
ВУЗ СЕКЦИИ ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЯ АДРЕС

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Менеджмент и маркетинг ИТС

Теория и практика экономики и управления 
природообустройством, водопользованием и охраной 
окружающей среды.

26.10.2015 15:00 ул. Прянишникова, учебный 
корпус 21, аудитория 13

Московский городской 
педагогический университет Традиции японского фольклора Предмет и природа японского фольклора, его 

происхождение. 26.10.2015 11:00-
12:30 Малый Казенный пер., д. 5

Московский гуманитарно-
экономический институт Проблемы уголовной политики в 

современном мире Проблемы уголовной политики в современном мире. 26.10.2015 10:00-
14:00

Ленинский проспект, д. 8, стр. 
16, аудитория 506

Московский гуманитарно-
экономический институт

Современные векторы развития 
журналистики, связей с 
общественностью и рекламы

Современные векторы развития журналистики, связей с 
общественностью и рекламы. 26.10.2015 10:00-

14:00
Ленинский проспект, д. 8, стр. 

16, аудитория 504

Московский гуманитарно-
экономический институт Экономика и управление в XXI 

веке: тенденция развития Экономика и управление в XXI веке: тенденция развития. 26.10.2015 10:00-
14:00

Ленинский проспект, д. 8, стр. 
16, аудитория 425



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Финансово-кредитное обеспечение 
сельскохозяйственных организаций 
в условиях антикризисного 
управления

1. Вопросы доступности кредитных ресурсов для 
сельскохозяйственных организаций с различной формой 
собственности;
2.Финансово-кредитное обеспечение сельскохозяйственных 
организаций.

27.10.2015 09:00
ул. Тимирязевская, д. 49, 

учебный корпус 2, аудитория 
210

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Международные стандарты 
финансовой отчетности: вчера, 
сегодня, завтра

Международные стандарты финансовой отчетности: вчера, 
сегодня, завтра 27.10.2015 10:00

ул. Тимирязевская, д. 49, 
учебный корпус 2, аудитория 

210

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Управление и сельское 
консультирование в АПК

Теоретические аспекты управления проектами, 
консультационной деятельности в АПК. 27.10.2015 14:45

ул. Тимирязевская, д. 39, 
учебный корпус 14, аудитория 

101

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Теория и практика экономики и 
управления природообустройством, 
водопользованием и охраной 
окружающей среды

Теория и практика экономики и управления 
природообустройством, водопользованием и охраной 
окружающей среды.

27.10.2015 15:40
ул. Большая Академическая, д. 

44, учебный корпус 28, 
аудитория 102

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Налогообложение ВЭД и 
международное налогообложение: 
теория и практика

1. Современные и актуальные вопросы налогообложения 
экспорта и импорта;
2. Корпоративное налогообложение.

27.10.2015 16:00
Лиственничная аллея, д. 4, 

учебный корпус 2,  аудитория 
204

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные проблемы 
налогообложения и налогового 
администрирования

Проблемы исчисления налогов, налогового планирования и 
оптимизации, налогового администрирования. 27.10.2015 15:00

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

106



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Теория и история налогообложения

1. Развитие систем налогообложения, их теоретических 
основ.
1. История налогообложения.

27.10.2015 15:00
Лиственничная аллея, д. 4, 
учебный корпус 2, аудитория 

102

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Использование информационных 
технологий в АПК

Проблемы информационного обеспечения деятельности 
сельских товаропроизводителей в современных условиях. 27.10.2015 15:00 ул. Прянишникова, учебный 

корпус 21, аудитория 31

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Креативный арт-учет Креативный арт-учет 27.10.2015 10:00

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

105

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные проблемы 
финансового и управленческого 
учета в России

Современные проблемы финансового и управленческого 
учета в России 27.10.2015 10:00

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

204

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Мошенничество в произведениях 
классиков литературы

Схемы мошенничества, используемые в хозяйственной 
деятельности. 27.10.2015 11:00

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

318

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные проблемы контроля и 
анализа хозяйственной 
деятельности

Проблемы аудиторской деятельности и анализа 
хозяйственной деятельности экономических субъектов в 
современных условиях.

27.10.2015 15:00
Лиственничная аллея, д. 4, 
учебный корпус 2, аудитория 

318



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Экономическая безопасность

1. Роль международного сотрудничества России в контексте 
обеспечения национально-экономической безопасности;
2. Механизмы обеспечения экономической безопасности в 
РФ и др.

27.10.2015 10:00 ул. Верхняя аллея, д. 4 а, 
актовый зал библиотеки

Московский городской 
педагогический университет Политическая система Японии 1. Выборы в Японии;

2. Роль политических партий. 27.10.2015 13:00-
15:00 Малый Казенный пер., д. 5.

Московский государственный 
университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского
Мы вместе сражались с фашизмом. 
По итогам Второй мировой Войны

1. Исторические обзоры Второй мировой войны;
2. Очерки по истории борьбы с фашизмом. 27.10.2015 10:40 ул. Шаболовка, д. 14,  

аудитория 14

Московский педагогический 
государственный университет Смысложизненные ориентации 

личности

1. Смысловая сфера личности;
2. СЖО личности на разных возрастных этапах. 27.10.2015 16:00-

17:30
Малый Сухаревский пер., д. 6, 

аудитория 23

Московский педагогический 
государственный университет

Проблема взаимосвязи 
этиологического фактора и 
вариантов дизонтогенеза

1.Структура и классификация нарушенного развития ;
2. Условия и причины отклонений в развитии. 27.10.2015 10:40-

12:10 Малый Сухаревский пер., д. 6

Всероссийский государственный 
институт кинематографии имени 

С.А. Герасимова

Инновационные технологии в 
кинообразовании

Использование современных аудиовизуальных средств, в том 
числе и дистанционных, для образовательного процесса. 28.10.2015 11:00-

18:00 ул. Вильгельма Пика, д. 3



 Академия МНЭПУ

Межцивилизационные 
противоречия современного мира: 
политические, экономические, 
правовые и экологические аспекты

Межцивилизационные противоречия современного мира: 
политические, экономические, правовые и экологические 
аспекты.

28.10.2015 10:00 ул. Космонавта Волкова, д.20

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Математика и приложения Применение математики для решения прикладных задач. 28.10.2015 14:45

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

314

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Управление инновационным 
развитием деятельности в АПК

1. Управление проектами;
2. Консультационная деятельность в АПК. 28.10.2015 14:45 ул. Тимирязевская, учебный 

корпус 14, аудитория 101

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Инструментальные средства 
обработки данных в 
информационных системах 

1. Интегрированные инструментальные средства обработки 
данных в информационных системах;
2. Базы данных;
3. Геоинформационные системы.

28.10.2015 14:30-
17:30

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

108

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Экономическая безопасность

1. Роль международного сотрудничества России в контексте 
обеспечения национально-экономической безопасности;
2. Механизмы обеспечения экономической безопасности в 
РФ и др.;

28.10.2015 10:00 ул. Верхняя аллея, д. 4а, 
актовый зал библиотеки

Московский областной институт 
управления и права Итоги и уроки Победы СССР в 

Великой Отечественной войне

1. Актуальные проблемы предыстории ВОВ;
2. Роль Англии и США в подготовке и развязывании 
конфликта;
3. Экономическое положение государств мира накануне 
войны;
4. Вклад СССР в разгром фашизма;
5. Основные направления и цели фальсификаций итогов 
ВОВ.

28.10.2015 14:00
г. Ивантеевка, ул. 

Первомайская, д. 14, актовый 
зал, аудитория 108



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Социально-экономические факторы 
качества жизни российского 
населения в условиях 
противостояния России со странами 
ЕС и США

1. Исследование качества жизни;
2. Обеспечение качества жизни, в том числе занятости 
населения в условиях экономического противостояния  
России со странами ЕС и США;
3. Методологические проблемы исследования качества 
жизни; 
4. Проблемы социальной адаптации мигрантов и 
принимающего населения в российских городах-

28.10.2015 15:40-
18:00

Ленинградский проспект, д. 49, 
аудитория 306

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Антикоррупционная деятельность. 
Механизмы и практика реализации

1. Успешные мировые практики по борьбе с коррупцией;
2. Прикладная реализация мер антикоррупционной 
деятельности;
3. Коррупция как социально-экономическое явление;
4. Возможности и перспективы реформирования 
институциональной среды Российской Федерации в области 
противодействия коррупции;
5. Необходимость реформирования налоговой системы для 

28.10.2015 15:40 Ленинградский проспект, д. 
51/1, аудитория 316

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные технологии и 
оборудование в теплотехнике, 
гидравлике и энергообеспечении 
предприятий

Современные технологии и оборудование в теплотехнике, 
гидравлике и энергообеспечении предприятий 29.10.2015 15:00

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

аудитория 7

Московский городской 
педагогический университет Образование в Москве и Токио Современное состояние и перспективы развития. 29.10.2015 10:40-

12:00 Малый Казенный пер., д. 5.

Московский государственный 
академический художественный 
институт им. В.И.Сурикова Искусство в современном мире

1. Тенденции развития искусства;
2. Подходы в изучении искусства;
3. Проблемы восприятия искусства;
4. Способы и перспективы творческой самореализации;
5. Вопросы реализации кураторского проекта;
6. Искусство и его институализация: предпосылки, условия и 
перспективы.

29.10.2015 15:00 Товарищеский пер., д. 30, 
актовый зал (аудитория 213)

Московский государственный 
университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского Инновации в аквакультуре Современные инновационные технологии в аквакультуре. 29.10.2015 12:00 ул. Шаболовка, д. 14,  
аудитория 14



Московский институт экономики, 
политики и права

Теория и практика экономики, 
управления, психологии и права: 
новые грани исследований

1. Теория и практика экономики, управления: новые грани 
исследований;
2. Теория и практика психологии: новые грани 
исследований;
3. Теория и практика права: новые грани исследований.

29.10.2015 11:00 Климентовский пер., д. 1/18

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные технологии и 
оборудование в теплотехнике, 
гидравлике и энергообеспечении 
предприятий

Современные технологии и оборудование в теплотехнике, 
гидравлике и энергообеспечении предприятий 30.10.2015 13:00

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

аудитория 7

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Автоматизация технологических 
процессов Автоматизация технологических процессов 30.10.2015 15:00

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

11

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет Реконструкция городской застройки Санация жилых зданий, реновация застройки, экологическая 

реконструкция городской застройки. 30.10.2015 10:00-
12:00

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 203а. (УЛБ)

Московский гуманитарно-
экономический институт Научно-образовательный проект 

«Поиск». «Юность науки»

Взгляд студенчества и молодежи на современные проблемы 
и направления решений в областях экономики, менеджмента, 
права, рекламы, дизайна.

30.10.2015 13:00 г. Волгоград, актовый зал 
института

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

МЭО и российский туризм: вызовы 
современности МЭО и российский туризм: вызовы современности. 30.10.2015 10:00-

13:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 321



Российский государственный 
университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма
Медико-биологические проблемы 
спорта высших достижений

1. Маркеры успешности спортсменов высшей квалификации 
психофизиологические и вегетативные критерии;
2. Физиологическое обоснование методических подходов к 
двигательной реабилитации высококвалифицированных 
спортсменов с травмами ОДА с использованием 
антигравитационного тренажера: «Беговая дорожка».

30.10.2015 12:00-
16:00

Сиреневый бульвар, д.4, 7 этаж, 
аудитория 702

Международный университет в 
Москве

Проблемы современного 
информационного пространства: 
Город. Страна. Культура

1. О социокультурной функциональности современного 
информационного пространства. 
2. Проблемы взаимодействия с реальным миром в условиях 
виртуального общения.
3. Интернет как самосовершенствующаяся система. 
4. Волонтерское движение в России: вехи становления

02.11.2015 10:00–17
:00

Ленинградский проспект, д. 17, 
конференц-зал  (малый зал)

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.

02.11.2015 16:00 Столярный пер., д. 16 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Государственно-частное 
партнерство в России. Направления 
развития и международная 
практика

1. Сферы применения государственно-частного партнерства 
в РФ.
2. Гоcудaрcтвенно-чacтное пaртнерcтво как универcaльнaя 
форма взaимодейcтвия власти и бизнеса.
3. Cовершенcтвовaние инcтитуционaльной структуры 
гоcудaрcтвенно-чacтного пaртнерcтвa в условиях 
модернизации экономики Роccии.
4. Развитие государственно-частного партнерства как способ 

02.11.2015 16:00 Ленинградский проспект, д. 
51/4

Московский финансово-
юридический университет Знаешь ли ты Россию? Различные аспекты жизни и деятельности российского 

общества. 03.11.2015 15:00-
17:00

ул. Введенского, д. 1 а. 
Учебный корпус Калужский

Московский педагогический 
государственный университет Проблемы эмоционального 

развития личности
Проблемы развития личности на разных этапах энтогенеза; в 
различных социальных условиях. 03.11.2015 16:00 Малый Сухаревский пер., д. 6



Московский финансово-
юридический университет Знаешь ли ты Россию? Различные аспекты жизни и деятельности российского 

общества. 04.11.2015 15:00-
17:00

ул. Введенского, д. 1 а. 
Учебный корпус Калужский

Московский областной институт 
управления и права

Глобальный мир: безопасность 
цивилизации, государств и 
личности

1. Безопасность развития цивилизации;
2. Внутренняя и внешняя политика России в условиях 
жесткого политического, экономического, 
дипломатического, информационного и психологического 
давления и санкций Запада.
3. Защита от угрозы физической безопасности личности и 
общества;
4. Защита от угрозы экономической, социальной, 

04.11.2015 14:00
г. Ивантеевка, ул. 

Первомайская, д. 14, актовый 
зал, аудитория 108

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Современная аграрная экономика Современное состояние и основные направления развития  

отечественной аграрной экономики. 05.11.2015 14:45 ул. Верхняя д. 4А, учебный 
корпус 1,  аудитория 315

Московский банковский институт
Финансовая безопасность как 
условие социально-экономической 
стабильности России

1. Финансовая безопасность: базовые концепции и 
категории;
2. Основные приоритеты развития финансов России на 
современном этапе;
3. Современная стратегия экономического роста: поиск 
компромисса между науиональными и глобальными 
интересами;
4. Меры финансовой экологии по ограничению роста 

05.11.2015 10:00-
16:00

ул. Ивана Бабушкина, д. 14, к.1, 
аудитория 508

Российский государственный 
социальный университет

Основные аспекты историко-
патриотического воспитания в РФ. 
(На примере реализации 
Всероссийского образовательного 
молодежного проекта «Поклонимся 
великим тем годам»)

1. Реализация стратегии ГМП РФ;
2. Грантовая поддержка патриотических организаций. 05.11.2015 08:30-

10:50 ул. Вильгельма Пика, д. 4/1

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Вызовы современности: финансово-
экономические аспекты
(на английском языке для студентов 
старших курсов)

1. Экономические аспекты экологических проблем; 
2. «Новая экономика» как модель опережающего развития;
3. Функционирование экономики в условиях международных 
санкций;
4. Проблемы малого бизнеса в России и за рубежом;
5. Пути решения актуальных проблем экономики.

05.11.2015 16:00 Ленинградский проспект, д. 
51/4



Московский государственный 
институт музыки
им. А.Г. Шнитке

Музыка в контексте культуры: 
современный взгляд

1. Музыкальная наука;
2. Эстетика;
3. Композиторское творчество. 06.11.2015 13:30 ул. Маршала Соколовского, д. 

10 

Российская таможенная академия Вопросы экономической 
безопасности и национальной 
экономики

Вопросы развития экономики на современном этапе. 06.11.2015 13:00-
16:00

г. Люберцы, Комсомольский 
проспект, д. 4, УСАЦ 401, 

корпус Б

Российская таможенная академия Модернизация экономики России в 
условиях санкционной политики Вопросы развития экономики на современном этапе. 06.11.2015 13:00-

16:00
г. Люберцы, Комсомольский 

проспект, д. 4, аудитория 627 В.

