

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Совершенствование технологий и 
инструментов в развитии бизнеса

1. Создание и развитие эффективного бизнеса;                                      2. 
Инструменты развития бизнеса;                                                           3. Новое в 
технологиях;                                                                      4. Теория и практика 
социальной ответственности бизнеса.

18.11.2016 10.00-
13.00  ул. Кибальчича, д.1                      

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Внутренние и внешние вызовы 
современной российской политики

1. Перспективы отношений России и Запада;
2. Роль России в урегулировании международных конфликтов;
3. Социально-политические проблемы российского общества. 18.11.2016 14.00-

17.00
Ленинградский проспект, д.49, 
корп.321



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Экономическое развитие современной 
России (1991-2015 гг..)

1. Экономические последствия распада СССР и становление рыночной 
экономики в РФ;                                                                                            2. 
Основные направления в развитии науки, образования и наукоемких отраслей 
экономики;                                                                                              3. Влияние 
малого бизнеса на развитие экономики РФ;                                                                 
4. Роль нефтегазового сектора в развитии экономической России;                           
5. Изменения налогового климата в РФ, монетарная политика ЦБ и др.

18.11.2016 10.00-
12.30

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
201

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Учетно-аналитический 
инструментарий для принятия 
управленческих решений: 
перспективы развития

1. Интеграционная отчетность как современная форма корпоративной 
отчетности экономических субъектов и ее аналитические возможности;                
2. Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета: внедрение и 
применение;                                                                     3. Аналитическое 
обоснование принятия бизнес-решений.

18.11.2016 15.00-
18.00

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
38

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Особенности взаимодействия бизнеса 
и власти 

Особенности взаимодействия бизнес-структур и власти в современной 
российской экономике. 18.11.2016 10:10-

13:40
Проспект Мира, д.101, 
аудитория 205

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Торговая политика государства: поиск 
баланса между протекционизмом и 
либерализацией

1. Особенности торговой политики стран мира;
2. Соотношение государственного регулирования и свободного рынка;
3. Преимущества и недостатки национальных торговых режимов.

18.11.2016 15:30-
18:00

Ленинградский проспект, д. 
51/4, аудитория 34

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Evolution and modern structure of 
international financial markets (на 
английском языке)

1. From London to Singapore: why global investors switch to Asian financial centers;
2. "Brexit" and it's implication on the EU financial stability;
3. Grown opportunities of emerging markets (China, India etc.) and their impact on th
international financial system;
4. Modern approach to debt and equity securities valuation;
5. Implication of G-20 recommendations to improve accountability and transparency o
OTC financial markets;
6. Recent trends in national financial market regulation: estimating and testing the 
efficiency of the "Twin Peaks" model;
7. Russian financial market in the global perspective: opportunities and challenges

e

18.11.2016 15:30-
18:00

Ленинградский проспект, 51/1, 
аудитория 0316

Российский Православный 
Университет Законодательство, право, экономика

Расширение междисциплинарных научных исследований молодых ученых в 
контексте решения мировоззренческих, правоприменительных и 
организационных вопросов, возникающих в сфере функционирования и 
развития гражданского общества в России

18.11.2016 10:00-
18:00

пер. Чернышевского, д.11 А, 
стр.1, аудитория 102

Академия социального 
управления

Основные проблемы развития туризма 
в России и за рубежом

1. Региональные особенности развития туризма;
2. Особенности подготовки профессионалов в индустрии гостеприимства (на 
примере усадебных отелей);
3. Квесты в туризме: разработка литературных, географических, исторических 
сюжетов;
4. Формирование туристских кластеров в Московской области.

19.11.2016 10.00-
13.00

ул. Енисейская, д.3, корп.3, 
аудитория 25

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Бизнес-статистика Вопросы статистического анализа, моделирования и прогнозирования. 19.11.2016 10:00-
16:00

Лиственничная аллея, д.4, 
учебный корпус 2, аудитория 
102

Московский архитектурный 
институт (государственная 

академия)
Роль сакральных пространств в 
структуре современного города

1. Социальные факторы формирования мануфактурных производств 
исторических городов;
2. Роль культурно-образовательных и духовных центров в структуре замкнутых 
городских структур;
3. Вопросы сохранения культурного наследия в структуре современного города 
(на примере Скопье);
4. Роль храмового комплекса в формировании композиционного ядра города.

19.11.2016 12.00-
19.00

ул. Рождественка, д.11, 
аудитория 312



Московский архитектурный 
институт (государственная 

академия)
Градостроительная политика в аспекте 
устойчивого развития

1. Москва модернизированная: управление городской средой в интересах 
пользователей;                                                    2. Логистические центры как 
важные стратегические узлы в формировании системы расселения арктических 
территорий;                                                                   3. Соцгород как этап 
формирования и образа идеального города в процессе развития европейской 
градостроительной мысли.

19.11.2016 12.00-
19.00

ул. Рождественка, д.11, 
аудитория 327

Московский архитектурный 
институт (государственная 

академия)

Перспективы реконструкции 
железнодорожной сети и 
модернизации вокзальных комплексов 
Москвы

1. Реконструкция ТПУ в районе пл. Каланчевская;                                                2. 
Многофункциональный комплекс в районе ТПУ Перово;                                          
3. Модернизация планировочной конфигурации ж/д сети.

19.11.2016 12.00-
19.00

ул. Рождественка, д.11, 
аудитория 316

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Социальные и экономические 
проблемы современной России Социальные и экономические проблемы современной России. 19.11.2016 14.00-

16.00
Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 9Р

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Современные тенденции в экономике: 
новый взгляд

1. Импортозамещение в России;
2. Глобализация и экономика в России;
3. Санкции и возможность экономического роста;
4. Денежно-кредитная политика государства в России.

19.11.2016 13.00-
17.00

Малый Златоустинский 
переулок, д.7, стр.1 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 
Интеллектуальный капитал XXI века

1. Формирование и развитие экономики знаний;
2. Государственное регулирование экономики знаний;
3. Интеллектуальный капитал и отраслевые особенности предприятий России;
4. Конкурентные преимущества компании.

19.11.2016 11.00-
15.00 Ленинградский проспект, д.49

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Устойчивое развитие экономики 
России: вызовы, стратегии, риски

1. Экономические риски предприятий в условиях кризиса;
2. Стратегии развития компаний в современных условиях;
3. Экономический рост и будущее российской экономики;
4. Внешние вызовы и развитие экономики России.

19.11.2016 11.00-
15.00 Ленинградский проспект, д.49 

Государственный университет 
по землеустройству

Мониторинг окружающей среды как 
часть геоэкологической оценки 
территории

1. Экологический мониторинг;                                                                 2. 
Окружающая среда;                                                                            3. 
Геоэкологическая оценка территории;                                           4. Рациональное 
природопользование.

21.11.2016 14.00-
19.00

ул. Казакова, д.15,                        
аудитория 58

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Земледелие Современные проблемы в изучении воспроизводства плодородия почвы. 21.11.2016 15:00-
18:30

Лиственничная аллея, д.3, 
учебный корпус 3, аудитория 
311

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Технология хранения и переработки 
продукции животноводства Вопросы, связанные с переработкой молока, мяса, рыбы. 21.11.2016 10:00-

12:30
ул. Тимирязевская, д.49, корпус 
5, аудитория 2

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Экономика современной России: 
основные тенденции, проблемы и пути
решения

 

1. Современный рынок труда;
2. Структурные изменения экономики России;
3. Политика импортозамещения;
4. Проблемы трудоустройства;
5. Инновационное развитие национальной экономики

21.11.2016 16.00-
18:00

ул. Лосиноостровская, д.49, 
аудитория 1-310

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Управление персоналом в глобальном 
контексте

1. Современные концепции управления персоналом;
2. Управление персоналом в международных компаниях;
3. Кросс-культурные стратегии в управлении организацией;
4. Гендерные аспекты управления персоналом.

