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ГЕРЦЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

ОКТЯБРЬ 

25.10.2022-
26.10.2022 

V Международная конференция «Герценовские чтения: 
Психологические исследования в образовании», 

посвященная 200-летию со дня рождения 
 К. Д. Ушинского 

200/10 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал;  

корп. 11, ауд. 5, 37, 56, 57 

Котова Светлана Аркадьевна, 
директор института психологии; 

Микляева Анастасия 
Владимировна, профессор 

кафедры психологии человека, 
+7(911) 779-19-27, 

a.miklyaeva@gmail.com 

октябрь 
2022 

Всероссийская конференция «Герценовские чтения: 
проблемы и перспективы художественного образования» 

25 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 6, 
ауд. 64 

 

Сапанжа Ольга Сергеевна, 
профессор кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства; 

Корвацкая  Елена Сергеевна, 
доцент кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства, +7(921) 798-23-43, 

instoae@herzen.spb.ru 

МАРТ 

03.03.2023 VIII Международная конференция «Герценовские чтения 
“Художественное образование ребёнка: стратегии 

будущего”» 
120/15 

Московский пр., д. 80, ауд. 8 Новицкая Виктория 
Александровна, директор 

института детства; 
Барышева Тамара 

Александровна, профессор 
кафедры начального 

образования и художественного 
развития ребёнка,  

+7(891) 196-78-13, art-
id2014@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

16.03.2023 VI Всероссийские  педагогические  (Герценовские)  чтения 
«К. Д. Ушинский и современность» 

посвященные 200-летию со дня рождения основоположника 
отечественной педагогической науки Константина 

Дмитриевича Ушинского 
100/20 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 4, 
Дискуссионный зал,  

корп. 11, ауд. 32 

Тряпицына Алла Прокофьевна, 
директор института педагогики; 
Гладкая Ирина Вячеславовна, 

доцент кафедры теории и 
методики непрерывного 

педагогического образования, 
+7(911) 934-72-77, irishav@bk.ru 

29.03.2023 Всероссийская конференция «Герценовские чтения 
“Развитие научного диалога специалистов в области 

образования”» 
70/5 

 
 

г. Волхов, ул. Октябрьская наб., 
д.1а, корп. 1, ауд. 306 

Блинникова Ольга Николаевна, 
директор Волховского филиала; 

Фомин Андрей Петрович, 
профессор кафедры 

гуманитарного образования и 
педагогических технологий, 

+7(911) 987-30-27, 
Fortuna2005@yandex.ru 

март 2023 Всероссийская конференция «Герценовские чтения. 
Современные проблемы дефектологии и реабилитологии» 

500/20 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 227 

Антропов Александр Петрович, 
директор института 

дефектологического образования 
и реабилитации, 

 +7(921) 651-74-94, 
instoder@herzen.spb.ru 

АПРЕЛЬ 

06.04.2023 Международная конференция «Начальное образование: 
проблемы и векторы развития. Герценовские чтения» 

50/3 

Московский пр., д. 80, ауд. 8  Граничина Ольга Александровна, 
профессор кафедры начального 

естественно-математического 
образования, +7(905) 289-38-42, 

Olga_granichina@mail.ru 



5 

Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

17.04.2023-
21.04.2023 

Международная конференция «76-е Герценовские чтения» 
80/12 

 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 1, 
ауд. 237, 209, 214, 226, 224  

Маслова Юлия Валерьевна, 
декан факультета математики; 
Санников Руслан Андреевич, 

специалист по учебно-
методической работе II 

категории, +7(911) 140-38-28, 
sannikovr@herzen.spb.ru 

апрель 
2023  

Международная конференция «Герценовские чтения. 
Иностранные языки» 

200/65 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Мариинский зал, Павловский 

зал, Гербовый зал 

Комарова Юлия Александровна, 
заведующая кафедрой 
интенсивного обучения 
иностранным языкам; 

Зайцева Наталья Юрьевна, 
заведующая кафедрой немецкого 

и романских языков для 
профессиональной 

коммуникации, +7(904) 552-20-76, 
nzaytseva@herzen.spb.ru 

апрель 
2023 

Ежегодная международная научно-практическая 
конференция «LXXVI Герценовские чтения “География: 

развитие науки и образования”» 
100/10 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 12, 
ауд. 15, 17, 21, 24; корп. 6, 

Дискуссионный зал  

Субетто Дмитрий Александрович, 
декан факультета географии; 
Паранина Алина Николаевна, 
доцент кафедры физической 

географии и 
природопользования, 

 +7(921) 187-01-13, 
galina_paranina@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

апрель 
2023  

Научно-практическая конференция «Герценовские чтения: 
Россия и мир-2023. Актуальные проблемы политического 

знания» 
40 
 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Павловский зал, Мариинский 

зал 

Гайнутдинова Людмила 
Александровна, заведующая 

кафедрой политологии; 
Зайцев Станислав Юрьевич, 
младший научный сотрудник 

кафедры политологии,  
+7(951) 682-52-28, 
s.zaycev@epsis.ru 

апрель 
2023 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Герценовские чтения 2023. Актуальные проблемы русской 

истории» 
40 

наб. р. Мойки, д. 48, корп.  20, 
ауд. 212 

Николаев Андрей Борисович, 
заведующий кафедрой русской 

истории (XIX – XXI вв.),  
+7(911) 933-24-10, 

russian_history@herzen.spb.ru 

МАЙ 

май 2023 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Герценовские чтения. Современные проблемы обучения 

физике в школе и вузе» 
40 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 2,  
ауд. 358 

Комаров Борис Алексеевич, 
доцент кафедры методики 

обучения физике, +7(921) 304-18-
45, llarchenkova@herzen.spb.ru 

 

mailto:llarchenkova@herzen.spb.ru
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, КОНГРЕССЫ, СИМПОЗИУМЫ 
 

Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

СЕНТЯБРЬ 

06.09.2022- 
09.09.2022 

V Международная конференция «Палеолимнология 
Северной Евразии» и Школа молодых ученых 

80/10 

06.09: пер. Гривцова, д. 10, 
Санкт-Петербургское отделение 

Всероссийской общественной 
организации «Русское 

географическое общество»;   
07.09-08.09: наб. р. Мойки, 48, 

корп. 12, ауд. 21, 17, 15, 5 

Субетто Дмитрий Александрович, 
декан факультета географии, 

+7(921) 378-55-32, 
paleolimnology2022@gmail.com 

14.09.2022 Первая часть международной научной конференции 
«Дешифровка древних письменностей и языков», 
посвященной 200-летию дешифровки египетских 

иероглифов Жаном-Франсуа Шампольоном и 100-летию со 
дня рождения Юрия Валентиновича Кнорозова 

50/1 

наб. р. Мойки, д. 48, 
корп. 5, Гербовый зал 

Вассоевич Андрей Леонидович, 
директор института 

востоковедения, +7(921) 916-05-
00, orientlang.rgpu@gmail.com 

22.09.2022- 
23.09.2022 

Международная научно-практическая конференция 
«Лингвистика и лингводидактика: системные изменения в 

эпоху полилингвизма и полимодальности» 
50 

дистанционно Чемодурова Зинаида Марковна, 
заведующая кафедрой 

английского языка и 
лингвострановедения; 

+7(921) 965-09-90, 
zinatim@rambler.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

24.09.2022 Международная конференция «Современные проблемы 
музыки и хореографии» 

200/70 

пер. Каховского, д. 2,  
ауд. 404, 308 

Касиманова Людмила 
Альбертовна, заведующая 

кафедрой хореографического 
искусства; 

Гурова Янина Юрьевна, доцент 
кафедры хореографического 
искусства, +7(921) 764-65-38, 

herzen.choreo.conferenc@mail.ru 

27.09.2022- 
30.09.2022 

Международная конференция «Философия образования и 
педагогическое наследие русской эмиграции» 

100/20 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал, Павловский зал 

Тарасов Сергей Валентинович, 
ректор университета; 

Яковлев Алексей Викторевич, 
доцент кафедры философии, 

+7(967) 592-31-85, 
alexxxyak@mail.ru 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2022 Четвертая ежегодная научная конференция  
«Восточный вектор российской политики и традиции 

отечественного востоковедения» 
50 

наб. р. Мойки, д. 48, 
корп. 5, Гербовый зал 

Вассоевич Андрей Леонидович, 
директор института 

востоковедения, 
 +7(921) 916-05-00, 

orientlang.rgpu@gmail.com 

02.10.2022- 
05.10.2022 

Международная конференция «Аксиологические основы 
русской литературы. К 200-летию со дня рождения 

А. А. Фета» 
80/8 

 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал, Голубой зал; 1-я 

линия В.О., д. 52,  
ауд. 48, ауд. 21 

Евдокимова Ольга 
Владимировна, профессор 

кафедры русской литературы; 
Самойлова Елена Павловна, 

доцент кафедры русского языка,  
+7(892) 130-92-09, 

aleandr2000@gmail.com 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

03.10.2022 -  
07.10.2022  

Симпозиум «Особенности механизмов рабочей памяти и 
тормозных процессов в онтогенезе человека» 

