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I. Общие итоги деятельности СНО 

За отчётный период СНО провело 48 мероприятий в очном, заочном и онлайн 

форматах. Под очным занятием подразумевается семинар в аудитории, под заочным – 

видео- или аудиозапись семинара, выложенная в официальную группу Общества в 

социальной сети «Вконтакте», под онлайн-форматом – семинар со студентами на 

платформе для конференций «Zoom». В осеннем семестре было проведено 13 очных 

мероприятий и 12 заочных. В весеннем семестре, несмотря на ограничения, связанные с 

пандемией коронавируса, Общество провело 9 мероприятий в онлайн-формате и 

выложило в сеть 10 аудио- или видеозаписей с тематическими дискуссиями. Таким 

образом, СНО успешно воспользовалось преимуществами онлайн-формата и продолжило 

свою работу в сети.  

Помимо традиционных заседаний тематических секций, в этом учебном году 

планировалось проведение международной студенческой научной конференции «Россия в 

глобальном мире: новые вызовы и возможности» на базе факультета, однако, в свете 

введенных СПбГУ ограничений, мероприятие было перенесено на новый учебный год. 

Тем не менее, членами актива СНО уже успешно подготовлен индексируемый в РИНЦ 

сборник докладов Конференции. 

В 2019-20 учебному году была запущена новая секция, посвящённая историческим 

вопросам в международных отношениях, а также возобновлена работа нескольких 

существующих секций Общества. В весеннем семестре секции Общества перешли на 

онлайн-формат деятельности. Самым крупным онлайн-проектом стал межсекционный 

дискуссионный семинар «Энергетическая дипломатия РФ в трёх частях». На трёх онлайн-

конференциях обсуждались отдельные направления энергетической политики РФ. В 2019-

20 учебном году также были проведены несколько семинаров в новых для Общества 

форматах: культурный вечер, суд истории, игровая модель переговоров.  

Запущенный в прошлом учебном году проект «Радио СНО» был продолжен. В 

2019-20 учебном году в официальной группе Общества с социальной сети «Вконтакте» 

были опубликованы 8 выпусков радиопередачи «Обзор новостей», а также другие 

подкасты – беседы с экспертами, тематические дискуссии и т.д. 

В мае 2020 года состоялись очередные выборы в Исполнительный Совет СНО. 

Новая команда Совета подготовила Регламент, на основе которого Совет будет 

осуществлять свою деятельность.   
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II. Фотографии с заседаний СНО 

Представляем Вашему вниманию подборку наиболее интересных фотографий с 

мероприятий СНО в 2019-20 уч. году. 

1. Открытие Исторической секции 07.10.19 

 

2. Заседание секции InteresTing 21.10.19 

 

3. Презентация СНО первокурсникам 
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4. Семинар Азиатской секции по Ближнему Востоку 03.03.20 

 

5. Команда победителей конкурса по регионоведению в СПбГЭУ, составленная из 

членов СНО 
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6. Скриншот онлайн семинара «Переговорный процесс между ЕС и 

Великобританией по Brexit`y» 
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7. Скриншот онлайн семинара «Энергетическая дипломатия РФ» 

 

8. Скриншот онлайн семинара «Страшный сон Урсулы фон дер Ляйен» 
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Представленные в данном разделе, а также другие фотографии с заседаний СНО 

доступны в официальной группе Общества (http://vk.com/snofmo). Скриншоты можно 

запросить у автора отчёта. 

 

http://vk.com/snofmo

