
План НИРС ГИ на 2022 год  

  

 Научные семинары,   

мастер-классы на базе 

структурных 

подразделений  

Крупные научно-

популярные   

мероприятия: лекции с 

участием приглашенных 

спикеров, фестивали, 

организованные 

выставочные площадки   

Научные конференции 

для студентов  

и молодых ученых в 

структурных  

подразделениях и ГИ  

Иные мероприятия   

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

Научно-популярная лекция 

«История развития и 

современные реалии 

деятельности прокуратуры»   

(ВШЮиСТЭ) 
 

Цикл научно-популярных 

лекций «Профилактика 

асоциальных явлений в 

молодежной среде» (январь-

март) (ВШЮиСТЭ) 

 

 

 

 

 

Конкурс для 

студентов и 

аспирантов «На 

страже закона»  

(к 300-летнему 

юбилею 

прокуратуры)  

(ВШЮиСТЭ)  

 

Участие студентов в 

экспертной 

деятельности в 

рамках  научно-

исследовательской 

работы (в течение 

года) (ВШЮиСТЭ)  

 

Научно-

исследовательская 

работа студентов в 

рамках юридической 

клиники (в течение 

года) (ВШЮиСТЭ) 

 

Проведение научных 

исследований в 

лабораториях 

Высшей школы 

юриспруденции и 

судебно-технической 

экспертизы (в 

течение года) 

(ВШЮиСТЭ) 
 

 



 

Февраль 

Мастер-класс для студентов 

и молодых преподавателей: 

«Инструменты 

геймификации в системе 

высшего образования»  

(ВШИППиПЛ) 

 

Семинар «Современные 

проблемы криминалистики  

и судебных экспертиз» 

(ВШЮиСТЭ)  

 

Цикл научно-популярных 

лекций в рамках «Академии 

молодых исследователей» с 

участием  приглашенных 

преподавателей вузов Санкт-

Петербурга и Москвы, 

февраль-май (ВШИППиПЛ)   

 

Научно-популярная лекция 

«Отражение культурной 

идентичности в системе 

экзистенциональных смыслов» 

- Извеков А.И., д.филос.н.,  

учредитель и генеральный 

директор научно-

исследовательского фонда 

Aliter, генеральный директор 

дома Cartier в Санкт-

Петербурге, член European 

Business Ethics Network 

(ВШМО)  

III Всероссийская 

молодежная научная 

конференция «Язык, 

перевод, коммуникация в 

условиях полилога 

культур» (ВШЛиП)  

Диалектический клуб 

Ди@ген: навыки 

критического 

мышления, февраль-

июнь, каждая 

пятница 18:00 онлайн 

(КОН)  

Март Научный семинар для 

студентов: «Этноконфликты: 

предпосылки и способы 

преодоления»      

(ВШИППиПЛ)  

 
Обучающий семинар 

«Молодежь в цифровом 

обществе: репутационные и 

этические аспекты» в рамках 

всероссийской конференции 

«Цифровая идентичность и 

цифровая репутация» 

(ВШЛиП)  
 

Мастер-класс 

«Как успешно написать 

научную статью по 

гуманитарным 

направлениям подготовки» 

(ВШМиСО)  

 

Мастер-класс 

«Предупреждение 

коррупции в 

образовательных 

организациях» 

(ВШЮиСТЭ)  

 

Лекция и научно-

практический семинар по 

теме: «Влияние модельного 

законотворчества на 

развитие национальных 

правовых система стран 

СНГ», к 30-летию 

Межпарламентской 

ассамблеи государств - 

участников СНГ  

(ВШЮиСТЭ)  

Научно-популярная лекция 

«Лингвокогнитивные 

инструменты в создании 

образа страны» -  

Шевелева Е.О., к.филол.н., 

заведующий кафедрой 

лексикологии английского 

языка Московского 

государственного 

лингвистического 

университета  

им. Мориса Тореза 

(ВШЛиП)  

 

Научно-популярная лекция «С 

чего начинается PR бренда 

отеля (на примере The Gamma 

Hotel)» - Ванцян А. Н., 

руководитель PR-отдела The 

Gamma Hotel (ВШМиСО) 

Научно-популярная лекция в 

рамках русско-немецкой 

школы «Конструктивизм, 

биокосмизм и новый человек: 

философия и технология в 

Петрограде-Ленинграде» - 

Нордманн Альфред, профессор 

философии Дармштадского 

технического университета 

(КОН)  

 

 

 

Олимпиада по 

английскому языку 

для лингвистов,  

с возможным 

участием 

абитуриентов 

(ВШИППиПЛ) 
 

Дискуссионная 

площадка 

«Цивильное право в 

эпоху 

цифровизации».  