40 

Сочи, санаторий «Дагомыс», 
ул. Ленинградская, д. 7 

Николаева Елена Ивановна, 
заведующая кафедрой 

возрастной психологии и 
педагогики семьи, +7(911) 748-96-

45, klemtina@yandex.ru  

17.10.2022-
21.10.2022  

VI Всероссийская конференция (с международным участием) 
«Динамика экосистем в голоцене» и Школа молодых ученых 

200/5 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 4, 
Колонный зал, Голубой зал, 
наб. р. Мойки 48, корп. 12, 

ауд. 15, 21 

Субетто Дмитрий Александрович, 
декан факультета географии;  

Соколова Наталья Викторовна, 
старший преподаватель кафедры 

физической географии и 
природопользования,  

+7(953) 347-43-57, 
nvsokolova@herzen.spb.ru 

20.10.2022-
22.10.2022 

Всероссийская конференция «Общественное здоровье и 
качество жизни» 

200/20 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал 

Трапицын Сергей Юрьевич, 
профессор, заведующий 

кафедрой управления 
образованием и кадрового 

менеджмента; 
Родионова Виктория 

Анатольевна, доцент кафедры 
управления образованием и 

кадрового менеджмента,  
+7(911) 223-50-76, 
virodion@yandex.ru 

21.10.2022 Всероссийская конференция «Открытая методика — 2022: 
«Любовь летит сквозь времена…» (к 90-летию со дня 

рождения В. Г. Маранцмана) 
100 

 

наб. р. Мойки, д. 48; 1-я линия 
В.О., д. 52 

Ядровская Елена Робертовна, 
профессор кафедры 

образовательных технологий в 
филологии, +7(921) 784-13-21, 

facoph@herzen.spb.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

24.10.2022-
26.10.2022 

X Всероссийская конференция «Центральные механизмы 
речи» им. проф. Н. Н. Трауготт 

500/20 

наб. р. Мойки, д. 48, 
корп. 5, 

Голубой зал, Дискуссионный 
зал 

Лопатина Людмила 
Владимировна, профессор, 

заведующая кафедрой 
логопедии; 

Кондратьева Светлана Юрьевна, 
доцент кафедры логопедии, 

+7(921) 631-56-09, 
instoder@herzen.spb.ru 

26.10.2022 VI Всероссийская конференция «“Русские сезоны” и 
советская повседневная культура: имена, события, 

процессы» 
20 

4-я линия В.О., д. 19, 5 этаж, 
Музей «ХХ лет после Войны. 

Музей повседневной культуры 
Ленинграда 1945-1965 гг.» 

Сапанжа Ольга Сергеевна, 
профессор кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства, +7(911) 207-06-96, 

instoae@herzen.spb.ru 

26.10.2022 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы реализации обновленного ФГОС НОО 

(принятого в мае 2021) в предметных областях “Математика” 
и “Окружающий мир”» 

40 

Московский пр., д.80, ауд. 8 Ивашова Ольга Александровна, 
доцент кафедры начального 

естественно-математического 
образования, +7(911) 267-96-71, 

oaivashova@yandex.ru 

НОЯБРЬ 

03.11.2022 Международная конференция «Правовой фактор в динамике 
исторической памяти: международный, наднациональный и 

внутригосударственный уровни» 
75/8 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
ауд. 222 

Сморгунова Валентина Юрьевна, 
декан юридического факультета; 
Дорская Александра Андреевна, 

заведующая кафедрой 
международного права,  

+7(921) 303-07-35, 
adorskaya@yandex.ru 

05.11.2022 Всероссийская конференция (с международным участием) 
«Реализация идей устойчивого развития в начальном 

образовании» 
40/3 

дистанционно Граничина Ольга Александровна, 
профессор кафедры начального 

естественно-математического 
образования, +7(905) 289-38-42, 

Olga_granichina@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

08.11.2022- 
09.11.2022 

XXVI Международная конференция «Современное 
образование в области безопасности жизнедеятельности: 

теория, методика, практика», посвященная 25-летию 
факультета безопасности жизнедеятельности 

РГПУ им. А. И. Герцена» 
50/3 

наб. р. Мойки, д. 48 корп. 5, 
Гербовый зал, Мариинский зал, 
Павловский зал, Дискуссионный 

зал 

Писарева Светлана Анатольевна, 
проректор по научной работе и 
инновационной деятельности; 

Станкевич Петр Владимирович, 
декан факультета безопасности 

жизнедеятельности;   
Спицына Татьяна Анатольевна, 

доцент кафедры методики 
обучения безопасности 

жизнедеятельности,  
+7(905) 256-54-83, 
tana_24@mail.ru 

16.11. 2022  Международная научно-практическая конференция «Право в 
современном мире: вопросы теории, истории и практики» 

(20 лет юридическому факультету) 
80/10 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 4, 
Дискуссионный зал 

Шубников Юрий Борисович, 
заведующий кафедрой 

гражданского права; 
Кокорин Игорь Сергеевич, доцент 

кафедры гражданского права, 
+7(911) 101-66-99, 

gragdanskoepravo@mail.ru 

18.11.2022 Вторая часть Международной научной конференции 
«Дешифровка древних письменностей и языков», 
посвященной 200-летию дешифровки египетских 

иероглифов Жаном-Франсуа Шампольоном и 100-летию со 
дня рождения Юрия Валентиновича Кнорозова 

50/5 

наб. р. Мойки, д. 48, 
корп. 5, Гербовый зал 

Вассоевич Андрей Леонидович, 
директор института 

востоковедения, 
 +7(921) 916-05-00, 

orientlang.rgpu@gmail.com 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

16.11.2022-
17.11.2022 

Всероссийская конференция «Слово. Словарь. Словесность: 
к 100-летию со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора Веры Васильевны Степановой» 
70 

 1-я линия В.О., д. 52, ауд. 48. Черняк Валентина Данииловна, 
профессор кафедры русского 

языка; 
Дунев Алексей Иванович, доцент 

кафедры русского языка,  
+7(921) 324-72-81, 

facoph@herzen.spb.ru 

16.11.2022-
19.11.2022 

Всероссийская конференция «Революция 1917 года в 
России: новые взгляды» 

30 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, 
ауд. 212 

Николаев Андрей Борисович, 
заведующий кафедрой русской 

истории (XIX–XXI вв.),  
+7(911) 933-24-10, 

russian_history@herzen.spb.ru 

17.11.2022-
18.11.2022 

Международная конференция 
«Шатиловские чтения. Преемственность традиций в 

современном иноязычном образовании» 
100/35 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал, Павловский зал, 

Мариинский зал 

Ачкасов Андрей Валентинович, 
директор института иностранных 

языков;  
Мартыненко Лилия Геннадьевна, 

доцент кафедры методики 
обучения иностранным языкам, 

+7(812) 571-39-20, 
instofl@herzen.spb.ru 

18.11.2022 ХIV Международная научно-практическая конференция по 
проблемам преподавания русской литературы иностранцам 

«Миры России. Русский человек, природа, язык как 
предметы осмысления в иностранной аудитории» 

50/15 

Лиговский пр., д. 46 Толстухина Ирина Ивановна, 
старший преподаватель кафедры 
русского языка как иностранного 
и методики его преподавания, 

+7(891) 109-67-67, 
Irit_rgpu@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

22.11.2022 Международная конференция по инженерной и прикладной 
лингвистике «Пиотровские чтения — 2022» 

50/10 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Большой конференц-зал;  
наб. р. Мойки, д. 54, Точка 

кипения, зал «Выготский» — 
доп. площадка. 

Беляева Лариса Николаевна, 
профессор кафедры 

образовательных технологий  
в филологии; 

Пиотровская Ксения 
Раймондовна, профессор 

кафедры методики обучения 
математике и информатике, 

+7(921) 983-68-55, 
facoph@herzen.spb.ru 

23.11.2022 Симпозиум «Благополучие семьи — благополучие ребенка»   
40 
 

Московский пр., д. 80, ауд. 51 Николаева Елена Ивановна, 
заведующая кафедрой 

возрастной психологии и 
педагогики семьи; 

Калабина Инна Александровна, 
доцент кафедры возрастной 

психологии и педагогики семьи, 
+7(911) 018-25-08, 

innakalabina@mail.ru 

23.11.2022-
24.11.2022 

Российско-узбекский образовательный форум по проблемам 
общего образования «Методика преподавания в 

современной школе: проблемы и инновационное решение» 

Республика Узбекистан, 

г. Ташкент, ул. Юсуфа 

Хос Хожиба, д. 64 

Писарева Светлана Анатольевна, 
проректор по научной работе и 
инновационной деятельности; 
Палилова Ульяна Олеговна, 
начальник информационно-

аналитического отдела 
управления научных 

исследований, +7(812) 312-42-72, 
uopalilova@herzen.spb.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

23.11.2022-
25.11.2022 

XXI Международная конференция «Менеджмент XXI века: 
Экономика, общество, образование в условиях глобальных 

социально-политических шоков» 
500/10 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал, Большой 

