
План НИРС ГИ на 2021 год  

  

№ KPI Информация о 

мероприятии 

Дата 

проведения 

Примечания 

1. Заявки на конкурс грантов 

Правительства  

Санкт-Петербурга для студентов  

в отраслевых, федеральных, 

региональных конкурсах для 

молодежи   

Конкурс грантов для 

студентов вузов, 

расположенных на 

территории Санкт-

Петербурга, аспирантов 

вузов, отраслевых и 
академических 

институтов, 

расположенных на 

территории Санкт-

Петербурга 

Сентябрь https://research.spbstu.ru/grants/konkurs

_grantov_studenty_aspitanty_2020/  

 

2. Научные семинары,   

воркшопы, мастер-классы и 

пр., на базе подразделения для 

обучающихся, мол. уч., мол. 

кандидатов наук      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Высшая школа инженерной 

педагогики, психологии и 

прикладной лингвистики  

Мастер-класс для 

студентов и 
преподавателей: 

«Инструменты 

геймификации 

образовательного 

процесса в вузе в условиях 

смешанного формата 

обучения» 

Март 

 

Ответственный:  

Гулк Е.Б., доцент ВШИППиПЛ 

 

Мастер-класс для 

студентов и 

преподавателей: 

«Современные подходы к 

теории привязанности» 

Апрель Ответственный:  

Гулк Е.Б., доцент ВШИППиПЛ 

 

Семинар для студентов: 

«Современные вопросы 
прикладной лингвистики и 

мультилингвизма» 

Ноябрь Larissa Aronin, Associate Professor 

Oranim Academic College of Education, 
Israel. 

Ответственный:  

Валиева Ф.И., доцент ВШИППиПЛ 

 

2.2. Высшая школа 

лингводидактики и перевода  

Семинар для 

обучающихся и молодых 

исследователей:  

«Где, когда, зачем?» 

 

Февраль 

 

 

 

Ответственный:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП 

 

Семинар для 

обучающихся и молодых 

исследователей: 

«Научный проект: с чего 
начать и как 

представить?» 

Апрель 

 

 

 
 

 

Ответственный:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП 

 

Мастер-класс для 

обучающихся, молодых 

исследователей и 
преподавателей «Речевые 

коммуникации в Digital» 

Май  Ответственный:  

Чернявская В.Е., профессор ВШЛиП 

https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_grantov_studenty_aspitanty_2020/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_grantov_studenty_aspitanty_2020/


Семинар для 

обучающихся и молодых 

исследователей: 

«Актуальные научные 

мероприятия: как 

принять участие?»   

Сентябрь Ответственный:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП 

 

2.3. Высшая школа 

медиакоммуникаций и связей  

с общественностью  

 

 

 

Семинары для студентов  

«Мегатренды XXI века: 

боимся, мечтаем, 

прогнозируем» (в 
рамках работы 

Студенческой Медиа 

Лаборатории)  

Май, 

октябрь, 

декабрь 

Ответственный:  

Попов Д.Г., доцент ВШМиСО  

   

Семинар для студентов 

«Научные коммуникации» 

Цикл семинаров 

«Социальные науки и 

гуманитарные 

технологии» в рамках  

«Школы магистров 

СПбПУ»  

Май Ответственный:  

Тараканова Т.С., доцент ВШМиСО  

Мастер-класс  

«Digital -коммуникации  

в ресторанном бизнесе в 

период пандемии»  

Май  Карпович Е. А., руководитель  

SMM-отдела ресторанного холдинга 

«Токио-Сити» 

Ответственный:  
Сафонова А.С., доцент ВШМиСО  

 

Семинар   

«Публичная 

коммуникация: основы 

успешного выступления»  

Май Еремин Б.Л., президент Российского 

отделения Международной 

рекламной ассоциации (IAA) 

Ответственный:                      

Арканникова М.С.,                  

директор ВШМиСО  

2.4. Высшая школа 

международных отношений  

Семинар 

«Международные 

отношения и диалог 

культур» 

Апрель-май Ответственные: 

Погодин С.Н., профессор,  

директор ВШМО  

Бахтуридзе З.З.,  

профессор ВШМО  
Семинар «Россия в 

глобальном мире» 

2.5. Высшая школа 

юриспруденции и судебно-

технической экспертизы  

Юридический форум 

PolyLex 

 

Декабрь 

 
 

Ответственный:  

Мохоров Д.А.,  

директор ВШЮиСТЭ  

Цикл мастер-классов 

«Право и экспертиза»  

