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

на 2015-2016 гг. учебный год 
 

Научное направление  
и этапы исследований 

Содержание  
работы 

Срок  
выполнения Ответственный 

1 семестр 2015-2016 гг.  
1. Фокус-групповая 
дискуссия «Наши 
ценности сегодня или о 
чем мечтает современная 
молодежь?» 

Проведение 
качественных 
социологических 
исследований 

Октябрь 2015 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

2. Приглашение 
представителей бизнеса: 
«Как открыть свое дело»  
Тематический семинар 
«Создание и ведение 
малого бизнеса» 

Беседа о 
возможностях и 
перспективах 
создания бизнеса 

Декабрь 2015 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

3. Участие в соискании 
грантов РГНФ, грантов 
Президента РФ 

Составление заявки на 
соискание грантов 

Сентябрь 2015 д.с.н., проф. Рожкова 
Л.В., к.э.н., доц. 
Ю.А. Кафтулина 

4. Научные статьи на 
международные и 
всероссийские 
конференции  

Написание научных 
статей 

Сентябрь-
январь 2015 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

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

Проведение 
количественных и 
качественных  
исследований 

Сентябрь-
январь 2015 

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

Ю.А. Кафтулина 

2 семестр 2015-2016 гг. 
1. Фокус-групповая 
дискуссия «Мотивация 
обучения» 

Проведение 
качественных 
социологических 
исследований 

Февраль 2016 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

2. Фокус-групповая 
дискуссия «Научные 
траектории студентов» 

Проведение 
качественных 
социологических 
исследований 

Апрель 2016 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

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

Представление 
научных работ 

Июнь 2016 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

4. Научные статьи на 
международные и 
всероссийские 
конференции  

Написание научных 
статей 

Февраль - июнь 
2016 

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 2015 

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

за 2015-2016 гг. учебный год 
 

Научное 
направление  

и этап 
исследования 

Содержание  
работы 

Срок  
выполнения Ответственный 

Отметка об исполнении 

Результат Исполнитель 

1 семестр 2015-2016 гг. 

Участие в 
соискании 
грантов РГНФ 

Составление 
заявки на 
соискание 
гранта РГНФ   
  

10.09.2015 

д.с.н., проф. 
Л. В. Рожкова 

Подана 
заявка  

Участие в 
соискании 
грантов 
Президента РФ 

Составление 
заявки на 
соискание 
грантов 

17.10.2015 д.с.н., проф. 
Рожкова Л.В., 
к.э.н., доц. 
Ю.А. 
Кафтулина 

Подана 
заявка  

Фокус-групповая 
дискуссия 
«Наши ценности 
сегодня или о 
чем мечтает 
современная 
молодежь?» 

Проведение 
качественных 
социологических 
исследований 

19.10.2015 

д.с.н., проф.  
Л. В. Рожкова 

Проведена 
фокус-
групповая 
дискуссия 

 

Приглашение 
представителей 
бизнеса: «Как 
открыть свое 
дело»  
Тематический 
семинар 
«Создание и 
ведение малого 
бизнеса» 

Беседа о 
возможностях и 
перспективах 
создания 
бизнеса  
(И.А. Голубев) 

23.22.2015 

д.с.н., проф.  
Л. В. Рожкова 

Проведена 
встреча  

Научные статьи 
на конференции 
и участие в 
конференциях  

Написание 
научных статей 

Сентябрь-
январь 2015 д.с.н., проф.  

Л. В. Рожкова 

Написаны 
научные 
статьи 

 

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

Проведение 
количественных 
и качественных  
исследований 

Сентябрь-
январь 2015 

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

Отчеты  

 
Научный руководитель кружка: _____________________________ Л.В. Рожкова 

подпись, фамилия, инициалы 
                                                        _____________________________ Ю.А. Кафтулина 

подпись, фамилия, инициалы 

3 
 



 
Подробное описание видов выполненных работ по СНК: 

1 семестр 2015-2016 гг. 
 
1. Участие в соискании гранта РГНФ. Тема: «Социальные факторы формирования и 

развития патриотических ценностных ориентаций молодежи российских регионов» (проект № 
16-33-01013). Состав участников - студентов: Марин Д.А., Камсков Е.С., Калинина А.Ю., 
Костина Е.В., Чубарь Д.А.  