конференц-зал, Павловский зал 

Колышкин Александр 
Викторович, директор института 

экономики и управления; 
Жарова Марина Владиславовна, 

доцент кафедры управления 
образованием и кадрового 

менеджмента, +7(911) 919-55-59, 
garova-m@mail.ru 

24.11.2022-
25.11.2022  

Международная конференция «Воспитание и социализация 
в современной социокультурной среде» 

200/20 

дистанционно Тряпицына Алла Прокофьевна, 
директор института педагогики; 

Кривых Сергей Викторович, 
заведующий кафедрой теории и 

методики воспитания и 
социальной работы,  
+7(911) 095-81-07, 
krivih71@yandex.ru 

26.11.2022 Международная конференция «Социокультурная 
обусловленность современного хореографического 

образования: вызовы времени, инновационный опыт, 
перспективы развития» 

200/70 

пер. Каховского, д. 2, ауд. 404, 
308 

Касиманова Людмила 
Альбертовна, заведующая 

кафедрой хореографического 
искусства; 

Гурова Янина Юрьевна, доцент 
кафедры хореографического 
искусства, +7(921) 764-65-38, 

herzen.choreo.conferenc@mail.ru 

30.11.2022- 
02.12.2022 

XXI Международная научно-практическая конференция 
«Современное музыкальное образование: творчество, наука, 

технологии СМО - 2022»   
200/20 

дистанционно Горбунова Ирина Борисовна, 
профессор кафедры цифрового 
образования, +7(921)956-85-25, 

gorbunova@herzen.spb.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

ноябрь 
2022 

Всероссийская конференция «Научная иллюстрация» 
50/1 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 6, ауд. 
64 

Блинова Елена Константиновна, 
профессор кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства; 

Корвацкая Елена Сергеевна, 
доцент кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства, +7(921) 798-23-43, 

instoae@herzen.spb.ru 

ноябрь- 
декабрь 

2022 

VI Всероссийское совещание заведующих кафедрами 
неорганической химии «Актуальные вопросы преподавания 

неорганической химии и смежных дисциплин в вузах 
России» 

50 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал, Дискуссионный 

зал 

Тарасов Сергей Валентинович, 
ректор университета; 

Бойцова Татьяна Борисовна, 
заведующая кафедрой 

неорганической химии, +7(911) 
936-40-09, tbboitsova@yandex.ru 

ДЕКАБРЬ 

03.12. 2022 IX Открытый Всероссийский (с международным участием) 
конкурс-форум творчества «КЛАРИНИ XXI века» 

120 

дистанционно Горбунова Ирина Борисовна, 
профессор кафедры цифрового 
образования, +7(921)956-85-25, 

gorbunova@herzen.spb.ru 

05.12.2022-
06.12.2022 

XV Международная конференция «Музыкальное 
образование в современном мире. Диалог времен» 

100/50 

пер. Каховского д. 2, ауд. 404, 
405 

Шитикова Раиса Григорьевна, 
заведующая кафедрой 

музыкального воспитания и 
образования;  

Привалова Ольга Александровна, 
ассистент кафедры музыкального 

воспитания и образования, 
+7(904) 337-52-34, 

belllka678@rambler.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

07.12.2022 Российско-узбекская научно-практическая конференция 
работников системы дошкольного образования «Новое 

качество профессиональной деятельности педагога 
дошкольного образования: результаты и перспективы 

развития международного проекта «Малыш» 
70/5 

Республика Узбекистан,  
г.Ташкент, ул. Юсуфа Хос 

Хожиба,  д. 64 

Матназарова Мехрибон 
Бахтияровна, начальник отдела 
науки и инновации филиала г. 

Ташкент; 
Новицкая Виктория 

Александровна, директор 
института детства, +7(911) 953-

83-35, novikaa75@mail.ru, 
Матназарова Мехрибон 

Бахтияровна, начальник отдела 
науки и инновации филиала г. 
Ташкент, +99890-187-00-97, 

m_meKhribon@mail.ru 

08.12.2022 Всероссийская научно-практическая конференция 
специалистов в области оказания помощи детям с 

проблемами в развитии «Педагог и психолог 
образовательного учреждения: условия эффективного 

взаимодействия» 
100/5 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 227 

Антропов Александр Петрович, 
директор института 

дефектологического образования 
и реабилитации, профессор 

кафедры олигофренопедагогики; 
Кудрина Светлана 

Владимировна, доцент кафедры 
олигофренопедагогики,  

+7(911) 217-74-21, 
instoder@herzen.spb.ru 

10.12.2022 Всероссийская конференция «Педагогический дискурс в 
литературе»  

(к 130-летию Дж. Р. Р. Толкина) 
50/1 

1-я линия В.О., д. 52, ауд. 21, 
46, 48, 67, 68 

Поринец Юрий Юрьевич, доцент 
кафедры зарубежной 

литературы;  
Демьяненкова Дарья Викторовна, 

лаборант филологического 
факультета, +7(981) 746-78-69, 

kafedrazar-lit@yandex.ru 

mailto:novikaa75@mail.ru
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

14.12.2022 Всероссийская конференция с международным участием 
«Тенденции и перспективы развития системы образования. 

Традиции и инновации» 
70/10 

Республика Дагестан, 
г.Махачкала, проспект 

Насрутдинова, 54а, 1 этаж, 
актовый зал 

Шапиева Ольга Гасановна, 
директор Дагестанского филиала; 

 Мусаева Руганият Атаковна, 
младший научный сотрудник 

кафедры гуманитарного 
образования, 

+7(960) 416-11-12, 
rukhani@yandex.ru  

15.12.2022 II Республиканской научно-практическая 
конференция «Компетентность и инновации в дошкольном 

образовании» 
50/20 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, ул. Юсуфа Хос 

Хожиба,  дом 64, актовый зал. 

Барченко Сергей Алексеевич, 
директор филиала в  

г. Ташкент; 
Джанпеисова Гаухар Эркиновна, 

заведующий кафедрой  
дошкольного образования 

филиала в г. Ташкент   

23.12.2022 XVIII Международная конференция «Музыкальная культура 
глазами молодых ученых» 

50/20 

пер. Каховского д. 2, ауд. 404 Верба Наталья Ивановна, доцент 
кафедры музыкального 

воспитания и образования, 
+7(981) 887-95-47, 

verba.natalia@yandex.ru 

21.12.2022 Симпозиум «Партипационные исследования детства»  
40 

Московский пр., д. 80, ауд. 51 Дунаевская Эльвира 
Брониславовна, доцент кафедры 

возрастной психологии и 
педагогики семьи, 
 +7(911) 834-67-90, 

doroga2elvira@yandex.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

22.12.2022 III Культурно-просветительский форум «Детство: 
самоценность настоящего» 

1200/15 

Московский пр., д. 80, ауд. 8, 12, 
48, 23, 27; наб. р. Мойки, д. 48, 

корп. 5, Гербовый зал, 
Колонный зал, фойе Колонного 

зала 

Гогоберидзе Александра 
Гививна, заведующая кафедрой 
дошкольной педагогики, +7(911) 
273-18-68, agg1868@gmail.com 

23.12.2022 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Искусствознание и педагогика. Диалектика взаимосвязи и 

взаимодействия» 
100 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 6, ауд. 
64 

Анчуков Сергей Васильевич, 
профессор кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства, +7(911) 120-26-26, 

instoae@herzen.spb.ru 

декабрь 
2022 

Всероссийская конференция «Гражданско-правовое 
образование и просвещение в современной России и в мире: 

проблемы, перспективы, педагогические технологии» 
30 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, 
ауд. 222 

Сморгунова Валентина Юрьевна, 
декан юридического факультета; 

Калинина Елена Юрьевна, 
доцент кафедры теории права и 

гражданско-правового 
образования, +7(950) 003-72-53, 

bellaflor@mail.ru 

ЯНВАРЬ 

30.01.2023 
– 

04.02.2023 

Второй Всероссийский орнитологический конгресс 
300/10 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Мариинский, Павловский, 
Гербовый залы и Большой 
конференц-зал, корпус 4, 

Колонный зал, фойе Колонного 
зала, Голубой зал, фойе 

Голубого зала. 