Февраль- 

июнь 

Сентябрь-

декабрь 

  

Ответственный:  

Мохоров Д.А.,  

директор ВШЮиСТЭ 

 

2.6. Кафедра общественных наук  Заседания 

диалектического клуба 
Ди@ген (навыки 

критического мышления)  

 

Февраль- 

июнь 
Сентябрь-

декабрь  

Каждая 

пятница  

18:00-21:00  

онлайн  

 

Ответственный:  

Заморев А.С., доцент КОН  
https://vk.com/dialecticgeneration  

 

Семинар «Техника как 

прекрасное в искусстве 

модернизма» 

Март 

 

 

Ответственный:  

Ершова Н.А., доцент КОН 

https://vk.com/medialab.spbstu
https://vk.com/medialab.spbstu
https://vk.com/dialecticgeneration


 

Семинар «Техника и 

природа в пейзаже» 

Апрель 

 

Ответственный:  

Ершова Н.А., доцент КОН 

 

Семинар-экскурсия в 

Музее современного 

искусства  

(Малый Манеж)  

Май Ответственный:  

Ершова Н.А., доцент КОН 

 

2.7. Кафедра иностранных языков  Методические семинары 

для молодых ученых и 

молодых кандидатов наук 

«Современные 

технологии преподавания 

иностранного языка в 

многопрофильном вузе» 
 

Февраль-

июнь 

Сентябрь- 

декабрь  

Ответственные:  

Крепкая Т.Н., зав. кафедрой,  

канд. пед. н., доцент  

Иванова Т.Н.,  

старший преподаватель КИЯ  

 

  Мастер-класс 

«Использование 

современных 

интерактивных 

технологий обучения 

иностранному языку в 

дистанционном 

формате»  

Февраль-

июнь 

Сентябрь- 

декабрь  

Ответственные:  

Крепкая Т.Н., зав. кафедрой,  

канд. пед. н., доцент  

Карпович И.А.,  

старший преподаватель КИЯ  

 

3.  Крупные научно-популярные   

мероприятия   

с участием Института/Высшей 

школы, без учета 

конференций   

(лекции с участием 

приглашенных спикеров, 

фестивали, организованные 

выставочные площадки).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.1. Высшая школа инженерной 

педагогики, психологии и 

прикладной лингвистики  

Лекция для студентов и 

преподавателей: 

«Этимологические 

основы современного 

английского языка и 
феномен варваризмов»  

 

 

Март Никулина Е.А., д. филол. н.,  

профессор Института иностранных 

языков Московского педагогического 

государственного университета.          

Ответственный:  
Солошенко М.А., к. филол. н.,  

старший преподаватель 

ВШИППиПЛ  

Лекция для студентов: 
«Значение интонации в 

английском языке: 

говорите по-английски 

правильно» 

Апрель Шашкина О.Г., к. филол. н.,  
доцент Института иностранных 

языков Московского педагогического 

государственного университета. 

Ответственный:                    

Солошенко М.А.,  

к. филол. н., старший преподаватель 

ВШИППиПЛ 

Лекция для студентов и 

преподавателей: 

«Тенденции развития 

информационных 

технологий в 

образовании»  

Май Романов Р.А., PhD in Education, 

Школa Бизнеса Открытого 

Университета, Милтон Кинз, 

Великобритания. 

Ответственные:  

Захаров К.П., доц. ВШИППиПЛ;  
Кунина О.А., ассистент 



ВШИППиПЛ 
 

Лекция для студентов и 

преподавателей: 

«Современные тенденции 

в развитии английского 

языка» 

Октябрь Фрейдина Е.Л., д. филол. н.,  

профессор Института иностранных 

языков Московского педагогического 

государственного университета.            

Ответственный:  

Солошенко М.А., к. филол. н., 

старший преподаватель 

ВШИППиПЛ  
 

3.2. Высшая школа 

лингводидактики и перевода  
 

 

Научно-популярная 

лекция с трансляцией на 

Youtube: «Переводческая 

семантография в 

последовательном 

переводе».  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Аликина Е.В., д. пед. н., профессор  

Пермского политехнического 

университета. 

Ответственные:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП, 

Аносова Н.Э., доцент ВШЛиП, 

Андреева А.А., старший 

преподаватель ВШЛиП 

 

Научно-популярная 

лекция с трансляцией на 

Youtube: 

«Постредактирование 
машинного перевода: 

практические аспекты». 

Март-апрель Светова С.Ю., директор 

переводческой компании “Т-Сервис”. 