 
2. Участие в соискании гранта Президента РФ. Тема: «Социокультурные особенности 

формирования модернизационного потенциала российской молодежи» (проект № МД-
4107.2016.6). Состав участников - студентов: Камсков Е.С., Калинина А.Ю., Чубарь Д.А.  

 
3. Фокус-групповая дискуссия «Наши ценности сегодня или о чем мечтает 

современная молодежь?». 19 октября 2015 года в рамках научного кружка «Экономика, 
социология, политика» состоялась дискуссия на тему: «Наши ценности сегодня, или о чем 
мечтает современная молодежь?» со студентами группы 13ЭА1 (Камсков Е.С., Чубарь Д.А., 
Ткркин А., Кудашов И.) с приглашением школьников МБОУ СОШ №20 г. Пензы.   

Ссылка на проведенное мероприятие: http://dep_etme.pnzgu.ru/news/2015/10/20/12221291 
 
4. Приглашение представителей бизнеса: «Как открыть свое дело». Тематический 

семинар «Создание и ведение малого бизнеса» (Голубев И.А.). 23.11.2015 
Ссылка на проведенное мероприятие: http://dep_etme.pnzgu.ru/news/2015/11/24/14461041 
 
4. Участие студентов и школьников в дискуссии «Роль ООН в современном 

мире». 5 декабря 2015 года на базе кафедры «Экономическая теория и международные 
отношения»  состоялась дискуссия на тему: «Роль ООН в современном мире». В дискуссии 
приняли участие студенты направления «Международные отношения» Чубарь Даниил, Кудашов 
Илья, Туркин Антон, Камсков Егор. Для участия в дискуссии были приглашены учащиеся 
старших классов Пензенских школ №74, №31, №26. В ходе дискуссии обсуждались задачи 
ООН,  вопросы реформирования  институциональной структуры и эффективности деятельности 
ООН. Были затронуты и проблемы отношений России и Турции на современном этапе. Ссылка 
на проведенное мероприятие: http://dep_etme.pnzgu.ru/news/2015/12/6/12221719 
 

6. Участие в I Всероссийском форуме молодых управленцев. С 3 по 5 декабря 2015 
года на факультете государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова прошел I 
Всероссийский форум молодых управленцев «Ответственное поколение», посвященный 
современным проблемам, новым тенденциям на всех уровнях государственного управления, в 
котором приняла участие студентка гр.13ЭА1 Калинина Анастасия. Модель заседания комитета 
Государственной Думы РФ по образованию на тему «Единые школьные учебники по 
гуманитарным предметам: история, обществознание», в которой участники форума обсудили их 
целесообразность и предоставили свои предложения по разработке и введению в 
образовательный процесс данных учебников. По итогам модели была принята резолюция.  

Ссылка на проведенное мероприятие: http://dep_etme.pnzgu.ru/news/2015/12/8/14233353 
 
7. Участие в ежегодном форуме молодых лидеров YouLead "Смысл быть собой". 5-7 

ноября 201 5г. в МИСиС (г. Москва) состоялся VI ежегодный форум молодых лидеров YouLead 
"Смысл быть собой". В интерактивной образовательной платформе приняла студентка гр. 13ЭА1 
Калинина Анастасия. В рамках форума выступали известные люди добившиеся успеха в своей 
сфере деятельности: Алексей Марей, Евгения Шамис, Игорь Манн, Сати Казанова, Александр 
Легков, Борис Минниалай, Андрей Парабеллум. 

Ссылка на проведенное мероприятие: http://dep_etme.pnzgu.ru/news/2015/11/10/17382039 
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8. Участие в соискании ректорских грантов. Состав участников: Калинина А., Чубарь 
Д., Кудашов И., Туркин А. Тема: Молодежный форум «HEAD WAY» как механизм организации 
профориентационной работы в высшем учебном заведении. 