Российская таможенная академия Отраслевое развитие экономики 
России в условиях санкционной 
политики

Отраслевое развитие экономики России в условиях 
санкционной политики 06.11.2015 13:00-

16:00

г. Люберцы, Комсомольский 
проспект, д. 4, УСАЦ 401, 

корпус Б

Российская таможенная академия Конкурентный потенциал развития 
экономики России: проблемы и 
достижения

Вопросы развития экономики 06.11.2015 09:30-
16:00

г.Люберцы, Комсомольский 
проезд, д. 4, аудитория 627, 

корпус В

Российский государственный 
социальный университет

Инновационные методы 
патриотического воспитания в 
России

Историко-патриотическое воспитание в современной России: 
состояние, статус, виды и функции. 06.11.2015 08:30-

12:10 ул. Лосиноостровская, д. 24



Московский филиал 
Ленинградского государственного 
университета им. А.С.Пушкина

Самоопределение, социализация и 
профориентация личности с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Самоопределение, социализация и профориентация личности 
с ограниченными возможностями здоровья 07.11.2015 10:00-

18:00
ул. Полбина, д. 1, аудитория 
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Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 

университет)

Особенности нравственно-
патриотического воспитания и 
развития профессиональных 
компетенций при подготовке кадров 
для аэрокосмической 
промышленности

 Особенности нравственно-патриотического воспитания и 
развития профессиональных компетенций при подготовке 
кадров для аэрокосмической промышленности.

09.11.2015 10:30 Волоколамское шоссе, д. 4

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Актуальные проблемы управления в 
условиях турбулентной бизнес-
среды

1. Особенности менеджмента в условиях информационного 
общества XXI века;
2. Современные технологии, обеспечивающие оперативность 
и гибкость управления в условиях турбулентности бизнес-
среды.

09.11.2015 10:00 Кронштадский бульвар, д. 20

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет Ценности современной молодежи

1. Сущность ценностей; их классификация: материальные и 
духовные ценности современной молодежи.
2. Изменение ценностного сознания молодежи (проблема 
наркомании);
3. Материальные ценности в жизни молодежи;
4. Духовные ценности: нравственные, эстетические и др.;
5. Проблема веры в философии и психологии;
6. Смысл жизни, счастье и предназначение человека;

09.11.2015 15:10-
16:40

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 108 (КПА)

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(К 70-летию Победы)

1. Боевые действия на фронтах Великой Отечественной 
войны;
2. Великие полководцы Великой отечественной войны;
3. Боевой путь и ратный подвиг участников Великой 
Отечественной войны;
4. Бойцы невидимого фронта: партизаны и подпольщики;
5. Участники трудового фронта на строительстве 
оборонительных рубежей;

09.11.2015 15:10-
16:40

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 107 (КПА)

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

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

1. Современные технологии и их адаптация к строительству 
различных объектов городской застройки;
2. Совершенствование нормативно-правовых баз в сфере 
ЖКХ.

09.11.2015 15:30-
16:40

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 122 (УЛК)



Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Студотряды против коррупции: 
теория и практика 
совершенствования механизмов 
антикоррупционной деятельности 

1. Причины и последствия коррупции.
2. Меры противодействия коррупции и их практическое 
применение;
3. Национальный план и Национальная стратегия 
противодействия коррупции;
4. Возможности участия молодежи в противодействии 
коррупции;
5. Результаты работы Студотряда по противодействию 

09.11.2015 12:30-
16:20

ул. Ленинские горы, д. 1, 
строение 13, учебный корпус 4, 
аудитория 3048А (зал Ученого 

совета)

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Методология и организация 
бухгалтерского учета, 
экономического анализа и аудита в 
современных условиях 

Методология и организация бухгалтерского учёта, 
экономического анализа и аудита в современных условиях. 09.11.2015 10:00-

13:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 322

Московский педагогический 
государственный университет

Традиции и инновации в 
современном дошкольном 
образовании

Проблемы речевого, математического, экологического 
образования и физического развития дошкольников в 
инновационном процессе.

09.11.2015 14:00 ул. Госпитальный вал, д.4, 
аудитория 206.

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

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.

10.11.2015 14:00
ул. Прянишникова, д. 37, 

учебный корпус 37, аудитория 
101

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Экологический менеджмент - 
основа экологической безопасности

1. Экологический менеджмент - основа экологической 
безопасности. 10.11.2015 15:00

ул. Большая Академическая, д. 
44, учебный корпус 28, 

аудитория 101

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные проблемы и 
тенденции развития метрологии, 
стандартизации и управления 
качеством

Проблемы метрологии и стандартизации на современном 
этапе; 
2. Управление качеством на пищевых предприятиях и в 
перерабатывающей отрасли;
3. Технический сервиса АПК.

10.11.2015 12:00-
15:00

ул. Тимирязевская, д. 58, 
учебный корпус 27, аудитория 

117



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

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.

10.11.2015 14:00
ул. Прянишникова, д. 37, 

учебный корпус 37, аудитория 
101

Национальный исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС» Моя профессия -инженер

1. Инженер - профессия будущего;
2. Области инженерии;
3. Разработка и оптимизация инженерных
решений;
4. Автоматизация технологических процессов;
5. Проектирование;
6. Управляющие устройства (контроллеры);
7. Оптимизация процессов управления;

10.11.2015 10:00-
16:00 Ленинский проспект, д. 4

Московский государственный 
университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского

Инновационное управление и 
интегрированные подходы в 
условиях замещения импортной 
продукции в индустрии моды

Интегрированный подход в менеджменте, технологии 
определения качества текстильных материалов, 
инновационное управление предприятиями.

10.11.2015 11:00 ул. Народного Ополчения, д. 38, 
к. 2

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Финансовые и денежно-кредитные 
инструменты регулирования 
экономики в новых экономических 
условиях

Финансовые и денежно-кредитные инструменты 
регулирования экономики в новых экономических условиях. 10.11.2015 13:45-

17:00
МУиВ., 2-Кожуховский проезд, 

д. 12, аудитория 326

Московский педагогический 
государственный университет Феномен одиночества Философский и психологический аспект рассмотрения 

проблемы одиночества. 10.11.2015 16:00-
17:00 Малый Сухаревский пер., д. 6

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.

10.11.2015 10:30-
14:00

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



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Развитие бухгалтерского учета как 
информационной системы всех 
уровней управления

1. Бухгалтерский учет в системе управления;
2. Характеристика информационной системы бухгалтерского 
учета; 
3. Международный бухгалтерский учет и его влияние на 
организацию учета в России.;
4. Бухгалтерская отчетность как источник экономической 
информации;
5. Развитие автоматизированных, информационных систем.

10.11.2015 17:00 ул. Кибальчича, д. 1, аудитория 
36а

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Теория и практика операционного 
управления

1. Проблемы операционного управления;
2. Практические аспекты операционного менеджмента;
3. Цели и задачи операционного управления;
4. Роль инноваций в операционном управлении;
5. Инвестиции в операционном управлении.

10.11.2015 14:00 Проспект мира, д. 101

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Современные проблемы 
обеспечения экономической 
безопасности и анализа рисков

1. Экономическая безопасность государства и 
предпринимательства;
2. Управление рисками компании, страхование и 
экономическая безопасность; 
3. Теоретические основы экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов;
4. Обеспечение противодействия коррупции и 
мошенничеству в компании;

10.11.2015 10:00 ул. Щербаковская, д. 38, 
аудитория 701 (605)

Московский филиал 
Ленинградского государственного 
университета им. А.С.Пушкина

Проблемы реализации публичного 
права 

Актуальные социально-экономические проблемы экономики 
в системе рыночных отношений. 10.11.2015 10:00-

18:00
ул. Полбина, д. 1, аудитория 
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Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Актуальные вопросы садоводства и 
овощеводства

Плодоводство, овощеводство, виноградарство и виноделие, 
возделывание лекарственных и эфиромасличных культур. 10.11.2015 14:30

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

аудитория 50

Московский государственный 
университет тонких химических 
технологий им. М.В. Ломоносова

Наукоемкие химические технологии 
2015

1. Теоретические основы химических технологий и 
технология глубокой переработки нефти и получения 
органических веществ;
2. Технология лекарственных препаратов и биологически 
активных веществ;
3. Технология получения неорганических материалов;
4. Полимеры и композиты на их основе -технологические 
принципы и методы синтеза, модификации и переработки;

11.11.2015 10:00-
18:00

Проспект Вернадского, д. 86, 
актовый зал.



Московская международная высшая 
школа бизнеса «МИРБИС» 

(институт)

Социальное предпринимательство 
как способ решения современных 
проблем общества

1. Инновации в сфере социального предпринимательства;
2. Бизнес-стратегии социальных предпринимателей;
3. Мировой опыт развития социального 
предпринимательства.

11.11.2015 15:00-
19:00 ул. Марксистская, д. 34, к. 7

Московская международная высшая 
школа бизнеса «МИРБИС» 

(институт)
Современная экономика и финансы, 
проблемы и перспективы развития

1. Импортозамещение в современных условиях;
2. Экономика России: перспективы развития. 11.11.2015 15:00-

19:00 ул. Марксистская, д. 34, к. 7

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Гидротехническое строительство Особенности расчета гидротехнических и 

водохозяйственных объектов. 11.11.2015 14:00 ул. Большая Академическая, д. 
44, аудитория 242

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Агропромышленное и гражданское 
строительство

Особенности расчета строительных конструкций, улучшение 
объемно-планировочных решений, теплоизоляция. 11.11.2015 14:00 ул. Большая Академическая д. 

44, аудитория 337

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Актуальные вопросы  
микробиологии  и иммунологии

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

11.11.2015 13:30
ул. Тимирязевская, учебный 
корпус 9, аудитория имени 

Худякова 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Мелиорация и рациональное 
землепользование

1. Использование мелиорированных земель;
2. Применение различных способов и методов орошения и 
осушения. 

11.11.2015 14:30
ул. Лиственничная аллея, д. 4 а, 
учебный корпус 1,  аудитория 

205



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Новые технологии и оборудование в 
электроприводе и 
электротехнологиях

Новые технологии и оборудование в электроприводе и 
электротехнологиях 11.11.2015 15:00

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

326

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

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. Развитие социальной инфраструктуры муниципальных 
образований; 
6. Муниципальная политика в сфере занятости населения;

11.11.2015 10:00-
17:00

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

313

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Технология переработки продукции 
животноводства Вопросы, связанные с переработкой молока, мяса, рыбы. 11.11.2015 13:00

ул. Тимирязевская, д. 
48,учебный корпус 5, кафедра 

технологии хранения и 
переработки продуктов 

животноводства

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 

университет)
Информационные технологии Как информационные технологии облегчают повседневную 

жизнь. 11.11.2015 10:30 Волоколамское шоссе, д. 4

Московский городской 
педагогический университет

Аддикции через призму 
профилактики Аддикции и их профилактика. 11.11.2015 16:00-

18:00 ул. Сретенка, д. 29

Московский государственный 
университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского

Challenge-технологии в рамках 
высшего профессионального 
образования

Использование Web-технологий для повышения 
эффективности изучения иностранного языка. 11.11.2015 10:00 ул. Народного Ополчения, д. 38, 

к. 2



Московский государственный 
университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского
Применение Challenge-технологий в 
обучении высшей математике

1. Роль математиков в развитии линейной алгебры; теории 
рядов;
2. Математическая Вселенная

11.11.2015 12:00 ул. Народного Ополчения, д. 38, 
к. 2

Московский государственный 
университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского
Наука, технологии, высшее 
образование

Научные достижения в сферах образования и 
промышленности. 11.11.2015 10:00 ул. Народного Ополчения, д. 38, 

к. 2

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

Инновационные технологии при 
ремонте различных конструктивных 
элементов

1. Гидроизоляция подземной части выносных подземных 
сооружений;
2. Применение термопластичных материалов для 
инверсионной кровли; 
3. Ранжирование объектов мягких и жестких кровель.

11.11.2015 10:00-
12:00

Ярославское шоссе, д. 26., 
аудитория 607г 

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Инновационные факторы 
обеспечения экономической 
безопасности России в 
современных условиях

1. Современные информационно-аналитические технологии 
противодействия теневой экономике; 
2. Основы экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности как механизм финансовой 
безопасности бизнеса;
3. Противодействие и профилактика экономических и 
финансовых преступлений. 

11.11.2015 14:30-
17:00

ул. Ленинские горы, д. 1, 
строение 13, учебный корпус  4, 

аудитория 216(Б) 

Московский областной институт 
управления и права Глобализация и мировая экономика: 

Антикризисный план России

1. Анализ достоинств и недостатков глобализации, её 
влияния на экономику России;
2. Формирование представления о возможностях и угрозах 
для экономики России и стран Запада в условиях 
глобализации;
3. О путях преодоления зависимости экономики России от 
давления со стороны западных стран;
4. Антикризисный план правительства (на 2015-2016 годы);

11.11.2015 14:00
г. Ивантеевка, ул. 

Первомайская, д. 14, актовый 
зал, аудитория 108

Московский педагогический 
государственный университет Семья в контексте культуры

1. Семейные отношения;
2. Детско-родительские отношения;
3. Идентичность детей. 11.11.2015 16:00 Малый Сухаревский пер., д. 6



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.

11.11.2015 10:30-
14:00

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

Российский университет дружбы 
народов Актуальные проблемы 

современного маркетинга

1. Современные тенденции развития брендлинга;
2. Нестандартные приемы коммуникаций;
3. Вирусная реклама и практика ее применения;
4. Виды PR;
5. Черный PR и способы его противодействия.

11.11.2015 10:40-
16:20

ул. Миклухо-Маклая, д. 6, 
экономический факультет

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

НКО как эффективный механизм 
взаимодействия власти, бизнеса и 
населения

1. Проблемы функционирования финансового механизма 
НКО в условиях нестабильной экономики;
2. Актуальность вопросов прозрачности и открытости 
финансовой деятельности некоммерческих организаций при 
взаимодействии с донорами;
3. Особенности формирования финансовых ресурсов и 
механизм  налогообложения НКО;
4. Компромисс интересов коммерческих и некоммерческих 

11.11.2015 17:00 Малый Златоустинский д. 7, 
аудитория 218

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Финансовая система Российской 
Федерации в условиях 
нестабильности и рисков

1. Анализ подходов к трактовке финансовой системы в 
России и за рубежом;
2. Тенденции развития финансовой системы России: 
основные характеристики и проблемы.;
3. Экономические санкции и их влияние на стабильность 
финансовой системы Российской Федерации;
4. Финансовая политика Российской Федерации в условиях 
риска несбалансированности бюджетной системы;

11.11.2015 17:00 Малый Златоустинский д. 7, 
аудитория 203

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Каким должно быть современное 
налоговое администрирование?

1. Перспективы развития риск-ориентированного подхода в 
организации налогового контроля;
2. Критерии эффективности налогового администрирования;
3. Выборочность проведения выездных налоговых проверок: 
торжество принципа экономии или снижение налоговой 
дисциплины;
4. Камеральные налоговые проверки: должен ли остаться 
100% охват налогоплательщиков?;

11.11.2015 12:00-
14:30

4-й Вешняковский проезд, д. 4, 
аудитория 306

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Глобализация и модернизация 
мировой финансовой системы

1. Проблемы развития мирового финансового рынка;
2. Диспропорции мирового  финансового рынка;
3. Способы модернизации мировой финансовой системы; 
4. Оценка тенденций и перспектив развития современного 
валютного рынка; 
5. Направления совершенствования институциональной 
структуры мировой финансовой системы.

