Программа XІХ Санкт-Петербургской Ассамблеи молодых ученых и
специалистов
Программа Круглых столов XІХ Санкт-Петербургской Ассамблеи молодых ученых
и специалистов

Круглый стол по тематическому направлению «Медицинские науки»
11 декабря 2014 г., 15:00
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова, Зал заседаний научного совета Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени академика И.П. Павлова, 2-ой учебный корпус, Зал заседаний
Научного совета
Модераторы:
Томсон Владимир Викторович – директор Научно-исследовательского центра Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
Хрусталев Максим Борисович – начальник Организационно-методического отдела Управления
научных исследований Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета имени академика И.П. Павлова
Максимова Анна Александровна - научный сотрудник Организационно-методического отдела
Управления научных исследований Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени академика И.П. Павлова

Выступления с докладами Победителей Конкурса грантов и Конкурсного отбора
Дискуссия по докладам.

Круглый стол по тематическим направлениям «Науки о Земле», «Горное дело», «Геология»,
«Экология», «Охрана окружающей среды»
11 декабря 2014 г., 14:30
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Главный корпус, Малый Актовый
Зал
Модераторы:
Трушко Владимир Леонидович - проректор по научной работе Национального минеральносырьевого университета «Горный»
Кныш Валентин Андреевич – Заместитель проректора по научной работе
Талова Ирина Владимировна – Заведующий исторической и динамической геологии
Александрова Татьяна Николаевна – Заведующая кафедры обогащения полезных ископаемых
Холодяков Генрих Алесандрович – профессор кафедры разработки месторождений полезных
ископаемых
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Баркан Михаил Шмерович – Заведующий исторической и динамической геологии

Круглый стол по тематическим направлениям «Энергетика», «Электротехника»,
«Машиностроение»
5 декабря 2014 г., 10:00
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
Главный корпус, ауд. 118
Модераторы:
Бабкин Александр Васильевич – директор Департамента научных исследований СанктПетербургского государственного политехнического университета
Дюльдин Максим Викторович – научный руководитель отделения Международной Высшей
Школы Управления инженерно-экономического института

Выступления с докладами Победителей Конкурса грантов и Конкурсного отбора
Дискуссия по докладам.

Круглый стол по тематическому направлению «Гуманитарные и общественные науки»
12 декабря 2014 г., 10-00
Российский государственный педагогический университет имени А.И Герцена, 5 корпус,
Павловский зал
Модераторы:
Лаптев Владимир Валентинович – проректор по научной работе Российского государственного
педагогического университета имени А.И. Герцена
Тарасов Александр Михайлович – к.п.н., начальник информационно-аналитического отдела
Управления научных исследований Российского государственного педагогического университета
имени
А.И. Герцена
Курганов Виктор Германович – к.э.н., доцент кафедры экономики и управления качеством;
Потачев Сергей Александрович – к.ф.м.н.., доцент, начальник управления научных исследований
РГПУ им. А.И. Герцена кафедры экономики и управления качеством
Выступления с докладами Победителей Конкурса грантов и Конкурсного отбора
Дискуссия по докладам.

Круглый стол по тематическим направлениям «Приборостроение», «Автоматика,
телемеханика, вычислительная техника», "Электротехника и Радиотехника" «Легкая и пищевая
промышленность»
10 декабря 2014 г., 12-00
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Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Университета ИТМО по адресу: Кронверкский пр. 49,
Конференц-зале Центра Образования
Модераторы:
Карасев В. Б. – советник при ректорате НИУ ИТМО
Студеникин Л.М. – заместитель начальник ДНИиР
Елисеев О. В. – начальник НИРС Санкт-Петербургского национального
университета информационных технологий, механики и оптики

исследовательского

Выступления с докладами Победителей Конкурса грантов и Конкурсного отбора
Дискуссия по докладам.

XІХ Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов

19 декабря 2014 г.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса грантов для студентов вузов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, конкурсного
отбора для предоставления субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов,
отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
Стипендиатов Правительства Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, Площадь Пролетарской диктатуры. д. 6,
Международный центр делового сотрудничества.

В программе мероприятия:
16.00 - 17.00 ̶ Регистрация участников и вручение дипломов победителям Конкурса грантов, для
студентов вузов. аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, Конкурсного отбора
для предоставления субсидий молодым ученым молодым кандидатам наук и стипендиатам
Правительства Санкт-Петербурга
17.00 - 18.00 Торжественная церемония награждения
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