
План работы студенческого научного кружка 
«Экономика, социология, политика» 

на 2016-2017 учебный год 
 

Научное направление  
и этапы исследований 

Содержание  
работы 

Срок  
выполнения Ответственный 

1 семестр  
1. Участие в соискании 
грантов РГНФ, грантов 
Президента РФ 

Составление заявки 
на соискание грантов 

Сентябрь 2016 д.с.н., проф. 
Рожкова Л.В., к.э.н., 

доц. Ю.А. 
Кафтулина 

2. Научные статьи на 
международные и 
всероссийские 
конференции  

Написание научных 
статей 

Сентябрь-
январь 2016 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

3. Социологические 
исследования и социо-
экономический анализ по 
вопросам социологии 
международных 
отношений, социологии 
политики 

Проведение 
количественных и 
качественных  
исследований 

Сентябрь-
январь 2016 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова, к.э.н., доц. 

Ю.А. Кафтулина 

2 семестр 
1. Фокус-групповая 
дискуссия «Стратегии 
трудоустройства» 

Проведение 
качественных 
социологических 
исследований 

Февраль 2017 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

2. Социологическое 
исследование 
«Удовлетворенность 
обучением в вузе»  

Проведение 
количественных 
исследований 

Апрель 2017 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

3. Заочная конференция 
«Мир в эпоху 
модернизации и 
глобализации» 

Представление 
научных работ 

Июнь 2017 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

4. Научные статьи на 
международные и 
всероссийские 
конференции  

Написание научных 
статей 

Февраль - июнь 
2017 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова, к.э.н., доц. 

Ю.А. Кафтулина 

5. Социологические 
исследования и социо-
экономический анализ по 
вопросам социологии 
международных 
отношений, социологии 
политики 

Проведение 
количественных и 
качественных  
исследований 

Сентябрь-
январь 2017 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова, к.э.н., доц. 

Ю.А. Кафтулина 

 
 
Научный руководитель кружка: _____________________________ Л.В. Рожкова 

подпись, фамилия, инициалы 
                                                        _____________________________ Ю.А. Кафтулина 

подпись, фамилия, инициалы 



Отчет о работе студенческого научного кружка  
«Экономика, социология, политика» 

на 2016-2017 гг. учебный год 
 

Научное 
направление  

и этап 
исследования 

Содержание  
работы 

Срок  
выполнения Ответственный 

Отметка об исполнении 

Результат Исполнитель 

1 семестр 2016-2017 гг. 

Участие в 
соискании 
грантов РГНФ, 
всероссийский 
конкурс 
поддержки 
молодых ученых 
2017 

Составление заявки 
на соискание гранта 
РГНФ «Социальные 
факторы 
формирования и 
развития 
гражданственности и 
патриотизма 
молодежи в 
социокультурном 
пространстве 
российских 
регионов»  

10.09.2016 

д.с.н., проф. 
Л. В. Рожкова 

Подана 
заявка 

Рожкова Л.В., 
Кудашов И.Н., 
Калинина 
А.Ю., Чубарь 
Д.А. 

Участие в 
соискании 
грантов 
Президента РФ 

Составление заявки 
на соискание гранта  
«Социокультурные 
особенности 
формирования 
модернизационного 
потенциала 
российской 
молодежи» 

10.09.2016 

д.с.н., проф. 
Л. В. Рожкова 

Подана 
заявка 

Рожкова Л.В., 
Кудашов И.Н., 
Калинина 
А.Ю., Чубарь 
Д.А., Туркин 
А.А. 

Научные статьи 
на конференции и 
участие в 
конференциях  

Написание научных 
статей 

Сентябрь-
январь 2016 

д.с.н., проф.  
Л. В. Рожкова 

Написаны 
научные 
статьи 

Чубарь, 
Калинина, 
Кудашов, 
Туркин, 
Камсков, 
Васильева, 
Кузьмичева, 
Князева, 
Рябухина 

Социологические 
исследования 

Участие в обработке 
результатов 
исследования 
«Полиция сегодня» 

Октябрь 
2016 

д.с.н., проф.  
Л. В. Рожкова отчет 

Е. Камсков, А. 
Калинина,        
В. Рябухина, Н. 
Васильева, И. 
Кудашов, Д. 
Князева   

 
 
 
 

Научный руководитель кружка: _____________________________ Л.В. Рожкова 
подпись, фамилия, инициалы 

                                                        _____________________________ Ю.А. Кафтулина 
подпись, фамилия, инициалы 

 



Подробное описание видов выполненных работ по СНК: 
1 семестр 2016-2017 гг. 