11.11.2015 15:30-
18:00

Ленинградский проспект, д. 
51/4, аудитория 24



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Международная миграция: 
политические и социально-
экономические аспекты

1. Вынужденная миграция, проблема беженцев в мировом 
масштабе;
2. Проблема геттоизации по национальному признаку;
3. Дискриминация и обратная дискриминация беженцев;
4. Международная трудовая миграция;
5. Причины и способы возвращения мигрантов на 
историческую родину.

11.11.2015 16:00 Ленинградский проспект, д. 
51/4

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Бухгалтерский учет: современные 
вызовы, приоритеты и пути 
развития

1. Перспективное развитие бухгалтерского учета в России в 
современных условиях  экономики;
2. Теоретические аспекты бухгалтерского учета в России;
3. Развитие системы интегрированного учета и отчетности в 
условиях глобализации;
4. Проблемы и особенности учета фактов хозяйственной 
жизни в организациях отраслей народного хозяйства;
5. Современные проблемы  и пути развития бухгалтерского  

11.11.2015 17:00-
19:00

ул. Кибальчича, д. 1,
аудитория 33

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Устойчивое развитие российских 
компаний в современных реалиях

1. Что происходит с российским бизнесом? Какие прогнозы? 
На какое мнение сейчас опираться? Множество вопросов и... 
мало ответов, найдем их вместе!

11.11.2015 15:30-
18:40

Проспект мира, д. 101, 
аудитория 546

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Промышленный сектор экономики 
России в контексте устойчивого 
развития

1. Опыт российских и зарубежных компаний;
2. Оптимальные варианты устойчивого развития экономики 
России. 

11.11.2015 15:30-
18:40

Проспект мира, д. 101, 
аудитория 517

Академия труда и социальных 
отношений

Современные проблемы 
регулирования социально-трудовых 
отношений

1. Правовые вопросы социально-трудовых отношений;
2. Деятельность профсоюзных организаций;
3. Повышение социальной защиты работников;
4. Реформа пенсионного обеспечения в России.

12.11.2015 16:00 ул. Лобачевского, д. 90, 
аудитория 222

Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. 
Скрябина 

Дискуссия: вопросы ветеринарной 
медицины, зоотехнии, 
биотехнологии и товароведения 
сырья животного и растительного 
происхождения

1. Биотехнологии;
2. Ветеринарная медицина;
3. Товароведение и технологии переработки.

12.11.2015 14:00-
19:00

ул. Академика Скрябина, д.23,  
зал заседания Ученого совета



Московский государственный 
университет тонких химических 
технологий им. М.В. Ломоносова

Наукоемкие химические технологии 
2015

1. Теоретические основы химических технологий и 
технология глубокой переработки нефти и получения 
органических веществ;
2. Технология лекарственных препаратов и биологически 
активных веществ;
3. Технология получения неорганических материалов;
4. Полимеры и композиты на их основе-технологические 
принципы и методы синтеза, модификации и переработки;

12.11.2015 10:00-
18:00

Проспект Вернадского, д. 86, 
актовый зал

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные технологии 
формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи

Физическое воспитание и здоровый образ жизни. 12.11.2015 15:00-
18:00

ул. Тимирязевская, д. 49,  
учебный корпус 12

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Почвоведение

1. Ландшафтный анализа территории;
2. Влияние геохимических барьеров;
3. Перераспределение тепловых потоков.

12.11.2015 15:00
ул. Тимирязевская, д. 49, 

учебный корпус 17 (новый), 
аудитория 27

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Гидрометеорология 1. Физические процессы и явления атмосферы;

2. Изменения климата. 12.11.2015 12:30-
15:00

ул. Прянишникова, д. 12, 
учебный корпус 18

Национальный исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»

Инновации. Технологии. 
Образование

1. Инновация как
результат интеллектуальной деятельности человека;
2. Внедрение инноваций;
3. Виды инноваций;
4. Инновации в России;
5. История технологии;
6. Классификация технологий;
7. Жизненный

12.11.2015 10:00-
16:00 Ленинский проспект, д. 4

Московский государственный 
университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского

Производство продуктов питания 
лечебного и функционального 
назначения

1. Современные технологии;
2. Продукты питания лечебного назначения;
3. Продукты питания функционального назначения.

12.11.2015 12:00 ул. Народного Ополчения, д. 38, 
к. 2



Российская государственная 
академия интеллектуальной 

собственности                    
Интеллектуальная студенческая 
осень

Актуальные проблемы интеллектуальной собственности: 
междисциплинарный подход. 12.11.2015 14:00-

18:00 ул. Миклухо-Маклая, д. 55 а

Российский государственный 
социальный университет Актуальные проблемы современной 

журналистики малых городов

1. Депопуляция населения малых городов;
2.Деформирование профессиональных компетенций 
региональных журналистов;
3. Влияние административного ресурса на свободу слова в 
малых городах.

12.11.2015 08:30-
11:30 ул. Вильгельма Пика, д. 4/1

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Актуальные проблемы 
реформирования бухгалтерского 
учета и аудита в условиях выхода из 
кризиса (для студентов 1 и 2 курса 
магистратуры, аспиранты)

1. Мировые тенденции развития бухгалтерского учета и 
аудита; 
2. Перспективы реформирования бухгалтерского учета и 
аудита в России; 
3. Проблемы формирования и раскрытия учетной политики;
4. Перспективы развития профессии бухгалтера и аудитора.

12.11.2015 18:50-
20:30

ул. Кибальчича. д.1, аудитория 
201

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Актуальные проблемы 
экономического анализа 

1. Актуальные  проблемы финансового анализа;
2. Анализ факторов создания стоимости организации;
3. Современная методология бизнес-анализа;
4. Анализ стратегии устойчивого развития экономических 
субъектов;
5. Анализ рисков операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности.

12.11.2015 18:50 ул. Кибальчича, д. 1, аудитория 
34

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 
Финансовые рынки будущего

1. Перспективы единого финансового рынка ЕАЭС;
2. Повышение активности индивидуальных инвесторов на 
финансовом рынке России;
3. Роль пенсионных фондов в финансировании российской 
экономики;
4. Российские эмитенты на глобальном рынке капитала в 
условиях экономических санкций;
5. Новые финансовые инструменты на российском 

12.11.2015 10:10–11
:40

Ленинградский проспект, д. 53, 
аудитория 24

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Актуальные вопросы налогового 
администрирования

1. Дорожная карта «Совершенствование налогового 
администрирования»;
2. Налоговое администрирование НДС: современное 
состояние, проблемы и пути их решения;
3. Совершенствование взаимодействия налоговых органов и 
налогоплательщиков;
4. Сближение бухгалтерского и налогового учета;
5. Повышения эффективности налогового контроля в 

12.11.2015 15:00-
17:00

4-й Вешняковский проезд, д. 4, 
аудитория 3709



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Финансово-экономические 
инструменты сохранения 
культурного наследия:
Россия и мировой опыт
(на французском языке)

1. Экономика и культурные ценности: точки 
соприкосновения; 
2. Финансовые инструменты, влияющие на сохранение 
национального достояния России; 
3. Экономические факторы для сохранения культурного 
наследия;
4. Международный опыт в вопросе сохранения культурного 
наследия;

12.11.2015 16:00 Ленинградский проспект, д. 
51/4

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 
Финансовый рынок: взгляд изнутри

1. Финансовый рынок - обзор инвестиционных 
возможностей. 
2. Глобальные тренды и финансовые технологии, их влияние 
на российский  рынок.
3. Финансовая глубина экономики .
4. Финансовые кризисы и их влияние на реальный сектор 
экономики.
5. Структура срочного рынка в России.

12.11.2015 15:10-
17:00

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
201

Московский филиал 
Ленинградского государственного 
университета им. А.С.Пушкина

Современный дизайн в России и за 
рубежом: технологии и 
перспективы

Современный дизайн в России и за рубежом: технологии и 
перспективы. 12.11.2015 10:00-

18:00
ул. Полбина, д. 1, аудитория 

217

Московский государственный 
институт индустрии туризма им. 

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

1. Проблемы формирования национального туристского 
продукта;
2. Современные тенденции и перспективы развития новых 
видов туризма;
3. Вопросы государственного регулирования туризма; 
4. Роль культурно-патриотического воспитания молодежи в 
развитии туристского волонтерского движения в России;
5. Роль социальных сетей в продвижении и реализации 

12.11.2015 09:00-
14:00 Кронштадтский бульвар, д. 43 а

Московский государственный 
институт индустрии туризма им. 

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 новых 
условиях импортозамещения;
4. Проблемы санаторно-курортных комплексов РФ; 
5. Проблемы управления гостиничным хозяйством города 
Москвы.

12.11.2015 09:00-
14:00 Кронштадтский бульвар, д. 43 а

Московский государственный 
институт индустрии туризма им. 

Ю.А. Сенкевича

Управление туристскими 
кластерами в современных 
условиях

1. Роль глобального туристского рынка в современной 
экономике; 
2. Проблемы современного международного туризма в 
экономическом аспекте; 
3. Новые направления развития кластеров в 
условиях глобального рынка туристских услуг; 
4. Государственное регулирование туристской деятельности 
и государственная политика в сфере туризма; 

12.11.2015 09:00-
14:00 Кронштадтский бульвар, д. 43 а



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Новые технологии и оборудование в 
системах электроснабжения 
предприятий

Новые технологии и оборудование в системах 
электроснабжения предприятий 13.11.2015 11:00

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

100

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 

Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. в памяти народа

1. Моя семья в годы войны;
2. Внешняя политика в годы войны;
3. Современные мифы о Великой Отечественной войне и их 
влияние на современное общество;
4. Взаимоотношения власти и церкви в годы Второй 
Мировой войны;
5. Влияние Великой Отечественной войны на литературу, 
кинематограф, изобразительное искусство, музыку;

13.11.2015 14:30-
17:30

Каширское шоссе, 31, 
конференц-зал, 3-й этаж

Московский государственный 
лингвистический университет

Актуальные вопросы современной
лингвистики и межкультурной 
коммуникации

1. Подготовка переводчиков;
2. Проблемы дискурса;
3. Фразеология в культуре;
4. Передача стиля при переводе.

13.11.2015 13:00-
16:00

ул. Остоженка, д. 38, актовый 
зал

Московский государственный 
университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского
Управление теплофизическими 
процессами в зерновой массе

1. Расчет теплофизических процессов;
2. Управление теплофизическими процессами. 13.11.2015 12:00 ул. Народного Ополчения, д. 38, 

к. 2

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Экономика и экология: как 
сохранить и приумножить 
природный капитал планеты (на 
немецком языке)

1. Понятие природного капитала и его определения;
2. Устойчивое развитие и его связь с природным капиталом;
3. Экономические аспекты охраны окружающей среды;
4. Финансовая составляющая устойчивого развития;
5. Социально-экономическая составляющая устойчивого 
развития.

13.11.2015 16:00 Ленинградский проспект, д. 
51/4

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 
Hard skills в управлении проектами

1. Управление стоимостью проекта; 
2. Управление сроками проекта;
3. Математические методы в управлении проектами;
4. Системы управления проектами; 
5. Теория ограничений.

13.11.2015 10:10-
13:30

Проспект мира, д. 101, 
аудитория 517



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 
Agile project management

1. LEAN;
2. Kanban;
3. SCRUM;
4. AGILE манифест;
5. Дизайн-мышление.

13.11.2015 10:10-
13:30

Проспект мира, д. 101, 
аудитория 521

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 
Soft kills в управлении проектами

1. Командообразование;
2.  Лидерство; 
3. Управление талантами; 
4. Тайм-менеджмент; 
5. Управление знаниями.

13.11.2015 10:10-
13:30

Проспект мира, д. 101, 
аудитория 539

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Российский фондовый рынок: 
новые возможности и вызовы в 
условиях кризиса

1. Построение прибыльных инвестиционных и торговых 
стратегий на российском рынке акций;
2. Привлечение инвестиций российскими компаниями в 
условиях ограничения доступа к международным рынкам 
капитала;
3. Государство на рынке ценных бумаг: в поиске 
антикризисных решений;
4. Рынок коллективных инвестиций в России как 

13.11.2015 15:30-
18:00

ул. Кибальчича, д. 1, аудитория 
704

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Инновационное развитие 
экономики: предпринимательство и 
государство

1. Инновационные технологии в России: теория и практика;
2. Современные стратегии развития бизнеса;
3. Государственная политика в становлении инновационной 
экономики России.

14.11.2015 11:00 Ленинградский проспект, д. 49, 
аудитория 506

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Государство и инновации в 
экономике

1. Инновационный подход в экономике;
2. Российская экономика 21 века: инновации, вызовы, 
перспективы;
3. Инновационные технологии в России.

14.11.2015 11:00 Ленинградский проспект, д. 49, 
аудитория 509

Московский филиал 
Ленинградского государственного 
университета им. А.С.Пушкина

Современный дизайн в России и за 
рубежом: технологии и 
перспективы

Современный дизайн в России и за рубежом: технологии и 
перспективы 15.11.2015 10:00-

18:00
ул. Полбина, д. 1, аудитория 

217



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Селекция, генетика и биотехнология 
растений

1. Роль и значение селекции для общества;
 2. Современные достижения в селекции и семеноводстве;
3. Методы и знания генетики и биотехнологии в селекции 
растений.

16.11.2015 13:00-
17:30

ул. Прянишникова, д. 37, 
учебный корпус 37, кафедра 
селекции и семеноводства 

садовых культур

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Растениеводство и луговодство

1. Технологии возделывания полевых культур;
2. Проблемы луговодства и кормопроизводства;
3. История агрономии.

16.11.2015 14:30
Лиственничная аллея, д. 3, 
учебный корпус 3, аудитория 

101

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет Строительные материалы

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

16.11.2015 15:00-
18:20

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 102 УЛК

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

Инженерный спецназ. Строитель - 
профессия будущего

1. Организацтонно-технологическое моделирование  в BIM.
2. Методы оценки эффективности инноваций в 
строительстве.
3.  Роль строительных наук в развитии приоритетов науки, 
техники и технологии РФ.

16.11.2015 10:00-
13:00

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 204Б

Московский педагогический 
государственный университет

Общественно-политические и 
идеологические аспекты истории 
Древнего мира и Средних веков

1. Кризисы в развитии обществ Древнего мира и Средних 
веков;
2. Актуальные проблемы религии и политики.

16.11.2015 16:00 Проспект Вернадского, д. 88, 
кабинет 322

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Оптимизация и повышение 
эффективности расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1. Цели и критерии оптимизации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;
2. Направления оптимизации расходов бюджетов публично-
правовых образований и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов;
3. Направления и целевые показатели повышения 
эффективности расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

16.11.2015 15:30-
18:00

Малый Златоустинский пер., д. 
7, стр. 1, аудитория 216



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Информационное и математическое 
моделирование финансово-
экономических процессов и систем

1. Повышение эффективности бизнес-моделей на основе 
применения информационных технологий;
2. Информационные системы в управлении организацией;
3. Подходы к формализации социально-экономических задач 
и инструментальная поддержка моделирования в экономике;
4. Анализ и моделирование социально-экономических 
процессов;
5. Математические методы в экономике;

16.11.2015 10:10-
14:00

ул. Щербаковская, д. 38, 
аудитория 205

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Финансовое и экономическое 
самоопределение студентов в 
условиях глобальных социальных и 
экономических изменений 

1. Профессиональное самоопределение студентов;
2. Психологические особенности сберегательного, 
инвестиционного, потребительского, налогового, правового 
поведения; 
3. Ценностные ориентации студентов; 
4. Профессиональная и учебная  мотивация студентов; 
5. Психология предпринимательства в условиях глобальных 
социальных и экономических изменений;

16.11.2015 15:40-
18:40

Ленинградский проспект, д. 51, 
корпус 1, аудитория 0413

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Управление человеческими 
ресурсами в условиях глобальных 
изменений

1. Актуальные вопросы формирования, использования, 
развития человеческих ресурсов организации;
2. Социально-трудовые отношения.