21.11.2016 14:00-
17:00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, 
аудитория 425



Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Государственное и муниципальное 
управление: теория, методология, 
практика

1. Развитие национальной системы стандартизации РФ в рамках концепции до 
2020 г.;
2. Формирование личности в современных условиях;
3. Электронное правительство как способ взаимодействия государственной 
власти и населения;
4. Оценка качества жизни населения в регионах Российской Федерации

21.11.2016 17:30-
19:00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, 
аудитория 229

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Современная монетарная политика 
России в условиях реформирования 
мировой финансовой системы

1. Состояние и перспективы развития финансовой системы России на 
ближайшие годы;
2. Бюджетно-налоговое регулирование развития экономики РФ и возможные 
тенденции;
3. Актуальные вопросы реформирования мировой финансовой системы.

21.11.2016 11:50-
16:00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, 
аудитория 319

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Мирохозяйственные связи России и 
регионов

1. Внешнеторговые связи России в региональном развитии;
2. Региональная политика в области импортозамещения;
3. Формирование благоприятного инвестиционного климата России и регионов;
4. Международное экономическое сотрудничество в условиях формирования 
интеграционных процессов нового поколения.

21.11.2016 11:50-
16:00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, 
аудитория 333

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Информационные технологии, 
экономико-математическое 
моделирование и методы 
интерпретации данных

1. Реализация новых информационных технологий в управлении, экономике и 
бизнесе;
2. Аналитическое и информационное обеспечение экономико-управленческой 
деятельности;
3. Современные концепции макроэкономического моделирования;
4. Применение эконометрического моделирования для составления прогнозов 
социально-экономического развития.

21.11.2016 11:50
г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, 
аудитория 531

Московский государственный 
областной университет Управление персоналом в условиях 

организационных изменений 

1. Особенности мотивации персонала в современных условиях;
2. Стратегическое планирование в управлении персоналом организации;
3. HR бюджет 2017.

21.11.2016 10:30-
15:00 ул. Радио, д.10а                            

Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова

Финансовый контроль и сохранность 
государственной (муниципальной) 
собственности бюджетных средств РФ

1. Проблемы обеспечения сохранности государственной (муниципальной) 
собственности, бюджетных средств РФ;
2. Современные методы контроля и ревизии.

21.11.2016 14:30-
16:30

Ленинские горы, д.1, стр.13, 
учебный корпус 4

Российский государственный 
социальный университет

Технологии рекламы и PR в бизнесе и 
социальной сфере: новые 
информационные условия

1. Новые технологии в области рекламы и PR в бизнесе;
2. Современные тенденции развития рекламы и PR в социальной сфере;
3. Нравственные аспекты рекламы и PR в России;
4. Эффективность рекламы и её морально-этическая оценка;
5. Негативные PR технологии.

21.11.2016 15:30-
19:00

ул. Вильгельма Пика, д.4, 
строение 1, аудитория 314

Российский государственный 
социальный университет Передовые направления и методы 

маркетинговой деятельности

1. Маркетинговые стратегии, затраты и эффективность, антикризисной 
маркетинг;
2. Отраслевые рынки, ассортимент и товарные запасы, емкость рынка;
3. Стандарты работ торгового представителя, реклама и PR, эффективность 
коммуникаций;
4. Менеджмент, маркетинговое и рекламное право;
5. СМИ, Интернет, ценообразование рекламных инструментов, маркетинговые 
концепции продаж и стимулирования сбыта.

21.11.2016 15:30-
19:00

ул. Вильгельма Пика, д.4, 
строение 1, аудитория 316



Российский государственный 
социальный университет

Трансформация системы массовой 
информации: перспективы 
традиционной и новой журналистики

1. Глобальные тенденции развития человечества;
2. Глобализация и кризис индустриального общества (по материалам СМИ);
3. Проблемы современности в контексте развития информационного общества;
4. Глобализация и средства массовой коммуникации (по материалам СМИ);
5. Противоречия глобализации на страницах российских СМИ;
6. Процессы глобального масштаба: негативные и позитивные аспекты (по 
материалам СМИ);
7. Антиглобализм и другие протестные движения как тема анализа в СМИ.

21.11.2016 15:30-
18:30

ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 
1, аудитория 320

Российский государственный 
социальный университет

Социокультурные особенности 
инновационных процессов 
современной России

1. Факторы и проблемы протекания инновационных процессов в России;
2. Субъекты социокультурных инноваций. 21.11.2016 15:30-

18:30
ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 
8, аудитория 322

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Проблемы управления финансами 
корпорации в современных условиях

Проблемы привлечения источника финансирования корпорации в условиях 
кризиса ликвидности, альтернативные источники финансирования корпорации 21.11.2016 13.50-

15.20
Проспект Мира, д.101, 
аудитория 211

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Современные проблемы и 
перспективы развития мировой 
финансовой системы

1. Особенности развития глобальной финансовой системы;
2. Финансовые «пузыри» и глобальные дисбалансы;
3. Анализ и оценка глобальной трансформации мировой финансовой системы.

21.11.2016 15:30-
18:00

Ленинградский проспект, 
д.51/4, аудитория 24

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Европейский союз: современные 
тенденции и противоречия

1. Интеграционные процессы в Европе;
2. Анализ современных тенденций расширения ЕС;
3. Формирование условий и преодоление проблем внешнеэкономической 
политики ЕС.

21.11.2016 15:30-
18:00

Ленинградский проспект, 51\4, 
аудитория 53

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Актуальные вопросы микробиологии 
и иммунологии

1. Микробно-растительные взаимодействия;
2. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы;
3. История развития микробиологии. 

22.11.2016 14:30-
16:30

ул. Тимирязевская, д.49, корпус 
9, аудитория имени Худякова

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Современные проблемы 
экологической безопасности и 
природопользования

1. Экологические проблемы;
2. Современные аспекты природопользования;
3. Качество окружающей среды.

22.11.2016 10:00-
15:00

ул. Прянишникова, д.19, 
корпус 28, аудитория 211

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Научные основы повышения 
экологической безопасности и 
рационального природопользования

1. Научные основы повышения экологической безопасности;
2. Современные проблемы природопользования. 22.11.2016 15:00-

19:00
ул. Прянишникова, д.19, 
корпус 28, аудитория 211

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Физика

1. Открытия современной физики;
2. Глобальное потепление;
3. Жидкие кристаллы;
4. Физика твердого тела;
5. Электромобили.

22.11.2016 14:30-
18:00

ул. Прянишникова, д.19, 
корпус 28, аудитория 301

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Технологии и машины в 
растениеводстве

Разработка, использование и совершенствование технологий и технических 
средств отрасли растениеводства. 22.11.2016 14:45-

17:00

Лиственничная аллея, д.4а, 
учебный корпус 1, аудитория 
214



Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы

Социально-культурная деятельность 
Москвы как фактор развития 
столичного мегаполиса

1. Этапы развития социально-культурной сферы города Москвы;
2. Международное сотрудничество Москвы в сфере социально-культурной 
деятельности;
3. Правовые аспекты социально-культурной деятельности столицы;
4. Перспективы развития столичного мегаполиса как социально-культурного 
центра России.

22.11.2016 16:00-
18:40 ул. Сретенка, д.28/1 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Психолого-педагогические аспекты 
формирования и функционирования 
личности в системе отношений

1. Психология отношений личности и социума;
2. Развитие личности в системе отношений разновозрастных групп; 
3. Психология и педагогика формирования отношений в системе инклюзии.

22.11.2016 14.20-
17.00

ул. Лосиноостровская, д.49, 
актовый зал

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Педагогическое наследие А.С. 
Макаренко

1. Борьба с беспризорностью;
2. Литературная деятельность А.С. Макаренко;
3. Аспект духовно-нравственного воспитания в наследии А.С. Макаренко;
4. Последователь педагогики А.С. Макаренко – С.А. Калабалин.