Ответственные:                      

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП, 
Аносова Н.Э., доцент ВШЛиП, 

Андреева А.А., старший 

преподаватель ВШЛиП 

Научно-популярная 

лекция с трансляцией на 

Youtube: «Перевод с 

листа vs устный 

перевод».  

 

 

Апрель-май 

 

Наймушин Б.А., переводчик 

президента Болгарии Георгия 

Пырванова (2002-2012), заведующий 

кафедрой английской филологии 

(Новый Болгарский университет, 
София, Болгария).  

Ответственные:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП, 

Аносова Н.Э., доцент ВШЛиП, 

Андреева А.А., старший 

преподаватель ВШЛиП  

 

Научно-популярная 

лекция с трансляцией на 

Youtube: «Работа с 

текстом в слайдовых 

презентациях».  

Январь 

 

Бручас Е.В., преподаватель,  

основатель Школы дистанционных 

коммуникаций. 

Ответственные:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП, 
Аносова Н.Э., доцент ВШЛиП, 

Андреева А.А., старший 

преподаватель ВШЛиП  

Лекция 1: «Создание 

слайдовой презентации».  

Февраль 

 

Бручас Е.В., преподаватель,  

основатель Школы дистанционных 

коммуникаций. 

Ответственные:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП, 

Аносова Н.Э., доцент ВШЛиП, 

Андреева А.А., старший 

преподаватель ВШЛиП  

 

Лекция 2: «Создание 

слайдовой презентации».  

Март Бручас Е.В., преподаватель,  

основатель Школы дистанционных 

коммуникаций. 

Ответственные:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП, 



Аносова Н.Э., доцент ВШЛиП, 

Андреева А.А., старший 

преподаватель ВШЛиП  

Лекция 3: «Создание 

слайдовой презентации».  

Апрель Бручас Е.В., преподаватель,  

основатель Школы дистанционных 

коммуникаций. 

Ответственные:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП, 

Аносова Н.Э., доцент ВШЛиП, 

Андреева А.А., старший 

преподаватель ВШЛиП 

 

Лекция 4: «Создание 

слайдовой презентации».  

Май 

 

 

Бручас Е.В., преподаватель,  

основатель Школы дистанционных 
коммуникаций. 

Ответственные:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП, 

Аносова Н.Э., доцент ВШЛиП, 

Андреева А.А., старший 

преподаватель ВШЛиП  

3.3. 

 

 

Высшая школа 

медиакоммуникаций и связей  

с общественностью  

 

 

Научно-популярная 

лекция для студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Что такое 

успешная научная 

публикация?» 

 

Апрель Васильева В.А., начальник отдела 

методологического сопровождения 

научной работы Управления научной 

работы СЗИУ РАНХиГС 

Ответственные:  

Зубко Д.В., ассистент ВШМиСО, 

Клюев Ю.В., профессор ВШМиСО 

Научно-популярная 
лекция «Развлекательно-

новостной портал: 

контент, аудитория, 

продвижение»  

Апрель Ямщикова Н.А., главный редактор 
портала Peterburg2 

Ответственные:  

Зубко Д.В., ассистент ВШМиСО, 

Клюев Ю.В., профессор ВШМиСО 

Научно-популярная 

лекция «Реклама и SMM  

в деятельности 

современного музея (на 

примере Русского музея)» 

Апрель Бережная А.М., начальник отдела по 

работе со СМИ – пресс-секретарь 

Русского музея              

Ответственные:                          

Зубко Д.В., ассистент ВШМиСО, 

Клюев Ю.В., профессор ВШМиСО 

Научно-популярная 

лекция: «Работа со СМИ 

в деятельности 
современного музея (на 

примере Русского музея)» 

Апрель Бережная А.М., начальник отдела по 

работе со СМИ – пресс-секретарь 

Русского музея              
Ответственные:                          

Зубко Д.В., ассистент ВШМиСО, 

Клюев Ю.В., профессор ВШМиСО 

Научно-популярная 

лекция «Журналистика 

хобби» 

Сентябрь Мельник Г.С., профессор кафедры 

цифровых медиакоммуникаций 

Института «ВШЖиМК» СПбГУ 

Ответственные:  

Зубко Д.В., ассистент ВШМиСО, 

Клюев Ю.В., профессор ВШМиСО 

Научно-популярная 

лекция «Современный 

документальный фильм» 

Сентябрь Познин В.Ф., старший научный 

сотрудник Российского института 

истории искусств      

Ответственные:                            
Зубко Д.В., ассистент ВШМиСО, 

Клюев Ю.В., профессор ВШМиСО 

3.4.  