16.11.2015 14:00-
18:00

Ленинградский проспект, д. 51., 
аудитория 0412

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Стратегический и операционный 
маркетинг в АПК: актуальные 
вопросы теории и практики.

Стратегический и операционный маркетинг в АПК: 
актуальные вопросы теории и практики. 17.11.2015 14:45  Лиственничная аллея, д. 4, 

корпус А

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Развитие производственного 
потенциала сельскохозяйственных 
предприятий

Развитие производственного потенциала 
сельскохозяйственных предприятий. 17.11.2015 15:00

ул. Тимирязевская, д. 58, 
учебный корпус 27, аудитория 

222

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Актуальные вопросы права и 
юридической  науки

1. Правовое регулирование общественных отношений;
2. Особенности правового статуса физических лиц и 
юридических лиц.

17.11.2015 14.30-
18.30

ул. Большая Академическая, д. 
44, учебный корпус 28, 

аудитория 226 



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Генетика и Селекция Современные исследования в области генетики и селекции. 17.11.2015 15:00 ул. Прянишникова, д. 37, 

учебный корпус 37, аудитория 1

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 

университет)

Молодежь и будущее авиации и 
космонавтики

1. Авиационная, ракетная и космическая техника;
2. Двигатели и энергетические установки ЛА;
3. Системы радиолокации, радионавигации и связи в 
аэрокосмической сфере.

17.11.2015 10:00-
18:00 Волоколамское шоссе, д. 4

Московский городской 
педагогический университет

Студенческие инициативы в 
решении актуальных проблем 
естественнонаучных дисциплин

Актуальные вопросы естественно-научных дисциплин 
(биология, география и др.) и методики их преподавания. 17.11.2015 14:00 ул. Чечулина, д. 1 

Московский городской 
педагогический университет

Качество образовательного 
процесса в ИИЯ-
разработки Студенческого научного 
общества

Оценка обучающимися качества образовательного процесса
по дисциплинам учебного плана – лекционным, лекционно-
практическим и практическим.

17.11.2015 13:00–14
:30

Малый Казенный пер., д. 5, 
аудитория 428

Московский городской 
педагогический университет

Математика и информатика в 
образовании и бизнесе

Актуальные вопросы информатики и математики, бизнес-
информатики, методики преподавания математики и 
информатики, информатизации образования.

17.11.2015 14:00 2-й Тульский пер., д. 4 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Психолого-педагогические 
проблемы инклюзии и интеграции

1. Интеграция детей с ОВЗ;
2. Дошкольное образовательное пространство;
3. Адаптация лиц с ОВЗ в системе высшего образования;
4. Формирование личности студента в условиях 
инклюзивного образования;
5. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования.

17.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49



Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Современный российский 
менеджмент: состояние, проблемы, 
развитие

1. Специфика развития менеджмента в России;
2. Перспективы развития;
3. Основные направления развития менеджмента в России.

17.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49

Национальный исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»

Информационные технологии, 
математика и техническая 
инноватика

1. Электроника и
микросистемная техника;
2. Основные информационные
процессы;
3. CASE-технологии;
4. Системы исчисления;
5. Логические элементы и схемы;
6. Типы данных;

17.11.2015 10:00-
16:00 Ленинский проспект, д. 4.

Московский институт 
государственного управления и 

права

Управленческо-правовые аспекты 
реформирования экономики России

1. Необходимость государственного регулирования 
экономики;
2. Инновационная экономика;
3. Актуальные вопросы применения срока исковой давности;
4. К вопросу о правомочиях собственности в гражданском 
праве РФ;
5. Проблемы исполнения договора купли-продажи (мены, 
дарения);

17.11.2015 13:20 ул. Садовники, д. 2

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;
5. Повышение конкурентоспособности аэропортов на рынке 
международных перевозок.

17.11.2015 10:00 Кронштадский бульвар, д. 20

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Актуальные проблемы внешней 
политики Проблемы внешней политики России в современный период. 17.11.2015 16:00 Кронштадский бульвар, д. 20, 

УЛК

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Проблема преемственности 
поколений в эпоху 
информационного общества

Проблема преемственности поколений в эпоху 
информационного общества. 17.11.2015 10:00-

13:00
2-кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 301



Московский педагогический 
государственный университет Нарративный подход в 

исследовании личности

1. Определение нарративного подхода;
2. Нарративная психология;
3. Личность как психологический феномен.

17.11.2015 16:00 Малый Сухаревский пер., д. 6

Московский педагогический 
государственный университет Гендерная идентичность личности в 

контексте современной культуры

1. Проблема трансформации гендерной идентичности в 
современном обществе;
2. Гендерная идентичность как фактор развития личности;
3. Психологическая зрелость личности как условие 
индивидуального воплощения гендерной идентичности.

17.11.2015 16:10-
17:40 Малый Сухаревский пер., д. 6

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.

17.11.2015 10:30-
14:00

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

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Актуальные вопросы публичного 
права

1. Проблемы систематизации функций и полномочий 
органов исполнительной власти;
2. Актуальные вопросы развития административно-
деликтного права (анализ проекта нового КоАП РФ);
3. Проблемы развития административно-процессуального 
законодательства в связи с принятием Кодекса об 
административном судопроизводстве Российской 
Федерации;

17.11.2015 15:00–18
:00 

4-ый Вешняковский проезд, д. 
4, аудитория 113

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Бухгалтерский учет и 
формирование финансовой 
отчетности согласно РСБУ и 
МСФО: проблемы и решения

1. Современное нормативно-законодательное регулирование 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности различных 
организационно-хозяйственных и организационно-правовых 
форм финансово-хозяйственной деятельности;
2. Процесс реформирования бухгалтерского учета и 
налогообложения;
3. Анализ различий в нормативно-законодательном 
регулировании бухгалтерского учета и финансовой 

17.11.2015  16:00-
18:20

Ленинградский проспект, д. 49, 
аудитория 509

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Инвестиционная и инновационная 
деятельность в России: проблемы и 
перспективы

1. Инвестиции и инновации в условиях импортозамещения; 
2. Как улучшить инвестиционный климат России и повысить 
инвестиционную привлекательность отраслей и регионов;
3. Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности 
компаний в условиях ограничения доступа к внешним 
финансовым рынкам; 
4. Иностранное инвестирование в российскую экономику в 
условиях экономических санкций;

17.11.2015 15:30 пр. Мира, д. 101



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Российские компании на 
современном финансовом рынке

1. Дивидендная политика корпорации; 
2. Эмиссия ценных бумаг. 17.11.2015 15:20–17

:00
Малый Златоустинский пер., д. 

8, аудитория 509

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Перспективы устойчивого развития 
отраслей социальной сферы в 
Российской Федерации

1. Роль социальной сферы экономики в современной России;
2. Формы и методы регулирования деятельности социального 
сектора в России;
3. Социальная сфера как ресурсный потенциал экономики;
4. Приоритеты бюджетной политики в Российской 
Федерации.

17.11.2015 12:00–16
:00

Ленинградский проспект, д. 51, 
строение 4 аудитория 24

Государственный университет по 
землеустройству

Организация рационального
использования и управления 
земельно-имущественным 
комплексом

1. Актуальные проблемы землеустройства и кадастров;
2. Промышленное и гражданское строительство в АПК;
3. Современные тенденции экологии и природопользования.;
4. Правовое регулирование управления земельно-
имущественным комплексом.

18.11.2015 11:00 ул. Казакова, д.15

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные тенденции экономики 
природопользования и охраны 
окружающей среды

Обеспечение эколого-экономической безопасности 
природообустройства в современных условиях. 18.11.2015 16:20 Верхняя аллея, д. 4а, учебный 

корпус 1, аудитория 328

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Актуальные проблемы маркетинга Актуальные проблемы маркетинга. 18.11.2015 14:45 Верхняя аллея, д. 4а, учебный 

корпус 1, аудитория 508

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Социально-экономическая 
география России и мира

1. Место России в современном мире;
2. Рациональное использование природно-ресурсного 
потенциала России;
3. Импортозамещение и его социально-экономические 
эффекты.

18.11.2015 13:00-
17:00

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

328



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Агроэкология

1. Изучение современных физико-химических методов 
исследования объектов окружающей среды;
2. Анализ биосферных процессов.

18.11.2015 14:30 ул. Тимирязевская, 49, учебный 
корпус 6, аудитория 154

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Экология и природопользование

1. Оценка воздействий на окружающую среду;
2. Экспертиза социально- экономической и хозяйственной 
деятельности на территориях.

18.11.2015 14:30
ул. Тимирязевская, д. 49, 

учебный корпус 6, аудитория 
306

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Лесное хозяйство

Технологические процессы по воспроизводству, улучшению 
породного состава, качества лесных насаждений и 
повышению их продуктивности.

18.11.2015 11:00 Лиственничная аллея, д. 13, 
учебный корпус 13, аудитория 1

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Актуальные проблемы 
ветеринарной медицины и 
безопасности продукции 
животноводства

1. Проблемы ветеринарной медицины; 
2. Качество и безопасность продукции животноводства. 18.11.2015 11:00

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

304

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные технологии 
производства кормов и 
полноценного питания животных

Проблемы питания животных и производства кормовых 
средств. 18.11.2015 11:00

ул. Тимирязевская, учебный 
корпус 11, кафедра кормления и 

разведения животных

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Актуальные проблемы 
ветеринарной зоотехнии Проблемы зоотехнии. 18.11.2015 11:00

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

зал



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Биотехнология и молекулярная 
биология

Современные исследования в области биотехнологии и 
молекулярной биологии. 18.11.2015 15:00 ул. Прянишникова, д. 37, 

учебный корпус 37, аудитория 1

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Технологии и средства механизации 
природообустройства

1. Состояние мелиоративных систем;
2. Очистка и ремонт мелиоративных каналов;
3. Применение компьютерных программ для проектирования 
новых конструкций и рабочего оборудования машин.

18.11.2015 10:00-
17:00

ул. Большая Академическая , д. 
44, аудитория 246

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные проблемы экологии и 
природопользования

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

18.11.2015 10:00-
17:00

ул. Прянишникова, д. 19, 
кафедра Общей и инженерной 
экологии, корпус 28, аудитория 

16

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

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. 18.11.2015 14:45 ул. Тимирязевская, д. 49, 

учебный корпус 17 (новый) 

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 

университет)

Молодежь и будущее авиации и 
космонавтики

1. Авиационная, ракетная и космическая техника;
2. Двигатели и энергетические установки ЛА;
3. Системы радиолокации, радионавигации и связи в 
аэрокосмической сфере.

18.11.2015 10:00-
18:00 Волоколамское шоссе, д. 4

Московский городской 
педагогический университет

Гуманитарные науки: вызовы 
времени 

Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории,
русской и зарубежной филологии, философии и массовых 
коммуникаций.

18.11.2015 10:30–16
:30

2-й Сельскохозяйственный 
проезд, д. 4, к. 3



Московский городской 
педагогический университет

Технологии комплексной помощи 
детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья в современном 
образовательном пространстве

1. Актуальные вопросы теории и практики оказания 
комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательных организаций и семьи;
2. Инновационные технологии в образовательной практике 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях специального и инклюзивного образования.

18.11.2015 15:00-
17:00 ул. Панферова, д. 8, к. 2

Московский городской 
педагогический университет

Диагностика в физической культуре 
и спорте

1. Методы диагностики функционального состояния 
занимающегося;
2. Мониторинговые исследования в науках о спорте;
3. Психолого-физиологический контроль в организации 
массовых соревнований и сдаче ГТО.

18.11.2015 16:00 Балаклавский проспект, д. 32, к. 
4

Московский городской 
педагогический университет

Актуальные проблемы развития 
социально-культурного 
пространства мегаполиса

1. Современное состояние социокультурного пространства 
столичного мегаполиса;
2. Организация содержательного досуга разных социальных 
групп населения  средствами культурно-досуговой 
деятельности; 
3. Приоритетные направления деятельности учреждений 
культуры и дополнительного образования в московском 
мегаполисе.

18.11.2015 13:00 ул. Марии Ульяновой, д.21, 
аудитория 20

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Актуальные вопросы математики, 
математического моделирования и 
информационно-коммуникативной 
безопасности

1. Информационные системы и технологии;
2. Защита информации;
3. Программы и программное обеспечение;
4. Математические структуры.

18.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Язык и межкультурные 
коммуникации

1. Стилистика и перевод;
2. Художественный перевод;
3. Особенности межкультурного взаимодействия.

18.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Финансовая экономика: вызовы 
времени

1. Колебания курса национальной валюты;
2 Учетная политика;
3. Финансовое законодательство.

18.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49



Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Интеграция инвалидов через 
адаптивную физическую культуру

1. Адаптация;
2. Лечебно-физическая культура;
3. Физическая подготовка;
4. Здоровье.

18.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Правовые традиции и инновации в 
современной юридической науке

1. Развитие уголовного законодательства России;
2. Проблемы соблюдения норм международного права. 18.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49

Московский государственный 
областной университет

Развитие методологии проджект-
менеджмента: проблемы, 
тенденции, решения

1. Развитие методологии проджект-менеджмента: проблемы, 
тенденции, решения;
2. Специализированные территории для инновационного 
развития в мегаполисе: пути развития, эффективность, 
перспективы.

18.11.2015 13:00-
17:00 ул. Радио, д.10а  

Московский государственный 
областной университет

Проблемы и перспективы развития 
малого предпринимательства в 
России

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

18.11.2015 13:00-
17:00 ул. Радио, д. 10а

Московский государственный 
университет леса Лес и человек

1. Лесоводство;
2. Лесное хозяйство;
3. Лесной комплекс;
4. Мониторинг.

18.11.2015 10:00-
19:00

г. Мытищи-5, ул. 1-я 
Институтская, д. 1

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

Технология организации 
строительного производства

1. Современные методы и формы организации 
строительства;
2. Оптимизации систем организационно-технологических 
решений. интенсификация технологических процессов в 
возведении высотных зданий;
3. Прогрессивные решения в области организации и 
управления работами подготовительного периода;
4. Индустриальные и инновационные технологии, 

18.11.2015 15:00-
18:20

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 316 (УЛК)



Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет Строительство и архитектура

1. Строительные конструкции; 
2. Строительная механика;
3. Испытания сооружений; 
4. Проектирование зданий, градостроительство и 
архитектура;
5. Инженерная геодезия и мониторинг.

18.11.2015 15:00-
18:20

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 318 (УЛК)

Московский гуманитарный 
институт им. Е.Р. Дашковой Проблемы взаимодействия власти и 

бизнеса

1. Обеспечение финансовой безопасности бизнеса;
2. Роль правоохранительной деятельности в коммерческой 
среде. 18.11.2015 10:00 ул. Лескова, д. 6 (Б)

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Актуальные проблемы 
информационной безопасности Актуальные проблемы информационной безопасности. 18.11.2015 13:45-

17:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 301

Московский областной институт 
управления и права Проблемы управления в условиях 

санкций

1. Проблемы управления в условиях санкций;
2. Информационное обеспечение управления;
3. Развитие управления организацией.

18.11.2015 14:00
г. Ивантеевка, ул. 

Первомайская, д. 14, актовый 
зал, аудитория 108

Московский педагогический 
государственный университет Круглый стол молодых ученых по 

приоритетным направлениям науки
Актуальные проблемы современной науки в рамках 
приоритетных направлений 18.11.2015 10:00 Проспект Вернадского, д. 88, 

кабинет 351

Российская государственная 
академия интеллектуальной 

собственности                    

Заседание научно-
исследовательской школы 
управления и коммерциализации 
интеллектуальной собственности

Управление интеллектуальной собственностью в 
университетах. 18.11.2015 16:00-

18:00 ул. Миклухо-Маклая, д. 55 а



Российский государственный 
университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма

Кросскультурный анализ моделей 
обучения молодежи здоровому 
образу жизни

1. Отношение молодежи к здоровому образу жизни: диалог 
России и Китая;
2. ЗОЖ как актуальная культура молодежи.

