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СТЕНДОВОГО УЧАСТИЯ 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЛОН

01.12.2022

02.12.2022

03.12.2022

10:00-10:20

11:00-11:20

13:20-13:40

14:00-14:20

16:10-16:40

17:20-17:30

17:30-18:00

10:40-11:00

11:00-11:20

11:30-11:40

14:35 -14:45

15:25-15:35

17:10-17:20

11:00-11:10

11:15-11:25

11:30-11:40

11:45-11:55

11:50-12:10

12:00-12:10

12:10-12:30

12:15-12:25

12:30-12:40

12:30-12:50

12:50-13:10

14:10-14:30

14:30-15:00

Мастер-класс

Викторина 
по восточным 
языкам

 

Профориентация 
абитуриентов

 
Презентация 
образовательной 
программы 
магистратуры 
«Этнологическая 
экспертиза»

Мастер-класс 
о том, как 
говорить 
и показывать

Презентация

 
Мастер-класс

Мастер-класс 
по прикладной 
риторике и 
самопрезентаци
и (soft skills) 

Презентация

 
Презентация

 
Презентация

 
Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

 

Презентация

Демонстрация 
новинок 
в области науки

Презентация

Постерная сессия 
проектов 
Социологической 
клиники 
прикладных 
исследований 
СПбГУ

Презентация

Мастер-класс

Презентация

Профориентаци-
онное 
мероприятие,  
мастер-класс

Мастер-класс

Викторина, тест
 

Профориентация будущих 
абитуриентов

Тест «Найди свой онлайн-курс».
Проведение опроса по тематике 
восточных языков с целью 
привлечения аудитории 
к изучению лингвистических 
онлайн-курсов.
Проведение тестирование 
на выявление онлайн-курса 
подходящего участнику.

Мероприятие интерактивной зоны 
будет включать электронную 
презентацию программы 
«Этнологическая экспертиза» 
и комментарии к ней со стороны, 
в частности, будут раскрыты:
что такое этнологическая 
экспертиза в зоне проживания 
коренных малочисленных 
народов;
основные направления 
исследований преподавателей 
и студентов в рамках 
образовательной программы; 
принципы проведения 
студенческих практик и т.д.

Презентуемая программа 
ориентирована на подготовку 
специалистов-практиков в области 
сохранения и развития 
этнокультурного наследия России.
Обучающиеся знакомятся с 
мировым и отечественным опытом 
интеграции традиционной 
культуры народов в современное 
постиндустриальное общество.

Об эффективных способах 
представления материала 
в онлайн-выступлениях.
В презентации будут представлены 
результаты проведенных в СПбГУ 
психолингвистических 
исследований, направленных 
на определение того, как лучше 
представлять материал в 
онлайн-лекциях и презентациях, 
чтобы он лучше запоминался 
и нравился слушателям.

«Сотрудничество университета 
и индустрии в проектно-
ориентированном обучении: 
кейс предпринимательской 
лаборатории». Презентация 
результатов качественного 
исследования факторов успешной 
реализации совместного 
образовательного проекта 
университета (СПбГУ) и крупной 
корпорации (Мегафон) на базе 
Высшей школы менеджмента 
СПбГУ.
Кейс 5G_DREAM_LAB.

Мастер-класс с применением 
мастерской анализа кинотекста 
и лабораторией театральных 
исследований как формы 
эффективной студенческой 
научной интеракции.
В рамках мастер-класса будет 
проведена презентация 
мероприятий, которые 
реализуются для обучающихся – 
участников и гостей Открытой 
конференции студентов-филологов 
СПбГУ. Мастерская анализа 
кинотекста – многолетний 
ежегодный воркшоп под 
руководством эксперта-киноведа 
и преподавателей-менторов.