22.11.2016 14.00- 
16.00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, зал 
библиотеки университета

Национальный 
исследовательский 

технологический университет 
«МИСиС»

Горная промышленность

1. Разработка подземных месторождений; 
2. Техносферная безопасность; 
3. Экология в горном производстве; 
4. Физические процессы; 
5. Экономика горного производства; 
6. Инновации в горном производстве.

22.11.2016 12.00-
16.00

Ленинский проспект, д.4, 
корп.Б, музей НИТУ «МИСиС»

Московский государственный 
университет путей сообщения 

(МИИТ)
История и политология как фактор 
социализации личности

Актуальные проблемы российской истории и политологии, их влияние на 
формирование и развитие личности. 22.11.2016 15.00-

18.00
ул. Образцова, д.9, корп.8, 
аудитория 8515

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Проектирование зданий и сооружений

1. Архитектура;
2. Строительная физика;
3. Проектирование ограждающих конструкций;
4. Проектирование многоэтажных жилых зданий;
5. Проектирование малоэтажных зданий.

22.11.2016 12:00-
17:00

Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 101,УЛК

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Социально-экономическое развитие 
агломераций как доминанта эволюции 
современного бизнеса

1. Основные направления развития транспортной системы г. Москвы;
2. Тенденции территориального развития московской агломерации;
3. Развитие информационных технологий по привлечению горожан к 
управлению городом.

22.11.2016 13:45-
17:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 322

Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени 

В.Я.Кикотя

Особенности развития государства и 
права в период глобализации

1. Правовые проблемы глобализации;
2. Глобализация и государственно-правовые отношения;
3. Воздействие глобализма на национальное государство и право;
4. Современные правовые альтернативы демократии;
5. Влияние глобализации на функции государства;
6. Глобализация мира и наднациональное право;
7. Правовые перспективы антиглобализма;
8. Процессы дифференциации и интеграции правовых систем в условиях 
глобализации;
9. Особенности правового взаимодействия правоохранительных органов 
современных государств;
10. Предпосылки появления глобального права и правовой глобалистики.

22.11.2016 15:00-
17:45 ул. Академика Волгина, д.12



Российская международная 
академия туризма Проблемы международного туризма и 

гостеприимства

1. Процессы глобализации в российской индустрии гостеприимства;
2. Совершенствование качества обслуживания в предприятиях индустрии 
гостеприимства в РФ;
3. Современные тенденции, информационные и экономические аспекты развити
туристского рынка;
4. Повышение конкурентоспособности;
5. Государственное и муниципальное управление развитием туризма в регионах.

я 22.11.2016 10:30-
15:00

Измайловское шоссе, д.71, 
корп 4 ГД, стр.5, аудитория 2-
45

Российский государственный 
социальный университет Психологические чтения, 

посвященные Дню психолога в России

1. Психология трудной жизненной ситуации;
2. Психология информационного воздействия и противодействия;
3. Психологическая безопасность личности в экстремальных условиях и 
кризисных ситуациях;
4. Психология профориентации и профессионального самоутверждения;
5. Онтопсихология;
6. Реабилитационные технологии в клинической и специальной психологии;
7. Психологическая профилактика социально-значимых заболеваний;
8. Психология здорового образа жизни.

22.11.2016 15.00-
17.00

ул. Лосиноостровская, д.24, 
аудитория 315, конференц-зал

Академия государственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Актуальные проблемы обеспечения 
пожарной безопасности в РФ 23.11.2016 9:00-

11:00 ул. Бориса Галушкина, д.4 

Академия государственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Судебная пожарно-техническая 
экспертиза РФ 23.11.2016 9:00-

11:00 ул. Бориса Галушкина, д.4 

Академия государственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Актуальные проблемы 
государственного и муниципального 
управления в РФ

23.11.2016 9:00-
11:00 ул. Бориса Галушкина, д.4 

Государственный университет 
по землеустройству Геодезические работы в 

землеустройстве и кадастрах
1. Геодезия;                                                                                               2. 
Фотограмметрия;                                                                                 3. Кадастры. 23.11.2016 12.00-

15.00
ул. Казакова, д.15,                        
аудитория 5

Государственный университет 
по землеустройству Основные проблемы городских и 

сельских поселений

1. Градостроительство и градорегулирование;                                  2. 
Экологические проблемы;                                                          3. Проблемы 
управления земельными ресурсами;                       4. Рыночная и кадастровая 
оценки.                 

23.11.2016 12.00-
15.00

ул. Казакова, д.15,                        
аудитория 5



Международный институт 
экономики и права

Тенденции развития гуманитарных 
наук в России и за рубежом: история и 
современность

Исторические и современные аспекты развития гуманитарных наук в России и 
за рубежом. 23.11.2016 14:00-

18:00
Рубцовская набережная, д.3, 
стр.1

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева
Cопротивление материалов и детали 
машин

1. Научное направление «сопротивление материалов» и его применение в АПК;
2. Детали машин и методы их упрочнения и восстановления. 23.11.2016 14:00-

17:00
Лиственничная аллея, д.7, 
стр.2, аудитория 17

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева

Качество, безопасность и 
конкурентоспособность продукции 
растениеводства при хранении и 
переработке

Качество, безопасность и конкурентоспособность зерна, муки, хлебобулочных и 
макаронных изделий, продукции масличных культур. 23.11.2016 14:30-

17:00
ул. Прянишникова, д.37, 
корпус 37, аудитория 101

Московский городской 
педагогический университет

Филологический марафон: 
английский язык и русский язык как 
иностранный

Филологическое обеспечение профессиональной 
деятельности в области обучения английскому языку и русскому языку как 
иностранному. 23.11.2016 13.00 - 

16.00
Малый Казенный переулок, 
д.5Б, аудитория 313

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 
Российское право на современном 
этапе Теоретические и практические проблемы российского права. 23.11.2016 15:00-

18:00
ул. Лосиноостровская, д.49, 
актовый зал

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Методика обучения иностранным 
языкам

1. Развитие творческого потенциала обучающихся в образовательной среде;
2. Внеаудиторная работа и НИР со школьниками и студентами;
3. Информационные технологии и методические проблемы организации занятий 
в школе и вузе.

23.11.2016 11.00-
13.00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, зал 
библиотеки университета

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Современные тенденции развития 
менеджмента

1. Построение современных организаций;
2. Технологии управления качеством производства товаров, работ, услуг;
3. Управление инновационной деятельностью.

23.11.2016 14.00-
17.00

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, 
аудитория 425

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Стратегия формирования имиджевой 
политики территории на примере 
Одинцовского муниципального района

1. Брендинг территорий;
2. Позиционирование позитивного имиджа территорий;
3. Стратегии маркетинга территорий;
4. Одинцовский муниципальный район как объект брендирования.

23.11.2016 14:10-
15:40

г.Одинцово, 
ул.Новоспортивная, д.3, 
аудитория 229

Московский технологический 
университет Наука, технологии и культура в 

инновационном измерении 

1. Наука в XXI веке: сущность, значение, приоритеты;
2. Технологии будущего;
3. Мультикультурализм и универсализм: динамика культуры;
4. Каким быть инновационному образованию, или станем ли мы умнее?;
5. Обращаясь к философии: способствует ли развитие науки и техники 
улучшению нравов?