Чернецов Никита Севирович, 
директор научно-

исследовательского института 
Российской академии наук; 

Стрельцов Александр 
Николаевич, декан факультета 

биологии,  
телефон: +7(999) 041-58-45, 

streltzov@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

январь 
2023  

V Международная конференция «Образовательная 
динамика сетевой личности» 

100/20 

Гостиная Штоля  
(дистанционно) 

Ахаян Андрей Андреевич, 
заведующий научно-
исследовательской 

лабораторией педагогических 
проблем применения интернет-

технологий в образовании, 
+7(911) 950-44-77,  
dr-akhayan@mail.ru 

ФЕВРАЛЬ 

09.02.2023 Всероссийская Х научно-практическая конференция 
«Педагогическая наука и современное образование» 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 11 
корпус, Институт педагогики, 

ауд. 32, 33, 34, 37 
 

Тряпицына Алла Прокофьевна, 
директор института педагогики; 
Гладкая Ирина Вячеславовна, 

доцент кафедры теории и 
методики непрерывного 

педагогического образования, 
+7(911) 934-72-77, irishav@bk.ru 

14.02.2023-
16.02.2023 

Всероссийская конференция «Цифровая экосистема 
педагогического образования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 
250/20 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 1,  
ауд. 322 

Власова Елена Зотиковна, 
заведующая кафедрой 

информационных технологий и 
электронного обучения, +7(911) 

255-35-13, vip.zavkaf@mail.ru 

14.02.2023 Региональная конференция, посвященная 30-летию 
кафедры возрастной психологии и педагогики семьи 

50 

 Московский пр., д. 80, ауд. 8 Николаева Елена Ивановна, 
заведующая кафедрой 

возрастной психологии и 
педагогики семьи; 

Никифорова Светлана 
Николаевна, доцент кафедры 

возрастной психологии и 
педагогики семьи, 
 +7(911) 843-03-62, 

sveniks75@yandex.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

17.02.2023 Всероссийская конференция «Политическая криминология» 
50/0 

Санкт-Петербург, набережная 
наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, 

аудитория 222 

Шестаков Дмитрий Анатольевич, 
заведующий криминологической 

лабораторией юридического 
факультета, 8(911) 963-13-91, 

danilov-a1@mail.ru 

28.02.2023-
01.03.2023 

Международная конференция «Проблемы 
онтолингвистики — 2023» 

50/10 

дистанционно Елисеева Марина Борисовна, 
заведующая кафедрой языкового 

и литературного образования 
ребенка, +7(950) 035-16-39, 

melyseeva@yandex.ru 

февраль 
2023 

Межвузовская конференция 
«Аверинцевские чтения. “Метод” С. С. Аверинцева: слово, 

образ, символ» 
30/2 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Большой конференц-зал 

Балакшина Юлия Валентиновна, 
доцент кафедры русской 

литературы, +7(921) 985-83-36, 
jbalaksh9@gmail.com 

февраль 
2023  

Юбилейная межвузовская конференция «Первые уголовно-
процессуальные кодексы: к 100-летию принятия УПК РСФСР 

1922-23 гг.)» 
50/5 

наб. р. Мойки, д. 48, ауд. 329 Смирнов Александр Витальевич, 
заведующий кафедрой 
уголовного процесса,  

+7(812) 312-99-10,  
kaf-upp@mail.ru 

февраль 
2023 

Всероссийская конференция «Фитнес и его роль в 
оздоровлении населения России» 

100/4 

Лиговский пр. д. 275, ауд. 503  Фокин Александр Михайлович, 
директор института физической 

культуры и спорта; 
Сайкина Елена Гавриловна, 

профессор кафедры гимнастики 
и фитнес-технологий,  

+7(905) 214-28-22, 
safidance@ya.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

февраль-
март 2023 

XI Всероссийская научно-практическая конференция 
(с международным участием) «Природное и культурное 

наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и 
развитие» 

50/3 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 4, 
Дискуссионный зал 

Соломин Валерий Павлович, 
профессор кафедры методики 
обучения биологии и экологии; 
Ильинский Сергей Валерьевич, 

доцент кафедры методики 
обучения географии и 

краеведению, +7(911) 743-28-03, 
ilinskiysv@herzen.spb.ru 

МАРТ 

09.03.2023-
10.03.2023 

 

Международный научно-педагогический форум "Россия-
Германия: теоретические и практические достижения в 

иноязычном образовании" 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал, Мариинский зал, 

Белый зал 
 

Ачкасов Андрей Валентинович, 
директор института иностранных 

языков; 
Трубицина Ольга Ивановна, 

заведующая кафедрой методики 
обучения иностранным языкам, 

+7 911 934 02 34 
teaching-

methods.dept@herzen.spb.ru  

20.03.2023-
29.03.2023  

XVIII Международная конференция «Новые 
образовательные стратегии в современном 

информационном пространстве» 
50/10 

наб. р. Мойка д. 48, корп. 1, ауд. 
237; корп. 2, ауд. 365 

Носкова Татьяна Николаевна, 
профессор кафедры цифрового 
образования, +7(812) 571-04-88, 

noskovatn@gmail.com 

22.03.2023- 
25.03.2023 

Всероссийская конференция «Петербургские военно-
исторические чтения» 

30 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, 
ауд. 212 

Николаев Андрей Борисович, 
заведующий кафедрой русской 

истории (XIX–XXI вв.), 
 +7(911) 933-24-10, 

russian_history@herzen.spb.ru 

mailto:teaching-methods.dept@herzen.spb.ru
mailto:teaching-methods.dept@herzen.spb.ru
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

28.03.2023-
29.03.2023 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Технологическое образование: 

теория и инновационные практики  
(к 45-летнему юбилею кафедры технологического 

образования РГПУ им. А. И. Герцена)» 
100/20 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал, Павловский зал, 
Большой Конференц-зал, корп. 

4, Колонный зал 

Пронькин Виктор Николаевич, 
директор института 

информационных технологий и 
технологического образования; 

Костейчук Олег Викторович, 
доцент кафедры 

технологического образования, 
8(911) 995-43-70, 

Oleg_kos@rambler.ru 

март 2023  Всероссийская конференция «Выборы и избирательное 
право в Петербургском регионе: история и современность» 

80 
 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, 
ауд. 222 

Сморгунова Валентина Юрьевна, 
декан юридического факультета; 

Ильин Андрей Витальевич, 
доцент кафедры 

государственного права; 
Морозова Эллина Витальевна, 

доцент кафедры теории права и 
гражданско-правового 

образования, +7(921) 790-78-60, 
ailin@herzen.spb.ru 

АПРЕЛЬ 

17.04.2023 Пятые Зимичевские чтения «Психолого-политическая теория 
этногенеза проф. А. М. Зимичева и глобальный кризис» 

50 

Шпалерная улица, д. 37 Вассоевич Андрей Леонидович, 
директор института 

востоковедения, +7(921) 916-05-
00, orientlang.rgpu@gmail.com 

19.04.2023-
21.04.2023 

XXIX Международная конференция «Ребёнок в современном 
мире. Диалог поколений» 

70/8 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал; 

ул. Малая Посадская, д. 26, ауд. 
227 

Тарасов Сергей Валентинович, 
ректор университета; 

Романенко Инна Борисовна, 
профессор, заведующая 
кафедрой философии,  

+7(921) 751-41-18, 
in_romanenko@rambler.ru 



23 

Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

19.04.2023- 
21.04.2023 

XXI Международная конференция «Язык, культура, 
менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории» 

80/15 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал;  

наб. р. Мойки, д. 52, «Русский 
дом», ауд. 1, 3, 5, 8, 13, 15 

Новичкова Светлана Алексеевна, 
заведующая кафедрой русского 

языка как иностранного и 
методики его преподавания, 

+7(981) 891-08-49, novisa@mail.ru 

20.04.2023- 
21.04.2023 

Всероссийская конференция «Историческая поэтика русской 
словесности. Памяти Н. Н. Скатова» 

40/3 

1-я линия В.О. д. 52, ауд. 29 Михновец Надежда Геннадьевна, 
заведующая кафедрой русской 
литературы, +7(892) 159-40-02, 

mikhnovets@yandex.ru 

21.04.2023 Международная конференция «Инновации и образование в 
мире глобальных трансформаций» 

150/30 
 

г. Выборг, ул. Парковая, д. 2, 
Актовый зал, ауд. 303 

Костикова Наталья Анатольевна, 
директор Выборгского филиала; 

Лукина Людмила Евгеньевна, 
старший преподаватель кафедры 

гуманитарного образования, 
+7(911) 725-09-09, 

secretar@vbgherzen.spb.ru 

22.04.2023 Всероссийская конференция «Единство и национальное 
своеобразие в мировом литературном процессе» 

50/1 
 

 1-я линия В.О., д. 52,  
ауд. 19, 21, 46, 48, 67, 68 

Стадников Геннадий 
Владимирович, профессор 

кафедры зарубежной 
литературы;  

Демьяненкова Дарья Викторовна, 
лаборант филологического 

факультета, +7(981) 746-78-96, 
kafedrazar-lit@yandex.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

24.04.2023-
27.04.2023 

Всероссийская с международным участием 
VIII Междисциплинарная конференция «Молекулярные и 

Биологические аспекты Химии, Фармацевтики и 
Фармакологии» («МОБИ-ХимФарма2023») 

200/10 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 4, 
Колонный зал, Голубой зал, 

Дискуссионный зал 

Кудрявцев Константин 
Викторович, д.х.н. (Российский 

национальный 
исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. 
Пирогова, 

kudryavtsev@mobi-chem.org); 
Макаренко Сергей Валентинович, 

декан факультета химии,  
+7-921-7745420, 

makarenko.sv@gmail.com 

апрель 
2023 

II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Иллюстрированная книга в контексте современных практик 

детского и юношеского чтения» 
50 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 6, ауд. 
64; Московский пр., д. 80, 