Soft skills (или «мягкие», «гибкие» 
навыки) сегодня являются 
важнейшими компетенциями 
специалиста любой сферы. 
Лингвистическая и 
Психологическая клиника СПбГУ 
проведут мастер-класс, в ходе 
которого будут обозначены 
основные направления развития 
этих навыков и их применение. 
Именно коммуникативные soft 
skills и навыки самопрезентации 
являются самыми востребованными 
на рынке труда сегодня.

Демонстрация новинок в области 
науки. Компьютерная лингвистика 
в современном мире.
В презентации будет идти речь 
о современных технологиях 
и инструментах компьютерной 
лингвистики, с которыми мы 
сталкиваемся в разных сферах 
повседневной жизни (отзывы 
клиентов о товарах и услугах, 
изучение настроения 
пользователей, рекомендательные 
и диалоговые системы и т.д.).

Программа по Менеджменту 
(«Master in Management») ВШМ 
СПбГУ: подготовка управленцев 
международного уровня.
В рамках презентации будет 
освещена специфика программы, 
особенности образовательного 
процесса, среды обучения, 
требований к поступающим 
на программу.

Индивидуализация 
в образовательных программах 
по направлению Международные 
отношения: опыт СПбГУ

Дополнительные образовательные 
программы Школы перевода 
и иностранных языков СПбГУ

Гибридное обучение: новые 
возможности и вызовы

Цифровая социология. 
Презентация образовательной 
программы магистратуры 
«Цифровая социология»

Междисциплинарный подход 
к обучению на магистерской 
программе «Правовая защита 
экономической конкуренции»

Психология служебной 
деятельности

Общая и когнитивная психология

Современные подходы к решению 
задач в речевых Технологиях. 
Моделирование речевого 
поведения человека, его 
физического и эмоционального 
состояния с помощью технологии 
искусственного интеллекта.

О роли и перспективах 
онлайн-обучения

В рамках постерной сессии будут 
представлены постеры 
с результатами социологических 
исследований, проведенных 
студентами Социологической 
клиники прикладных исследований 
СПбГУ, по различным темам. 
В рамках постерной сессии 
студенты расскажут о результатах 
своих проектов и ответят 
на вопросы посетителей Салона.

Проекты Центра прикладных 
экономических исследований 
(Экономической клиники)

«Как организовать деятельность 
проектных исследовательских 
команд. Клинический подход. 
Советы для преподавателей 
и кураторов»

Магистратура СПбГУ в области 
химии – ориентация на результат 
и цифровую трансформацию

Мне нравится химия, что мне 
с этим делать?

Клинический формат студенческой 
практики и просвещение жителей.
Будет представлен клинический 
подход образования, реализуемые 
проекты клиники. Представлены 
видеоролики клинической 
практики студентов и материалы 
экологического просвещения 
школьников.

Викторина по восточным языкам 
и тест «Найди свой онлайн-курс»:
  - проведение опроса по тематике
    восточных языков с целью
    привлечения аудитории 
    к изучению лингвистических
    онлайн-курсов;
  - проведение тестирование 
    на выявление онлайн-курса,
    подходящего участнику.

Чирков Владимир Александрович, доцент
физического факультета СПбГУ

Бурлова Мария Викторовна, методист 
методического отдела Центра развития
электронных образовательных ресурсов СПбГУ

Новожилов Алексей Геннадьевич, руководитель 
образовательной программы магистратуры 
«Этнологическая экспертиза» заведующий 
кафедрой этнографии и антропологии Института 
истории СПбГУ

Новожилов Алексей Геннадьевич, руководитель 
образовательной программы магистратуры 
«Этнологическая экспертиза» по направлению 
«Антропология и этнология», заведующий 
кафедрой этнографии и антропологии Института 
истории СПбГУ

Риехакайнен Елена Игоревна, доцент, кафедра 
общего языкознания  СПбГУ имени Л.А.Вербицкой;
Зубов Владислав Иванович, ассистент, кафедра 
общего языкознания  СПбГУ имени Л.А.Вербицкой

 
Ласковая Анастасия Кирилловна, 
доцент,академический директор программ
бакалавриата «Менеджмент» СПбГУ

Бугаева Любовь Дмитриевна, профессор, 
кафедра истории русской литературы СПбГУ;
Семенова Наталья Валерьевна, доцент, кафедра 
русского языка как иностранного и методики его 
преподавания СПбГУ

Совместный проект Лингвистической 
и Психологической клиники СПбГУ: 
Зорина Екатерина Сергеевна, доцент 
кафедры русского язык СПбГУ;
Леонтьева Мария Юрьевна, психолог 
психологической клиники СПбГУ.