23.11.2016 14.30-
16.30

проспект Вернадского, д.78, 
аудитория Д-412; Д-209

Московский государственный 
областной университет Проблемы и перспективы развития 

малого предпринимательства в России
1. Обеспечение поддержки малого предпринимательства;                                         
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 23.11.2016 10.30-

15.00
ул. Радио, д.10а,                           
аудитория 507

Московский государственный 
областной университет Проблемы и перспективы развития 

физической культуры в России
1. Обеспечение поддержки развития физической культуры в вузе;
2. Особенности и проблемы физического воспитания в современных условиях. 23.11.2016 10.30-

15.00 ул. Радио, д.10а                            



Московский государственный 
областной университет

Развитие методологии проджект-
менеджмента: проблемы, тенденции, 
решения

1. Развитие компетенций менеджера в управлении человеческими ресурсами
проектов;
2. Практика применения международных и национальных стандартов 
управления проектами в российском бизнесе;
3. Управление интеграцией проектов.

23.11.2016 13:00-
17:00 ул. Радио, д.10а                            

Московский государственный 
областной университет Экономика и экономическое 

образование

1. Развитие теоретических положений в области экономики и экономического 
образования в современных условиях;
2. Направления в реформировании экономического образования.

23.11.2016 14:00-
16:00 ул. Радио, д.10а                            

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Актуальные проблемы истории и 
политологии в техническом вузе

Актуальные проблемы российской истории и политологии, их влияние на 
формирование и развитие личности. 23.11.2016 15.40-

18.50
Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория Р 

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации Авиация и космонавтика 1. Узловые проблемы развития авиации и космонавтики;

2. Вклад ведущих отечественных и зарубежных конструкторов в развитие НТП. 23.11.2016 12.20-
15.30

Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 105Г

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии

Музыкальное искусство в 
современном мире: традиции и 
инновации

1. Роль музыкального искусства в современном мире;
2. Инновации в искусстве. 23.11.2016 14:30-

17:00
ул. Садовническая, д.52/45, 
малый конференц-зал 

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии

Междисциплинарность как тенденция 
современного социогуманитарного 
знания

Роль знаний в современном мире: социогуманитарное знание как обязательная 
составляющая развития общества. 23.11.2016 12:30-

15:00
ул. Садовническая, д.52/45, 
малый конференц-зал 

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии

Инновационные технологии дизайна 
художественной и промышленной 
продукции  

1. Технологии компьютерного проектирования художественной и 
промышленной продукции;
2. Автоматизация и разработки программного обеспечения для реализации 
дизайнерской продукции;
3. Теории и методики дизайн-проектирования, макетирования и компьютерного 
моделирования художественной и промышленной продукции;
4. Стилевые особенности и эстетическая ценность художественной и 
промышленной продукции.

23.11.2016 10:50-
14:30 ул. Малая Калужская, д.1

Московский государственный 
университет пищевых 

производств
Современные тенденции в индустрии 
питания

1. Национальные тенденции в технологиях индустрии питания;                               
2. Расширение ассортимента изделий функционального назначения;                       
3. Разработка новых видов продукции лечебного питания;                                        
4. Повышение пищевой ценности продукции индустрии питания;                           
5. Современные проблемы питания;                                                                              
6. Повышение качества и безопасности продукции индустрии питания;                  
7. Вопросы продления сроков годности  пищевых продуктов;                                  

23.11.2016 13.00-
18.00

Волоколамское шоссе, д.11, 
корпус А, аудитория 401

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Менеджмент в инвестиционно-
строительной сфере: управление 
процессами строительства и 
эксплуатации объектов недвижимости

1. Финансовый и производственный менеджмент;
2. Экологический менеджмент;
3. «Зеленое строительство»;
4. Энергоменеджмент;
5. Управление человеческими ресурсами;
6. Инновационный менеджмент в инвестиционно-строительной сфере

23.11.2016 13:30 - 
17:00

Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 326,УЛК

Московский областной 
институт управления и права

Информационные технологии как 
инструмент управления развития 
общества и экономики

Ключевые современные проблемы управления в условиях глобальной 
информационной революции. 23.11.2016 14:00-

17:00
г.Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д.14



Московский педагогический 
государственный университет

Позитивное мышление как основа 
позитивного воспитания и развития 
личности

Психолого-педагогические технологии воспитания и развития личности, методы
развития позитивного мышления.

 23.11.2016 17.30-
19.30

Малый Сухаревский переулок, 
д.6

Московский педагогический 
государственный университет

Культурно-историческая теория и 
актуальные проблемы современного 
образования

1. Личность как центральная категория культурно-исторической теории Л.С. 
Выготского;
2. Современные стратегии воспитания в контексте культурно-исторической 
теории.

23.11.2016 12.30-
14.00

Малый Сухаревский переулок, 
д.6

Московский педагогический 
государственный университет

Развитие научного творчества и 
востребованность результатов научной
деятельности молодежи

Приоритетные исследования в области биологии, физики, химии 23.11.2016 10.00-
16.00 ул. Кибальчича, д.6

Московский технический 
университет связи и 

информатики
Сетевые технологии и системы 
инфокоммуникаций 

1. Архитектура сетей  и систем инфокоммуникаций;
2. Эффективное использование сетей и систем телекоммуникаций;
3. Совершенствование и управление информационными потоками.

23.11.2016 14.30-
18.00

ул. Авиамоторная, д.8а, 
аудитория УЛК-2

Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени 

В.Я.Кикотя

Использование психологических 
знаний в профессиональной 
деятельности сотрудников полиции

1. Социально-психологические аспекты профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов;
2. Проблемы изучения, оценки и формирования социально-психологического 
климата в служебных коллективах, морально-психологического состояния 
личного состава правоохранительных органов;
3. Теоретические и прикладные аспекты профилактики конфликтов в 
деятельности сотрудников правоохранительных органов;
4. Формирование психологической устойчивости сотрудников 
правоохранительных органов;
5. Вопросы применения психотехник в служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов;
6. Психологические аспекты профессиональной безопасности сотрудников 
правоохранительных органов.

23.11.2016 15:00-
17:45 ул. Академика Волгина, д.12

Российская академия музыки 
имени Гнесиных Музыка XX-XXI века Специфика музыкального искусства новейшей истории 23.11.2016 10:00-

16:00
ул. Поварская, д.30/36, 
аудитория 26

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Корпоративное управление и 
результаты деятельности компании: 
есть ли связь?

1. Роль корпоративного управления в создании стоимости и повышении 
инвестиционной привлекательности компании;                                                          
2. Оценка эффективности корпоративного управления;                                             
3. Система управления эффективностью бизнеса в рамках управления 
корпоративной эффективностью.

23.11.2016 16.00-
19.00

Проспект Мира, д.101, 
аудитория 201

Институт экономики и 
антикризисного управления Бизнес-технологии в современной 

системе антикризисного управления

1. Бизнес-система и его элементы: технологии, персонал, управление
2. Формирование бизнес-стратегии и бизнес-плана компании;
3. Развитие инновационных бизнес-технологий;
4. Социальная ответственность бизнеса в условиях внедрения новых бизнес-
технологий.

23.11.2016 12.00-
16.00

ул. Вавилова, д.53, корп.3, 
аудитория 18

Московский филиал Высшей 
школы народных  искусств 

(института)
Традиционное народное искусство в 
современном мире

1. Народное искусство в России в современной культуре (декоративно-
прикладное искусство, архитектура, фольклор);
2. Тенденции развития традиционного декоративного искусства в современном 
дизайне;
3. История и современное состояние центров народных промыслов;
4. Опыт сохранения народного искусства в России и других странах.

23.11.2016 11.00-
15.00

ул. Мусы Джалиля, д.14, 
аудитория 121

Московская государственная 
академия физической культуры

Физическая культура и спорт в жизни 
студенческой молодежи: проблемы и 
пути их решения

1. Современные проблемы и перспективы развития студенческого спорта;
2. Уровень физической подготовленности студента современного вуза;
3. Образ и стиль здорового образа жизни среди студенческой молодежи.

