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ОБЩИЕ ИТОГИ 

В Осеннем семестре СНО провело 37 мероприятий: 

1 очное, 12 заочных радиопередач и 24 онлайн-мероприятий 
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ОБЩИЕ ИТОГИ 

В Осеннем семестре СНО провело 37 мероприятий: 

28 секционных, 7 межсекционных и 2 организационных собрания 
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ОБЩИЕ ИТОГИ 
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По сравнению с предыдущими семестрами Осенний семестр 2020-

2021 учебного года стал рекордным по количеству заседаний и 

разнообразию форматов 
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Новые форматы 

Радиопередачи 

Дискуссионные 

семинары 

По сравнению с предыдущими семестрами Осенний семестр 2020-

2021 учебного года стал рекордным по количеству заседаний и 

разнообразию форматов 



ОНЛАЙН-ФОРМАТЫ 

Дискуссионные 

семинары 

Культурные вечера – обсуждение 

творческого наследия, связанного с историей 

международных отношений 

Суды Истории – студенты на голосовании 

решают, какого политического деятеля 

рассмотреть на заседании в качестве 

выдающегося или не оправдавшего надежды 

Дебаты 

Игровые модели переговоров – участники 

берут на себя роли политических деятелей, 

которые моделируют поиск решения 

конкретной реальной проблемы 



ЗАОЧНЫЕ ФОРМАТЫ (ПОДКАСТЫ) 

Обсуждение новостей Интервью 

Свободные аналитические 

дискуссии 

Беседы с экспертами – приглашение 

преподавателей ФМО, экспертов и коллег СНО 

на дискуссию по профильной теме 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

Межсекционные 

заседания 

Североевропейский 

клуб СПбГУ 

Докладчики из  

РГГУ и ДВФУ 

СНО Восточного 

факультета 



ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕКЦИЯ 

Игровая модель «Страшный сон Урсулы фон дер 

Ляйен» 

Игровая модель представляла 

собой заседание Европейского 

Совета с участием 6 стран, в 

которых к власти пришли 

евроскептики (ФРГ, Франция, 

Италия, Польша, Испания, 

Швеция), его Председателя и 

Председателя Еврокомиссии по 

вопросу реформированию ЕС. 

Проводилось 3 встречи, на 

которых лидеры пытались 

продвигать свои взгляды на 

будущее ЕС, действуя и в 

чрезвычайных обстоятельствах. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕКЦИЯ 

Игровая модель «Страшный сон У. фон дер Ляйен» 

По итогам всех трѐх заседаний 

лидеры-евроскептики смогли 

составить декларацию о 

реформе ЕС, в которой в 

частности были обозначены 

отказ от евро и 

расформирование ЕЦБ. 

Голосование, в котором 

участвовали представители всех 

стран ЕС, одобрило 

декларацию. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕКЦИЯ 

Совместные проекты с Исторической секцией 

и Секцией «Западное полушарие» 



ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕКЦИЯ 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

Суд Истории: Отто фон Бисмарк 

Моделирование Судебного 

процесса над О. фон 

Бисмарком с участием 

присяжных заседателей и 

сторон обвинения и защиты. В 

результате итогового 

голосования О. фон Бисмарк 

был признан самым 

выдающимся деятелем Нового 

Времени.  



ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 



СЕКЦИЯ «ЗАПАДНОЕ ПОЛУШАРИЕ» 

В рамках дискуссионного 

семинара «Выборы в странах 

Латинской Америки» были 

представлены доклады, 

посвящѐнные президентским 

выборам в Боливии, 

парламентским в Венесуэле и 

муниципальным в Бразилии, 

а в формате общей дискуссии 

рассматривались итоги 

конституционного 

референдума в Чили. 



АЗИАТСКАЯ СЕКЦИЯ 

Литературный вечер «Азия Запада, Азия Востока» 

На первом литературном 

вечере Азиатской секции 

обсуждалось творчество 

индийского романиста Р. 

Мистри, японского 

новеллиста и графика Кэйдзи 

Накадзава и бельгийской 

писательницы Амели Нотомб. 

Докладчики представляли 

своѐ мнение о выбранном 

произведении, после чего 

каждый мог поделиться 

своими впечатлениями о 

литературе и задать вопросы. 



АЗИАТСКАЯ СЕКЦИЯ 



КЛУБ ИССЛЕДОВАНИЙ СУВЕРЕНИЗМА 



КЛУБ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕВЕРНОЙ 

ЕВРОПЫ «INTERESTING» 



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СНО! 

СИЛА НАУКИ ОБЪЕДИНЯЕТ! 

Участие в работе СНО: 

• Членство в Активе СНО 

• Запись радиопередач и обсуждение 

их с коллегами 

• Посещение увлекательных 

мероприятий разного формата 

• Свободные аналитические 

дискуссии 

• Знакомство с молодыми учѐными 

и экспертами 

• Подготовка доклада по 

интересующим темам 

• Организация авторского 

мероприятия с поддержкой 

экспертов при необходимости 

• Участие в подготовке 

международной конференции 

«Россия в глобальном мире» 

• Сбор информации о полезных 

научных мероприятий 

https://vk.com/snofmo  

Как присоединиться к нам? 

https://vk.com/snofmo
https://vk.com/@snofmo-kak-prisoedinitsya-k-nam