Хохлова Мария Владимировна, доцент 
кафедры математической лингвистики СПбГУ

Арай Юлия Николаевна, доцент,
академический директор программы
Master in Management СПбГУ

Григорьева Оксана Владимировна, доцент
кафедры европейских исследований СПбГУ

Анисимова Ксения Евгеньевна, директор
Центра дополнительных образовательных
программ «Школа перевода и иностранных
языков СПбГУ»

Алканова Ольга Николаевна, директор 
Центра преподавательского мастерства 
в бизнес- образовании Высшей школы
менеджмента СПбГУ

Мальцева Анна Васильевна, доцент кафедры
социального анализа и математических
методов в социологии, руководитель
образовательной программы «Цифровая
социология» СПбГУ

Тимошенко Алефтина Сергеевна,
директор Института развития конкуренции 
и антимонопольного регулирования СПбГУ;
Михалевич Леонид Сергеевич, старший 
преподаватель Института развития конкуренции 
и антимонопольного регулирования СПбГУ

Солдатова Елена Леонидовна, профессор 
факультета психологии СПбГУ, руководитель 
основной образовательной программы 
специалитета «Психология служебной 
деятельности» СПбГУ

Ловягина Александра Евгеньевна, доцент 
кафедры общей психологии, и.о. заведующего 
кафедрой общей психологии СПбГУ
Зайцева Юлия Евгеньевна, доцент кафедры 
общей психологии СПбГУ

Качковская Татьяна Васильевна, доцент 
кафедры фонетики и методики преподавания 
иностранных языков СПбГУ

Лапшаков Глеб Сергеевич, методист
методического отдела Центра развития
электронных образовательных ресурсов
СПбГУ

Булычев Алексей Александрович, специалист
Отдела организации практик и содействия
трудоустройству СПбГУ, куратор проектов
Социологической клиники прикладных
исследований СПбГУ

Базжина Виктория Андреевна,  к.э.н., доцент 
кафедры экономической теории и истории 
экономической мысли, руководитель ЦПЭИ
Муравьева Оксана Сергеевна, к.э.н., доцент 
кафедры экономики предприятия, 
предпринимательства и инноваций 

Обучающиеся экономического факультета

Руководители образовательных программ 
к.х.н. доцент руководитель группы синтеза 
и исследования наночастиц 
и наноструктурированных материалов 
О.М. Осмоловская и к.ф.м.н. доцент руководитель 
группы численного исследования нанообъектов и 
наноструктурированных систем М.А. Вознесенский

Руководитель образовательной программы 
магистратуры по направлению химия к.х.н. доцент 
руководитель группы синтеза и исследования 
наночастиц и наноструктурированных материалов 
О.М. Осмоловская

Шалунова Екатерина Петровна, Экологическая 
клиника СПбГУ

Бурлова Мария Викторовна, методист
методического отдела Центра развития
электронных образовательных ресурсов
СПбГУ

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ТЕМА СПИКЕР

01.12.2022

02.12.2022

03.12.2022

10.00-17.00

10.00-17.00

14.00

14.25

14.35

14.45

15.00

15.30-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

10.00-17.00

10.00-17.00

12.00

13.00

14.00

15:00

Функциональное тестирование по русскому 
языку
 
1.   Мотивационное предсказание. 
Игра, при которой участник вытаскивает 
из шляпы предсказание для личного развития 
и образования. 
2.   Профориентационная игра-бродилка 
«Какой ты журналист?» 
3.   Профориентационная игра-бродилка 
«Какой ты пиарщик?» 
4.   Интерактивная игра: 
«Придумай лучший заголовок!» 
5.   Игра по станциям:
«Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ. Куда дальше?»