Детская читальня 

Корвацкая Елена Сергеевна, 
доцент кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства, +7(921) 798-23-43, 

instoae@herzen.spb.ru 

апрель 
2023 

Всероссийская конференция «Физическая культура и спорт в 
образовательном пространстве: инновации и перспективы 

развития» 
100/4 

 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 4, 
Дискуссионный зал 

Фокин Александр Михайлович, 
директор института физической 

культуры и спорта; 
Эйдельман Любовь Николаевна, 

заведующая кафедрой 
оздоровительной физической 

культуры и адаптивного спорта 
Сайкина Елена Гавриловна, 

профессор кафедры гимнастики 
и фитнес-технологий,  

+7(905) 214-28-22, 
safidance@ya.ru 

МАЙ 

mailto:kudryavtsev@mobi-chem.org
mailto:safidance@ya.ru
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

26.05.2023 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи» 
50 
 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, 
ауд. 222 

Дикаев Салман Умарович, 
заведующий кафедрой 

уголовного права,  
+7(905) 267-73-94, 

facolaw@herzen.spb.ru 

май 2023 Международная конференция «Современные аспекты 
первой помощи в образовательных организациях: состояние, 

проблемы, международный опыт» 
170/20 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Колонный зал 

Буйнов Леонид Геннадьевич, 
заведующий кафедрой медико-

валеологических дисциплин, 
+7(879) 117-68-00, 
buynoff@yandex.ru 

май 2023 Всероссийская конференция «Фортепианный дуэт в 
творчестве С. В. Рахманинова» 

30 
 

пер. Каховского, д. 2. ауд. 404, 
405 

Медведева Надежда Викторовна, 
доцент кафедры музыкально-
инструментальной подготовки, 

+7(921) 794-75-21, 
nadia_mozart@yahoo.com 

30.05.2023- 
02.06.2023 

II Международный межотраслевой форум по культуре 
обеспечения безопасности 

70/5 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал, Павловский зал, 

Мариинский зал, Дискуссионный 
зал 

Писарева Светлана Анатольевна, 
проректор по научной работе и 
инновационной деятельности; 

Станкевич Петр Владимирович, 
декан факультета безопасности 

жизнедеятельности;  
Самсонов Петр Евгеньевич, 

директор центра сотрудничества 
с СНГ, +7(921) 794-69-24, 

p_v_stan@mail.ru 

ИЮНЬ 

22.06.2023 Научная конференция 
«Россия в горячих и холодных войнах» 

50 

Литейный просп., д. 60 Вассоевич Андрей Леонидович, 
директор института 

востоковедения, +7(921) 916-05-
00, orientlang.rgpu@gmail.com 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

23.06.2023 Научная конференция «Позиция элит и национально-
государственные интересы России» 

50 

Литейный просп., д. 60 Вассоевич Андрей Леонидович, 
директор института 

востоковедения, 
 +7(921) 916-05-00, 

orientlang.rgpu@gmail.com 

июнь 2023 Международная конференция «Физика в системе 
современного образования» 

140/3 

наб. р. Мойки, д. 48,  
корп. 4, 2, 3, ауд. 358, 351; 

корп. 5, 4, Голубой зал, фойе 
Голубого зала, Дискуссионный 

зал, фойе Колонного зала 

Бордовский Геннадий 
Алексеевич, президент 

университета; 
Ларченкова Людмила 

Анатольевна, заведующая 
кафедрой методики обучения 

физике, +7(921) 304-18-45, 
llarchenkova@herzen.spb.ru 

июнь 2023  Региональная конференция «Опытно-экспериментальная 
работа школ» 

100 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 11, 
ауд. 32  

Тряпицына Алла Прокофьевна, 
директор института педагогики; 
Примчук Надежда Викторовна, 

доцент кафедры теории и 
методики непрерывного 

педагогического образования, 
+7(921) 377-18-60, 

nprimchuk@yandex.ru 

июнь 2023  Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция 
«Прошлое и будущее социально-эмоционально-этического 

направления образования в российской педагогической 
традиции» 

дистанционно  Кожевникова Маргарита 
Николаевна, заведующая 
лабораторией проблем 

социальной поддержки личности, 
+7(911) 261-60-09 

nilppss@herzen.spb.ru 
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НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ЛЕКЦИИ, ВЕБИНАРЫ 
 

Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

СЕНТЯБРЬ 

09.09.2022 Круглый стол «Первая помощь в образовательных  
организациях РФ» 

150 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал 

Буйнов Леонид Геннадьевич, 
заведующий кафедрой медико-

валеологических дисциплин, 
+7(911) 768-00-04, 
buynoff@yandex.ru 

15.09.2022 Круглый стол «Опытно-экспериментальная работа в 
образовательных организациях: анализ результатов, тенденции, 

перспективы» 
30 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 203 

Лопатина Людмила 
Владимировна, профессор, 

заведующая кафедрой 
логопедии; 

Яковлев Сергей Борисович, 
доцент кафедры логопедии, 

+7(911) 912-04-78, 
instoder@herzen.spb.ru 

16.09.2022-
18.09.2022 

Научный семинар «Инновационные решения и новаторские 
подходы в тренировке пловцов» 

80/20 

Коттеджный поселок «Green 
Village», 76-77 км 

Приозерского шоссе 

Кочергин Александр Борисович 
доцент кафедры методики 

обучения физической культуре и 
спортивной подготовки; 

+7(903) 777-69-86, 
sporttec.alex@yandex.ru 

26.09.2022 Круглый стол «Презентация коллективной научной монографии, 
посвященной творчеству Б. И. Тищенко» 

50/10 

пер. Каховского д. 2, ауд. 405 Овсянкина Галина Петровна, 
профессор кафедры 

музыкального воспитания и 
образования, +7(962) 692-88-96, 

galkax@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

29.09.2022 Круглый стол «Искусство и деньги» 
10 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 101 (Пространство на 

Малой Посадской) 

Летягин Лев Николаевич, 
заведующий кафедрой эстетики 

и этики; 
Шоломова Татьяна 

Валентиновна, доцент кафедры 
эстетики и этики, +7(981) 140-12-
03, tatyanasholomova@yandex.ru 

сентябрь 
2022-  

июнь 2023 

Круглый стол по проблематике концепции «Творческий 
автономный и рефлексивный учитель в рамках гуманистической 

парадигмы образования» 
30 

дистанционно 
 

Кожевникова Маргарита 
Николаевна, заведующая 
лабораторией проблем 

социальной поддержки личности, 
+7(911) 261-60-09, 

nilppss@herzen.spb.ru  

ОКТЯБРЬ 

10.10.2022 Открытая лекция «Презентация монографии «Антон Брукнер 
очерки жизни и творчества» 

30/10 

пер. Каховского д. 2, ауд. 404 Коннов Владимир Петрович, 
профессор кафедры 

музыкального воспитания и 
образования, +7(812) 698-45-42, 

vlapecon@mail.ru 

14.10.2022 Круглый стол «Актуальные вопросы алтаистики», посвященный 
70-летию со дня рождения выдающегося ученого-североведа 

Николая Матвеевича Артемьева 
30 

пр. Стачек, д. 30, ауд. 104 Назмутдинова Татьяна 
Станиславовна, заведующая 
кафедрой алтайских языков, 

фольклора и литературы, 
+7(964) 374-43-34, 
scurumoch@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

21.10.2022 Научный семинар «Современное состояние и перспективы 
развития образования в области безопасности 

жизнедеятельности: отечественный и зарубежный опыт» 
50/5 

пр. Стачек, д. 30, ауд. 72 Станкевич Петр Владимирович, 
декан факультета безопасности 

жизнедеятельности; 
Попова Регина Ивановна, 

заведующая кафедрой методики 
безопасности 

жизнедеятельности, +7(905) 255-
16-76, regina_popova@bk.ru 

26.10.2022 XIX Всероссийский междисциплинарный научно-теоретический 
семинар «Социум. Сознание. Язык. Проблема свободы в 

интеллектуальном творчестве» 
100/20 

г. Волхов, Октябрьская наб., 
д.1а, корп. 1, ауд. 306 

Филиппова Светлана 
Геннадьевна, профессор 
кафедры гуманитарного 

образования и педагогических 
технологий; 

Фомин Андрей Петрович, 
профессор кафедры 

гуманитарного образования и 
педагогических технологий, 

+7(911) 987-30-27, 
Fortuna2005@yandex.ru 

02.11.2022 Научный семинар «Предметно-ориентированное обучение 
английскому языку (CLIL) на начальном этапе: теория и 

практика» 
50 

Московский пр., д. 80, ауд. 49 Погосян Виктория Акоповна, 
профессор кафедры раннего 

обучения иностранным языкам, 
+7(960) 253-93-36, english-for-

young-learners@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

октябрь 
2022 

II Круглый стол институтов искусств педагогических вузов России 
50 

наб. р. Мойки, д. 48,  
корп. 6, ауд. 64 

Сапанжа Ольга Сергеевна, 
профессор кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства; 

