
План научных мероприятий на 2017 год института филологии, истории 

и мировой политики 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Участники 

1 Конкурс на лучшую 

научную работу 

студентов Брянской 

области «Современные 

научные достижения. 

Брянск – 2017» 

Май 2017 Деканы 

факультетов, 

заместители 

деканов по учебной 

работе, заведующие 

кафедрами 

Студенты 

филологического 

факультета, 

факультета 

иностранных 

языков, факультета 

истории и 

международных 

отношений  

2 Конкурс на лучшую 

научную работу 

аспирантов и молодых 

ученых Брянской области 

по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам 

«Современные научные 

достижения» 

Май 2017 Деканы 

факультетов, 

заместители 

деканов по учебной 

работе, заведующие 

кафедрами 

Аспиранты и 

молодые 

преподаватели 

филологического 

факультета, 

факультета 

иностранных 

языков, факультета 

истории и 

международных 

отношений 

3 Конкурс на лучшую 

научную работу учёных 

Брянской области по 

естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам 

«Наука области — 

Брянщине». 

 

Октябрь 

2017 

Деканы 

факультетов, 

заместители 

деканов по учебной 

работе, заведующие 

кафедрами 

Преподаватели 

филологического 

факультета, 

факультета 

иностранных 

языков, факультета 

истории и 

международных 

отношений 

4 Круглый стол 

«Художественный мир 

А.К. Толстого» 

Апрель 2017 Профессор 

Шаравин А.В. 

Преподаватели 

филологического 

факультета, 

оргкомитет 

конференции 

5 Конференция «Немецкая 

культура в рефлексии 

А.К. Толстого» 

Март 2017 

(неделя 

науки) 

Профессор 

Шаравин А.В., 

профессор 

Россихина Г.Н. 

Преподаватели и 

студенты 

филологического 

факультета, 

факультета 

иностранных 

языков 

6 Межвузовская 

конференция  

«А.К. Толстой сквозь 

призму времени» (при 

получении гранта статус 

конференции 

Сентябрь 

2017  

Профессор 

Шаравин А.В., 

профессор 

Биккулова И.А., 

доцент Руднева 

И.С., доцент 

Преподаватели и 

студенты 

филологического 

факультета 



«международная» Никитина И.Н., 

профессор Гунько 

В.А. 

7 Внутрифакультетская 

конференция  

«Революция в России» 

 

Февраль 

2017 

Устинова Ю.Н., 

Блохин В.Ф., 

Блуменау С.Ф. 

Студенты 1-5 

курсов, магистры, 

аспиранты, 

преподаватели, 

преподаватели 

вузов Калуги и 

Смоленска 

8 

Круглый стол «Вторая 

русская революция» 

Февраль 

2017 
Блуменау С.Ф., 

Блохин В.Ф., 

Рыбакина В.В. 

Студенты 1-5 

курсов, магистры, 

аспиранты, 

преподаватели 

9 Студенческая научная 

конференция 

«Историческая наука в 

меняющемся мире» 

Март 2017 
Блохин В.Ф., 

Блуменау С.Ф., 

Рыбакина В.В. 

Студенты 1-5 

курсов, магистры, 

аспиранты 

10 
Научная конференция 

«Человек в меняющемся 

мире» 

Апрель 2017 
Блохин В.Ф., 

Блуменау С.Ф., 

Рыбакина В.В. 

Студенты 1-5 

курсов, магистры, 

аспиранты, 

преподаватели 

11 Конференция  

«Революция в России» 

Октябрь 

2017 

Артамошин С.В., 

Блохин В.Ф., 

Блуменау С.Ф. 

Студенты 1-5 

курсов, магистры, 

аспиранты, 

преподаватели 

12 Подготовка заявок на 

участие в грантовой 

деятельности (РГНФ) 

Август-

сентябрь 

2017 

Заместитель 

директора 

института по 

научной 

деятельности, 

деканы, 

заместители 

деканов, 

заведующие 

кафедрами 

Преподаватели 

факультетов 

13 Круглый стол 

«Особенности 

организации общения на 

уроке иностранного 

языка» 

Февраль 

2017 

Декан, заведующие 

кафедрами 

факультета 

иностранных 

языков 

Студенты, 2 курса, 

магистранты, 

преподаватели 

факультета 

иностранных 

языков 

14 Круглый стол 

«Современные 

лингвистические теории» 

Апрель 2017 Декан, заведующие 

кафедрами 

факультета 

иностранных 

языков 

Студенты 3-5 

курсов, 

магистранты, 

преподаватели 

факультета 

иностранных 

языков 

15 Научно-

исследовательская 

олимпиада по 

Апрель-май 

2017 

Декан, заведующие 

кафедрами 

факультета 

Студенты 1-3 

курсов факультета 

иностранных 



английскому языку  

“English Grammar in 

Theory and Practice” 

иностранных 

языков 

языков 

16 Научная дискуссия 

«Актуальные проблемы 

переводоведения» 

Апрель 2017 Декан, заведующий 

кафедрой теории 

английского языка 

и переводоведения 

факультета 

иностранных 

языков 

Студенты 3-4 

курсов факультета 

иностранных 

языков 

17 Круглый стол 

«Актуальные проблемы 

германских языков» 