 
Студенческие научные публикации 

ФИО студента Учебная 
группа Наименование публикации Выходные данные 

Чубарь Д.А. 13эа1 Культурная политика Франции 

IV Авдеевские чтения  : сборник статей 
Всероссийской научно-практической 

конференции преподавателей, 
учителей, аспирантов, магистрантов, 

студентов и школьников, г. Пенза, 
27.04.2016 / под ред. Ю. А. 

Шурыгиной. - Пенза : Изд-во ПГУ, 
2016. - 311 с 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 

Российско-швейцарские 
экономические отношения в 

условиях напряженной 
международной обстановки 

(статья) 

Материалы  Международного форума 
«Financial centers: Travelling around the 
world» - Москва. – 2016. Изд-во:  РЭУ 

им. Плеханова. В печати. 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 

Экономическая интеграция стран 
БРИКС, как альтернатива 
финансово-экономической 

системе запада (статья) 

Сборник материалов научно-
практической конференции «Опыт и 

направления развития 
государственного и муниципального 

управления» : [Сборник] / М. И. 
Алаева, А. К. Небытова — М.: «КДУ», 
«Университетская книга», 2016. — с. 

187-194 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 
Социальная защита как фактор 

консолидации российского 
общества (статья) 

Recent socio-economic problems of 
development of labor relations: Materials 

of the II international scientific 
conference on February 5–6, 2016. – 

Prague : Vědecko vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ», 2016. – P. 68-70 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 Исторические проблемы 
автономизации Испании (статья) 

Научная дискуссия: инновации в 
современном мире: сб. ст. по 

материалам XLVI Международной 
научно-практической конференции 
«Научная дискуссия: инновации в 

современном мире». – № 2 (45). Часть 
1. – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 

68-73 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 
Противоречивые отношения 

Россия-НАТО в современных 
условиях (статья) 

Фундаментальные и прикладные 
исследования: проблемы и результаты: 

сборник материалов ХXIV 
Международной научно-практической 

конференции / Под общ. ред. С.С. 
Чернова. – Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2016. – С. 70-74 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 Период политической «разрядки» 
во время холодной войны (статья) 

Научная дискуссия: вопросы 
социологии, политологии, философии, 
истории: сб. ст. по материалам XLVII 
Международной научно-практической 

конференции «Научная дискуссия: 
вопросы социологии, политологии, 

философии, истории». – № 2 (42). – М., 



Изд. «Интернаука», 2016. – С. 14-19 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 Развитие отношений между 
Россией и НАТО в 1990-х (статья) 

«Современные научные исследования: 
теоретический и практический аспект» 

-Сборник статей Международной 
научно-практической конференции 

/Отв.редактор: А.А.Сукиасян. – Уфа: 
Изд.Omega Scince, 2016. –С. 106-109 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 Автономизация Испании на 
современном этапе (статья) 

«Экономика и социум» Электронное 
научно-практическое периодическое 
издание. Вып. №2(21).- г. Саратов, 

2016. – Режим доступа: 
http://iupr.ru/e_zhurnal__ekonomika_i_so

cium___2_21__2016_g___fevral_/ 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 
Роль ОДКБ во 

внешнеполитической стратегии 
РФ (статья) 

Сб. ст. по материалам II 
Всероссийского студенческий форум 
молодых управленцев / МГУ ФГУ. – 

2016. В печати. 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 
Положение женщин на рынке 

труда: отечественная и мировая 
практика (статья) 

Сб. ст. по материалам Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Системное обеспечение условий 

достойного труда» / СГУПС. - 2016.  