Ссылка на документы гранта: http://www.pnzgu.ru/news/2015/12/1/18151999 
 
9. Участие студентов в конференциях, научных школах 

Конференция. Дата. ФИО. группа Результат 
Х Международная научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых 
«Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе». 31 октября 
2015 года, Пенза, ПГУ 

Чубарь Д.А.  
13ЭА1 

Очное участие. 
Тема научной статьи: Модель 
осуществления культурной 
безопасности в Европе и 
Российской Федерации» 

Х Международная научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых 
«Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе». 31 октября 
2015 года, Пенза, ПГУ 

Калинина 
А.Ю. 
13ЭА1 

Очное участие. 
Тема научной статьи: Модель 
обеспечения социальной 
консолидации российского 
общества 

Научно-практическая конференция с 
международным участием «Мировая 
экономика за 25 лет», посвященная 25-летию 
специальности «Мировая экономика». 9 
октября 2015, Екатеринбург, Уральский 
государственный экономический 
университет - Свердловский институт 
народного хозяйства 

Мельников 
И.А.  
14 ЭА1 

Заочное участие.  
Тема научной статьи: 
Современные проблемы и 
перспективы развития 
международного бизнеса 

I Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Русская культура: вчера, 
сегодня, завтра». 20.09.-21.09.2015, Пенза. 
ПГУ 

Калинина 
А.Ю. 
13 ЭА1 

Заочное участие.  
Тема научной статьи: 
Традиционные ценности в 
структуре ценностей 
современной молодежи 

III Международный научный форум 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Управляем будущим!». 19-20 ноября 2015, 
Новосибирск, Сибирский институт 
управления - филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ" 

Мельников 
И.А.  
14 ЭА1 

Заочное участие.  
Тема научной статьи: 
Сравнительный анализ 
инвестиций в человеческий 
капитал России и КНР в период 
с 2004 по 2014 год 

III Международный научный форум 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Управляем будущим!». 19-20 ноября 2015, 
Новосибирск, Сибирский институт 
управления - филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ" 

Кудашов 
И.А. 
13 ЭА1 

Очное участие в научной школе 
международников и 
политологов. Эссе. 
Тема эссе: Россия в 
меняющемся мире: оценка 
перспектив развития 

III Международный научный форум 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Управляем будущим!». 19-20 ноября 2015, 
Новосибирск, Сибирский институт 
управления - филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ" 

Чубарь Д.А.  
13ЭА1 

Очное участие в научной школе 
международников и 
политологов. Эссе. 
Тема эссе: Международные 
неправительственные 
организации как акторы 
политики 
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III Международный научный форум 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Управляем будущим!». 19-20 ноября 2015, 
Новосибирск, Сибирский институт 
управления - филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ" 

Туркин А.А. 
13ЭА1 

Очное участие в научной школе 
международников и 
политологов. Эссе. 
Тема эссе: Политический PR, 
как ОМП в информационной 
войне 

   
Научный руководитель кружка: _____________________________ Л.В. Рожкова 

подпись, фамилия, инициалы 
                                                        _____________________________ Ю.А. Кафтулина 

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

на 2015-2016 гг. учебный год 
 

Научное 
направление  

и этап 
исследования 

Содержание  
работы 

Срок  
выполнения Ответственный 

Отметка об исполнении 

Результат Исполнитель 

2 семестр 2015-2016 гг. 

Фокус-групповая 
дискуссия 
«Россия-2020» 

Проведение 
качественных 
социологических 
исследований 

28.02.2016 
д.с.н., проф.  
Л. В. Рожкова 

Проведена 
фокус-
групповая 
дискуссия 

 

Фокус-
групповая 
дискуссия 
«Мотивация 
обучения» 

Проведение 
качественных 
социологических 
исследований 

22.02.2016 

д.с.н., проф.  
Л. В. Рожкова 

Проведена 
фокус-
групповая 
дискуссия 

 

Фокус-
групповая 
дискуссия 
«Научные 
траектории 
студентов» 

Проведение 
качественных 
социологических 
исследований 

29.04.2016 

д.с.н., проф.  
Л. В. Рожкова 

Проведена 
фокус-
групповая 
дискуссия 

 

Деловая игра 
«Смертная казнь: 
за и против» 

Проведение 
деловой игры 

25.03.2016 д.с.н., проф.  
Л. В. Рожкова 

Проведена 
деловая 
игра 

 

Деловая игра 
«Сирийская 
проблема» 

Проведение 
деловой игры 

25.03.2016 д.с.н., проф.  
Л. В. Рожкова 

Проведена 
деловая 
игра 

 

Научные статьи 
на конференции 
и участие в 
конференциях  

Написание 
научных статей 

Февраль-
июнь 2016 д.с.н., проф.  