 

Высшая школа 

международных отношений  

 

Научно-популярная 

лекция:  

«Тревожность и способы 

преодоления тревожных 

состояний» 

Март-май  Габайдулин В.С.,  

психолог-консультант 

Ответственные: 

Погодин С.Н., профессор,  

директор ВШМО  



 

Бахтуридзе З.З.,  

профессор ВШМО  

Научно-популярная 

лекция:  

«Отражение культурной 

идентичности в системе 

экзистенциональных 

смыслов» 

Извеков А.И., д. филос. н.  

Ответственные: 

Погодин С.Н., профессор,  

директор ВШМО  

Бахтуридзе З.З.,  

профессор ВШМО  

Научно-популярная 

лекция:«"Цифровой 

паноптикум" как 
объективная реальность 

глобального мира» 

Баранов Н.А., д. полит. н. 

Ответственные: 

Погодин С.Н., профессор,  
директор ВШМО  

Бахтуридзе З.З.,  

профессор ВШМО   

3.5. Кафедра общественных наук  Научно-популярная 

лекция  

«Первые политехники: 

жизнь в Лесном. К 122-й 

годовщине со дня 

основания 

Политехнического»  

 

Февраль  

 

Ковалев Б.Н., профессор, д. ист. н., 

ведущий научный сотрудник  

Санкт-Петербургского института 

истории Российской академии наук 

Ответственный:  

Коломейцев И.В., ассистент КОН 

https://hsss.spbstu.ru/ubileynyy_lektoriy

_125/ 

 
Научно-популярная 

лекция  

«Политехники в создании 

атомного ледокольного 

флота на примере 

ледокола "Ленин"» 

 

Март  Кулинок С.В., к. ист. н.,  

заместитель заведующего отделом 

публикаций документов 

Национального архива       

Республики Беларусь  

Ответственный:  

Прищепа А.С., ассистент КОН  

https://hsss.spbstu.ru/ubileynyy_lektoriy
_125/ 

Научно-популярная 

лекция  

«Политехники 

космического поколения» 

  

Апрель  

 

Корсак А.И., к. ист. н.,  

зав. кафедрой истории и туризма 

Полоцкого государственного 

университета  

Ответственный:  

Ульянова С.Б.,  

д. ист. н, профессор КОН  

https://hsss.spbstu.ru/ubileynyy_lektoriy

_125/ 

Участие в научно-

популярных 

мероприятиях  
Русско-немецкой 

школы «Конструктивизм, 

биокосмизм и новый 

человек: Философия и 

технология в Петрограде-

Ленинграде».  

Лекция-дискуссия  

«100 лет мечте о 

покорении космоса»  

Октябрь Нордманн Альфред,  

профессор философии 

Дармштадского технического 
университета 

Ответственный:  

Быльева Д.С., доцент КОН  

 

https://hsss.spbstu.ru/ubileynyy_lektoriy_125/
https://hsss.spbstu.ru/ubileynyy_lektoriy_125/
https://hsss.spbstu.ru/ubileynyy_lektoriy_125/
https://hsss.spbstu.ru/ubileynyy_lektoriy_125/
https://hsss.spbstu.ru/ubileynyy_lektoriy_125/
https://hsss.spbstu.ru/ubileynyy_lektoriy_125/


4.  Заявки на конкурсы 

стипендий Президента РФ для 

молодых ученых, 

осуществляющих перспективные 

научные исследования и 

разработки по 

приоритетным направлениям 

модернизации российской 

экономики   

Конкурс на получение 

стипендии Президента 

Российской Федерации 

для молодых ученых и 

аспирантов, 

осуществляющих 

перспективные научные 

исследования и 

разработки по 
приоритетным 

направлениям 

модернизации российской 

экономики на 2021-2023 

годы  

Сентябрь https://research.spbstu.ru/grants/konkurs

_stipendii_prezidenta_molodye_uchenye

_aspiranty_2021_2023/  

 

https://grants.extech.ru/ 

 

5.  Заявки на конкурсы 

стипендий Президента РФ для 

аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные 
исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

модернизации российской 

экономики   

Конкурс на получение 

стипендии Президента 

Российской Федерации 

для молодых ученых и 
аспирантов, 

осуществляющих 

перспективные научные 

исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям 

модернизации российской 

экономики на 2021-2023 

годы 

Сентябрь https://research.spbstu.ru/grants/konkurs

_stipendii_prezidenta_molodye_uchenye

_aspiranty_2021_2023/  

 
https://grants.extech.ru/ 

 