18.11.2015 12:00 Сиреневый бульвар, д. 4

Российский новый университет Актуальные проблемы оценки 
качества юридического образования

1. Мировые образовательные тенденции и их влияние на 
изучение права;
2. Проблемы современного юридического образования: 
качество образования и востребованность юридических 
кадров;
3. Роль профессионального сообщества и работодателей в 
оценке качества юридического образования. Институт 
профессионально-общественной аккредитации.

18.11.2015 15:00 ул. Радио, д. 22

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. Обязательственное право;
4. Российское предпринимательское право;
5. Изменения в земельном законодательстве Российской 
Федерации;
6. Актуальные проблемы гражданского и арбитражного 

18.11.2015 10:00-
14:00 ул. Стромынка, д. 18

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Уголовная политика России: 
состояние и перспективы развития

1. Законотворческий процесс и уголовная  политика 
современной России;
2. Основные направления совершенствования уголовной 
политики России;
3. Состояние современной преступности и меры по ее 
предупреждению;
4. Состояние и тенденции развития отечественного 
уголовного законодательства, а также практика его 

18.11.2015 14:00-
16:30

4-ый Вешняковский проезд д. 4, 
аудитория 3510

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Обеспечение финансовой 
самостоятельности России в 
условиях международных санкций 
(на английском языке) 

1. Кризис - не только беда, но и шанс;
2. Рубль – риски, тенденции, перспективы;
3. Влияние официальных и неофициальных финансовых 
санкций на банковский сектор России;
4. Экономические и финансовые санкции – локомотив роста 
экономики России; 
5. Развитие финансовых механизмов национальной 
экономики России в условиях санкций.

18.11.2015 10:00-
12:00

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
52

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Современные вызовы глобальной 
экономики

1. Социально-экономические проблемы развитых и 
развивающихся стран;
2. Деятельность международных экономических организаций 
в условиях глобальной нестабильности; 
3. Концепция «устойчивого развития», перспективы ее 
реализации»; 
4. Энергетическая безопасность в мире;
5. «Зеленая экономика», пути решения экологических 

18.11.2015 16:00-
18:30

Ленинградский проспект, д. 
51/4, аудитория 34



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Банк БРИКС в XXI веке (на 
испанском языке)

1. Причины и предпосылки создания Банка БРИКС;
2. Страны-основатели Банка БРИКС;
3. Актуальность целей и задач, стоящих перед Банком 
БРИКС в XXI веке;
4. Особенности структуры и функционирования Банка 
БРИКС;
5. Является ли Банк БРИКС альтернативой МВФ?

18.11.2015 16:00 Ленинградский проспект, д. 
51/4 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Развитие экономики России в 
условиях международных санкций

1. Россия - Запад: от конфронтации к диалогу; 
2. Перспективы развития внутреннего рынка; 
3. Новые партнерские отношения на внешнем рынке.;
 4. Роль государства в условиях экономической 
турбулентности; 
5. Оценка ситуации и прогноз на будущее.

18.11.2015 15:00
Малый Златоустинский пер., д. 

7, строение 1,
аудитория 313, 314

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Актуальные проблемы и 
перспективы развития системы 
физической культуры финансово-
экономического вуза

1. История физкультурно-спортивной деятельности и 
спортивных традиций Финансового университета;
2. Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни как 
ценность для молодежи и студентов;
3. Управление экономикой и финансами в сфере физической 
культуры и спорта;
4. Менеджмент и управление персоналом в физической 
культуре и спорте в Российской Федерации;

18.11.2015 15:30-
19:00

Ленинградский проспект, д. 51, 
стр. 1,

аудитория 0529

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Моделирование и методы 
количественного анализа в решении 
проблем денежно-кредитной сферы: 
есть ли шансы на успех?

1. Использование имитационного моделирования при 
анализе денежного обращения;
2. Прогнозы российской монетарной политики: есть ли 
шансы на успех?
3. Факторы, определяющие потребность в формальном 
моделировании монетарной сферы;
4. Влияние внешних шоков и монетарной политики на 
состояние российской экономики;

18.11.2015 15:30-
18:00

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
201

Институт экономики и 
антикризисного управления Современные вызовы и риски 

развития экономических субъектов

1. Антикризисное управление: новые вызовы и решения;
2. Роль риск-менеджмента в современных условиях ведения 
бизнеса; 
3. Учетно-аналитические, финансовые и информационные 
механизмы управления экономическими системами: 
современные тенденции и перспективы; 
4. Социальные проблемы экономических субъектов.                 

18.11.2015 12:00-
16:00

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

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные задачи и перспективы 
развития машиностроения в АПК

1. Современные технологии машиностроения;
2. Тенденции и перспективы развития материаловедения. 19.11.2015 13:00 ул. Лиственничная аллея, д. 7, 

стр. 2, аудитория 21



Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Применение инженерной и 
компьютерной графики в АПК Применение инженерной и компьютерной графики в АПК. 19.11.2015 13:00 ул. Лиственничная аллея, д. .7, 

стр.2, аудитория 38

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Современные задачи и перспективы 
развития технического сервиса 
машин и оборудования АПК

1. Современные технологии технического обслуживания 
машин и оборудования;
2. Роль дилерских центров  в обеспечении 
сельскохозяйственных производителей современной 
техникой;
3. Восстановление деталей машин на современном этапе 
развития АПК.

19.11.2015 13:00
ул. Прянишникова, д. 14, стр. 7, 
учебный корпус 22  аудитория  

305

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Сопротивление материалов, детали 
машин и подъемно-
транспортирующие механизмы. 
Современные задачи и перспективы 
развития данных отраслей 
технических наук в АПК

1. Сопротивление материалов;
2. Детали машин и подъемно-транспортирующие механизмы 
в сельском хозяйстве.

19.11.2015 13:00 ул. Лиственничная аллея, д.7, 
строение 2, аудитория 17

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Введение в защиту растений

1. Общая и сельскохозяйственная энтомология;
2. Общая и сельскохозяйственная фитопатология;
3. Средства и способы защиты растений.

19.11.2015 16:30 Лиственничная аллея, учебный 
корпус 12,  аудитория 228

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 

университет)

Молодежь и будущее авиации и 
космонавтики

1. Авиационная, ракетная и космическая техника;
2. Двигатели и энергетические установки ЛА;
3. Системы радиолокации, радионавигации и связи в 
аэрокосмической сфере.

19.11.2015 10:00-
18:00 Волоколамское шоссе, д. 4

Московский городской 
педагогический университет

Психология гражданского и 
профессионального становления 
личности

1. Проблемы социализации личности школьников и 
студентов; 
2. Психологические аспекты самореализации  и 
профессионального выбора. 

19.11.2015 11:00–14
:00

 Петровско-Разумовский 
проезд, д. 27



Московский городской 
педагогический университет

Образование и наука в современных 
условиях

1. Инновационные процессы в образовании;
2. Новые методики и технологии в образовательном 
процессе.

19.11.2015 15:00 Дмитровское шоссе, д. 34, к. 2

Московский городской 
педагогический университет

Совершенствование речевой 
деятельности младших школьников

1. Факторы речевого развития учащихся;
2. Теоретические основы развития речи учащихся;
3. Основные направления совершенствования речевой 
деятельности младших школьников;
4. Инновационные технологии развития речи учащихся.

19.11.2015 16:00-
18:00 Столярный пер., д. 16 

Московский городской 
педагогический университет

Экологические проблемы 
современности

1. Экологические проблемы: сущность, масштаб, пути 
решения; 
2. Экологическое образование младших школьников в 
контексте устойчивого развития.

19.11.2015 14:30 Столярный пер., д. 16

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Современное состояние и развитие 
издательского дела и журналистики 
в образовательном пространстве

1. Новые веяния в издательском деле;
2. Новые технологии, применяемые в издательском деле и 
журналистике;
3. Разработки в образовательном процессе.

19.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Тенденции развития экономики 
России

1. Долгосрочные и краткосрочные прогнозы развития 
российской экономики;
2. Циклическое развитие;
3. Макроэкономические тренды.

19.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Актуальные проблемы филологии и 
журналистики

1. Русская литература;
2. Зарубежная литература;
3. Языкознание;
4. Журналистика.

19.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49



Национальный исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»
Инженерная физическая химия, 
наноматериалы и нанотехнологии

1. Химические технологии и материалы;
2. Наукоемкие химические технологии;
3. Радиационная химия,
нанотехнологии и наноматериалы, химия кристаллов, 
изотопов, редких элементов;
4. Технологии изотопов и особо чистых веществ, технологии 
редких и рассеянных
элементов, химия высоких энергий и радиоэкология,

19.11.2015 10:00-
16:00 Ленинский проспект, д. 4.

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации Философия науки и техники Актуальные вопросы современного развития науки и 

техники 19.11.2015 14:00 Кронштадский бульвар, д. 20, 
УЛК

Московский государственный 
институт культуры

Национальная культура как 
инструмент «мягкой силы» влияния 
России за рубежом

Роль культуры во внешней политике России 19.11.2015 15:30-
17:30

г. Химки-6, ул. Библиотечная,  
д. 7, к. 2, конференц-зал

Московский государственный 
институт культуры

Высшее образование в сфере 
культуры: проблемы и перспективы 
развития

Актуальные вопросы высшего образования в сфере культуры 19.11.2015 15:30-
17:30

г. Химки-6, ул. Библиотечная,  
д. 7, к. 2, аудитория 218

Московский государственный 
институт культуры

Роль культуры в реализации 
государственной молодежной 
политики

Актуальные вопросы государственной молодежной политики 19.11.2015 15:30-
17:30

г. Химки-6, ул. Библиотечная,  
д. 7, к. 2, актовый зал

Московский государственный 
институт культуры

Культура и общество: проблемы 
взаимодействия Актуальные вопросы государственной культурной политики 19.11.2015 15:30-

17:30
г. Химки-6, ул. Библиотечная, д. 

7, к. 2, аудитория 217



Московский государственный 
университет леса Лес и человек

1. Лесоводство;
2. Лесное хозяйство;
3. Лесной комплекс;
4. Мониторинг.

19.11.2015 10:00-
19:00

г. Мытищи-5, ул. 1-я 
Институтская, д. 2

Московский государственный 
университет печати имени Ивана 

Федорова
Корпоративные информационные 
системы

1. Области назначения информационных систем;
2. Классификация информационных систем;
3. Функциональность информационных систем;
4. Архитектура информационных систем;
5. WEB технологии в информационных системах.

19.11.2015 10:00-
15:00 ул. Прянишникова, д. 2а

Московский государственный 
университет печати имени Ивана 

Федорова
Системы и технологии обработки 
образовательного контента

1. Разработка мультимедийных элементов для 
образовательного контента;
2. Разработка обучающих ресурсов под мобильные 
платформы;
3. Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии;
4. Адаптивные и интеллектуальные системы в образовании;
5. Дополненная реальность и образовательный контент.

19.11.2015 10:00-
15:00 ул. Прянишникова, д. 2а

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

Комплексная безопасность в 
строительстве и ЖКХ

1. Пожарная, промышленная, производственная и 
экологическая безопасность в строительстве; 
2. Усовершенствование законодательства в области 
безопасности в строительстве;
3. Управление качеством в строительстве.

19.11.2015 15:00-
18:20

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 108 (КПА)

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

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

1. Инновационный менеджмент в инвестиционно-
строительной сфере.
2. Внедрение и оценка энергоэффективных технологий. 
Зеленое строительство.
3. Умные дома. Активные и пассивные дома.
4. Менеджмент качества, менеджмент экологичности и 
энергоменеджмент в строительстве.

19.11.2015 10:00-
13:00

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 326 (УЛК)

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова Экономическая безопасность рынка 

ценных бумаг

1. Проблемы правового регулирования обеспечения 
экономической безопасности рынка ценных бумаг; 
2. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным 
путем, на рынке ценных бумаг;
3. Противодействие рейдерству на рынке ценных бумаг;
4. Механизмы и институты обеспечения экономической 
безопасности рынка ценных бумаг.

19.11.2015 13:00-
17:20

ул. Ленинские горы, д. 1, 
строение 13, учебный корпус 4, 
аудитория 3048А (зал Ученого 

совета)



Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова Современная финансовая политика

1.  Государственная финансовая политика;
2. Денежно-кредитная политика;
3. Финансовая политика хозяйствующих субъектов.

19.11.2015 13:00-
16:20

ул. Ленинские горы, д. 1, 
строение 13, учебный корпус  4, 

аудитория 136(Б)

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Векторы инновационного развития 
систем управления в XXI веке 

Векторы инновационного развития систем управления в XXI 
веке. 19.11.2015 13:45-

17:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 316

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Локализация или глобализация 
развития управления в динамичных 
сообществах 

Локализация или глобализация развития управления в 
динамичных сообществах. 19.11.2015 10:00-

13:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 314

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Потенциал экономического 
развития малых городов: проблемы 
и перспективы

Потенциал экономического развития малых городов: 
проблемы и перспективы. 19.11.2015 13:30-

17:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 314

Московский педагогический 
государственный университет

Актуальные проблемы 
модернизации дошкольного 
образования (взгляды молодых 
ученых)

1. Проблемы дошкольной педагогики;
2. Содержание, формы, методы воспитания и образования 
детей дошкольного возраста.

19.11.2015 14:00 Малый Сухаревский пер., д. 6

Московский педагогический 
государственный университет Визуальное в истории: методы и 

перспективы исследования

1. Достижения в области визуальной антропологии;
2. Аудиовизуальные источники в исторических 
исследованиях.

19.11.2015 16:00 Проспект Вернадского, д. 88, 
кабинет 322



Московский социально-
экономический институт Россия. Точки роста. Взгляд 

молодых

1. Внешняя торговля России как фактор экономического 
развития страны;
2. Роль таможенных органов в развитии 
внешнеэкономической деятельности России;
3. Конкурентоспособность - ключевая характеристика в 
глобальной экономике;
4. Имидж страны как фактор инвестиционной 
привлекательности;

19.11.2015 10:00-
17:00

ул. Ташкентская д. 26, к. 2, 
аудитория 7

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.

19.11.2015 14:30-
18:00

ул. Авиамоторная, д. 8а, учебно-
лабораторный корпус, 
аудитория УЛК-2

Российский государственный 
гуманитарный университет Современный туризм: проблемы и 

перспективы Современный туризм: проблемы и перспективы. 19.11.2015 10:30-
13:00

ул. Миусская пл., д. 6, к. 5, 
аудитория 618

Российский новый университет Коммуникативные технологии в 
рекламе и PR

1. Нетрадиционные рекламные обращения  PR;
2. Война брендов;
3. PR учебного заведения. 

19.11.2015 16:00 ул. Радио, д. 22

Российский университет 
кооперации

Актуальные проблемы и 
перспективы развития кооперации в 
России

1. Кооперация как инструмент обеспечения 
продовольственной безопасности;
2. Значение кооперации для социально-экономического 
развития регионов;
3. Сельскохозяйственная кооперация в современных 
условиях;
4. Кооперация: новые технологии и современные формы 
организации процесса оказания услуг;

19.11.2015 12:00 г. Мытищи, ул. Веры 
Волошиной, д. 12/30, к. 4

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Актуальные проблемы и 
перспективы развития банковского 
сектора России в современных 
условиях

1. Основные тенденции и перспективы развития банковского 
сектора России;
2. Проблемы капитализации коммерческих банков в 
современной экономике России;
3. Тенденции и проблемы развития региональной банковской 
системы РФ;
4. Управление рисками банковской системы ;
5. Роль банковского сектора в модернизации российской 

19.11.2015 17:30-
19:30

ул. Кибальчича, д. 1 аудитория 
1304



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Российские банки: как пережить 
период турбулентности?

