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09:30 – 09:50   

 «Секреция ацетилхолина в сердце и механизмы холинергической регуляции 

миокарда» 

Презентация докторской диссертации на соискание премии имени И.И. Шувалова. 

Автор: Абрамочкин Денис Валерьевич - д-р биологических наук, ведущий научный 

сотрудник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета. 

09:50 – 10:00 Обсуждение 

 

10:05 – 10:30  
«Теория стратегии и методологии стратегирования»  
Презентация цикла работ на соискание премии имени М.В. Ломоносова. 
Автор: Квинт Владимир Львович - д-р экономических наук, иностранный член РАН, 

профессор, заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы 

экономики МГУ. 

10:30 – 10:40 Обсуждение 

 
10:45 – 11:10  

«Историческая информатика: эволюция междисциплинарного направления» 

Презентация монографий на соискание премии имени М.В. Ломоносова. 

Автор: Гарскова Ирина Марковна - канд. исторических наук, доцент исторического 

факультета. 

11:10 – 11:20 Обсуждение 

 
11:25 – 11:50  
«Ближней приятель, боярин и воевода: М.В. Скопин-Шуйский и его армия» 

Презентация монографии на соискание премии имени М.В. Ломоносова. 

Автор: Леонтьев Ярослав Викторович - д-р исторических наук, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления факультета 

государственного управления. 

11:50 – 12:00 Обсуждение 

 
12:05 – 12:25  
««Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических 

режимов в начале XXI века» 

Презентация монографии на соискание премии имени И.И. Шувалова. 

Автор: Наумов Александр Олегович -  канд. исторических наук, доцент кафедры 

международных организаций и проблем глобального управления факультета 

государственного управления. 

12:25 – 12:35 Обсуждение 

 
12:40 – 13:05  
«Устойчивое развитие и «зеленая» экономика» 

Презентация цикла работ на соискание премии имени М.В. Ломоносова. 

Автор: Бобылев Сергей Николаевич - д-р экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета. 

13:05 – 13:15 Обсуждение 

 
 



13:15 – 13:50 ПЕРЕРЫВ 
 

 
13:50 – 14:15  
«Квантовая механика высших кинематических величин» 

Презентация цикла работ на соискание премии имени М.В. Ломоносова. 

Авторы: Садовников Борис Иосифович - д-р физ.-мат. наук, профессор, 

заведующий кафедрой квантовой статистики и теории поля физического факультета; 

Перепелкин Евгений Евгеньевич - д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры 

квантовой статистики и теории поля физического факультета. 

14:15 – 14:25 Обсуждение 

 
 
14:30 – 14:50  
«Линейные и нелинейные задачи устойчивости упругих пластин в 

сверхзвуковых потоках газа» 

Презентация цикла работ на соискание премии имени И.И. Шувалова. 

Авторы: Веденеев Василий Владимирович - д-р физ.-мат. наук, заведующий 

лабораторией экспериментальной гидродинамики НИИ механики МГУ; 

Шишаева Анастасия Сергеевна – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник 

НИИ механики МГУ;  

Бондарев Всеволод Олегович - младший научный сотрудник НИИ механики МГУ; 

Абдухакимов Фаррух Адхамович - аспирант НИИ механики МГУ. 

14.50 – 15:00 Обсуждение 

 
 
15:05 – 15:30  
«Высокопроизводительная система поиска и определения механизма 

действия антибиотиков» 

Презентация цикла работ на соискание премии имени М.В. Ломоносова. 

Авторы: Донцова Ольга Анатольевна - д-р химических наук, академик РАН, 

заведующий кафедрой химии природных соединений химического факультета; 

Остерман Илья Андреевич - канд. химических наук, старший научный сотрудник 

кафедры химии природных соединений химического факультета; 

Сергиев Петр Владимирович - д-р химических наук, профессор кафедры химии 

природных соединений химического факультета. 

15:30 – 15:40 Обсуждение 

 
 
15:45 – 16:05  
«Новые электроноакцепторные материалы на основе пирамидализованных 
полиенов для органической электроники» 
Презентация цикла работ на соискание премии имени И.И. Шувалова. 

Автор: Горюнков Алексей Анатольевич - д-р химических наук, ведущий научный 

сотрудник химического факультета. 

16:05 – 16:15 Обсуждение 

 
 
 
 



16:20 – 16:40  
«Модель нефтенасыщенности порового пространства пород баженовской 
свиты Западной Сибири и ее применение для расчета ресурсов нефти и газа» 
Презентация цикла работ на соискание премии имени И.И. Шувалова. 

Автор: Балушкина Наталья Сергеевна - канд. геол.-минерал. наук, научный 

сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых геологического 

факультета. 

16:40 – 16:50 Обсуждение 

 
 
16:55 – 17:20  
«Суд и государство» 

Презентация цикла работ на соискание премии имени М.В. Ломоносова. 

Авторы: Головко Леонид Витальевич - д-р юр. наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического 

факультета; 

Романов Станислав Владимирович - канд. юр. наук, доцент кафедры уголовного 

процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета; 

Михеенкова Мария Андреевна - канд. юр. наук, ассистент кафедры уголовного 

процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета. 

17:20 – 17:30 Обсуждение 

 
 
17:35 – 17:55  
«Правовые аспекты антикризисного регулирования рынка банковских услуг и 
институт банкротства кредитных организаций» 
Презентация монографии на соискание премии имени И.И. Шувалова. 

Автор: Лаутс Елизавета Борисовна - канд. юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского права юридического факультета МГУ. 

17:55 – 18:05 Обсуждение 

 
 
18:10 – 18:35  
«Изучение ведущих парадигм художественной словесности Турции второй 

половины XX – начала XXI веков» 

Презентация цикла работ на соискание премии имени М.В. Ломоносова. 

Автор: Репенкова Мария Михайловна, д-р филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой тюркской филологии ИСАА МГУ. 

18:35 – 18:45 Обсуждение 

 
 
18:50 – 19:10  
«Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии человека» 
Презентация монографии на соискание премии имени И.И. Шувалова. 

Автор: Ростова Наталья Николаевна - д-р философских наук, старший 

преподаватель кафедры философской антропологии философского факультета 

МГУ. 

19:10 – 19:20 Обсуждение 

 
 



 
 
19:15 – 19:35  
 «Теория семейств многогранников: фуллерены и многогранники А.В. 
Погорелова» 
Презентация цикла работ на соискание премии имени И.И. Шувалова. 
Автор: Ероховец Николай Юрьевич – канд. физ.-мат. наук, младший научный 

сотрудник кафедры высшей геометрии и топологии механико-математического 

факультета. 

19:35 – 19:45 Обсуждение 

 

 
 
 