24.11.2016 12:30-
16:30

пос. Малаховка Люберецкого 
района Московской области, 
ул. Шоссейная, д.33, главный  
учебный корпус, аудитория 327



Московский городской 
педагогический университет

Направление и проблемы 
реформирования отраслей частного 
права

1. Изменения залогового права;
2. Новеллы исполнения обязательств;
3. Новые договорные конструкции;
4. Ипотека как ограниченное вещное право;
5. Административное исковое требование;
6. Банкротство физического лица. 

24.11.2016 12:00-
14:00

ул. Новокузнецкая, д.16, стр.10, 
аудитория 402

Московский городской 
педагогический университет Инновационные аспекты начального 

филологического образования

Инновационные подходы к реализации программ речевого развития 
школьников, обучению младших школьников русскому языку, созданию 
текстов, литературному чтению в начальной школе, системно-деятельностный 
подход в контексте начального языкового и литературного образования.

24.11.2016 14:00-
17:00

Столярный переулок, д.16, 
аудитория 117

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Актуальные проблемы 
математического моделирования и 
развития информационных систем

Проблемы и методы математического моделирования и современных 
информационных технологий. 24.11.2016 14:00-

18:00
ул. Лосиноостровская, д.49, 
актовый зал

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Развитие социальной и политической 
психологии в современном мире: 
взгляд молодых ученых

1. Основные направления развития социальной и политической психологии в 
России и мире;
2. Методологические основы социальной и политической психологии;
3. Психология политического сознания и самосознания;
4. Политическая психология лидерства;
5. Психология стихийных и массовых форм поведения 
в политике;
6. Психология межэтнических отношений и политических конфликтов

24.11.2016 10.00-
14.00

г.Одинцово,                                  
ул. Новоспортивная, д.3 

Московский государственный 
областной университет Прикладная математика и 

информатика

1. Информационные технологии в управлении;
2. Технологии интеллектуального анализа данных;
3. Управление безопасностью в корпоративной информационной среде.

24.11.2016 12:00-
15:00 ул. Радио, д.10а                            

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Актуальные вопросы технологии и 
организации перевозок на воздушном 
транспорте

1. Тенденции развития воздушного транспорта, состояние и развитие 
авиатранспортной системы;
2. Грузовые перевозки;
3. Смешанные перевозки с использованием воздушного транспорта;
4. Современные технологии на воздушном транспорте.

24.11.2016 10.00-
16.00 Кронштадтский бульвар, д.20 

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Актуальные проблемы 
экономического развития России

1. Актуальные проблемы экономического развития России в XXI веке; 
2. Особенности развития национальной экономики, особенности 
функционирования предприятий ГА, макроэкономические проблемы 
современного российского общества.

24.11.2016 12.20-
16.00

Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 12Р

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Иностранный язык в жизни 
современного авиационного 
специалиста

Актуальные проблемы влияния иностранного языка на все аспекты деятельност
авиационного персонала.

и 24.11.2016 12:20 Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 3Р

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии

Разработка эффективных методов и 
экологически безопасных технологий, 
получение новых веществ и 
материалов для легкой и смежной 
отраслей промышленности

1. Эффективные методы, используемые для получения новых веществ и 
материалов;
2. Экологически безопасные технологии в легкой промышленности.

24.11.2016 14:30-
16:00 ул. Малая Калужская, д.1

Московский государственный 
университет пищевых 

производств Ветеринарная медицина Разработки инновационных методов диагностики, лечения и профилактики 
болезней животных. 24.11.2016 12.00-

16.00
ул. Талалихина, д.33, 
аудитория 290



Московский государственный 
университет пищевых 

производств Промышленная биотехнология Биотехнологические инновации в пищевой промышленности, сельском 
хозяйстве и медицине. 24.11.2016 11.00-

16.00
Волоколамское шоссе, д.11, 
аудитория 242

Московский государственный 
университет пищевых 

производств Экотоксикология

1. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания;
2. Аналитический контроль пищевых ингредиентов;
3. Экотоксикологическая оценка качества природных и промышленных 
объектов;
4. Комплексный экологический мониторинг объектов окружающей природной 
среды. 

24.11.2016 12.00-
16.00

ул. Врубеля, д.12, корп.В, 
аудитория 101

Московский государственный 
университет пищевых 

производств
Биотехнологические и 
высокотехнологические производства

Современные биотехнологии переработки молока и молочных продуктов, мяса 
мясных продуктов.

и 24.11.2016 11.00-
14.00

ул. Талалихина, д.33, главный 
корпус, конференц-зал

Московский государственный 
университет пищевых 

производств Пищевая инженерия Научные и технические проблемы совершенствования технологического 
оборудования пищевых и перерабатывающих производств. 24.11.2016 12-00-

15.00
Волоколамское шоссе, д.11, 
корпус Б, аудитория 2-10

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Управление качеством в 
строительстве Вопросы управления качеством в строительстве. 24.11.2016 14.00-

18.00 Ярославское шоссе, д.26 

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Пожарная безопасность зданий и 
сооружений на стадии 
проектирования, строительства и 
эксплуатации зданий

Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности в строительстве. 24.11.2016 14.00-
18.00 Ярославское шоссе, д.26 

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Гидротехническое, энергетическое и 
специальное строительство

1. Современные задачи гидротехнического, энергетического и специального 
строительства;
2. Проектирование, вывод объектов из эксплуатации и т.д. 

24.11.2016 13:30-
18:00

Ярославское шоссе, д.26, 
учебно-лабораторный корпус Б, 
аудитория 203Б

Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова

Финансовое регулирование как фактор
экономического развития

 1. Проблемы финансирования бюджетов субъектов РФ;
2. Развитие института внешнего государственного аудита. 24.11.2016 11:00-

14:00
Ленинские горы, д.1, стр.13, 
учебный корпус 4

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Право и политика: проблемы 
взаимодействия. Реалии 2016 года

1. Роль политических партий в управлении государством;
2. Коррупция как социально-правовое явление;
3. Россия как федеративное государство: перспективы и проблемы

24.11.2016 14:00-
16:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 210

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте Актуальные проблемы частного права

1. Правовое регулирование конкуренции;
2. Фальсификация доказательств в гражданском и арбитражном процессе;
3. Банкротство физических лиц.

24.11.2016 14:00-
16:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 202

Московский педагогический 
государственный университет Актуальные проблемы истории 

древнего мира и средних веков
1.Актуальные проблемы истории древнего мира;                                    2. 
Актуальные проблемы истории средних веков. 24.11.2016 14.00-

16.00
Малый Сухаревский переулок, 
д.6



Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени 

В.Я.Кикотя

Актуальные проблемы окончания 
предварительного расследования

1. Проблемы окончания предварительного расследования с составлением 
обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 
постановления;
2. Проблемы прекращения производства по уголовному делу;
3. Перспективы прекращения уголовного дела в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;
4. «Злоупотребление правом» участниками уголовного судопроизводства со 
стороны защиты на этапе окончания предварительного расследования. 

24.11.2016 15:00-
17:45 ул. Академика Волгина, д.12

Российская академия музыки 
имени Гнесиных Культура и музыкальное образование 

рубежа XX-XXI века
1. Новые культурные институции;
2. Новые тенденции в музыкальном образовании. 24.11.2016 10:00-

16:00
ул. Поварская, д.30/36, 
аудитория 26

Российский университет 
кооперации

Специфика таможенных услуг 
международной цепи поставки 
товаров

1. Новые возможности и первые результаты функционирования Таможенного 
союза ЕАЭС;
2. Особенности правового регулирования перемещения товаров через 
таможенные границы;
3. Актуальные вопросы правоприменения таможенного законодательства ЕАЭС;
4. Проблемы эффективности бизнеса для иностранных граждан и национальных 
производителей и участников ВЭД;
5. Таможенное регулирование и конкуренция на региональных и глобальных 
рынках;
6. Роль таможенных органов в обеспечении качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий.