Корвацкая Елена Сергеевна, 
доцент кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства, +7(921) 798-23-43, 

instoae@herzen.spb.ru 

октябрь 
2022 

Круглый стол «Русское слово на занятиях по русскому языку как 
иностранному» 

20/20 

Лиговский пр., д. 46, 
ауд. 20 

Шарри Татьяна Германовна, и.о. 
директора института русского 

языка как иностранного; 
Двинова Евгения Олеговна, 

доцент кафедры русского языка 
как иностранного и методики его 
преподавания, +7(911) 225-37-

77, deo1601@mail.ru 

октябрь 
2022 

Научный семинар «Актуальные тенденции в преподавании 
лингвокультурологии на занятиях по русскому языку как 

иностранному» 
45/15 

наб. р. Мойки, д. 48, «Русский 
дом», ауд. 8 

Теремова Римма Михайловна, 
профессор кафедры 

интенсивного обучения русскому 
языку как иностранному; 
Артамонова Валентина 

Викторовна, доцент кафедры 
интенсивного обучения русскому 
языку как иностранному, +7(911) 
131-28-59, v_artamonova@mail.ru 

октябрь 
2022  

Научный семинар «К 100-летнему юбилею А. А. Зиновьева» 
10 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 101 

Кожурин Антон Яковлевич, 
профессор кафедры 

философии, +7(981) 803-64-59, 
Kozhurin@list.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

октябрь 
2022  

Серия вебинаров для педагогов РФ «Научно-методическое 
сопровождение учителей РФ в области создания 

поликультурного образовательного пространства»  
300 

дистанционно Хамраева Елизавета 
Александровна, и.о. директора 

Межвузовского центра 
билингвального и 

поликультурного образования; 
Новикова Полина Васильевна, 
младший научный сотрудник 

Межвузовского центра 
билингвального и 

поликультурного образования, 
+7(981) 756-98-57, 

cenbil@herzen.spb.ru 

НОЯБРЬ 

01.11.2022 Круглый стол, посвященный 95-летию со дня рождения  
ученого-палеоазиатоведа А. Н. Жуковой 

40 
 

пр. Стачек, д. 30, ауд.104 Гашилова Людмила Борисовна, 
заведующая кафедрой 
палеоазиатских языков, 

фольклора и литературы, 
+7(921) 929-11-22, 
gashilova@mail.ru 

19.11.2022 Круглый стол «Презентация книги Бенедетто Марчелло “Модный 
театр”» 
40/15 

пер. Каховского д. 2, ауд. 404 Яковенко Юлия Юрьевна, 
младший научный сотрудник 

кафедры музыкального 
воспитания и образования, 

+7(921) 410-16-88, 
yulia.soprano@gamil.com 

21.11.2022 Круглый стол «Презентация коллективной научной монографии, 
посвященной творчеству Г. И. Фиртича» 

50/10 
 

пер. Каховского д. 2, ауд. 405 Овсянкина Галина Петровна, 
профессор кафедры 

музыкального воспитания и 
образования, +7(962) 692-88-96, 

galkax@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

ноябрь 
2022  

Круглый стол «Лингводидактические исследования: история, 
реалии и перспективы» 

30 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 1,  
ауд. 413 

Комарова Юлия Александровна, 
заведующая кафедрой 
интенсивного обучения 
иностранным языкам, 

профессор, +7(921) 309-55-54, 
ykomarova@herzen.spb.ru 

ноябрь 
2022 

Научный семинар «Финансовая грамотность и методика 
преподавания экономики» 

100 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 6, 
ауд. 17 

Старобинская Надежда 
Михайловна, доцент кафедры 

отраслевой экономики и 
финансов, +7(921) 992-73-81, 

nadine.star@mail.ru 

ноябрь 
2022  

Научный семинар «Проблема трансформации 
социогуманитарного знания в профессиональной и 

общественной деятельности» 
25 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 301, 113 

Верминенко Юлия 
Владимировна, профессор 

кафедры связей с 
общественностью и рекламы, 

+7(965) 054-54-99, 
verminenko@mail.ru 

ДЕКАБРЬ 

16.12.2022 Научный семинар «Общества друзей русской истории: «СССР — 
100 лет»» 

12 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, 
ауд. 204 

Николаев Андрей Борисович, 
заведующий кафедрой русской 

истории (XIX–XXI вв.); 
Рогушина Людмила 

Геннадьевна, доцент кафедры 
русской истории (XIX–XXI вв.), 

+7(951) 647-05-15, 
russian_history@herzen.spb.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

16.12.2022- 
17.12.2022 

XXI Международный научный семинар «Геология, геоэкология, 
эволюционная география» 

40/5 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Гербовый зал 

Нестеров Евгений Михайлович, 
заведующий кафедрой геологии 

и геоэкологии; 
Егоров Павел Игоревич, доцент 

кафедры геологии и геоэкологии,  
+7(921) 939-37-88, 

egorov.pavel26@gmail.com 

19.12.2022 Круглый стол «Презентация коллективной научной монографии, 
посвященной творчеству Г. И. Уствольской» 

50/10 

пер. Каховского д. 2, ауд. 405 Овсянкина Галина Петровна, 
профессор кафедры 

музыкального воспитания и 
образования, +7(962) 692-88-96, 

galkax@mail.ru 

23.12.2022 Круглый стол «Языки тунгусо-маньчжурских народов: 
современные реалии», посвященный 65-летию со дня рождения 

профессора А. А. Петрова» 
30 

пр. Стачек, д. 30, ауд.104 Назмутдинова Татьяна 
Станиславовна, заведующая 
кафедрой алтайских языков, 

фольклора и литературы, 
+7(964) 374-43-34, 
scurumoch@mail.ru 

декабрь 
2022 

Дискуссионная площадка «Цифровое партнерство кафедры 
образовательных технологий в филологии и образовательных 

учреждений как приоритетное направление научно-
методического взаимодействия» 

40 

1-я линия В.О., д. 52, ауд. 23 Виландеберк Анна Арнольдовна, 
заведующая кафедрой 

образовательных технологий в 
филологии, +7(921) 746-16-15, 

facoph@herzen.spb.ru 

декабрь 
2022 

Научный семинар «Проектная деятельность школьника в 
области безопасности жизнедеятельности как условие 

реализации задач ФГОС по воспитанию и развитию 
обучающихся» 

40 

пр. Стачек, д. 30, ауд. 53 Киселева Элеонора Михайловна, 
доцент кафедры методики 

безопасности 
жизнедеятельности,  
+7(961) 611-19-43, 

keleonora66@gmail.com 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

декабрь 
2022  

Круглый стол по проблемам разработки учебно-методического 
комплекса нового поколения по русскому языку как 

иностранному и неродному 
300/50 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5, 
Павловский зал 

Хамраева Елизавета 
Александровна, и.о. директора 

Межвузовского центра 
билингвального и 

поликультурного образования; 
Андреюшина Елизавета 
Александровна, старший 

научный сотрудник 
Межвузовского центра 

билингвального и 
поликультурного образования, 

+7(911) 195-39-59, 
cenbil@herzen.spb.ru 

ЯНВАРЬ 

январь 
2023 

Круглый стол «Культурное и языковое наследие народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока в формировании образа 

российской цивилизации» 
70 
 

пр. Стачек, д.30, ауд. 104 Унру Софья Александровна, и.о. 
директора института народов 

Севера, +7(953) 361-35-07, 
nkult@yandex.ru 

ФЕВРАЛЬ 

февраль 
2023 

Круглый стол «Перспективы научной работы “студент – 
исследователь”» 

50/5 

пр. Стачек, д. 30, ауд. 72 Вилейто Татьяна Владимировна, 
доцент кафедры социальной 

безопасности, +7(951) 672-16-12, 
vileyto@mail.ru 

февраль 
2023 

Научный семинар «Современные методики обучения 
компьютерной графики школьников» 

50 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 6, 
ауд. 64 

Корвацкая Елена Сергеевна, 
доцент кафедры 

искусствоведения и педагогики 
искусства, +7(921) 798-23-43, 

instoae@herzen.spb.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

февраль 
2023  

Межвузовский круглый стол: «Проблемы хозяйственно-
правового регулирования деятельности государственных 

учреждений» 
25 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20,  
ауд. 231 

Кузин Николай Николаевич, 
доцент кафедры гражданского 

права, +7(911) 727-73-59, 
gragdanskoepravo@mail.ru 

февраль 
2023 

Научный семинар «Традиции и новации в обучении грамматике» 
30/5 

Лиговский пр., д. 46, ауд. 27 Попкова Елена Дмитриевна, 
доцент кафедры русского языка 
как иностранного и методики его 

преподавания;  
Сидорова Елена Юрьевна, 

доцент кафедры русского языка 
как иностранного и методики его 

преподавания; 
Аркадьева Татьяна Григорьевна, 

профессор кафедры русского 
языка как иностранного и 

методики его преподавания, 
+7(895) 222-72-85,  

Popkova-ed@mail.ru 

февраль 
2023 

Научный семинар «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
НОО третьего поколения: сходства и различия, 

преемственность, перспективы» 
25 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 203 

Лопатина Людмила 
Владимировна, профессор, 

заведующая кафедрой 
логопедии; 