1. Современные тенденции развития банковского сектора
2. Основные проблемы банковской деятельности в текущих 
условиях 
3. Влияние санкций на российскую банковскую систему
4. Политика регулятора в современных условиях 
5. Государственная поддержка банковского сектора

19.11.2015 17:30-
19:30

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
1102

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Развитие экономико-статистической 
методологии наблюдения и анализа

1. Основные направления развития статистики в 
современном мире;
2. Количественные методы анализа информации о социально-
экономических явлениях и процессах;
3. Статистика финансовой, инвестиционной, инновационной 
деятельности;
4. Вопросы развития региональной статистики.
5. Статистика образования и социальной сферы. 

19.11.2015 15:40-
17:30

Ленинградский проспект, д. 49, 
аудитория 320

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Этнополитические проблемы на 
постсоциалистическом 
пространстве

1. Националистические движения как форма 
этномобилизации;
2. Этнополитические конфликты, территориальные споры и 
претензии;
3. Перспективы развития;
4. Средства массовой коммуникации в этнополитических 
процессах;
5. Политизация религии в контексте этнонациональных 

19.11.2015 14:00 Ленинградский проспект, д. 49, 
аудитория 303

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Актуальные проблемы физической 
культуры и спорта в современных 
условиях жизни 

1. Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни как 
ценность для молодежи и студентов;
2. Риски и экономическая безопасность хозяйствующих 
субъектов в физической культуре и спорте;
3. Совершенствование форм и методов управления 
физической культурой и массовым спортом;
4. Управление экономикой и финансами в сфере физической 
культуры и спорта в России;

19.11.2015 16:00 Ленинградский проспект, д. 51, 
аудитория 0516

Институт мировых цивилизаций Роль и место России в современном 
цивилизационном развитии 

1. Вызовы современного мира; 
2. Тенденции развития государства и права России;
3. Пути решения этноконфессиональных конфликтов;
4. Социально-экономические процессы;
5. Психологические факторы цивилизационного развития;
6. Психологические факторы цивилизационного развития.

19.11.2015 11:00 1-й Бассманный пер., д. 3, стр. 
1, аудитория 301

Международный юридический 
институт 

Актуальные проблемы 
противодействия терроризму и 
экстремизму

1. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты 
борьбы с преступлениями террористического характера и 
экстремистской направленности;
2. Криминалистические аспекты противодействия 
преступлениям террористического характера и 
экстремистской направленности;
3. Правовые и организационные аспекты международного 
сотрудничества в борьбе с преступлениями 

20.11.2015 11:00-
16:00

ул. Кашёнкин луг, д.4, зал 
ученого совета



Московский городской 
педагогический университет

Филологическое обеспечение 
профессиональной деятельности

Филологические проблемы обучения английскому  языку и 
русскому языку как иностранному. 20.11.2015 13:00 Малый Казенный пер, д. 5

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Актуальные проблемы 
современности в зеркале социально-
гуманитарных наук

1. Философия;
2. Современные философы. 20.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Проблемы повышения 
конкурентоспособности 
национальной экономики

Проблемы повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. 20.11.2015 13:30-

17:00
2-кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 316

Московский педагогический 
государственный университет

Проектная деятельность учащихся 
на уроках математики в основной 
школе

1. Понятие (исследовательской) проектной деятельности;
2. Примеры реализации при обучении математике. 20.11.2015 14:30 ул. Краснопрудная, д. 14, стр. 1, 

аудитория 402

Российский новый университет Компьютерное моделирование 
робототехнических систем

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

20.11.2015 12:00 ул. Радио, д. 22

Российский государственный 
социальный университет

Особенности соблюдения 
профессиональной этики 
журналиста в чрезвычайных 
ситуациях. (На примере событий 
октября 1993 г.)

1. Профессиональная этика журналиста;
2. Поведение журналистов в чрезвычайных ситуациях;
3. Беспристрастный анализ событий.

20.11.2015 10:10-
13:40 ул. Вильгельма Пика, д. 4/1



Российский государственный 
социальный университет Информационная и экологическая 

безопасность 2.0
Информационная и экологическая безопасность в 
современной России 20.11.2015 08:30-

11:30 ул. Лосиноостровская, д. 40

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Актуальные тенденции развития 
туристической отрасли в России и в 
мире (на английском языке)

1. Анализ основных тенденций развития международного 
туризма;
2. Перспективы развития туризма в России, его роль в 
экономике страны;
3. Эко-туризм и его особенности в России;
4. Глобальной индустрии туризма в новом 
коммуникационном пространстве;
5. Рынок спортивного туризма.

20.11.2015 16:00 Ленинградский проспект, д. 
51/4

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Финансовый менеджмент: теория и 
практика

1. Формирование финансовых ресурсов, их эффективное 
размещение и использование; 
2. Достижение высокой финансовой устойчивости компании 
в условиях нестабильности;
3. Приёмы и методы анализа, планирования и контроля 
финансовой деятельности;
4. Оптимизация структуры капитала компании.

20.11.2015 15:30-
17:00 пр. Мира д.101, аудитория 541

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Глобальные финансовые рынки: 
тенденции и перспективы

1. В поисках прибыльных активов: стратегия и тактика 
глобального портфельного инвестора;
2. Факторы рисков на финансовом рынке Еврозоны;
3. Политика Федеральной резервной системы США и ее 
влияние на мировой финансовый рынок;
4. Китай – источник роста мирового финансового рынка или 
очередной «мыльный пузырь»;
5. Антикризисные фонды: необходимость создания и 

20.11.2015 15:30-
18:00

ул. Кибальчича, д. 1, аудитория 
704

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Бизнес-статистика

1. Статистический анализ;
2. Моделирование;
3. Прогнозирование.

21.11.2015 10:00 ул. Тимирязевская, 49, учебный 
корпус 2, аудитория 102

Московский гуманитарный 
институт им. Е.Р. Дашковой Современные технологии в 

экономике и управлении

1. Развитие экономической мысли в условиях кризиса;
2. Современный документооборот;
3.Финансовая турбулентность и организационное поведение.

21.11.2015 10:00 ул. Лескова, д. 6 (Б)



Московский педагогический 
государственный университет Семья в пространстве мегаполиса

1. Кризисы в семье;
2. Кризисы в детско-родительских отношениях;
3. Проблема сепарации от родительской семьи.

21.11.2015 10:00-
12:30 Малый Сухаревский пер., д. 6

Российский Православный 
Университет

Проблемы межконфессионального 
диалога современной российской 
молодежи как фактор общественной 
стабильности и безопасности

1. Межконфессиональное взаимодействие;
2. Инновационные подходы к молодежной 
межконфессиональной работе.

21.11.2015 13:10-
15:00

пер. Чернышевского, д. 11 а, 
аудитория 102

Московский архитектурный 
институт (государственная 

академия)

Мировая культура как ресурс 
устойчивого развития 

1. Архитектура и будущее.
2. Проблема восстановления памятников архитектуры и 
градостроительства.
3. Экологическая реконструкция территорий.

22.11.2015 12:00-
19:00

ул. Рождественка, д.11, зал 
заседания ученного совета и 
методический кабинет 327

Академия государственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Судебная пожарно-техническая 
экспертиза Пожарно-техническая экспертиза. 23.11.2015 09:00-

17:00 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 обеспечения 
пожарной безопасности РФ Пожарная безопасность. 23.11.2015 09:00-

17:00 ул. Бориса Галушкина, д.5

Академия государственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Организация и управление 
пожарной безопасностью Государственное муниципальное управление. 23.11.2015 09:00-

17:00 ул. Бориса Галушкина, д.6



Московская государственная 
консерватория (университет) им. 

П.И. Чайковского
Музыка в истории литературы / 
Литература в истории музыки

1. Творческие контакты композиторов и писателей;
2. Эпистолярное наследие композиторов;
3. Музыкальное наследие писателей;
4. Классическая литература и современная музыка;
5. Современная литература и классическая музыка;
6. Оперное либретто: специфика жанра;
7. Оперное либретто и литературный первоисточник: опыт 
сравнения;

23.11.2015 11:00-
19:00

Б. Никитская, д. 13, Московская 
консерватория

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Актуальные проблемы 
экономического развития России

1. Экономический рост в условиях XXI века;
2. Роль малого бизнеса;
3. Институциональные изменения в РФ.

23.11.2015 10:00 Кронштадский бульвар, д. 20

Московский государственный 
университет путей сообщения 

(МИИТ)
История и политология как факторы 
социализации личности

Актуальные проблемы российской истории и политологии, 
их влияние на формирование и развитие личности. 23.11.2015 15:00-

17:00
ул. Образцова, д. 9, к. 8, 

аудитория 8415

Московская государственная 
художественно-промышленная 
академия им. С.Г. Строганова

К 190-летию МГХПА им. С. Г. 
Строганова. Проблемы развития 
русского искусства, архитектуры, 
дизайна. Роль Строгановской 
школы в изучении и сохранении 
отечественного культурного 
наследия (история, теория, 
практика)

1. Особенности развития русского искусства и архитектуры 
XVIII-XIX веков в контексте мирового искусства;
2. Проблемы синтеза искусств и формирование стилей 
барокко и классицизма XVIII века;
3. Вклад Строгановской школы  в изучение и сохранение 
русского искусства;
4.  Традиции отечественного декоративно-прикладного 
искусства;

23.11.2015 14:00 Волоколамское шоссе, д. 9, 
аудитория 227.

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Современное состояние и 
тенденции развития уголовного 
законодательства и уголовного 
судопроизводства

Современное состояние и тенденции развития уголовного 
законодательства и уголовного судопроизводства. 23.11.2015 10:00-

13:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 215

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте Право, власть и бизнес Проблемы гражданского права и процесса. 23.11.2015 10:00-

13:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 214



Российский новый университет Современные проблемы 
возрастной, педагогической и 
специальной психологии

1. Зеркальные нейроны. Что это?
2. Нейроморфология любви;
3. Шестое чувство обаяния;
4. Как вызвать симпатию у собеседника;
5. Этологическая теория происхождения любви;
6. Психосексуальные различия полов: правда, вымысел, 
теории, факты;
7. Влияние экологии и стресса на здоровье;

23.11.2015 12:00 ул. Радио, д. 22

Российский новый университет Современные бизнес-технологии в 
индустрии туризма и 
гостеприимства

1. Тенденции развития индустрии гостеприимства;
2. Изучение культурного наследия российских регионов;
3. Тенденции управления персоналом в индустрии туризма и 
гостеприимства;
4. Методы проведения научных исследований.

23.11.2015 12:30 ул. Радио, д. 22

Российский университет дружбы 
народов

Международный менеджмент: 
современные тенденции развития 
теории и практики

1. Основы международного менеджмента;
2. Теория организации;
3. Практика управления.

23.11.2015 18:10
ул. Миклухо-Маклая, д. 6. 
Экономический факультет, 

аудитория 17

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Правовые гарантии социально-
экономической политики России в 
условиях современных вызовов

1. Система гарантий в механизме правового регулирования 
социально-экономической политики Российской Федерации 
на современном этапе;
2. Социальные гарантии и правосудие как основа 
гражданского общества;
3. Проблемы реализации правовых гарантий социально-
экономического развития России в условиях  международно-
правовых санкций;

23.11.2015 15:20-
18:00

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

Государственный университет 
управления Грань между политикой и 

менеджментом

1. Связь между политикой и менеджментом;
2. История эволюции менеджмента и политики;
3. Взаимовлияние менеджмента и политики;
4. Менеджмент как неотъемлемая часть политики;
5. Функционирование системы принятия управленческого 
решения.

24.11.2015 12:00-
15:00 Рязанский пр., д. 99

Московская государственная 
консерватория (университет) им. 

П.И. Чайковского
Музыка в истории литературы / 
Литература в истории музыки

1. Творческие контакты композиторов и писателей;
2. Эпистолярное наследие композиторов;
3. Музыкальное наследие писателей;
4. Классическая литература и современная музыка;
5. Современная литература и классическая музыка;
6. Оперное либретто: специфика жанра;
7. Оперное либретто и литературный первоисточник: опыт 
сравнения;

24.11.2015 11:00-
19:00

Б. Никитская, д. 13, Московская 
консерватория



Национальный исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»
Современные материалы и 
технологии их создания

1. Наноматериалы;
2. Нанотехнологии;
3. Порошки;
4. Композиционные материалы;
5. Метаматериалы;
6. Smart-материалы.

24.11.2015 12:00-
16:00

Ленинский проспект, д. 4, 
корпус Б, музей НИТУ 

«МИСиС»

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;

24.11.2015 10:00-
16:00 Ленинский проспект, д. 4

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации История авиации и космонавтики Актуальные проблемы развития авиации и космонавтики в 

России и в мире. 24.11.2015 15:30-
17:30 Кронштадский бульвар, д. 20

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

Гидротехническое, энергетическое 
и специальное строительство

Научно-технические аспекты и проблематика при 
проектировании и строительстве гидротехнических, 
энергетических и специальных объектов.

24.11.2015 13:00-
18:00

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 204а

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Современные технологии рекламы 
и  PR Современные технологии рекламы и  PR. 24.11.2015 10:40-

14:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 315

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Информационные технологии и 
телекоммуникации Информационные технологии и телекоммуникации. 24.11.2015 11:40-

16:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 119



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.

24.11.2015 14:30-
18:00

ул. Авиамоторная, д. 8а, учебно-
лабораторный корпус, 
аудитория УЛК-2

Российская государственная 
академия интеллектуальной 

собственности                    

Практические примеры охраны и 
защиты объектов промышленной 
собственности в Российской 
Федерации

Охрана и защита объектов промышленной собственности в 
Российской Федерации в практических примерах. 24.11.2015 16:00-

18:00 ул. Миклухо-Маклая, д. 55 а

Академия труда и социальных 
отношений

Актуальные проблемы современной 
психологии

1. Теоретико-методологические проблемы современной 
психологии;
2. Качественные и количественные методы в психологии;
3. Современные методы практической психологии.

25.11.2015 14:00-
17:00

ул. Шоссейная,  д. 61, 
аудитория 201

Государственная классическая 
академия им. Маймонида

Современные конвергентные 
технологии в сфере науки, культуры 
и образования

Фундаментальные и прикладные аспекты молодежной науки 
в области информатики, искусствознания, психологии, 
филологии, экономики, юриспруденции. 25.11.2015 11:00-

16:30 ул. Садовническая, д. 52/45

Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания им. 

М.А. Литовчина

Медиасфера: практика, проблемы, 
перспективы

1. Наука и творчество в современной аудиовизуальной 
культуре;
2. Традиционные  и новые медиа;
3. Телевидение и Интернет: конкуренты или друзья?

25.11.2015 15:00 Хорошевское шоссе, д.32а, 
аудитория 402-403

Первый Московский 
государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Фундаментальные исследования в 
медицине

1. Современные представления о механизмах возникновения 
и развития основных социально значимых форм патологий;
2. Механизмы самозащиты и репарации ткани на основе 
достижений клеточной и молекулярной биологии;
3. Инновационные фундаментальные исследования в 
медицине.

25.11.2015 10:00-
14:00 ул. Трубецкая, д.8, стр. 2



Первый Московский 
государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Медицинское право

1. Проблемы правового регулирования в законодательстве 
здравоохранения Российской Федерации в таких сферах, как 
применение вспомогательных репродуктивных технологий, 
трансплантация органов и тканей, донорство крови, права 
пациентов и сохранение врачебной тайны.

25.11.2015 10:00-
14:00 ул. Трубецкая, д.8, стр. 2

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

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.