Калинина А.Ю. 13ЭА1 Потенциал вооруженных сил 
Франции 

Мировая экономика и международные 
отношения: проблемы, тенденции, 

перспективы : сб. ст. студентов, 
магистрантов, аспирантов, 

профес¬сорско-преподавательского 
состава кафедры «Экономическая 

теория и международные отношения» 
Пензенского государственного 

университета. - Пенза : Изд-во ПГУ, 
2016. - 276 с. C.83-87 

Чубарь Д.А. 13эа1 Русский мир как объединяющая 
концепция в эпоху глобализации  

Мировая экономика и международные 
отношения: проблемы, тенденции, 

перспективы : сб. ст. студентов, 
магистрантов, аспирантов, 

профессорско-преподавательского 
состава кафедры «Экономическая 

теория и международные отношения» 
Пензенского государственного 

университета. - Пенза : Изд-во ПГУ, 
2016. - 276 с. C. 232-235 

Турсунов Н.К., 
Орунова Д.Б. 13Эа1 

Большая двадцатка (g20) как новая 
платформа сотрудничества на 

мировой арене 

Мир в эпоху модернизации и 
глобализации:  правовые, 

политические, экономические и 
социокультурные аспекты : сборник 

статей III международной науч.-практ. 
конф. – Пенза: Приволжский дом 

знаний, 2016. –  с. – С.9-15 

Князева Д.А., 
Сараджидинова 

К.В. 
13Эа1 PR в международных отношениях 

Мир в эпоху модернизации и 
глобализации:  правовые, 

политические, экономические и 
социокультурные аспекты : сборник 

статей III международной науч.-практ. 
конф. – Пенза: Приволжский дом 

знаний, 2016. –  с. – С.20-23 



Васильева Н.Д., 
Хачатрян К.А. 13Эа1 Россия – «сырьевой придаток» 

Китая? 

Мир в эпоху модернизации и 
глобализации:  правовые, 

политические, экономические и 
социокультурные аспекты : сборник 

статей III международной науч.-практ. 
конф. – Пенза: Приволжский дом 

знаний, 2016. –  с. – С.40-44 
 

Доклады на научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах и т.п.) 

ФИО 
студента 

Учебная 
группа 

Статус и наименование 
мероприятия Тема научного доклада 

Время и 
место 

проведе
ния 

Результат 
участия 

Чубарь Д.А. 13эа1 

Международная научная 
конференция 

"Ломоносов". Секция: 
Мировая политика 

 Информационные 
методы воздействия и их 

роль во внешней 
политике 

11-15 
апреля 
2016 

Москва 

очное 
выступление 

Чубарь Д.А. 13эа1 

XI международная 
научно-практическая 

конференция «Модели, 
системы, сети в 

экономике, технике, 
природе и обществе» 

Система информация-
политика 

23 
апреля 
2016 

Пенза 

грамота 

Чубарь Д.А. 13эа1 

 12 международная 
научно-практическая 

конференция "Модели, 
системы и сети" 

Проблемы российской 
модели мягкой силы 

31 
октября 

2016 
Пенза 

очное 
выступление 

Чубарь Д.А. 13эа1 

Всероссийский форум 
"Ответственное 

поколение". Секция: 
внешняя политика 

Русский как 
объединяющая концепция 

в эпоху глобализации 

7-10 
ноября 
2016 

Москва 

сертификат 
участника 

Чубарь Д.А. 13эа1 

5 всероссийский 
социологический 
конгресс. Секция: 

Социология  культуры.  
Культура:  

социологические смыслы 
и социальные реалии 

Роль жестокости в 
кинематографе 

19-21 
октября 

2016 
Екатерин

бург 

очное 
выступление 

Калинина 
А.Ю. 13ЭА1 

The II international 
scientific conference 

«Recent socio-economic 
problems of development 

of labor relations», Prague. 
Секция: Social protection 

of the Population 

Социальная защита как 
фактор консолидации 
российского общества 

5-6 
февраля 
2016, г. 
Прага, 

Чешская 
республи

ка 

заочное 
участие 

Калинина 
А.Ю. 13Эа1 

II Всероссийская 
Студенческая 

Конференция по 
Экономической 

Безопасности, г. Москва. 
Секция. Международные 

отношения 

Перспективы российско-
африканского 

сотрудничества 

17-18 
февраля 

2016, 
г.Москва
, Россия 

заочное 
участие 



Калинина 
А.Ю. 13ЭА1 

Международная 
конференция 

"Международное 
сотрудничество в 

Арктике: новые вызовы и 
векторы развития" 