Яковлев Сергей Борисович, 
доцент кафедры логопедии, 

+7(911) 912-04-78, 
instoder@herzen.spb.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

февраль 
2023  

Научный семинар «Развитие целевых и новых компетенций 
студентов педагогического университета» 

100 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 11, 
ауд. 32 

Тряпицына Алла Прокофьевна, 
директор института педагогики; 
Гладкая Ирина Вячеславовна, 

доцент кафедры теории и 
методики непрерывного 

педагогического образования, 
+7(911) 934-72-77, irishav@bk.ru 

февраль- 
март 2023  

Научный семинар «История и перспективы адаптивного спорта» 
60/5 

Лиговский пр., д. 275, ауд. 603 Баряев Алексей Алексеевич, 
профессор кафедры 

оздоровительной физической 
культуры и адаптивного спорта, 

+7(921) 944-48-09, 
barsey@yandex.ru 

МАРТ 

01.03.2023 Научный семинар «Приемы и методы работы учителя 
иностранного языка» 

30 

г. Волхов, Октябрьская наб., 
д.1а, корп. 1, ауд. 207 

Кривцова Юлия Петровна 
доцент кафедры гуманитарного 
образования и педагогических 
технологий, +7(921) 640-05-64, 

bolotinayulia@yandex.ru 

24.03.2023 Круглый стол «NFT-токены и рынок искусства» 
10 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 101 

Летягин Лев Николаевич, 
заведующий кафедрой  

эстетики и этики; 
Шоломова Татьяна 

Валентиновна, доцент кафедры 
эстетики и этики,  

+7(981) 140-12-03, 
tatyanasholomova@yandex.ru 

март 2023 Кросс-региональная интерактивная площадка «Этнокультурные 
центры: эффективные практики сохранения культурного 

наследия народов Севера» 
50 

пр. Стачек, д. 30, ауд.104 Унру Софья Александровна, и. о. 
директора института народов 

Севера, +7(953) 361-35-07, 
nkult@yandex.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

АПРЕЛЬ 

апрель 
2023 

Научный семинар «Рабочая тетрадь преподавателя 
иностранного языка» 

100 

наб. р. Мойки 48, корп.14 Лалым Анна Сергеевна, доцент 
кафедры языков Северной 
Европы, +7(921) 958-18-12, 

anna.lalym@gmail.com 

апрель 
2023 

Межвузовский круглый стол «Актуальные проблемы 
преподавания частноправовых дисциплин в вузах» 

25 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20,  
ауд. 231 

Кокорин Игорь Сергеевич, 
доцент кафедры гражданского 

права, +7(911) 101-66-99, 
gragdanskoepravo@mail.ru 

МАЙ 

май- 
июнь 2023 

Научный семинар «Математика +…» 
25/1 

 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 1, 
ауд. 209 

Клещева Ирина Валерьевна, 
доцент кафедры методики 

обучения математике и 
информатике, +7(921) 981-08-08, 

iv-kl@list.ru 

ИЮНЬ 

июнь 2023 Круглый стол «Гуманитарные аспекты освоения Арктики: история 
и современность» 

50 
 

пр. Стачек, д. 30, ауд. 104 Унру Софья Александровна, и. о. 
директора института народов 

Севера; 
Бродский Игорь Вадимович, 
доцент кафедры уральских 

языков, фольклора и 
литературы, +7(904) 333-46-49, 

kodima@mail.ru 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

июнь 2023 Научный семинар «Пути и способы расширения фоновых знаний 
студентов-иностранцев» 

25/25 

Лиговский пр., д.46, ауд. 29 Шарри Татьяна Германовна, и. о. 
директора института русского 

языка как иностранного; 
Владимирова Светлана 

Семеновна, доцент кафедры 
русского языка как иностранного 
и методики его преподавания, 

+7(952) 351-15-41, 
vlad_svetlana@mail.ru 
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, эл. почта 

ОКТЯБРЬ 

октябрь 
2022 

Студенческий научный семинар «Старт в науке. Развитие 
публикационной активности студентов средствами 

филателии и филумении» 
25/2 

 

пр. Стачек, д. 30, ауд. 68 
 

Кудрин Алексей Анатольевич, 
доцент кафедры социальной 

безопасности;  
Громов Юрий Владимирович, 

старший преподаватель кафедры 
социальной безопасности, +7(950) 
039-41-22, Gromow9956@yandex.ru 

октябрь 
2022- 

апрель 
2023 

Научно-популярное мероприятие «Интригал» 
50 
 
 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 1,  
ауд. 208, 229, 228, 225, 224 

Конькина Вероника Сергеевна, 
лаборант кафедры математического 

анализа, +7(961) 801-24-21, 
konkina.veronika@yandex.ru 

20.10.2022 Конференция «Профессиональная этика куратора» 
20 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 101 

Шоломова Татьяна Валентиновна, 
доцент кафедры эстетики и этики, 

+7(981) 140-12-03, 
tatyanasholomova@yandex.ru 

октябрь 
2022  

Интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?» 
70 

Московский пр., д. 80, 
Актовый зал 

Новицкая Виктория Александровна, 
директор института детства; 

Денисова Анна Алексеевна, доцент 
кафедры педагогики начального 
образования и художественного 

развития ребенка, +7(911) 296-44-
17, denissova_anna@mail.ru 

НОЯБРЬ 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, эл. почта 

07.11.2022- 
23.11.2022  

VIII Всероссийская Герценовская внутривузовская 
метапредметная Олимпиада "Музы любви и подвига". 

50 

Санкт-Петергубрг, 
Фрунзенский район школа 

«Музыка» №8, Актовый зал 

Горбунова Ирина Борисовна, 
профессор кафедры цифрового 
образования, +7(921)956-85-25, 

gorbunova@herzen.spb.ru 

14.11.2022 Внутривузовская научно-практическая студенческая 
конференция, посвященная празднованию Дня дефектолога 

180/10 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
ауд. 221 

Волкова Ирина Павловна, 
заведующая кафедрой основ 

дефектологии и реабилитологии; 
Булгакова Ольга Сергеевна, доцент 

кафедры основ дефектологии и 
реабилитологии, +7(956) 033-48-60, 

instoder@herzen.spb.ru 

29.11.2022 Конференция «Зарубежная литература: традиции и 
современность» 

20 

1 линия В.О., д. 52, ауд. 67 Поринец Юрий Юрьевич, доцент 
кафедры зарубежной литературы; 
Демьяненкова Дарья Викторовна, 

лаборант филологического 
факультета, +7(981) 746-78-69, 

ddemyanenkova@bk.ru 

20.11.2022- 
24.11.2022 

Всероссийская студенческая конференция «Культурные 
индустрии в контексте устойчивого развития евразийского 

севера» 
40 

ул. Малая Посадская, д. 26, 
 ауд. 101 

 

Магидович Марина Леонидовна, 
профессор кафедры теории и 

истории культуры,  
+7(921) 399-00-87, maguidov@mail.ru 

ноябрь 
2022 

Научно-практическая конференция «Этнокультурные 
дискурсы поликультурного образования» 

20 

ул. Казанская д. 3А, корп. 18, 
ауд. 22, 23 

 

Зеликов Михаил Викторович, 
профессор кафедры ЮНЕСКО 

«Образование в поликультурном 
обществе», +7(905) 215-48-14, 

zelikovmv@yandex.ru 

ДЕКАБРЬ 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, эл. почта 

декабрь 
2022 

Университетская учебная конференция «Декада науки» 
50 

г. Волхов, Октябрьская наб., 
д.1а, корп. 1, ауд. 207 

Дешеулина Лариса Николаевна, 
доцент кафедры гуманитарного 
образования и педагогических 
технологий, +7(904) 603-07-56. 

desheulina_ln@mail.ru 

декабрь 
2022 

Круглый стол «Дискуссионный клуб» 
50 

наб. р. Мойки, дом 48, корп. 4,  
Дискуссионный зал 

Гладкая Ирина Вячеславовна, 
доцент кафедры теории и методики 

непрерывного педагогического 
образования, +7(911) 934-72-77, 

irishav@bk.ru 

ФЕВРАЛЬ 

февраль 
2023  

Университетская конференция «Методика и технологии 
обучения в цифровом мире» 

70 

1-я линия В.О., д. 52, ауд. 23 Виландеберк Анна Арнольдовна, 
заведующая кафедрой 

образовательных технологий в 
филологии, +7(921) 746-16-15, 

facoph@herzen.spb.ru 

февраль 
2023  

Всероссийская конференция «Педагогическая наука и 
современное образование» 

100 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 11, 
Гостиная Штоля 
(дистанционно) 

Тряпицына Алла Прокофьевна, 
директор института педагогики; 
Гладкая Ирина Вячеславовна, 

доцент кафедры теории и методики 
непрерывного педагогического 

образования, +7(911) 934-72-77, 
irishav@bk.ru 

МАРТ 
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, эл. почта 

18.03.2023 XV Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Международная коммуникация в науке, 

культуре и образовании» 
50/50 

Лиговский пр., д.46, ауд. 29 Шарри Татьяна Германовна, и.о. 
директора института русского языка 

