
Программа мероприятий Дня российской науки в Сургутском 

государственном университете – 7 - 11 февраля 2022 года 

7 Февраля 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Созвездие Нобеля: 

российские лауреаты международной 

премии» 

Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Средь шумного бала...» Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Большие данные и 

искусственный интеллект» 

Научная библиотека 

13:20 Учебная конференция «Угрозы, 

перспективы и тенденции построения 

стратегии предприятий в период 

глобальных изменений».  

 

Модератор: Антонова Н.Л., канд. 

экон. наук, доцент. 

https://meet.google.com/wzm-

yygt-umz 

 

15:00 Беседа «Что в имени тебе моем? 

Классики цивилистики». 

 

Спикеры: 

- Итяшева И.А., старший 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин и трудового 

права. 

- Чарковская Н.И., заведующий 

кафедры гражданско-правовых 

дисциплин и трудового права. 

https://meet.google.com/idz-

awrr-jkc 

 

8 Февраля 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Созвездие Нобеля: 

российские лауреаты международной 

премии» 

Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Средь шумного бала...» Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Большие данные и 

искусственный интеллект» 

Научная библиотека 

12:00 Лекция «Искусственные нейронные 

сети глазами детей». 

 

Онлайн 
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Татьянкин Виталий Михайлович, 

доцент кафедры ИВТ СурГУ, 

исполнительный директор ООО 

«Система умных городов». 

16:00 Круглый стол «Актуальные проблемы 

финансов на современном этапе». 

 

Модератор: Дорожкин П.В., старший 

преподаватель кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита. 

https://meet.google.com/ttx-

sbfw-vkf 

 

18:20 Дискуссионная площадка для 

молодых ученых «Чтение 

высокорейтинговых журналов» 

Регистрация: 

https://leader-

id.ru/events/264751 

18:20 Семинар «Библиографические списки 

и ссылки в научной публикации». 

Регистрация: 

https://leader-

id.ru/events/264772 

19:00 Круглый стол лаборатории научно-

технического творчества 

Art Lab 

9 Февраля 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Созвездие Нобеля: 

российские лауреаты международной 

премии» 

Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Средь шумного бала...» Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Большие данные и 

искусственный интеллект» 

Научная библиотека 

11:20 Диспут "Нужна ли юристу теория: 

практики против теоретиков". 

 

Спикеры: 

Чарковская Н.И., Усольцева Н.А., 

Стражевич Ю.Н., Чурманова А.А., 

Налбандян Е.Л., Итяшева И.А., Босык 

О.И., Сазонова М.А.. 

https://meet.google.com/tvn-

qsps-wyc 

 

14:00 Открытая лекция «Современные 

технологии с использованием 

наночастиц» 

 

Мартынов Сергей Иванович, д-р физ.-

мат. наук, профессор. 

https://meet.google.com/jbi-

xvdx-kud 
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15:00  Открытая лекция «Культурно-

исторический аспект инвалидизации в 

Северном регионе» 

 

Меренков Валерий Александрович, 

старший преподаватель кафедры 

психологии 

https://meet.google.com/vfw-

zymm-imw 

 

10 Февраля 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Созвездие Нобеля: 

российские лауреаты международной 

премии» 

Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Средь шумного бала...» Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Большие данные и 

искусственный интеллект» 

Научная библиотека 

09:40 Диспут «Правовое регулирование 

биткоина и криптовалют: Центробанк 

против Минфина» 

 

Модераторы:  

-  Жадобина Н.Н., канд. юрид. наук, 

доцент кафедры государственного и 

муниципального права; 

- Куприянова Е.В., ст. преподаватель 

кафедры государственного и 

муниципального права. 

Ссылка 

14:00 Научный воркшоп  

«Политэкономия науки: «сквозные» 

навыки внутри и за пределами 

университета». 

 

Вячеслав Некрасов, заместитель 

директора по науке Фонда научно-

технологического развития Югры 

Онлайн 

16:00 Конкурс научно-популярных 

видеороликов «Нескучная наука».  

 

Председатель оргкомитета:  

Ямпольская Н.Ю., д-р экон. наук, 

доцент. 

https://meet.google.com/kpf-

uirv-dmw 

 

17:00 Дискуссия «Дао науки». 

 

Онлайн 
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Модератор: Попова Л.А., канд. юрид. 

наук, доцент 

11 Февраля 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Созвездие Нобеля: 

российские лауреаты международной 

премии» 

Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Средь шумного бала...» Научная библиотека 

09:00 

– 

18:00 

Выставка «Большие данные и 

искусственный интеллект» 

Научная библиотека 

11:00 Награждение победителей и итоги 

конкурса «Лучшая студенческая 

научная статья» 

Научная библиотека 

12:00 Бал науки Онлайн 

13:20 Заседание Клуба дебатов «Спикер». 

Тема: «Top Sciences of the XXI 

century: Digital Issues». 

 

Модератор: Ситникова Анастасия 

Юрьевна, доцент Кафедры 

иностранных языков. 

https://meet.google.com/ttd-

mqae-hqi 

 

14:00 Дискуссионная площадка 

«Креативная экономика – путь к 

устойчивому развитию Югры».  

 

Модератор: Залевская М.А., канд. 

экон. наук, доцент. 

Точка кипения  

16:30 Питч-сессия «Увидеть и победить: 

лайфхаки от студентов Института 

государства и права». 

 

Модератор: Андриенко А.Н., ст. 

преподаватель кафедры 

государственного и муниципального 

права. 

https://meet.google.com/ecf-

mwqa-ejk 

18:00 Обзорная лекция для аспирантов 

философских дисциплин на тему: 

«Философствование как вопрошание: 

формулирование «проблемного 

поля», темы и задач 

диссертационного исследования по 

философии». 

https://meet.google.com/ysy-

hfxa-wvq 
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Лектор: Бурханов Р.А., д-р филос. 

наук, профессор. 

18:20 Дискуссионная площадка для 

молодых ученых «Чтение 

высокорейтинговых журналов» 

Регистрация: 

https://leader-

id.ru/events/264770 

19:00 "Science Quiz".  

 

Квизз для обучающихся СурГУ. 

 

Модератор: Усольцев А.И. 

 

Ссылка для регистрации команд: 

https://forms.gle/kTJHWAFFUfiqi8LYA 

https://meet.google.com/rhb-

keff-vmy 
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