
 
СОВЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 

Северо-Восточного административного округа города Москвы 

 

Телефон: 8-916-280-52-48, 8-963-992-31-35   E-mail: svaoscience@yandex.ru 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает вас принять участие в работе 

XI МОЛОДЕЖНОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НЕДЕЛЯ НАУКИ МОЛОДЁЖИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ» 

18-30 апреля 2016 г. 
Торжественное открытие состоится 18 апреля 2016 года в 10.30 

в Российском государственном социальном университете 

В соответствии с планом мероприятий по реализации государственной молодежной 

политики в Северо-Восточном округе города Москвы в 2016 году в период с 18 по 30 апреля 

2016 года состоится XI Неделя науки молодежи СВАО. 

 

Секционные заседания проводятся в вузах г. Москвы. 

 

Ежегодно в Неделе науки молодежи СВАО участвуют с докладами более двух тысяч 

студентов, аспирантов, молодых специалистов. Круглые столы, семинары, мастер-классы, 

дискуссионные клубы проводятся на базе ведущих вузов Москвы. Таким образом, Неделя 

науки молодежи СВАО является площадкой для создания единого научно-образовательного 

пространства, координации усилий всех субъектов молодежной политики в интересах 

развития инновационного потенциала молодежи. 

Для участия в работе мероприятия приглашаются школьники, студенты, 

аспиранты, молодые ученые. 

Возраст участников не должен превышать 35 лет.  
ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! 

mailto:svaoscience@yandex.ru


Организационный комитет:  
Мельков А.Е. /председатель/ – председатель Координационного совета СВАО г.Москвы по 

развитию молодёжной науки  

Малолетко А.Н. /сопредседатель/ – проректор РГСУ по научной работе, д.э.н., профессор  

Рудницкая А.П. /сопредседатель/ - к.п.н., доцент кафедры политологии и международных 

отношений РГСУ, член Российской ассоциации политической науки, заместитель 

председателя Координационного совета СВАО г.Москвы по развитию молодёжной науки  

Панин В.В. – заместитель председателя АНО «Стратагема - Т»  

Карепин А.А. - юрисконсульт ФАНО России  

Бобков А.Э. - начальник отдела по взаимодействию с молодежными студенческими 

организациями Управления молодежной политики РГСУ  

Морозов С.Г. - директор ГБУ г.Москвы «Досуговый и спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево»  

Лысенкова А.А. – ст. преподаватель кафедры истории древнего мира и средних веков им. 

проф. В.Ф. Семенова, зав. сектором проектной деятельности молодых ученых Учебно-

научного центра приоритетных исследований и проблем подготовки научно-педагогических 

кадров МПГУ  

Мокшанцев А.В. – к.т.н, ст. преподаватель кафедры информационных технологий (в составе 

учебно-научного комплекса автоматизированных систем и информационных технологий), 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России  

Володичев Ю.С. - руководитель федерального проекта в РАСНО, координатор 

координационного совета РосСОКО организации "За качественное образование", 

председатель ассоциации студентов по качеству образования НИТУ МИСиС  

Полатханова Э.Р. - председатель студенческого научного общества Института истории и 

политики (МПГУ)  

Лепешкин С.А. - специалист отдела организации и проведения научных мероприятий 

управления научных исследований и разработок МГПУ  

Дудкина Е.В. – ст. советник по операционным рискам ПАО РОСБАНК, лауреат премии 

Министерства образования и науки РФ по поддержке талантливой молодежи, победитель и 

призер международных научных мероприятий, выпускник/ аспирант ФГБОУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"  

Гайсин Р.С. – зав.кафедрой политической экономии РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, д.э.н., 

профессор  

Биткова Л.А. – к.ю.н., доцент кафедры правоведения РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева  

Еремин В.И. – зав.кафедрой государственного и муниципального управления РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, д.э.н., профессор  

Морозова С.И. - ст. преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

Мигунов Р.А. - председатель совета молодых учёных РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

Королёв А.А. – куратор Координационного совета СВАО г.Москвы по развитию молодёжной 

науки в рамках проекта «Неделя науки молодёжи СВАО» в РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева  

Фалеев Д.С. - специалист по оптическим системам, выпускник МГТУ им Баумана, резидент 

Сколково  

Дудин С.В. - куратор ученического самоуправления центра по взаимодействию УС САО. 

Старший вожатый.  

Зуева А.С. - доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы 

государственного аудита МГУ им М.В. Ломоносова, к.э.н., доцент  

Ерасов А.С. – член экспертной комиссии АВОК, куратор молодёжных проектов 

Координационного совета СВАО г.Москвы по развитию молодёжной науки  

Лукьянин Ю.Ю. - дирижёр, художественный руководитель Московского симфонического 

оркестра BelSound 

 