25.11.2015 15:00
ул. Тимирязевская, д. 49, 

учебный корпус 17 (старый), 
аудитория Б. Почвоведка

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Технологии и машины в 
растениеводстве

Исследование и применение новых технологий, машин и 
оборудования в растениеводстве. 25.11.2015 14:30

ул. Верхняя аллея, д. 4а, 
учебный корпус 1, аудитория 

214

Московский городской 
педагогический университет

Инновационный менеджмент как 
парадигма устойчивого развития 
страны

1. Тенденции развития инновационной деятельности в 
мировой экономике; 
2. Инжиниринг и реинжиниринг как формы 
организационных инноваций;
3. Венчурное финансирование инновационной деятельности.; 
4. Консалтинговые услуги в инновационной деятельности.; 
5. Лизинг, форфейтинг, франчайзинг как формы инвестиций 
в инновационной деятельности.

25.11.2015 10:30-
14:30 г. Зеленоград, 1140, каб.308

Московский городской 
педагогический университет

Статистический анализ отраслевого 
развития в России

1. Государственное регулирование;
2. Проблемы антимонопольного регулирования;
3. «Провалы» развития отраслей в России;
4. Импортозамещение в России.

25.11.2015 10:30 ул. Фабрициуса, д. 21

Национальный исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»

Большие данные (Big Data) в 
информационных технологиях

1. Работа с большими данными (Big Data);
2. Анализ больших данных (Big Data);
3. Хранение больших данных (Big Data);
4. Применение больших данных (Big Data).

25.11.2015 12:00-
15:00

Ленинский проспект, д. 4, 
корпус Б, музей НИТУ 

«МИСиС»



Московский государственный 
медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова
Территория стоматологии. 
Достижения и перспективы

1. Достижения науки в стоматологии и ее перспективы;
2. Современные стандарты и актуальные проблемы в 
лечении стоматологических больных.

25.11.2015 15:00-
20:00

ул. Вучетича д. 9а, большой 
лекционный зал

Московский государственный 
университет дизайна и технологии

Текстильное материаловедение, 
техническое регулирование, 
экспертиза и управление качеством

1. Оценка качества текстильных материалов;
2. Техническое регулирование в области подтверждения 
соответствия;
3. Проведение процедуры подтверждения соответствия.
4. Экспертиза качества текстильных материалов;
5. Выбор номенклатуры показателей качества текстильных 
материалов;
6. Системный анализ показателей качества.

25.11.2015 15:00 ул. Садовническая, д. 33

Московский государственный 
университет дизайна и технологии

Химические инновационные 
материалы в легкой 
промышленности

1. Роль химических инновационных материалов в легкой 
промышленности;
2. Сфера применения химических инновационных 
материалов;
3. Современные методы производства химических 
материалов;
4. Виды химических инновационных материалов.

25.11.2015 15:00 ул. Садовническая, д. 33

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

Механика грунтов, геотехники и 
инженерной геологии

1. Научно-технические аспекты и проблематика при 
проектировании геотехнических сооружений;
2.Актуальные научно-технические вопросы механики 
грунтов и инженерной геологии.

25.11.2015 13:00-
18:00

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 203а

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет

Геоэкологические проблемы 
современности

Научно-технические вопросы экологической безопасности в 
строительстве и ЖКХ. 25.11.2015 13:30-

18:30
Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 3, КМК 302

Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет Экологическая безопасность Научно-технические вопросы экологической безопасности в 

строительстве и ЖКХ. 25.11.2015 13:00-
18:00

Ярославское шоссе, д. 26, 
аудитория 216г



Московский областной институт 
управления и права

Реформа гражданского 
законодательства и проблемы 
правового регулирования 
имущественных отношений в 
современной России

1. Выявить тенденции развития гражданского 
законодательства в России;
2. Вскрыть проблемы гражданского законодательства;
3. Понять суть реформ гражданского законодательства;
4. Оценить реформы в порядке создания юридических лиц.

25.11.2015 14:00
г. Ивантеевка, ул. 

Первомайская, д. 14, актовый 
зал, аудитория 108

Российская академия музыки им. 
Гнесиных Музыка в современном мире: 

культура, искусство, образование

1. Основные тенденции развития музыкальной культуры на 
современном этапе;
2. Основные тенденции развития искусства на современном 
этапе;
3. Основные тенденции развития образования на 
современном этапе.

25.11.2015 10:00-
15:00

ул. Поварская д. 30-36, 
аудитория 26

Российская государственная 
академия интеллектуальной 

собственности                    

Заседание научно-
исследовательской школы 
национального и международного 
авторского права

Регулирование авторских прав за рубежом. 25.11.2015 16:00-
18:00 ул. Миклухо-Маклая, д. 55 а

Российский новый университет
Структурные перестройки 
экономики Российской Федерации 
(финансовый и социальный 
аспекты)

1. Анализ структуры экономики РФ и Советского Союза 
(1990-2015 гг.), причины изменений;
2. Добывающие отрасли как финансовая база развития 
инновационных технологий;
3. Оборонная и космическая отрасли - технологическая база 
перестройки экономики России;
4. Сибирь и Дальний Восток - новые районы развития 
высокотехнологичных производств;

25.11.2015 12:00 ул. Радио, д. 22

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

1. Язык, перевод, коммуникация;
2. Витальность языков как условие сохранения 
идентичности;
3. Современные технологии социальной работы;
4. Современные проблемы книгоиздательства;
5. Книга будущего.

25.11.2015 16:00 ул. Радио, д. 22

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Мой мир бухгалтерского учета - 
открытая творческая мастерская 
начинающего исследователя (для 
студентов 1-2 курса)

1. Моя профессия - бухгалтер;
2. Мировые тенденции развития бухгалтерского учета; 
3. Перспективы реформирования бухгалтерского учета в 
России;
4. Проблемы формирования и раскрытия учетной политики; 
5. Перспективы развития бухгалтерской профессии.

25.11.2015 09:30-
13:30

ул. Кибальчича. д.1, аудитория 
201



Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Актуальные вопросы 
совершенствования учетного 
инструментария экономических 
субъектов в условиях современных 
экономических реалий

1. Отчетность и ее роль в информационном обеспечении 
интересов пользователей;
2. Мировые тенденции развития формата и содержания  
отчетности; 
3. Развитие элементов метода бухгалтерского учета в 
отечественной практике;
4. Влияние вступления в ВТО на совершенствование учетной 
системы; 

25.11.2015 14:00-
17:00

ул. Кибальчича, д.1, аудитория 
201

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Российская молодежь в условиях 
кризиса: проблемы и перспективы
(на английском языке)

1. Жизненные целеустремления российских граждан 
(молодежи) и степень их реализации;
2. Формирование экологического сознания у молодежи;
3. Академическая мобильность в условиях открытого 
образовательного пространства;
4. Конкурентные преимущества молодежи на российском 
рынке труда;
5. Современные проблемы молодежи и их решения.

25.11.2015 08:30-
10:00

ул. Ленинградский проспект, 
д.51/1, аудитория 0317

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Proactive Business Cross – cultural 
Communication

1. Роль иностранных языков в бизнес-коммуникации;
2. Особенности изучения делового иностранного языка; 
3. Популярность и актуальность иностранных языков в 
разные экономические эпохи; 
4. Образовательная функция иностранного языка;
5. Знание иностранного языка как инструмент продвижения 
карьеры.

25.11.2015 15:30 4 Вешняковский проезд, д. 4,  
аудитория 113

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Системный анализ, моделирование 
и прогнозирование экономических 
процессов

1. Системный анализ социально-экономических проблем;
2. Математические методы анализа, оценки и управления 
рисками;
3. Применение теории игр при принятии решений в 
экономике, бизнесе и финансах;
4. Имитационное моделирование социально-экономических 
систем;
5. Моделирование бизнес-процессов;

25.11.2015 15:30-
18:40

ул. Кибальчича, д.1
аудитория 1301

Московский филиал Высшей школы 
народных  искусств (институт) Традиционное прикладное 

искусство: история и современность

1. Исторические аспекты развития декоративно-прикладного 
искусства;
2. История и современное состояние центров народных 
художественных промыслов;
3. Традиционное прикладное искусство в современном мире 
и современном образовании.

25.11.2015 11:00-
15:00

ул. Мусы Джалиля д. 14, к. 2, 
аудитория 121

Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания им. 

М.А. Литовчина

Медиасфера: практика, проблемы, 
перспективы

1. Наука и творчество в современной аудиовизуальной 
культуре;
2. Традиционные  и новые медиа;
3. Телевидение и Интернет: конкуренты или друзья?

26.11.2015 15:00 Хорошевское шоссе, д. 32а, 
аудитория 402-404



Международный институт 
экономики и права Мир на пороге перемен: 

социокультурный подтекст
Сравнительный анализ идей о развитии общества и их 
реализация в России и других странах мира. 26.11.2015 10:00 Рубцовская наб., д. 3, стр.1

Международный институт 
экономики и права

Мир на пороге перемен: 
современные тенденции экономики 
и управления в XXI веке

Актуальные вопросы современного состояния экономики и 
управления в России и мире. 26.11.2015 10:00 Рубцовская наб., д. 3, стр.2

Международный институт 
экономики и права

Мир на пороге перемен: 
Государство. Власть. Право

Проблемы и перспективы правового регулирования 
современных общественных отношений. 26.11.2015 10:00 Рубцовская наб., д. 3, стр.3

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева
Актуальные проблемы биологии

1.Охрана, воспроизводство, рациональное использование 
ресурсов животных;
2. Мониторинг охотничьих и редких видов животных.

26.11.2015 14:30 ул. Тимирязевская, д. 44, 
учебный корпус 16

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева

Теоретические основы 
товароведения

Свойства и показатели качества товаров, оценка качества 
товаров. 26.11.2015 11:00 Лиственничная аллея, д. 4а, к. 

1, аудитория 210

Московский финансово-
юридический университет

Россия в Первой мировой войне 
(1914-1918 гг.). 100-летие: итоги и 
уроки

Экономические, правовые и управленческие аспекты Первой 
мировой войны. 26.11.2015 11:00-

16:00
ул. Введенского, д. 1 а. 

Учебный корпус Калужский



Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 

Научные открытия молодежи - путь 
к развитию страны Научные открытия молодежи - путь к развитию страны 26.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 49

Национальный исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»
Инновации в горном производстве

Применение инноваций в горной промышленности: 
разработке подземных месторождений, техносферной 
безопасности, экологии, экономике и проч.

26.11.2015 12:00-
15:00

Ленинский проспект, д. 4, 
корпус Б, музей НИТУ 

«МИСиС»

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Актуальные проблемы социальной 
политики в современной России

1. Социальная политика государства;
2. Общественное сознание современной молодежи. 26.11.2015 10:00 ул. Пулковская, д. 6а

Московский государственный 
университет дизайна и технологии

Промышленный дизайн и 
технология художественной 
обработки материала

1. Формирование творческих компетенций обучающихся;
2. Дизайн (теория и практика);
3. Внедрение практических основ в образовательные 
программы;
4. Современные технологии и материалы в дизайне;
5. Поддержка в научной и исследовательской деятельности 
студентов;
6. Разработка современных материалов различных классов, 

26.11.2015 15:00 ул. Малая Калужская, д.1

Московский государственный 
университет дизайна и технологии Инновации в экономике и 

менеджменте

1. Импортозамещение;
2. Переформатирование российской экономики;
3. Роль науки и образования;
4. Роль инновации в сфере управления организацией.

26.11.2015 15:00 ул. Садовническая, д. 33

Московский государственный 
университет дизайна и технологии

Художественное проектирование и 
технология кожи, меха, швейных 
изделий и изделий из кожи

1. Разработка новых технологий;
2. Производство изделий легкой промышленности;
3. Вопросы проектирования швейных изделий и изделий из 
кожи;
4. Современные методы обработки кожи и меха.

26.11.2015 15:00 ул. Садовническая, д. 33



Московский государственный 
университет путей сообщения 

(МИИТ) История транспорта Актуальные проблемы развития всех видов транспорта в 
России и в мире. 26.11.2015 15:00-

17:00
ул. Образцова, д. 9, к. 8, 

аудитория 8415

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Проблемы и перспективы развития 
таможенного дела  в условиях 
экономической интеграции России

Проблемы и перспективы развития таможенного дела  в 
условиях экономической интеграции России. 26.11.2015 11:40-

15:00
2-кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 326

Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Государство, право и местное 
самоуправление: проблемы 
развития на современном этапе

Государство, право и местное самоуправление: проблемы 
развития на современном этапе. 26.11.2015 13:45-

16:00
2-кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 214

Московский педагогический 
государственный университет Семья, брак и родительство в 

современной России
1. Проблемы семьи, детства, родительства;
2. Замещающее родительство и др. 26.11.2015 10:00-

16:00 Малый Сухаревский пер., д. 6

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.

26.11.2015 14:30-
18:01

ул. Авиамоторная, д. 8а, учебно-
лабораторный корпус, 
аудитория УЛК-2

Российская академия музыки им. 
Гнесиных Музыка в современном мире: 

культура, искусство, образование

1. Основные тенденции развития музыкальной культуры на 
современном этапе;
2. Основные тенденции развития искусства на современном 
этапе;
3. Основные тенденции развития образования на 
современном этапе.

26.11.2015 10:00-
15:00

ул. Поварская, д. 30-36, 
аудитория 39-а



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 развития туристического рынка;
4. Повышение конкурентоспособности;
5. Государственное и муниципальное управление развитием 

26.11.2015 10:30-
15:00

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

Российская государственная 
академия интеллектуальной 

собственности                    
О роли и значении русского языка 
для юристов Роль и значение русского языка для юристов. 26.11.2015 16:00-

18:00 ул. Миклухо-Маклая, д. 55 а

Российский государственный 
геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе Прикладная геология. Горное дело

1. Инновационное исследование недр;
2. Инновации в горном деле;
3. Дистанционные методы изучения в геологии;
4. Палеонтологические открытия;
5. Геофизические методы исследования;
6. Инновации в инженерной геологии;
7. Гидрогеология;
8. Геоэкология.

26.11.2015 12:00-
17:00 ул. Миклухо Маклая, д. 23

Российский государственный 
социальный университет Сфера социального 

Предпринимательства

1. Предпринимательская деятельность бюджетных 
организаций;
2. Контроль качества социального обслуживания;
3. Доступность социальных благ.

26.11.2015 10:00 ул. Вильгельма Пика д. 4, стр. 1, 
к. 6, аудитория 306

Российский государственный 
социальный университет Школа молодого социолога

1. Предпринимательская деятельность бюджетных 
организаций;
2. Контроль качества социального обслуживания;
3. Доступность социальных благ.

26.11.2015 10:00 ул. Вильгельма Пика д. 4, стр. 1, 
к. 6, аудитория 306

Российский государственный 
социальный университет Доступная среда 2.0

1. Предпринимательская деятельность бюджетных 
организаций;
2. Контроль качества социального обслуживания;
3. Доступность социальных благ.

26.11.2015 10:00 ул. Вильгельма Пика д. 4, стр. 1, 
к. 6, аудитория 306



Российский государственный 
социальный университет

Информационная и экологическая 
безопасность

1. Предпринимательская деятельность бюджетных 
организаций;
2. Контроль качества социального обслуживания;
3. Доступность социальных благ.

26.11.2015 10:00 ул. Вильгельма Пика д. 4, стр. 1, 
к. 6, аудитория 306

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Развитие концепций 
управленческого учета и 
контроллинга в современных 
экономических условиях

1. Управленческий учет и контроллинг: возможности 
взаимодействия информационных подсистем; 
2. Внутренние и внешние источники информации  
управленческого учета; 
3. Информационное пространство современного бизнеса; 
4. Стандартизация методов и процедур управленческого 
учета;
5. Роль бюджетирования в бизнес-модели современной 

26.11.2015 18:00-
21:00

ул. О. Дундича, д.23, аудитория 
304

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Проблемы и перспективы развития 
малого и среднего бизнеса в 
российских регионах

1. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в 
российских регионах;
2. Меры государственной поддержки развития малого 
бизнеса в России;
3. Направления повышения эффективности развития 
региональной экономики посредством стимулирования 
малых и средних предпринимателей;
4. Особенности применения российскими регионами 

26.11.2015 16:15-
18:30

Малый Златоустинский пер., д. 
7, стр. 1, аудитория 314

Гжельский государственный 
университет

Декоративно-прикладное искусство 
и дизайн

Актуальные проблемы декоративно-прикладного искусства и 
дизайна. 26.11.2015 10:00-

16:00

Московская обл., Раменский 
район, пос. Электроизолятор, д. 