6.  Конкурс грантов Правительства 

Санкт-Петербурга   

для аспирантов   

Конкурс грантов для 

студентов вузов, 

расположенных на 
территории Санкт-

Петербурга, аспирантов 

вузов, отраслевых и 

академических 

институтов, 

расположенных на 

территории Санкт-

Петербурга 

Сентябрь https://research.spbstu.ru/grants/konkurs

_grantov_studenty_aspitanty_2020/  

 

7.  Количество участвующих заявок 

на конкурс грантов 

Правительства Санкт-

Петербурга для студентов  
(5% от контингента студентов  

4, 5 и 6 курса):   

 

Конкурс грантов для 

студентов вузов, 

расположенных на 

территории Санкт-
Петербурга, аспирантов 

вузов, отраслевых и 

академических 

институтов, 

расположенных на 

территории Санкт-

Петербурга 

 

Январь-

декабрь 

 https://research.spbstu.ru/grants/konkur

s_grantov_studenty_aspitanty_2020/  

 

7.1.  Высшая школа инженерной 

педагогики, психологии и 

прикладной лингвистики  

7-8 студентов  

7.2. Высшая школа 

лингводидактики и перевода  

 

4-5 студентов    

https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_stipendii_prezidenta_molodye_uchenye_aspiranty_2021_2023/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_stipendii_prezidenta_molodye_uchenye_aspiranty_2021_2023/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_stipendii_prezidenta_molodye_uchenye_aspiranty_2021_2023/
https://grants.extech.ru/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_stipendii_prezidenta_molodye_uchenye_aspiranty_2021_2023/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_stipendii_prezidenta_molodye_uchenye_aspiranty_2021_2023/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_stipendii_prezidenta_molodye_uchenye_aspiranty_2021_2023/
https://grants.extech.ru/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_grantov_studenty_aspitanty_2020/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_grantov_studenty_aspitanty_2020/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_grantov_studenty_aspitanty_2020/
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_grantov_studenty_aspitanty_2020/


8.  Конференции для студентов  

и молодых ученых в 

подразделениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.  Высшая школа инженерной 

педагогики, психологии и 

прикладной лингвистики  

Всероссийская 

молодежная научно-

практическая 

конференция 

«Политехническая весна. 

Гуманитарные науки». 

Апрель Ответственный:  

Валиева Ф.И., доцент ВШИППиПЛ  

 

 

 

 

 

Работа секций в рамках 

научной конференции с 

международным участием  

«Неделя науки СПбПУ» 

Ноябрь 

8.2.  Высшая школа 

лингводидактики и перевода  

Научно-практическая 

конференция 

«Молодежный 

лингвистический форум» 

Октябрь Ответственный:  

Клочкова Е.С., доцент ВШЛиП 

Работа секций в рамках 

научной конференции с 

международным участием  

«Неделя науки СПбПУ» 

Ноябрь  

 

 

 

Ответственный:  

Коган М.С., доцент ВШЛиП 

 

 

8.3.  Высшая школа 

медиакоммуникаций и связей  

с общественностью  

Работа секций в рамках 

всероссийской научно-
практической 

конференции «Технологии 

PR и рекламы в 

современном обществе» 

 

Октябрь-

декабрь   

Ответственные:                     

Леонтьева В.Л., доцент ВШМиСО 

Попов Д.Г., доцент ВШМиСО 

Работа секций в рамках 

научной конференции с 

международным участием  

«Неделя науки СПбПУ» 

Ноябрь 

 

8.4.  Высшая школа 

международных отношений  
 

 

 

Работа молодежной  

секции в рамках 
конференции  

«Актуальные проблемы 

политической географии»  

Сентябрь-

октябрь 

Ответственные: 

Погодин С.Н., профессор,  
директор ВШМО  

Бахтуридзе З.З.,  

профессор ВШМО  

8.5. Высшая школа 

юриспруденции и судебно-

технической экспертизы  

Работа в секциях 

всероссийской научно-
практической 

конференции с 

международным участием 

«Проблемы права в 

современной России» 

Апрель Ответственный:  

Мохоров Д.А.,  
директор ВШЮиСТЭ  

8.6. Кафедра общественных наук  Работа в секциях 

всероссийской 

конференции с 

международным участием 

«Гуманитарные чтения в 

Политехническом 

университете»    

Май  Ответственный:                               

Хазов В.К., доцент КОН  

 

 

 