без доклада, слушатель 

12–13 
октября 
2016, г. 
Москва, 
Россия 

очное участие 

Калинина 
А.Ю. 13Эа1 

V Всероссийский 
социологический 

конгресс «Социология и 
общество: соуиальное 

неравенство и социальная 
справедливость» 

без доклада, слушатель 

19-21 
октября 

2016, 
г.Екатер
инбург, 
Россия 

Научный 
секретарь 

Калинина 
А.Ю. 13Эа1 

Междунарордная научно-
практическая 
конференция 

"Современные научные 
исследования: 

теоретический и 
практический аспект" 

без доклада, слушатель 23.02.201
6 

заочное 
участие 

Калинина 
А.Ю. 13Эа1 

XI международная 
научно-практическая 

конференция «Модели, 
системы, сети в 

экономике, технике, 
природе и обществе» 

Cистема отношений 
Россия-НАТО 

23 
апреля 
2016 

Пенза 

грамота 

Туркин А.А. 13эа1 

 12 международная 
научно-практическая 

конференция "Модели, 
системы и сети" 

  

31 
октября 

2016 
Пенза 

очное 
выступление, 

грамота 

Туркин А.А. 13эа1 

XI международная 
научно-практическая 

конференция «Модели, 
системы, сети в 

экономике, технике, 
природе и обществе» 

  

23 
апреля 
2016 

Пенза 

очное 
выступление, 

грамота 

 
Участие в конкурсах грантов (подача заявок) 

ФИО студента Учебная 
группа 

Статус и 
наименование 

конкурса 

Организация - 
грантодатель 

Наименование 
проекта, номинация 

ФИО 
научного 

руководителя 

Кудашов И.Н. 13ЭА1 

всероссийский 
конкурс поддержки 

молодых ученых 
2017 

РГНФ 

Социальные факторы 
формирования и 

развития 
гражданственности и 

патриотизма 
молодежи в 

социокультурном 
пространстве 

российских регионов 

Рожкова Л.В. 



Калинина А.Ю. 13ЭА1 

всероссийский 
конкурс поддержки 

молодых ученых 
2017 

РГНФ 

Социальные факторы 
формирования и 

развития 
гражданственности и 

патриотизма 
молодежи в 

социокультурном 
пространстве 

российских регионов 

Рожкова Л.В. 

Чубарь Д.А. 13ЭА1 

всероссийский 
конкурс поддержки 

молодых ученых 
2017 

РГНФ 

Социальные факторы 
формирования и 

развития 
гражданственности и 

патриотизма 
молодежи в 

социокультурном 
пространстве 

российских регионов 

Рожкова Л.В. 

Калинина А.Ю. 13ЭА1 
Конкурс на 

получение грантов 
Президента РФ 

грант 
Президента РФ 

Социокультурные 
особенности 

формирования 
модернизационного 

потенциала 
российской 
молодежи 

Рожкова Л.В. 

Чубарь Д.А. 13ЭА1 
Конкурс на 

получение грантов 
Президента РФ 

грант 
Президента РФ 

Социокультурные 
особенности 

формирования 
модернизационного 

потенциала 
российской 
молодежи 

Рожкова Л.В. 

Кудашов И.Н. 13ЭА1 
Конкурс на 

получение грантов 
Президента РФ 

грант 
Президента РФ 

Социокультурные 
особенности 

формирования 
модернизационного 

потенциала 
российской 
молодежи 

Рожкова Л.В. 

Туркин А.А. 13ЭА1 
Конкурс на 

получение грантов 
Президента РФ 

грант 
Президента РФ 

Социокультурные 
особенности 

формирования 
модернизационного 

потенциала 
российской 
молодежи 

Рожкова Л.В. 

 



Отчет о работе студенческого научного кружка  
«Экономика, социология, политика» 

на 2016-2017 гг. учебный год 
 

Научное направление  
и этап исследования 

Содержание  
работы 

Срок  
выполнения Ответственный Отметка об исполнении 

Результат Исполнитель 
2 семестр 2016-2017 гг. 