24.11.2016 12.00-
16.00

г.Мытищи, ул. Веры 
Волошиной, д.12/30, учебный 
корпус 1, аудитория 411  

Российский университет 
кооперации Состояние и перспективы развития 

кооперации в России

1. Кооперация в сфере производства, закупок, переработки и реализации 
различных видов  продукции;
2. Государственная политика в сфере кооперации;
3. Особенности управления кооперативными организациями;
4. Значение кооперации для социально-экономического развития регионов;
5. Сельскохозяйственная кооперация в современных условиях;
6. Основные  направления развития сферы услуг;
7. Качество и безопасность продукции организаций потребительской 
кооперации;
8. Проблемы совершенствования организации технологии торговли.

24.11.2016 12.00-
16.00

г.Мытищи, ул. Веры 
Волошиной, д.12/31, учебный 
корпус 1, аудитория 303

Российский государственный 
социальный университет Экология, информатизация, 

безопасность и образование

1. Экология;
2. Информационные технологии в образовании;
3. Техносферная безопасность; 
4. Информационная безопасность;
5. Прикладная математика и информатика;
6. Информационные системы;
7. Робототехника.

24.11.2016 15:30-
18:00

ул. Вильгельма Пика, д.4, корп. 
8, аудитория 526



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Социально-экономические и 
организационные проблемы и 
перспективы развития системы 
физической культуры и спорта в 
России

1. Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни как социальная ценность 
для молодежи и студентов;
2. Управление экономикой и финансами в сфере физической культуры и спорта 
в России;
3. Социология, менеджмент и управление персоналом в физической культуре и 
спорте;
4. Экономическая база и финансовое обеспечение физической культуры и 
спорта: состояние и перспективы;
5. Экономика и финансы международной спортивной деятельности и туризма;
6. Риски и экономическая безопасность хозяйствующих субъектов в физической 
культуре и спорте.

24.11.2016 15.30 – 
18.40

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
801

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Применение методов экономико-
статистического анализа данных в 
изучении социально-экономических 
процессов (для бакалавров)

1. Основные направления развития статистики в современном мире;
2. Использование количественных методов анализа информации о социально-
экономических явлениях и процессах.

24.11.2016 14:00-
17:00

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
201

Социально-правовой институт 
экономической безопасности

Социально-правовое обеспечение 
населения как объект научных 
исследований студентов 

Социально-правовое аспекты профилактики наркозависимости социально-
экономическая статистика, менеджмент, командообразование в бизнесе и др. 24.11.2016 10:00-

16:00
г.Домодедово, ул. Советская, 
д.32 

Технологический университет Магистерские слушания по 
актуальным проблемам экономики, 
техники и общества

1. Дизайн;                                                                                             2. 
Менеджмент;                                                                                           3. 
Информационная безопасность;                                                                4. 
Управление качеством;                                                                                                   
5. Прикладная информатика;                                                                                          
6. Психология;                                                                                            7. 
Социология.  

24.11.2016 11.00-
13.00

 г.Королёв, ул. Гагарина, д.42, 
аудитория 406

Институт языков и культур 
имени Льва Толстого

Герои произведений Л.Н. Толстого в 
кинематографе отражение исторических событий в судьбах герое Л.Н. Толстого. 24.11.2016 16:00-

19:00
 ул. Новая Басманная, д.4, 
стр.1, аудитория 4

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии

Материаловедение, техническое 
регулирование, экспертиза и 
управление качеством

1. Оценка качества изделий текстильной и легкой промышленности;
2. Экспертиза;
3. Подтверждение соответствия;
4. Управление качеством продукции.

25.11.2016 12:30-
15:00 ул. Малая Калужская, д.1

Академия социального 
управления

Сохраняя управляемость: 
как использовать открывающиеся в 
кризис возможности

1. Пределы роста кредитной экономики;
2. Причины смертности компаний: новое видение в управлении бизнесом;
3. Успех в бизнесе как цель и риск;
4. Стереотипы управления как приоритетная проблема в развитии бизнеса;
5. Менеджмент в эпоху «черных лебедей»: концептуализация принятия решений
в условиях растущей неопределенности;
6. Эвристика доступности как причина неадекватности управленческих 
решений;
7. Ценностно-добавленное время – новый показатель эффективности;
8. Архитектура развивающейся компании: поставщики финансового и 
нефинансового капитала;
9. Эффективное управление активами интеллектуального капитала;
10. Защита стратегии через активы капитала отношений.

 

25.11.2016 12.00-
15.00

ул. Енисейская, д.3, корп.3, 
аудитория 25



Академия социального 
управления

Социальная политика в современной 
России: между политической и 
экономической рациональностью

1. Государство, политические партии, бизнес и гражданское общество как 
субъекты социальной политики;
2. Политические идеологии и реформирование российского социального 
государства;
3. Экономический кризис и социальные реформы в России (2014 г.-н.в.);
4. Основные тенденции в государственной семейной политике;
5. Российская государственная политика в области образования;
6. Российские государственные реформы в области здравоохранения. 

25.11.2016 11.00-
14.00

ул. Енисейская, д.3, корп.3, 
аудитория 21

Московский финансово-
юридический университет

Актуальные проблемы уголовного 
законодательства: история, 
современность, перспективы

25.11.2016 10:00-
15:30 ул. Введенского, д.1а

Московский политехнический 
университет Корпоративные информационные 

системы Разработка корпоративных информационных систем. 25.11.2016 13:00-
17:00

ул. Прянишникова, д.2а, 
аудитория 2667

Московский политехнический 
университет Информационные технологии в 

принтмедиаиндустрии
Создание и подготовка информационных систем и мультимедийного контента 
для принтмедиаиндустрии. 25.11.2016 13:00-

17:00
ул. Прянишникова, д.2а, 
аудитория 2610

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии

Современное состояние 
законодательства Российской 
Федерации. Проблемы творчества и 
правоприменения

1. Роль права в современном обществе;
2. Актуальные проблемы эффективности российского законодательства на 
современном этапе;
3. Основные проблемы законодательства в России, тенденции образовательного 
законодательства.

25.11.2016 12:30-
15:00

Волоколамское шоссе д.11, 
корп.Б, аудитория 501

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии
Ступени образования: образование, 
наука и инновации

1. Роль инноваций в образовании и науке;
2. Инновационные механизмы образования на современном этапе;
3. Роль образования и науки в экономике страны.

25.11.2016 12:30-
15:00

Волоколамское шоссе д.11, 
корп.Б, аудитория 501

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии

Актуальные проблемы и перспективы 
развития современной 
психологической науки и практики

1. Актуальные проблемы современной психологической науки;
2. От теории к практике: перспективы развития науки в новейшей истории. 25.11.2016 12:30-

15:00 ул. Малая Калужская, д.1

Московский государственный 
университет пищевых 

производств Ветеринарно-санитарная экспертиза Безопасность и качество продуктов питания. 25.11.2016 12.00-
16.00

ул. Талалихина, д.33, 
аудитория 290

Московский государственный 
университет пищевых 

производств

Современные аспекты получения и 
сохранения качества 
продовольственных товаров

1. Современные технологии, формирующие качество сахара, крахмала, вкусовы
товаров;
2. Товароведеные характеристики продуктов переработки растительного и 
животного сырья;
3. Влияние условий хранения на качество продуктов питания;
4. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров.