как иностранного; 
Владимирова Светлана Семеновна, 
доцент кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 
преподавания, +7(952) 351-15-41, 

vlad_svetlana@mail.ru 

март 2023 Научный семинар «Культура и безопасность» 
45/4 

пр. Стачек, д. 30, ауд. 72 Станкевич Пётр Владимирович, 
декан факультета безопасности 

жизнедеятельности;  
Бырылова Елена Анатольевна, 
доцент кафедры социальной 

безопасности, +7(905) 270-30-27, 
kaplja1010@mail.ru 

март 2023 Круглый стол «Современные формы организации работы по 
безопасности жизнедеятельности» 

70/5 

пр. Стачек, д. 30, ауд. 72 Ребко Эльвира Михайловна, доцент 
кафедры социальной безопасности, 

+7(960) 254-39-75, 
elvira_rebko@mail.ru 

март- 
апрель 
2023  

Всероссийская студенческая конференция «Химия и 
химическое образование XXI века» 

100-150/10 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 4, 
Голубой зал;  

корп. 2, ауд. 251; корп. 3, 
ауд. 21, 38, Технопарк 

Тарасов Сергей Валентинович, 
ректор университета; 

Исаева Екатерина Игоревна, доцент 
кафедры неорганической химии,  

+7(911) 702-07-65, 
facoch@herzen.spb.ru 

март 2023 Теоретический семинар «Этнокультурная компетенция 
преподавателя» 

30 

ул. Казанская д. 3А, корп. 18, 
ауд. 22, 23 

Зеликов Михаил Викторович, 
профессор кафедры ЮНЕСКО 

«Образование в поликультурном 
обществе», +7(905) 215-48-14, 

zelikovmv@yandex.ru 

АПРЕЛЬ 



43 

Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, эл. почта 

01.04.2023- 
15.04.2023 

25-я Межвузовская студенческая научная конференция 
«Студент — Исследователь — Учитель» 

1000/30  

наб. р. Мойки, д. 48 Гладкая Ирина Вячеславовна, 
доцент кафедры теории и методики 

непрерывного педагогического 
образования; 

Моторов Дмитрий Аркадьевич, 
ведущий эксперт отдела развития 

приоритетных проектов управления 
научных исследований,  

+7(921) 834-96-26, 
motorovd@herzen.spb.ru 

03.04.2023 Конкурс «Педагогический день студента» 
50 

г. Волхов, ул. Октябрьская 
наб., д. 1а, корп. 1, ауд. 207 

Кривцова Юлия Петровна, доцент 
кафедры гуманитарного 

образования и педагогических 
технологий, +7(921) 640-05-64, 

bolotinayulia@yandex.ru 

07.04.2023 Международная научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых  

100/20 
 
 
 

г. Выборг, ул. Парковая, д. 2, 
Актовый зал, ауд. 303 

Костикова Наталья Анатольевна, 
директор Выборгского филиала; 

Лукина Людмила Евгеньевна, 
старший преподаватель кафедры 

гуманитарного образования, +7(911) 
725-09-09, 

secretar@vbgherzen.spb.ru 

апрель 
2023 

XVII Всероссийская студенческая научная конференция 
«Актуальные проблемы современной экономики» 

100/5 

наб. р. Мойки. д. 48. корп. 6, 
ауд. 17 

Старобинская Надежда 
Михайловна, доцент кафедры 

отраслевой экономики и финансов, 
+7(921) 992-73-81, 
nadine.star@mail.ru 

апрель- 
май 2023  

Конкурс студенческих научных работ по теме «Выдающиеся 
представители науки уголовно-процессуального права и 

криминалистики» 
20/1 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, 
ауд. 238 

Смирнов Александр Витальевич, 
заведующий кафедрой уголовного 

процесса, +7(812) 312-99-10,  
kaf-upp@mail.ru 

mailto:motorovd@herzen.spb.ru
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Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников/из них — зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, эл. почта 

МАЙ 

15.05.2023 Конференция «PARTE INCOGNITA — III» 
40/5 

пер. Гривцова, д. 10, Санкт-
Петербургское отделение 

Всероссийской общественной 
организации «Русское 

географическое общество» 

Копелев Дмитрий Николаевич, 
доцент кафедры истории,  

+7(931) 306-34-61, Kopelll07@list.ru 

май 2023 IV Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых «Languages and Cultures» 

56/25 
 

пр. Стачек, д. 30, актовый зал, 
ауд. 104 

Киселева Маргарита Владимировна 
доцент кафедры английского языка 

для профессиональной 
коммуникации, +7(965) 080-00-01, 

ritakis@mail.ru 
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 

 

Дата Название мероприятия, статус, 
количество участников / из них — 

зарубежных 

Место проведения 
мероприятия 

Председатель оргкомитета; 
ответственный за проведение 

мероприятия, телефон, 
эл. почта 

Ежемесячно Научно-популярные лекции ведущих 
ученых Герценовского университета 

Гостиная Штоля 
(дистанционно)  

Ахаян Андрей Андреевич, 
заведующий научно-
исследовательской 

лабораторией педагогических 
проблем применения интернет 

технологий в образовании, 
+7(911) 950-44-77,  
dr-akhayan@mail.ru 

Регулярно: раз в 3 месяца Научно-методологический семинар 
«Филологическое образование в 

контексте социокультурной и 
геополитической ситуации» 

20/2 

1-я линия В.О., д. 52, ауд. 23 Виландеберк Анна 
Арнольдовна, заведующая 
кафедрой образовательных 

технологий в филологии, 
+7(921) 746-16-15, 

facoph@herzen.spb.ru 

Еженедельно Научный семинар по геометрии и 
топологии 

10 

наб. р. Мойки, д. 48,  
корп. 1, ауд. 236 

Нежинский Владимир 
Михайлович, заведующий 

кафедрой геометрии; 
Петров Максим Викторович, 

ассистент кафедры геометрии, 
+7(812) 314-49-96, 
kgeomerii@mail.ru 

Пятницы, 
сентябрь–декабрь 2022 

и 
февраль–май 2023 

с 15:15 до 16:45 

Научный семинар «Многогранники» 
20 

наб. р. Мойки, д. 48,  
корп. 1, ауд. 236 

Вернер Алексей Леонидович, 
профессор кафедры геометрии; 

Антипова Любовь 
Александровна, старший 
преподаватель кафедры 

геометрии, +7(812) 314-49-96, 
antipovala@herzen.spb.ru 
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Понедельники, 
сентябрь–декабрь 2022  
и февраль–май 2023, 

с 19:00 до 21:00 

Петербургский топологический научный 
семинар им. В. А. Рохлина 

при ПОМИ РАН 

15/5 
 

наб. р. Фонтанки, д. 27, 
комн. 203 

Нежинский Владимир 
Михайлович, заведующий 

кафедрой геометрии,  
+7(904) 513-62-66, 
nezhin@pdmi.ras.ru 

Раз в месяц 
октябрь 2022–май 2023 

Научно-методический семинар кафедры 
математического анализа 

15 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 1, 
ауд. 208, 229, 224 

Будаев Виктор Дмитриевич, 
заведующий кафедрой 

математического анализа, 
профессор; 

Конькина Вероника Сергеевна, 
лаборант кафедры 

математического анализа, 
+7(961) 801-24-21, 

konkina.veronika@yandex.ru 

Регулярно: раз в 3 месяца  Научный семинар СЗРНЦ РАО для 
исследователей в области наук об 
образовании в виртуальной студии 

Гостиной Штоля (https://stoll.spb.su/ ) 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 11, 
ауд. 24а 

Писарева Светлана 
Анатольевна, проректор по 

научной работе и 
инновационной деятельности; 
Гладкая Ирина Вячеславовна, 

доцент кафедры теории и 
методики непрерывного 

педагогического образования; 
Ахаян Андрей Андреевич, 

заведующий научно-
исследовательской 

лабораторией педагогических 
проблем применения интернет 

технологий в образовании, 
+7(911) 950-44-77,  
dr-akhayan@mail.ru 

 

https://stoll.spb.su/
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Научно-популярные и иные мероприятия, проводимые Фундаментальной 
библиотекой имени императрицы Марии Фёдоровны 

 

 

XXIII Выставка научных достижений преподавателей и студентов 
Герценовского университета, приуроченная к празднованию  

225-летия РГПУ им. А. И. Герцена (07–11 ноября 2022 г.) 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картины, размещённые на обложке: 
 

Верхний ряд, слева направо: 
Вид университета со стороны Красного моста. Худ. С. В. Литвин. Бум., карандаш, 2003 

Прогулка в парке. Худ. С. В. Литвин. Бум., акв., 2003 

 
Нижний ряд, слева направо: 

Крещенские морозы на Мойке. Худ. Ю. А. Васильев. Бум., акв., 2003  
Зимняя прогулка с малолетними воспитанниками. Худ. Э. Г. Васильева. Бум., акв., 2003 

На Мойке. Худ. А. В. Березовский. Холст, масло, 2003  