Тема: «Уголовное 

право в условиях 

развития цифровых 

технологий»  

(ВШЮиСТЭ)  

 

Moot court (игровой 

судебный процесс) в 

рамках дисциплины 

«Уголовный 

процесс» 

(ВШЮиСТЭ)  

 



 

Выездной мастер-класс для 

студентов-экспертов в 

Центральном музее  

железнодорожного 

транспорта РФ, тема: 

«Инфраструктура и 

подвижной состав 

железнодорожного 

транспорта» (ВШЮиСТЭ)  

 

Выездной мастер-класс для 

студентов-экспертов в 

Учебном центре 

Красносельского района, 

тема: «Снаряжение и 

правила работы на высоте» 

(ВШЮиСТЭ)  

 

Выездной мастер-класс для 

студентов-экспертов в 

Центральном музее  

железнодорожного 

транспорта РФ, тема: 

«Электропоезд как объект 

инженерно-транспортной 

экспертизы» (ВШЮиСТЭ)  

 

Научно-практический 

семинар для студентов-

экспертов в Музее мостов, 

тема: «Искусственные 

сооружения на транспорте» 

(ВШЮиСТЭ) 

 

Апрель Мастер-класс для студентов 

и преподавателей в рамках 

Международного форума 

«Международная и 

межрегиональная 

интеграция в сфере 

инженерного образования» 

(ВШИППиПЛ)  

Мастер-класс для 

обучающихся, молодых 

исследователей и 

преподавателей 

«Информационная культура 

педагога» (ВШЛиП)  

Семинар «Международные 

отношения и диалог 

культур» (ВШМО)  

Мастер-класс для студентов 

выпускных курсов  

«Подготовка, презентация и 

защита ВКР» (ВШМиСО)   

Научно-популярная лекция 

«Эффективные модели 

продвижения услуг, товаров, 

идей» - Самсонова А. А., 

старший преподаватель 

кафедры медиалингвистики 

Института «Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ 

(ВШМиСО)  
 

Научно-популярная лекция 

«Лучшие тенденции в digital-

маркетинге-2022» -  

Тихонова М. С., основатель 

диджитал-бюро «Контора», 

PR-Lead сервиса email-

рассылок Unisender 

(ВШМиСО)   
 

Научно-популярная лекция  

«Антропология науки: как 

разобраться в научных 

ритуалах и стать "своим в 

научном сообществе"» - 

Ульянова С.Б., д.ист.н., 

профессор (КОН, ВШМиСО)  

  

I Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Гуманитарный форум в 

Политехническом» (все 

структурные 

подразделения, 

мероприятие ГИ)  
 

Всероссийская 

молодежная научно-

практическая конференция 

«Политехническая весна. 

Гуманитарные науки»  

(ВШИППиПЛ)  
  

Международный форум 

«Международная и 

межрегиональная 

интеграция в сфере 

инженерного 

образования» 

(ВШИППиПЛ)  
 

Конференция для 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

современных 

 



международных 

отношений» (ВШМО)   

 

Научно-практическая 

конференция c 

международным участием 

«Технологии PR и 

рекламы в современном 

обществе» (ВШМиСО)  

 

Научно-практическая 

конференция c 

международным участием 

«Проблемы права в 

современной России» 

(ВШЮиСТЭ) 
 

Май Семинар для студентов и 

молодых преподавателей 

«Как принять участие в 

актуальных научных 

мероприятиях» 

(ВШИППиПЛ)  

Семинар «Россия в 

глобальном мире» (ВШМО)  

Семинар «Научно-

популярные медиа в 

формировании картины 

мира» (ВШМиСО)   

Выездное научно- 

практическое занятие для 

студентов-экспертов в 

Центральном музее  

железнодорожного 

транспорта РФ 

(ВШЮиСТЭ)  

 

Научно-популярная лекция 

«Роль закона в современном 

обществе» - Михайлов В.В., 

старший прокурор уголовно-

судебного управления 

прокуратуры Ленинградской 

области, старший советник 

юстиции (ВШЮиСТЭ) 

Всероссийская 

конференция с 

международным участием 

«Гуманитарные чтения в 

Политехническом 

университете» (КОН)  

 

Сентябрь   

 

Цикл научно-популярных 

лекций в рамках «Академии 

молодых исследователей» с 

участием  приглашенных 

преподавателей вузов Санкт-

Петербурга и Москвы, 

сентябрь-декабрь  

(ВШИППиПЛ)  

 Диалектический клуб 

Ди@ген: навыки 

критического 

мышления,   

сентябрь-декабрь, 

каждая пятница 18:00 

онлайн (КОН)  

 

 

Октябрь Мастер-класс для 

обучающихся, молодых 

исследователей и 

преподавателей «Цифровые 

инструменты педагога» 

(ВШЛиП)  

 

Семинар «Психология 

коммуникации как ресурс 

Научно-популярная лекция 

«Цифровые коммуникации для 

коммерческого сектора» - 

Дегтярева О. В., доцент 

кафедры социальных 

технологий СЗИУ РАНХиГС 

(ВШМиСО)  

Научно-популярная лекция 

«Информационное агентство: 

как и для кого оно работает» - 

Малышев М. В., 

  



развития личности» 

(ВШМиСО)  

 

корреспондент службы 

экономической информации 

ЗАО «Интерфакс» 

(ВШМиСО)  

Ноябрь  Семинар «Научное 

мышление и современная 

коммуникация» (ВШМиСО) 

   

Декабрь  Сминар «Кейсы и практики 

современной 

коммуникации» 

(ВШМиСО)  

  

 

 

 

 

 