67

Гжельский государственный 
университет Экономика и управление Актуальные проблемы экономики и управления. 26.11.2015 10:00-

16:00

Московская обл., Раменский 
район, пос. Электроизолятор, д. 

67

Гжельский государственный 
университет Сервис и туризм Актуальные проблемы сервиса и туризма. 26.11.2015 10:00-

16:00

Московская обл., Раменский 
район, пос. Электроизолятор, д. 

67



Одинцовский гуманитарный 
университет

Литературное наследие С.Л. 
Соловейчика в области образования 
и педагогики: ретроспективный 
анализ

1. О воспитании в человеке человека, о воспитании 
человечности (С.Соловейчик), или Вопросы трудного 
детства в публицистике С.Л.Соловейчика;
2. Педагогические идеи С.Л. Соловейчика: актуальность, 
механизмы реализации, перспективы;
3. Одаренный ребенок в современном образовательном 
пространстве;
4. По произведениям С.Л. Соловейчика «Час ученичества», 

26.11.2015 13:00 г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д. 3

Академия труда и социальных 
отношений

Исследование будущего: как 
принимать управленческие решения 
с учетом долгосрочных тенденций  

1. Кризис: макроэкономические показатели, влияние на 
личность, возможности для развития;
2. Долгосрочное прогнозирование: понятие, средства, 
практики;
3. Потенциал методов долгосрочного прогнозирования в 
принятии управленческих решений. 

27.11.2015 12:00 ул. Енисейская, д.3. к.5, 
аудитория 25

Международный юридический 
институт 

Правовое регулирование семейных 
отношений: настоящее и будущее

1. Семья и право -прошлое, настоящее и будущее;
2. Защита материнства и семейных ценностей в России: опыт 
прошлого, пути совершенствования;
3. Гендерные проблемы современной семьи;
4. Аборт - правовой и нравственный аспект;
5. Суррогатное материнство: за и против; 
6. Семейные ценности народов России.

27.11.2015 10:00-
16:00

ул. Кашёнкин луг, д.4, зал 
ученого совета

Московская государственная 
академия физической культуры

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

1.Современнные тенденции и особенности развития 
мирового студенческого спорта;
2.Актуальные проблемы профилактики и сохранения 
здоровья среди студенческой молодежи;
3.Медико-биологические аспекты физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности среди 
студентов;
4.Психолого-педагогические аспекты проблем развития 

27.11.2015 12:30-
17:30

пос. Малаховка Московской 
области, МГАФК, Главный 

учебный корпус, Конференц зал 
(аудитория 327)

Московский финансово-
юридический университет

Россия в Первой мировой войне 
(1914-1918 гг.). 100-летие: итоги и 
уроки

Экономические, правовые и управленческие аспекты Первой 
мировой войны. 27.11.2015 11:00-

16:00
ул. Введенского, д. 1 а. 

Учебный корпус Калужский

Московский гуманитарный 
университет Актуальные вопросы исторической 

науки глазами молодых

1. Военные журналисты в Великой Отечественной войне и 
локальных конфликтах конца XX-го начала XXI вв.;
2. Правовые последствия для стран и народов, стоящие за 
распадом СССР и пересмотром  итогов Второй мировой 
войны;
3. Роль отечественного кинематографа в мифологизации 
истории России.
4. Массовая культура в истории России XX-XXI вв.: плюсы и 

27.11.2015 15:00 ул. Юности, д.5, к. 3, зал 3



Московский Университет им. С.Ю. 
Витте

Вопросы теории и практики 
налогообложения в 2015-2016 гг.

Вопросы теории и практики налогообложения в 2015-2016 
гг. 27.11.2015 10:00-

14:00
2-Кожуховский проезд, д. 12, 

аудитория 322

Московский педагогический 
государственный университет Семья, брак и родительство в 

современной России
1. Проблемы семьи, детства, родительства;
2. Замещающее родительство и др. 27.11.2015 10:00-

16:00 Малый Сухаревский пер., д. 6

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова

Проблемы импортозамещения в 
России в условиях санкций и пути 
их решения

1. Проблемы, возникшие после введения санкций и 
продовольственного эмбарго;
2. Пути решения этих проблем.

27.11.2015 12:00-
18:00 Стремянный пер., д. 36

Российский государственный 
геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе Прикладная геология. Горное дело

1. Инновационное исследование недр;
2. Инновации в горном деле;
3. Дистанционные методы изучения в геологии;
4. Палеонтологические открытия;
5. Геофизические методы исследования;
6. Инновации в инженерной геологии;
7. Гидрогеология;
8. Геоэкология.

27.11.2015 12:00-
17:00 ул. Миклухо Маклая, д. 23

Российский государственный 
университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма
Геология, геофизика, поиск и 
разведка нефти и газа Геология, геофизика, поиск и разведка нефти и газа. 27.11.2015 14:00-

17:00 Ленинский проспект, д. 65, к. 1

Российский государственный 
университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма Нефтегазовые технологии Нефтегазовые технологии. 27.11.2015 14:00-
17:00 Ленинский проспект, д. 65. к. 1



Российский государственный 
университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма
Экономика, управление и правовые 
аспекты нефтегазовой отрасли

Экономика, управление и правовые аспекты нефтегазовой 
отрасли. 27.11.2015 14:00-

17:00 Ленинский проспект, д. 65, к. 1

Российский государственный 
университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма
Энергетический комплекс РФ. 
Стратегии и перспективы развития

Энергетический комплекс РФ. Стратегии и перспективы 
развития. 27.11.2015 17:00-

19:00 Ленинский проспект, д. 65, к. 1

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Общие положения об 
обязательствах в контексте 
реформы гражданского 
законодательства

1. Добросовестность и недобросовестность: критерии 
одобряемого законом поведения, усмотрение суда в 
применении ст. 10 ГК РФ;
2. Какие изменения внесены в понятие обязательства и 
правила об исполнении обязательств с 1 июня?
3.  Что нужно учитывать сторонам, вступая в переговоры о 
заключении договора?
4. Особенности работы по опционному договору;

27.11.2015 15:30-
17:00

4-й Вешняковский проезд, д. 4, 
аудитория 113

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Срочный рынок: теория и 
перспектива

1. Модели оценки инструментов срочного рынка;
2. Использование деривативов в практике деятельности 
глобальных портфельных инвесторов;
3. Хеджирование валютных рисков в условиях девальвации 
российского рубля;
4. Бинарные опционы, структурные продукты и другие 
инструменты срочного рынка для частных инвесторов;
5. Актуальные торговые стратегии на российском срочном 

27.11.2015 15:30-
18:00

ул. Кибальчича, д. 1, аудитория 
704

Международный славянский 
институт

Экзогенные и эндогенные факторы 
формирования самодостаточной, 
устойчивой экономики России

1. Проблемы повышения эффективности государственного 
управления экономикой;
2. Стратегическое планирование – основа повышения 
эффективности реального сектора экономики;
3. О таргетировании инфляции и эффективных условиях 
совершенствования финансовой системы России;
4. Об экстренных мерах увеличения бюджетных доходов 
государства;

27.11.2015 12:00-
18:00

ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, 
аудитория 321  

Московский городской 
педагогический университет

Наука и творчество: традиции и 
новации
в сфере социально-культурной 
деятельности

1. Актуальные проблемы теории социально-культурной 
деятельности;
2. Парадигмы современных социально-культурных 
исследований;
3. Новации в науке, образовании, творчестве.

28.11.2015 13:00 ул. Марии Ульяновой, д.21, 
аудитория 20



Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Запад, Восток, Россия в диалоге 
культур

1. Запад, Восток, Россия: особенности исторического пути;
2. Глобальные проблемы современности;
3. Стратегии развития человечества: социально-филосовские 
сценарии;
4. Особенности русского национального характера.

28.11.2015 10:00-
14:00 Кронштадский бульвар, д. 16

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

История как фактор социализации 
личности

Актуальные проблемы российской истории, их влияние на 
формирование и развитие личности. 28.11.2015 10:00-

12:00 Кронштадский бульвар, д. 20.

Российский государственный 
геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе Прикладная геология. Горное дело

1. Инновационное исследование недр;
2. Инновации в горном деле;
3. Дистанционные методы изучения в геологии;
4. Палеонтологические открытия;
5. Геофизические методы исследования;
6. Инновации в инженерной геологии;
7. Гидрогеология;
8. Геоэкология.

28.11.2015 12:00-
17:00 Ул. Миклухо Маклая, д. 23

Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова Юный клиницист

1. Терапия;
2. Кардиология;
3. Нефрология;
4. Ревматология;
5. Гематология;
6. Пульмонология;
7. Хирургия;
8. Педиатрия.

28.11.2015 10:00-
16:00

ул. Павловская, д. 5, к. 13, 
кафедра пропедевтики 

внутренних болезней, общей 
физиотерапии и лучевой 

диагностики педиатрического 
факультета, ГБУЗ ГКБ №4 ДЗ 

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;

28.11.2015 11:00 ул. Шоссейная, д. 90, стр. 17

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 терии права.

28.11.2015 13:30 ул. Шоссейная, д. 90, стр. 17



Столичная финансово-гуманитарная 
академия

Психологическое сопровождение 
личности в образовательном 
пространстве

1. Научные основы психолого-педагогического 
сопровождения развития личности;
2. Психолого-педагогическое сопровождение развивающейся 
личности на разных ступенях образования;
3. Психологические аспекты профилактики социальных 
девиаций молодежи;
4. Организация психолого-педагогического сопровождения 
развивающейся личности в инклюзивном образовании.

28.11.2015 11:30 ул. Шоссейная, д. 90, стр. 17

Международный славянский 
институт

Экзогенные и эндогенные факторы 
формирования самодостаточной, 
устойчивой экономики России

1. Проблемы повышения эффективности государственного 
управления экономикой;
2. Стратегическое планирование – основа повышения 
эффективности реального сектора экономики;
3. О таргетировании инфляции и эффективных условиях 
совершенствования финансовой системы России;
4. Об экстренных мерах увеличения бюджетных доходов 
государства;

28.11.2015 12:00-
18:00

ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, 
аудитория 321  

Российский государственный 
геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе Прикладная геология. Горное дело

1. Инновационное исследование недр;
2. Инновации в горном деле;
3. Дистанционные методы изучения в геологии;
4. Палеонтологические открытия;
5. Геофизические методы исследования;
6. Инновации в инженерной геологии;
7. Гидрогеология;
8. Геоэкология.

29.11.2015 12:00-
17:00 ул. Миклухо Маклая, д. 23

Московский финансово-
юридический университет

Студенческие предметные 
олимпиады Экономика, право, психология, история. 30.11.2015 15:00-

17:00
ул. Введенского, д. 1 а. 

Учебный корпус Калужский

Национальный исследовательский
университет «Московский институт 

электронной техники»

Социальный капитал: философские 
основания Обсуждение концепции социального капитала в 

философском разрезе. 30.11.2015 09:00 г. Зеленоград, ул. Шокина, д. 1, 
аудитория 3103

Национальный исследовательский
университет «Московский институт 

электронной техники»

Роль права в формировании 
социального капитала как фактора 
развития российской экономики

Обсуждение концепции социального капитала в разрезе 
права. 30.11.2015 09:00 г. Зеленоград, ул. Шокина, д.1, 

аудитория 3239а



Национальный исследовательский
университет «Московский институт 

электронной техники»

Современный маркетинг как 
важный элемент социального 
капитала

Обсуждение концепции социального капитала в 
философском, экономическом и психологическом разрезе. 30.11.2015 09:00 г. Зеленоград, ул. Шокина, д.1, 

аудитория 3242

Национальный исследовательский
университет «Московский институт 

электронной техники»

Экономические институты и 
экономическое  развитие

Обсуждение вопросов экономического развития и 
экономических институтов. 30.11.2015 09:00 г. Зеленоград, ул. Шокина, д.1, 

аудитория 3216

Национальный исследовательский
университет «Московский институт 

электронной техники»

Развитие человеческих ресурсов в 
условиях модернизации российской 
экономики

Обсуждение концепции социального капитала в 
экономическом и психологическом разрезе. 30.11.2015 09:00 г. Зеленоград, ул. Шокина, д.1, 

аудитория 3229.

Национальный исследовательский
университет «Московский институт 

электронной техники»

Социально-психологические и 
психолого-педагогические 
механизмы формирования 
социального капитала

Обсуждение концепции социального капитала в 
психологическом разрезе. 30.11.2015 09:00 г. Зеленоград, ул. Шокина, д.1, 

аудитория 3129

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

Обсуждение новой редакции 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

1. Обсуждение концепции новой редакции БК в разрезе 
расширения предмета регулирования;
2. Государственный сектор и сектор государственного 
управления как объекты регулирования БК в новой 
редакции;
3. Обеспечение положениями БК в новой редакции 
транспарентности бюджетного процесса;
4. Соответствие бюджетного процесса в России 

30.11.2015 14:30-
16:30

ул. Ленинские горы, д. 1, 
строение 13, учебный корпус 4, 
аудитория 3048А (зал Ученого 

совета)

Московский областной институт 
управления и права

НОУ - 25 лет: тернистый путь 
испытаний,  разочарований и 
надежд, актуальные проблемы и 
задачи по повышению 
эффективности негосударственного 
сектора высшего 
профессионального образования в 
РФ

1. Анализ достоинств и недостатков негосударственного 
сектора высшего профессионального образования в РФ;
2. Резервы и возможности индивидуализации образования, 
подготовки кадров под конкретного работодателя;
3. О путях преодоления негативного отношения к 
негосударственному сектору высшего профессионального 
образования в РФ.

30.11.2015 14:00
г. Ивантеевка, ул. 

Первомайская, д. 14, актовый 
зал, аудитория 108



Московский педагогический 
государственный университет

Проектная форма научно-
исследовательской работы 
студентов кафедры возрастной 
психологии 

1. Психология эмоций и эмоционального интеллекта;
2. Психология морали;
3. Психология коммуникации и межличностного 
взаимодействия;
4. Психология профессионального и потребительского 
поведения.

30.11.2015 14:00 Малый Сухаревский пер., д. 6, 
аудитория 16

Российский государственный 
геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе Прикладная геология. Горное дело

1. Инновационное исследование недр;
2. Инновации в горном деле;
3. Дистанционные методы изучения в геологии;
4. Палеонтологические открытия;
5. Геофизические методы исследования;
6. Инновации в инженерной геологии;
7. Гидрогеология;
8. Геоэкология.

30.11.2015 12:00-
17:00 ул. Миклухо Маклая, д. 23

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Стратегии бизнеса в условиях 
экономического кризиса

1. Проблемы бизнеса в условиях кризиса; 
2. Взаимозависимость состояния макроэкономики и бизнеса;
3. Государственная поддержка бизнеса и ее эффективность; 
4. Успешные кейсы выхода бизнес-структур  из кризисной 
ситуации; 
5. Оригинальные решения и технологии бизнес- проектов и 
организаций при выходе из кризиса.

30.11.2015 15:00 пр. Мира, д. 101

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Евразийский экономический союз: 
теоретико-правовые аспекты 
развития  на современном этапе

1. Договор об Евразийском экономическом союзе;
2. Проблемы Евразийского экономического союза; 
3. Перспективы деятельности и будущее Евразийского 
экономического союза.

30.11.2015 10:40-
12:20

ул. Щербаковская, д. 38, 
аудитория 512
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