Март-апрель 

2017 

Декан, заведующий 

кафедрой 

немецкого языка 

факультета 

иностранных 

языков 

Студенты 3-5 

курсов, 

преподаватели 

факультета 

иностранных 

языков 

18 Научная дискуссия 

«Французская филология 

и методы преподавания 

французского языка» 

Апрель 2017 Факультет 

иностранных 

языков, кафедра 

французского 

языка 

Студенты 3-5 

курсов, 

преподаватели 

факультета 

иностранных 

языков 

19 Открытая лекция и 

мастер класс «Основы 

научных исследований» 

Март 2017 Факультет 

иностранных 

языков, кафедра 

французского 

языка» 

Студенты 2-5 

курсов факультета 

иностранных 

языков 

20 Круглый стол 

«Современные 

технологии в 

преподавании 

иностранных языков» 

Апрель 2017 Факультет 

иностранных 

языков 

Студенты 3-5 

курсов, 

преподаватели 

факультета 

иностранных 

языков 

21 Студенческая научная 

конференция 

«Актуальные проблемы 

филологии, 

переводоведения и 

методики преподавания 

иностранных языков» 

Апрель 2017 Факультет 

иностранных 

языков 

Студенты 3-5 

курсов, 

магистранты, 

преподаватели 

факультета 

иностранных 

языков 

22 Публикация сборника 

научных статей студентов 

и преподавателей 

факультета иностранных 

языков 

«Лингвистический 

вестник», «Актуальные 

вопросы филологии, 

переводоведения и 

методики преподавания 

иностранных языков» 

Январь-июнь 

2017 

Факультет 

иностранных 

языков 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты, 

преподаватели 

факультета 

иностранных 

языков 

23 Коллективный проект по В теч. 2017 Проф. А.Л. Доц. Е.А. Бурдина, 



теме «Лексическая и 

фразеологическая 

семантика русского языка 

в синхронном и 

диахронном плане» 

(публикация научных 

статей, подготовка 

монографий и 

диссертаций) 

Голованевский доц. 

О.А.Головачева,  

доц. 

О.Ю.Печенкина,  

доц. Т.А.Распопова  

аспирант 

Е.И.Асташина 

24 Коллективный проект по 

теме «Авторский словарь 

и языковая личность в 

концептуальном, 

общекультурном, фи-

лософском и 

политическом плане» 

(редактирование ре-

зультатов исследований 

2016 г.) 

В теч. 2017 Проф. А.Л.Голова- 

невский, доц. 

Н.В.Атаманова 

Аспирант Клочкова 

Н.Н., студенты 3-5 

курсов 

25 Внутрифакультетская 

студенческая 

конференция «Проблемы 

взаимодействия 

восточнославянских 

языков и культур в их 

истории и современном 

состоянии», 

приуроченная ко Дню 

славянской письменности 

25 мая 2017 Проф. В.И. 

Макаров 

Доц. Т.В. Федорова 

Студенты 

филологического 

факультета 

26 Продолжение совместной 

научной работы с 

Институтом русского 

языка им. 

В.В.Виноградова РАН, 

другими 

университетскими 

центрами по проблемам 

лексикографии (участие в 

совместных 

мероприятиях, 

публикация материалов) 

В теч. 2017 Проф. 

А.Л.Голованевский 

Проф. 

А.Л.Голованевский, 

проф. В.И.Макаров, 

доц. Н.В.Атаманова 

27 Участие в 

международных и 

общероссийских конфе-

ренциях, семинарах, 

круглых столах, 

проводимых ака-

демическими и 

университетскими 

центрами 

В теч. 2017 Проф. 

А.Л.Голованевский 

Преподаватели, 

аспиранты кафедры 

русского языка 

28 Проведение 

теоретических семинаров 

Апрель-май  

2017 г. 

Проф. 

А.Л.Голованевский, 

Преподаватели и 

студенты 



для аспирантов, 

магистрантов, студентов 

(подготовка публикаций) 

проф. С.Я.Гехтляр, 

преподаватели 

кафедры 

филологического 

факультета 

29 Заочная научно-

практическая 

конференция в рамках 

научной школы «Дискурс 

современного 

коммуникационного и 

медийного пространства» 

Апрель 2017 О.А. Алексютина, 

Е.Н. Якубенко, 

И.Н. Никитина 

Преподаватели и 

студенты 

филологического 

факультета 

30 Конкурс на лучшую 

научную работу в рамках 

проведения фестиваля 

рекламы и PR «PR-стиль 

2017» «Экологические 

проблемы 

современности» 

Май 2017 Е.Н. Якубенко Преподаватели и 

студенты БГУ и 

других вузов РФ и 

ближнего 

зарубежья 

31 IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной 

гуманитарной науки» с 

публикацией сборника 

статей 

Май 2017 Е.Н. Якубенко Преподаватели и 

студенты БГУ и 

других вузов РФ и 

ближнего 

зарубежья 

 

Заместитель директора по научной деятельности                  А.В. Шаравин 


