
Мероприятия, проходившие в КФУ в рамках развития научно-образовательного 

сотрудничества с субъектами Центрального федерального округа в 2011 году 

 

№ Название мероприятия Дата 

1. Лекции Егорина А.З., академика, проф., д.и.н. ИВ РАН, на 

тему «Арабский Восток в современном мире» для учащихся 

специальности «Востоковедение» 
 

14 -18 марта 2011года 

 

Программа развития 

КФУ 

2. Лекции Городницкого А.М., д.г-м.н., проф., заслуженного 

деятеля науки РФ, ведущего специалиста в области 

геофизики дна Мирового океана, в рамках курсов «Геология 

мирового океана», «Физика Земли», «Тектоника» 
 

17-18 марта 2011года  

 

Программа развития 

КФУ 

3. Лекции Гордадзе Г.Н., д.г-м.н., к.хим.н., проф., академика 

РАЕН, почетного нефтехимика РФ, ведущего специалиста в 

области химии нефти, РГУ нефти и газа г. Москва в рамках 

курсов: «Геология и геохимия нефти и газа», «Геохимия», 

«Методы поисков и разведки нефтяных месторождений», а 

так же в рамках новых разрабатываемых дисциплин для 

магистров «Прикладная органическая геохимия» 
 

24-26 марта 2011 года  

 

Программа развития 

КФУ 

4. Участие представителей отделения конфликтологии 

философского факультета КФУ: д.пол.н., проф. Большакова 

А. и к.соц.н., доц. Маврина О. во Всероссийском научно-

практическом симпозиуме с международным участием 

«Культура конфликта во взаимодействии власти и 

гражданского общества как фактор политической 

модернизации России». 
 

29 марта – по 1 апреля 

2011 года, 

Подмосковье, НОУ 

«Корпоративный 

институт ОАО 

«Газпром» 

5. Лекции Шабурова Н.В., директора Центра изучения религий 

(РГГУ, г. Москва) для студентов по специальности 

«Религиоведение» 
 

14-18 апреля 2011года 

Программа развития 

КФУ 

6. Лекции Кузнецова В.Г., д.г-м.н., проф. кафедры литологии 

РГУ им. Губкина, Академика РАЕН для студентов 

геологического факультета КФУ. 
 

16-18 мая 2011 года 

7. Лекция Садовничего В.А., ректора Московского 

государственного университета, почетного доктора 

Казанского университета «О развитии образования в 

России».  

 

22 апреля 2011 года 

8. Лекции Братусь Б.С., д. психол. н., проф., зав. кафедрой 

общей психологии МГУ, член. корр. РАН для студентов 

факультета психологии. 
 

27-29 апреля 2011 

года  

 

Программа развития 

КФУ 

9. Лекции Сергиенко Е.А., д. психол. н., проф., зав. 

лабораторией психологии развития Института психологии 

РАН для студентов факультета психологии 
 

25-27 апреля 2011 г.  

Программа развития 

КФУ 

10. Лекции Карпюка С.Г., д.и.н., проф., в.н.с. ИВИ РАН 12-16 сентября 2011 г. 
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(Москва) для студентов института истории, философского 

факультета. Участие в международной научной 

конференции «Иран и античный мир: политическое, 

культурное и экономическое взаимодействие двух 

цивилизаций» 

 

Программа развития 

КФУ 

11. Лекции Иванчика А.И., д.и.н., член.-корр. РАН, г.н.с. ИВИ 

РАН (Москва) для студентов института истории, 

философского факультета. Участие в международной 

научной конференции «Иран и античный мир: 

политическое, культурное и экономическое взаимодействие 

двух цивилизаций» 

 

12-16 сентября 2011 г. 

 

Программа развития 

КФУ 

12. Лекции Сурикова И.Е., д.и.н., проф., в.н.с. ИВИ РАН 

(Москва) для студентов института истории, философского 

факультета Участие в международной научной конференции 

«Иран и античный мир: политическое, культурное и 

экономическое взаимодействие двух цивилизаций» 

 

12-16 сентября 2011 г. 

 

Программа развития 

КФУ 

13. Лекции Паршина А.Н., д.ф.-м.н., проф., член-корр. РАН, 

математического института РАН (Москва) для студентов 

механико-математического факультета. Участие в 

международной конференции «Алгебра и математическая 

логика», посвященная 100-летию со дня рождения 

профессора КГУ В.В. Морозова 

 

25 – 30 сентября 2011 

г. 

 

Программа развития 

КФУ 

14. Лекции Винберга Э.Б., д.ф.-м.н., проф., МГУ (Москва) для 

студентов механико-математического факультета. Участие в 

международной конференции «Алгебра и математическая 

логика», посвященная 100-летию со дня рождения 

профессора КГУ В.В. Морозова 

 

25 – 30 сентября 2011 

г. 

 

Программа развития 

КФУ 

15. Лекции Лухминского Б.Е., д. ф.-м. н., проф., РГГРУ (г. 

Москва) для студентов института геологии и НГТ. 

 

28 -30 ноября 2011 г. 

Программа развития 

КФУ 

16. Встреча профессорско-преподавательского состава и 

студенческого актива отделения конфликтологии 

философского факультета КФУ с ведущими российскими 

специалистами в области конфликтологии – д.с.н., г.н.с. 

Института социологии РАН Никовской Л.И. и д.пол.н., 

в.н.с. Института мировой экономики и международных 

отношений РАН Семененко И.С. 

 

17 ноября 2011 года 

17. Договоренность специалистов инновационного центра 

«Сколково» относительно создания совместного Центра 

коллективного пользования области магнитного резонанса, 

ЯМР–ЭПР, который имеет широкий спектр приложений от 

исследования наноструктур до биомедицины. 

 

29 ноября 2011 года 
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