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

на 2018/2019 учебный год 

Научное направление 
и этапы исследований 

 
Содержание  

работы 

Срок 
выполнения Ответственный 

1. Организация конференций 
- конференция кафедры 
«ЭТиМО» «Экономика и 
международные отношения» 
- международная конференция 
«Мир в эпоху модернизации и 
глобализации» 

Организация 
конференций 

 
 

Май 2019 
 

Июнь 2019 
 

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

доц. Ю.А. 
Кафтулина 

2 Научные статьи на 
международные,  всероссийские, 
вузовские  конференции. 
 - конференция кафедры 
«ЭТиМО» «Экономика и 
международные отношения» 
- ежегодная конференция ПГУ 
- международная конференция 
«Мир в эпоху модернизации и 
глобализации» 
- другие конференции 

Написание 
научных статей 

 
 
 

Май 2019 
 
 

Апрель 2019 
Июнь 2019 

 
По мере 

проведения 

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

доц. Ю.А. 
Кафтулина 

3 Участие в открытых лекциях 
ведущих ученых по цифровой 
экономике (д.т.н., проф. 
Макартчан В. С. – Университет 
управления, информационных 
наук и технологий, Австралия, 
Сидней)   

Участие в 
открытых лекциях 

Сентябрь 
2018  

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

проф. Васин С.М. 

4 Фокус-группы «Социальный 
потенциал молодежи» (в рамках 
работы по гранту Президента 
РФ)   

Проведение фокус-
групп 

Октябрь  
2018 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова, к.с.н. 
Дубина А. Ш., 

к.с.н. Голубев И. 
А.  

5 Круглый стол «Тенденции 
развития мировой экономики и 
проблема импортозамащения»  

Проведение 
круглого стола 

Ноябрь 2018 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова, 

магистрант 
Кирейчева Ю. 

6 Круглый стол «Россия в 
системе международных 
отношений: проблема 
постбиполярности»  

Проведение 
круглого стола 

Декабрь   
2018 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

7 Конкурсы студенческих 
научных работ 

Участие в 
студенческих 
конкурсах 
научных работ 

По мере 
объявлений о 
проведении 
конкурсов 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

8 Фокус-группы «Проблемы 
модернизации и трансформации 
современных обществ»   

Проведение фокус-
групп 

Март 2019 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 



9 Социологическое исследование 
«Удовлетворенность обучением 
в вузе»  

Проведение 
количественных 
исследований 

Апрель-май 
2019 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова, ст. 

преподаватель 
Сальникова О. В. 

10 Участие в цикле открытых 
лекций по международным 
отношениям ведущих практиков 
(специалисты международной 
гражданской службы Ю.В. 
Торопин (старший редактор 
Службы русского письменного 
перевода Секретариата ООН в 
отставке), Ю.П. Калина 
(старший редактор службы 
стенографических отчетов 
Департамента по делам 
Генеральной Ассамблеи и 
конференционному управлению 
ООН в отставке) - США  

Участие в 
открытых лекциях 

Май-июнь  
2019 

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

И. А. 

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

Проведение 
количественных и 
качественных  
исследований 

В течение 
года 

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

доц. Ю.А. 
Кафтулина 

 
Руководители коллектива: _____________________________ Л.В. Рожкова 

подпись, фамилия, инициалы 
                                               _____________________________ Ю.А. Кафтулина 

подпись, фамилия, инициалы 
 