х

25.11.2016 11.00-
16.00

Волоколамское шоссе, д.11, 
аудитория 302



Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

История строительного образования в 
России и значение МИСИ-МГСУ (к 95
летию вуза)

-

1. Учебные заведения - предшественники МИСИ;
2. Деятели науки и образования, стоявшие у истоков создания МИСИ;
3. Этапы становления и развития МИСИ-МГСУ;
4. МИСИ в годы Великой Отечественной войны;
5. Научные школы МИСИ-МГСУ: направления и результаты деятельности (по 
выбору);
6. Ученые МИСИ-МГСУ и их творческое наследие (по выбору);
7. Выпускники МИСИ-МГСУ: профессиональная и общественная деятельность 
(по выбору);
8. История студенческих строительных отрядов МИСИ-МГСУ;
9. КВН МИСИ-МГСУ: история и современность;
10. Династии МИСИ.

25.11.2016 10:10-
11:40

Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 103КПА

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Строительные материалы

1. Новые технологии производства строительных материалов;
2. Разработка новых строительных материалов;
3. Повышение долговечности строительных материалов;
4. Применение строительных материалов и утилизация отходов;
5. Повышение энергоэффективности строительных материалов.

25.11.2016 11:00-
17:00 Ярославское шоссе, д.26

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Проблемы устойчивого 
экономического развития предприятий
и территорий

 
1. Проблемы городских территорий;
2. Тенденции развития макроэкономической нестабильности в экономике РФ;
3. Развитие глобализационных процессов в условиях санкционной войны.

25.11.2016 13:45-
17:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 322

Московский педагогический 
государственный университет Физическая культура, спорт, 

образование: взгляд молодых ученых

1. Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных 
организаций;
2. Теория физической культуры и технологии физического воспитания;
3. Теория спорта и технологии спортивной подготовки.

25.11.2016 16.00-
18.00

проспект Вернадского, д.88, 
спорткомплекс МПГУ

Московский технический 
университет связи и 

информатики

Информационные технологии и 
системы безопасности в 
телекоммуникациях

1. Инфокоммуникационные технологии и программное обеспечение в системах 
связи;
2. Безопасность и программная защита инфокоммуникаций;
3. Типы информационных атак и методы защиты от них.

25.11.2016 14.30-
18.00

ул. Авиамоторная, д.8а, 
аудитория УЛК-2

Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени 

В.Я.Кикотя

Уголовно-правовая охрана отношений 
в сфере экономики

1. Уголовно-правовая охрана отношений собственности; 
2. Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности;
3. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях.

25.11.2016 15:00-
17:45 ул. Академика Волгина, д.12

Российский государственный 
университет физической 

культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)

РГУФКСМиТ

Качество жизни молодежи: новые 
вызовы, ключевые компетенции и 
инструменты измерения

1. Субъективное благополучие личности;
2. Ресурсный потенциал личности и факторы влияния;
3. Инструменты измерения качества жизни молодежи.

25.11.2016 10.00-
14.00

Сиреневый бульвар, д.4, 
аудитория 408



Российский государственный 
социальный университет

Современные тенденции 
совершенствования законодательства 
Российской Федерации в области 
регулирования государственных видов
деятельности

 

1. Вопросы совершенствования правового регулирования государственного 
управления в Российской Федерации;
2. Новые аспекты выборных технологий в Российской Федерации;
3. Формы осуществления права законодательной инициативы в Российской 
Федерации;
4. Правовое обеспечение создания территорий опережающего социально-
экономического развития;
5. Совершенствование деятельности судебной системы;
6. Тенденции совершенствования деятельности правоохранительных органов;
7. Развитие таможенного законодательства Российской Федерации в условиях 
членства России в ЕАЭС;
8. Государственный контроль исполнения международных обязательств, 
регулирующий евразийский правопорядок.

25.11.2016 10:00-
13:00

ул. Стромынка, д.18, аудитория 
425

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Запад, Восток, Россия в диалоге 
культур

1. Запад, восток, Россия: особенности исторического пути;
2. Стратегия развития человечества: социально- философские сценарии;
3. Ценности информационной цивилизации.

26.11.2016 12.00-
15.30

Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 9Р

Московский государственный 
университет технологий и 

управления имени 
К.Г.Разумовского

Познание мира в искусстве кино
1. Социология кино;                                                                              2. Эстетика и 
язык киноискусства;                                                      3. Феномен российского 
военного кино. 

26.11.2016 10.40-
13.00

ул. Народного ополчения, д.38, 
к.2, актовый зал

Московский педагогический 
государственный университет

Личность в ситуациях жизненных, 
семейных и профессиональных 
кризисов

1. Совладающее поведение в кризисе;                                                  2. Кризис 
творческой личности: нормативные и ненормативные личностные и семейные 
кризисы.

26.11.2016 11.00-
13.00

Малый Сухаревский переулок, 
д.6

Российская академия музыки 
имени Гнесиных Музыкальный театр современности 1. Инновационные формы и жанры современного музыкального театра;

2. Диалектика традиции и новаторства. 26.11.2016 10:00-
16:00

ул. Поварская, д.30/36, 
аудитория 39-А

Российский национальный 
исследовательский 

медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова

Педиатрические чтения
Актуальные проблемы педиатрии: научные работы, посвященные проблемам 
различных направлений педиатрии, а также освещение интересных клинических 
случаев

26.11.2016 10:00-
17:00

Ломоносовский проспект, д.2, 
стр.1, конференц-зал

Столичная финансово-
гуманитарная академия Молодые ученые о проблемах права в 

21 веке

1. Проблемы уголовного права в 21 веке;
2. Гражданское право России на современном этапе;
3. Проблемы административного права и административного процесса;
4. Актуальные вопросы теории права. 

26.11.2016 13:30-
17:00 ул. Шоссейная, д.90, стр.17 

Столичная финансово-
гуманитарная академия Современные проблемы экономики и 

менеджмента

1. Концепции и направления развития современной экономики и менеджмента;
2. Проблемы менеджмента и экономики в свете глобализации;
3. Менеджмент конкурентоспособности организации.

26.11.2016 13:30-
17:00 ул. Шоссейная, д.90, стр.17 



Столичная финансово-
гуманитарная академия

Психолого-педагогическое 
сопровождение личности в 
образовательном пространстве

1. Научные основы психолого-педавгогического сопровождения развития 
личности;
2. Психолого-педагогиечское сопровождение развивающейся личности нав 
разных ступенях образования;
3. Психологические аспекты профилактики социальных девиаций молодежи;
4. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
инклюзивном образовании;
5. Воспитание и обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях социального
образования.

26.11.2016 13:30-
17:00 ул. Шоссейная, д.90, стр.17 

Национальный 
исследовательский

университет «Московский 
институт электронной 

техники»

Современные проблемы и их решения 
в менеджменте и экономике

1. Основные тренды в развитии стран с информационной экономической 
системой;
2. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами;
3. Современные направления и школы экономической теории.

27.11.2016 16.00-
19.00

г.Зеленоград, проезд 4806, 
стр.5

Московский государственный 
университет путей сообщения 

(МИИТ)

Социальные технологии: основы, 
тенденции развития, социально-
гуманитарные эффекты

1. Современные тенденции социального взаимодействия;                                         
2. Социальные технологии управления;                                                    3. 
Социальные и психологические проблемы современного общества.

28.11.2016 15.00-
17.00

ул. Образцова, д.9, корп.8, 
аудитория 8515

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Налоговая политика государства и 
налоговая оптимизация в управлении 
организацией

1. Особенности современной налоговой политики;
2. Проблемы налогообложения малого бизнеса;
3. Инструменты покрытия дефицита федерального бюджета.

28.11.2016 11:40-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 302

Российский экономический 
университет имени 
Г.В.Плеханова

Экономический кризис в России - 
2016 Экономический кризис в России и пути выхода из инфляции. 28.11.2016 12.00-

18.00 Стремянный переулок, д.36

Российский новый университет Компьютерное моделирование 
робототехнических систем

1. Научные проблемы моделирования робототехнических систем;
2. Инструментальные средства моделирования робототехнических систем;
3. Исследование робототехнических систем на компьютерных моделях.