1. Фокус-групповая 
дискуссия 
«Стратегии 
трудоустройства» 

Проведение 
качественных 
социологических 
исследований 

Февраль 
2017 

д.с.н., проф. 
Л. В. Рожкова Выполнено  

Кудашов И.Н., 
Чубарь Д.А., 
Туркин А.А. 

2. Социологическое 
исследование 
«Удовлетворенность 
обучением в вузе»  

Проведение 
количественных 
исследований 

Апрель 
2017 

д.с.н., проф. 
Л. В. Рожкова Выполнено. 

Отчет 
студенты 
ЭТиМО 

3. Заочная 
конференция «Мир 
в эпоху 
модернизации и 
глобализации» 

Представление 
научных работ 

Июнь 2017 д.с.н., проф. 
Л. В. Рожкова Написана 

научная 
статья 

Камсков 
 

4. Научные статьи 
на международные 
и всероссийские 
конференции  

Написание 
научных статей 

Декабрь  
2016 - 

июнь 2017 

д.с.н., проф. 
Л. В. 

Рожкова, 
к.э.н., доц. 

Ю.А. 
Кафтулина 

Написаны 
научные 
статьи 

Сараджидинова 
Турсунов 
Орунова 
Князева 
Васильева 
Хачатрян 
 

5. Социологические 
исследования и 
социо-
экономический 
анализ по вопросам 
социологии 
международных 
отношений, 
социологии 
политики 

Проведение 
количественных 
и качественных  
исследований 

Сентябрь-
январь 
2017 

д.с.н., проф. 
Л. В. 

Рожкова, 
к.э.н., доц. 

Ю.А. 
Кафтулина Выполнено 

Камсков 
Сараджидинова 
Турсунов 
Орунова 
Хачатрян 
Кудашов 
(использованы 
в ВКР) 

 
 
 

Научный руководитель кружка: _____________________________ Л.В. Рожкова 
подпись, фамилия, инициалы 

                                                        _____________________________ Ю.А. Кафтулина 
подпись, фамилия, инициалы 

 



Подробное описание видов выполненных работ по СНК: 
2 семестр 2016-2017 гг. 

 
Премии и награды 

№ 
п/п 

ФИО 
студента 

Учебная 
группа 

Наименование 
организации Дата Наименование 

достижения Премия Награда 

1 Калинина 
А.Ю. 13ЭА1 

Министерство 
образования и 

науки РФ 
01.06.2016 

Стипендия 
Президента 
России на 

стажировку за 
рубежом 
(США) 

23622 
долл. 
США 

стипендия 
Президента 

РФ 

 
Студенческие научные публикации 

№ 
п/п ФИО студента Учебная 

группа 
Наименование 

публикации Выходные данные 
ФИО соавторов, 

научных 
руководителей 

1 Турсунов Н.К., 
Орунова Д.Б. 13Эа1 

Большая двадцатка 
(g20) как новая 

платформа 
сотрудничества на 

мировой арене 

Мир в эпоху 
модернизации и 

глобализации:  правовые, 
политические, 

экономические и 
социокультурные 

аспекты : сборник статей 
III международной науч.-

практ. конф. – Пенза: 
Приволжский дом 

знаний, 2016. С.9-15 

нет 

2 
Князева Д.А., 

Сараджидинова 
К.В. 

13Эа1 PR в международных 
отношениях 

Мир в эпоху 
модернизации и 

глобализации:  правовые, 
политические, 

экономические и 
социокультурные 

аспекты : сборник статей 
III международной науч.-

практ. конф. – Пенза: 
Приволжский дом 

знаний, 2016. С.20-23 

нет 

3 
Васильева 

Н.Д., Хачатрян 
К.А. 

13Эа1 Россия – «сырьевой 
придаток» Китая? 

Мир в эпоху 
модернизации и 

глобализации:  правовые, 
политические, 

экономические и 
социокультурные 

аспекты : сборник статей 
III международной науч.-

практ. конф. – Пенза: 
Приволжский дом 

знаний, 2016. С.40-44 

нет 

 


