27.04.2019
Вера Горшкова, доктор филологических наук, профессор кафедры
перевода и переводоведения Института филологии,
иностранных языков и медиаменеджмента ИГУ
Как киноСлово отзовется
(кинопереводческая интерпретация и зрительская реакция)

18.05.2019
Дмитрий Суслов, доктор химических наук,
директор НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ
Современный молекулярный катализ:
благородный палладий

25.05.2019
Вадим Шахеров, доктор исторических наук,
профессор кафедры истории России ИГУ
Предпринимательство и купечество
старого города: иркутские истории

www.isu.ru
http://cluballiance.ru

Координатор проекта - Алексей Петров
+79025-192178, alexey1975irk@gmail.com
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Организаторы:

23.03.2019

Иркутский
государственный университет

Александр Койсин, старший преподаватель кафедры
судебного права Юридического института ИГУ, адвокат

Иркутская городская
общественная организация
«Клуб молодых ученых «Альянс»

Хроники регистрации или зачем
Большому брату знать день вашего рождения?

Место проведения:
Научная Библиотека
имени В. Г. Распутина ИГУ
(ул. Лермонтова, 124)

Начало в 14.00 часов

30.03.2019
Константин Григоричев, доктор социологических наук,
доцент, проректор по науке и международной деятельности ИГУ
Возможна ли в современной России высокая рождаемость?

16.02.2019
Анджей Вебер, археолог, профессор университета Альберты,
приглашенный профессор ИГУ, руководитель мегагранта (Канада)
25 лет совместных работ Российско-канадской
археологической экспедиции на озере Байкал

06.04.2019
Андрей Лиштва, кандидат биологических наук, доцент, заведующий
кафедрой ботаники биолого-почвенного факультета ИГУ
Растительный мир Красной книги Иркутской области

02.03.2019
Павел Ковадло, доктор физико-математических наук,
научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН,
профессор географического факультета ИГУ;
Елена Кочугова, кандидат географических наук, доцент кафедры
метеорологии и охраны атмосферы ИГУ;
Сергей Язев, доктор физико-математических наук, профессор,
директор астрономической обсерватории ИГУ

13.04.2019
Аркадий Матвеев, доктор биологических наук, профессор,
декан биолого-почвенного факультета ИГУ
Животный мир в Красной книге Иркутской области

Изменения климата: все «за» и «против»

20.04.2019
16.03.2019
Екатерина Сумарокова, старший преподаватель кафедры
новейшей русской литературы Института филологии,
иностранных языков и медиаменеджмента ИГУ

После Распутина: новое в иркутской литературе

Надежда Грошева, доктор экономических наук, декан
Сибирско-американского факультета Байкальской
международной бизнес-школы ИГУ
Кредитная история: что ожидать и сколько платить?