28.11.2016 12:00-
14:30 ул. Радио, д.22

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Банки 3.0: новая реальность и 
тенденции

1. Современные тенденции развития банковского сектора;
2. Основные проблемы банковской деятельности в текущих условиях;
3. Политика регулятора в современных условиях;
4. Государственная поддержка банковского сектора.

28.11.2016 15:40-
18:50

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
50

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Корпоративное управление и 
стратегии бизнеса

1. Построение оптимальной корпоративной системы управления;
2. Разработка систем корпоративного управления;
3. Эффективность корпоративного управления;
4. Социальное партнерство.

28.11.2016 12:00-
19:00

Ленинградский проспект, д. 
51/1, аудитория 0412

Московский государственный 
университет путей сообщения 

(МИИТ) История транспорта Актуальные проблемы развития всех видов транспорта в России и в мире.            29.11.2016 15.00-
17.00

ул. Образцова, д.9, корп.8, 
аудитория 8515

Национальный 
исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет

Инженерные изыскания и геотехника
1. Современные задачи и проблематика геотехнического строительства;
2. Актуальные проблемы инженерно-геологического и геодезического 
обеспечения строительства.

29.11.2016 13:30-
18:00

Ярославское шоссе, д.26, 
аудитория 203А

Московский педагогический 
государственный университет

Личность в современном мире: 
возрастной и социокультурный 
аспекты

1.Особенности эмоциональной сферы личности;
2. Личность в условиях депривации;
3. Особенности генеральной идентичности личности.

29.11.2016 16.00-
17.30

Малый Сухаревский переулок, 
д.6



Российская международная 
академия туризма

Международный день языков: 
межкультурная коммуникация в 
системе профессионального 
туристского образования

1. Особенности межкультурной коммуникации в эпоху глобализации;
2. Иноязычное образование - основа формирования социально-культурных и 
профессиональных компетенций будущих специалистов туристской отрасли;
3. Роль иноязычного образования в укреплении международного сотрудничеств
и совершенствовании системы академической мобильности в вузах.

а
29.11.2016 10:40-

15:00
 г.Химки, мкр. Сходня, ул. 
Горького, д.7, аудитория 3-17

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Финансовые рынки и банки России в 
условиях «новой нормальности»: от 
теории к практике

Особенности деятельности российских финансовых рынков и банков в условиях 
экономической стагнации. 29.11.2016 18:50-

22:00
ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
1001

Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания 

имени М.А.Литовчина
Монтаж действительности: навстречу 
юбилею С.М. Эйзенштейна

1. «Будущее звуковой фильмы» сегодня;
2. Эйзенштейн и практика современного 
кинематографа/телевидения/мультимедиа.

30.11.2016 15:00-
18:30

Хорошевское шоссе, д.32А, 
аудитория 402

Московский государственный 
психолого-педагогический 

университет
Современное детство в 
психологических исследованиях Современное детство, исследования детских психологов. 30.11.2016 10:00-

18:00 ул. Сретенка, д.29

Московский государственный 
медико-стоматологический 

университет имени 
А.И.Евдокимова

Территория стоматологии: первые 
шаги в будущей профессии

Фундаментальные основы стоматологических патологий, современные методы 
диагностики, лечения и профилактики. 30.11.2016 15:00-

21:00
ул. Вучетича, д.9А, большой 
лекционный зал

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации Реклама и связи с общественностью Тенденции развития рекламы и связи с общественностью. 30.11.2016 10.00-

16.00
Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 13Р 

Московский государственный 
университет пищевых 

производств

Автоматизация и управление 
технологическими бизнес-процессами 
в пищевой промышленности 

1. Вопросы теории, методы и алгоритмы эффективного автоматического 
управления технологическими процессами пищевой промышленности;
2. Интеллектуальные системы и технологии автоматических систем управления 
технологическими процессами пищевой промышленности;
3. Технические средства в автоматических системах управления 
технологическими процессами пищевой промышленности

30.11.2016 10.00-
14.00

ул. Талалихина, д.33, главный 
корпус, аудитория 228

Московский государственный 
университет технологий и 

управления имени 
К.Г.Разумовского

Органическая и пищевая химия Применение органической химии в пищевых технологиях 30.11.2016 09:00-
14:00

ул. Николямская, д.30, 
аудитория 502

Московская международная 
академия

Инновационная стратегия 
оздоровления экономики в России 
(экономический, правовой и 
социокультурный аспекты)

1. Вызовы времени и новая  динамика социально-экономического развития 
России;
2. Инновационная основа антикризисной стратегии для России;
3. Создание новых научно-образовательных возможностей для укрепления  
человеческого (интеллектуального) потенциала страны;
4. Неэкономические грани инновационного развития:
а) духовно-нравственные;
б) этические нормы экономической деятельности;
в) язык как средство экономических и социально-культурных коммуникаций.

30.11.2016 10.00-
17.00

ул. Новомосковская, д.15А, 
актовый зал



Российский государственный 
социальный университет Актуальные проблемы гражданского и 

арбитражного процесса

1. Изменения в гражданском и арбитражном процессуальном законодательстве 
Российской Федерации;
2. Альтернативные способы разрешения споров в современном российском 
законодательстве;
3. Практика альтернативного разрешения споров в России;
4. Проблемы информирования участников гражданского и арбитражного 
процесса;
5 Проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства с участием 
иностранных лиц;
6. Процессуальные проблемы пересмотра постановлений суда во второй и 
последующих инстанциях;
7. Нарушенное право на судопроизводство и исполнение судебных актов в 
разумный срок: проблемы взыскания компенсации.

30.11.2016 12:00-
14:00

ул. Стромынка, д.18, аудитория 
425

Российский государственный 
социальный университет

Частное право в России: современное 
состояние, проблемы и перспективы 
развития

1. Изменения в гражданском законодательстве Российской Федерации;
2. Вещные права;
3. Обязательное право;
4. Российское предпринимательское право;
5. Изменения в земельном законодательстве Российской Федерации

30.11.2016 10:00-
12:00

ул. Стромынка, д.18, аудитория 
425

Гжельский государственный 
университет Экономика и управление Актуальные вопросы экономики и управления 30.11.2016 10.00-

16.00
Раменский район, 
п.Электроизолятор, д.67

Гжельский государственный 
университет Социально-культурная деятельность, 

сервис и туризм Актуальные вопросы социально-культурной деятельности, сервиса и туризма 30.11.2016 10.00-
16.00

Раменский район, 
п.Электроизолятор, д.67

Гжельский государственный 
университет Педагогика и психология Актуальные вопросы педагогики и психологии 30.11.2016 10.00-

16.00
Раменский район, 
п.Электроизолятор, д.67

Гжельский государственный 
университет Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн Актуальные вопросы декоративно-прикладного искусства и дизайна 30.11.2016 10.00-
16.00 

Раменский район, 
п.Электроизолятор, д.67

Институт языков и культур 
имени Льва Толстого

Россия и славянские народы в 
движении эпох (путешествие по 
странам)

Общее и различное в истории славянских народов, славянский мир сегодня. 07.12.2016 16:00-
19:00

 ул. Новая Басманная, д.4, 
стр.1, аудитория 4

Московский государственный 
университет путей сообщения 

(МИИТ)
Проблемы филологии и журналистики 
на современном этапе

1. Вопросы филологии;
2. Вопросы журналистики. 08.12.2016 10:00-

14:00 ул. Образцова, д.9, стр.2

Международный юридический 
институт Актуальные вопросы развития 

юриспруденции

1. Верховенство права: практика конструирования и реализации;
2. Конституционные ценности и социальное расслоение общества;
3. Цивилистика в контексте вызовов современного рынка;
4. Гуманизация уголовного права.

09.12.2016 11:00-
15:00  ул. Кашенкин луг, д.4


	Единая база