Торжественная церемония открытия 
лингвистической клиники СПбГУ

Торжественная церемония подписания 
Соглашения о сотрудничестве между СПбГУ 
и Холдингом «Центр Коммуникаций»

Торжественная церемония подписания 
Соглашения о сотрудничестве между СПбГУ 
и Издательством «Clever»
 

Торжественная церемония подписания 
Соглашения о сотрудничестве между СПбГУ 
и ГБОУ Гимназия 284 Кировского района 
Санкт-Петербурга

Презентация проектов Лингвистической 
клиники

Мастер-класс по прикладной риторике 
и самопрезентации: «Soft skills: 
как оживить публичные выступления. 
Лингвистические и психологические 
инструменты»

Функциональное тестирование по русскому 
языку
 
1.   Мотивационное предсказание. 
Игра, при которой участник вытаскивает 
из шляпы предсказание для личного развития 
и образования. 
2.   Профориентационная игра-бродилка 
«Какой ты журналист?» 
3.   Профориентационная игра-бродилка 
«Какой ты пиарщик?» 
4.   Интерактивная игра: 
«Придумай лучший заголовок!» 
5.   Игра по станциям:
«Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ. Куда дальше?»
 
Мастер-класс для студентов «Составляем резюме 
с экспертом»

Презентация:
«Магистратура СПбГУ в области химии - 
ориентация на результат и цифровую 
трансформацию»

Профориентационное мероприятие,  
мастер-класс:  Мне нравится химия, что мне 
с этим делать?

Презентация: Редактор студенческого паблика: 
как удерживать аудиторию

Презентация: Клиника как карьерный лифт 
для студентов. Как использовать лучшие 
возможности клинического подхода СПбГУ

Функциональное тестирование по русскому 
языку
 
1.   Мотивационное предсказание. 
Игра, при которой участник вытаскивает 
из шляпы предсказание для личного развития 
и образования. 
2.   Профориентационная игра-бродилка 
«Какой ты журналист?» 
3.   Профориентационная игра-бродилка 
«Какой ты пиарщик?» 
4.   Интерактивная игра: 
«Придумай лучший заголовок!» 
5.   Игра по станциям:
«Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ. Куда дальше?»

Мастер-класс: «Поведение в социальных сетях: 
осторожно, цифровой след!

Мастер-класс: «Как сдать творческий конкурс
по журналистике: личный опыт»

Презентация:
«Магистратура СПбГУ в области химии – 
ориентация на результат и цифровую 
трансформацию»

Профориентационное мероприятие, 
мастер-класс: «Мне нравится химия, что мне 
с этим делать?»

Проводят студенты  иностранцы,  лингвистической 
киники СПбГУ

Проводят студенты клиники коммуникационных 
проектов СПбГУ

Открывает первый проректор по учебной работе 
М.Ю Лаврикова 
Принимают участие: 
Декан филологического факультета СПбГУ 
М.В. Корышев; руководитель Рабочей группы 
по разработке содержания и методических 
подходов к организации клинических практик 
обучающихся СПбГУ, руководитель 
Социологической клиники СПбГУ М.М. Русакова; 
начальник отдела организации практик и 
содействия трудоустройству СПбГУ М.В. Дорохина;
о и.о. заведующего кафедрой русского языка СПбГУ 
Я.В. Мызникова; кандидат филологических наук, 
доцента Кафедры русского языка Института 
иностранных языков Северо-Восточного 
педагогического университета (г. Чанчунь, КНР) 
Е.Е. Беличенко. 

