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Что такое СНО?Что такое СНО?
  Добровольное самоуправляющееся

объединение учащихся, занимающихся
аналитической, дискуссионной и научно-

исследовательской деятельностью в сфере
изучения международных отношений; 

 
Миссия Общества – внести вклад в
осмысление системы международных
отношений и понимание национальных

интересов России в мире;
 

Действует с 1998 г.;
 Активно сотрудничает с профильными

организациями Университета и другими
вузами.



 

СНО в дистанционном режиме
 Эпидемия COVID-19 не помешала деятельности Общества;

Наоборот, 2020-2021 учебный год – рекордный по количеству заседаний!
Руководители секций ввели третий способ организации мероприятий –

проведение онлайн-заседаний;
С весны 2020 года проведено почти 70 онлайн-мероприятий
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Радиопередачи

Новые форматы

Дискуссионные
семинары

Итоги 2020-2021 учебного года
 



ФОРМАТЫ ЗАСЕДАНИЙ



"Радио СНО" 

«Неподкаст»«Два микрофона»
 

«Беседа 
с экспертом»

Аналитические 
дискуссии



Европейская секция
(Егор Смирнов, Дмитрий Попов)

ЕС и его политика, вопросы евроинтеграции, а
также внутренняя и внешняя политика стран

европейского континента
 



Азиатская секция
(Максим Зенков)

Актуальные вопросы развития стран Азиатско-
Тихоокеанского региона

 



Секция «Западное полушарие» 
(Максим Габриелян)

Весь спектр международно-политических
вопросов, касающихся стран обеих Америк

 



Историческая секция
(Дмитрий Попов)

История международных отношений:
исследование роли личности в истории и
предпосылок современных процессов

международных отношений
 



Клуб исследователей Северной
Европы «InteresTing»

(Егор Смирнов, Валерия Симонова)

Обсуждение широкого спектра проблем
Северной Европы: культура, история, политика

 



Клуб исследований суверенизма
(Максим Габриелян)

Вопросы суверенизма, геополитики,
традиционных ценностей, консерватизма,
роли личности в истории, державности,

полярности в мировой политике
 



Секция военной безопасности

Секция военной безопасности
(Кирилл Демихов)

Проблемы обеспечения современной
международной безопасности и контроля

над вооружениями

Секция мировой экономики
(Максим Зенков)

Мировой рынок и политические
процессы в их взаимосвязи



Секция военной безопасности

Секция «Геополитика»
(Тимур Альмуков, Артем Харин)

Геополитика, геостратегия и геоэкономика,
вопросы безопасности, военно-политические

расклады, баланс сил в регионах мира и внешняя
политика держав

Свободные секции «Страны Британского Содружества»,
«Постсоветское пространство» и «Этнос» и НОВЫЕ ВАШИ СЕКЦИИ!



Межсекционные проекты
«Аналитический клуб»: лекции студентов

для студентов
Ежегодная международная научная

конференция «Россия в глобальном мире»
Турнир «Своя игра международника»

«Энергетические недели СНО»
«Большая дипломатия малых государств»

«Внешняя политика США при Дж.
Байдене»

 Международная модель ООН в Смольном



Сотрудничество

СтудСовет Восточного
факультета

Докладчики из
РАНХИГС, РГГУ и ДВФУ

Североевропейский
клуб СПбГУ

Экспертно-аналитический клуб 
при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга



Подведем итоги
СНО – междисциплинарный клуб студентов
разных профилей и планирующих связать

свою карьеру с международными
отношениями. Общество состоит из

тематических секций, создающихся самими
студентами.

Члены нашего актива регулярно становятся
стипендиатами ПГАС СПбГУ, победителями и

призёрами конкурсов и олимпиад по
специальности, успешно публикуются в

различных сборниках по итогам конференций
и журналах.

СНО ФМО – это хороший старт для
профессионального и личностного роста.



Присоединяйтесь к СНО!

https://vk.com/
snofmo 

Членство в Активе СНО
Запись радиопередач и обсуждение их с

коллегами
Посещение увлекательных мероприятий

разного формата
Свободные аналитические дискуссии
Знакомство с молодыми учёными 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

      Участие в работе СНО:
 

Сила Науки Объединяет!

https://vk.com/snofmo
https://vk.com/snofmo