От СПбГУ: 
первый проректор по учебной работе 
М. Ю Лаврикова и директор, основатель холдинга 
«Центр Коммуникаций» – Е.Ю. Киян.

От СПбГУ: 
первый проректор по учебной работе 
М. Ю Лаврикова и главный редактор 
Издательства «Clever» Е.Г. Измайлова

От СПбГУ: 
первый проректор по учебной работе 
М. Ю Лаврикова  и директор ГБОУ Гимназия 284 
Кировского района СПб, обладатель звания 
«Лучший руководитель государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 
2022 года Е.Е. Щурская

Руководитель Лингвистической клиники, доцент 
кафедры русского языка  СПбГУ  Е.С. Зорина

Совместный проект Лингвистической 
и Психологической  клиник СПбГУ

Проводят студенты  иностранцы,  лингвистической 
киники СПбГУ

Проводят студенты клиники коммуникационных 
проектов СПбГУ

Никифорова Ольга Александровна, доцент
кафедры экономической социологии СПбГУ

Руководители образовательных программ 
к.х.н. доцент руководитель группы синтеза 
и исследования наночастиц 
и наноструктурированных материалов 
О.М. Осмоловская и к.ф.м.н. доцент руководитель 
группы численного исследования нанообъектов и 
наноструктурированных систем М.А. Вознесенский

Руководитель образовательной программы 
магистратуры по направлению химия к.х.н. доцент 
руководитель группы синтеза и исследования 
наночастиц и наноструктурированных материалов 
О.М. Осмоловская

Павлюченко Екатерина, клиника 
коммуникационных проектов СПбГУ
 
Щебенькова Софья, клиника коммуникационных 
проектов СПбГУ

Проводят студенты  иностранцы,  лингвистической 
киники СПбГУ

Проводят студенты клиники коммуникационных 
проектов СПбГУ

Настя Бушуева,  клиника коммуникационных 
проектов СПбГУ

Мария Белобородько,  клиника 
коммуникационных проектов СПбГУ

Руководители образовательных программ к.х.н. 
доцент руководитель группы синтеза 
и исследования наночастиц 
и наноструктурированных материалов 
О.М. Осмоловская и к.ф.м.н. доцент руководитель 
группы численного исследования нанообъектов и 
наноструктурированных систем М.А. Вознесенский

Руководитель образовательной программы 
магистратуры по направлению химия к.х.н. доцент 
руководитель группы синтеза и исследования 
наночастиц и наноструктурированных материалов 
О.М. Осмоловская

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ СПИКЕР

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Консультации специалистов по основным  и дополнительным образовательным 
программам, онлайн курсам, по правилам поступления и подготовки к поступлению, 
а также переподготовке. 

НАУКА:
Институт химии СПбГУ, группы синтеза и исследования наночастиц 
и наноструктурированных материалов и численного исследования нанообъектов 
и наноструктурированных систем,  с демонстрацией экспонатов, объединенных 
темой «Неорганические наноматериалы для устойчивого развития»:  

ЭКОЛОГИЯ
Экологичная очистка сточных вод с помощью наночастиц

КОСМЕТОЛОГИЯ
Мультифункциональные нанопорошки для индустрии красоты

МЕДИЦИНА
Наноматериалы для медицинских приложений

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В НАНОХИМИИ  

КАРЬЕРА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ. 
Представление клиник СПбГУ: 
   ·  социологическая клиника;
   ·  клиника коммуникационных проектов;
   ·  лингвистическая клиника;
   ·  психологическая клиника.
ПРЕЗЕНТАЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОТО ЗОНА 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ И РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»    павильон D, зал D2

10:00-11:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО: 
  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ» 
  (Комитет по науке и высшей школе)

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»   
павильон E     интерактивная зона Е7-Е12     стенд D8

9:30-18:00

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТЕНДЕ СПбГУ   

УЧАСТИЕ СПбГУ 
в зоне презентаций Салона

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
павильон E     интерактивная зона Е7-Е12     стенд D8