Л. В. Рожкова 

Написаны 
научные 
статьи 

 

Социологические 
исследования  
«Образ 
прошлого, 
настоящего и 
будущего в 
сознании 
молодёжи» 

Проведение 
количественных 
исследований 

4-5 мая 
2016 

д.с.н., проф. Л. 
В. Рожкова Отчет  

 
Научный руководитель кружка: _____________________________ Л.В. Рожкова 

подпись, фамилия, инициалы 
                                                        _____________________________ Ю.А. Кафтулина 

подпись, фамилия, инициалы 
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Подробное описание видов выполненных работ по СНК: 
2 семестр 2015-2016 гг. 

 
 
1. Фокус-групповая дискуссия «Россия-2020».  28.02.2016 на дне открытйх дверей 

ПГУ в рамках научного кружка «Экономика, социология, политика» состоялась дискуссия на 
тему: «Россия-2020» (принимали участие студенты группы 13ЭА1: Камсков Е., Чубарь Д., 
Туркин А., Кудашов И., Калинина А.    

 
2. Участие в зимней дискуссионной школе GAIDPARK-2016 студента гр. 13ЭА1 

Чубаря Д. (25 января – 1 февраля 2016 года, Москва, фонд Егора Гайдара) 
 

3. Участие студентов гр. 13ЭА1 (Калинина А., Камсков Е., Рябухина В., Кузьмичева 
А.) в обработке результатов социологического исследования «Образ прошлого, настоящего и 
будущего в сознании молодёжи» (по распоряжение ректора,  4-5 мая 2016) 
 

4. Участие студентов с докладами на конференции «Модели, системы, сети в 
экономике, природе, обществе»; апрель 2016 (Чубарь Д., Кудашов И., Калинина А., Туркин А.). 
Туркин А. занял 3 место.  
 

5. Участие студентки гр. 13ЭА1 Калининой А. в The II international scientific 
conference «Recent socio-economic problems of development of labor relations»(5-6 февраля 2016, 
г. Прага, сертификат участника) 
 

6. Участие студентки гр. 13ЭА1 Калининой А. в ХXIV Международной научно-
практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и 
результаты» (16 февраля 2016, г. Новосибирск) 
 

7. Участие студентки гр. 13ЭА1 Калининой А. во II Всероссийской Студенческой 
Конференции по Экономической Безопасности, МГУ, ВШЭ, секция международные отношения 
(17-18 февраля 2016, г. Москва, диплом 3 степени) 
 

8. Участие студентки гр. 13ЭА1 Калининой А. в Международной научно-
практической конференции «Современные научные исследования: теоретический и 
практический аспект» (28.02.2016, г. Сызрань, сертификат участника). 
 

9. Деловая игра «Смертная казнь: за и против». 25.03.2016. Проводили студенты 
группы 13ЭА1 Чубарь Д.А., Туркин А., Кудашов И. Участвовали студенты группы 13ЭА1, 
студенты группы 15ЭА1 
 

10.  Деловая игра «Сирийская проблема» 25.03.2016. Проводили студенты группы 
13ЭА1 Чубарь Д.А., Туркин А., Кудашов И. Участвовали студенты группы 13ЭА1, студенты 
группы 15ЭА1 
 

11. Участие студентов группы 12ЭА1 в заочной конференции «Мир в эпоху 
модернизации и глобализации» (май, 2016, г. Пенза, ПДЗ). 

 
12. Участие студентов в конференциях 
 

Конференция. Дата. ФИО. группа Результат 
Х Международная научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых 
«Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе». 19.03.2016, 

Чубарь Д.А.  
13ЭА1 

Очное участие. 
Тема научной статьи: Система 
«информация-политика». 
Использование информации для 
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Пенза, ПГУ достижения целей государства 
Х Международная научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых 
«Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе». 19.03.2016, 
Пенза, ПГУ 

Туркин А.  
13ЭА1 

Очное участие. 
Тема научной статьи: Модель 
иррационального поведения как 
преимущества актора 
международных отношений 

Х Международная научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых 
«Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе». 19.03.2016, 
Пенза, ПГУ 

Кудашов И.  
13ЭА1 

Очное участие. 
Тема научной статьи: Модель 
квазигосударства как феномен 
21 века 

Х Международная научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых 
«Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе». 19.03.2016, 
Пенза, ПГУ 

Калинина А.  
13ЭА1 

Очное участие. 
Тема научной статьи: Система 
международного 
сотрудничества Африки и 
России 

The II international scientific conference 
«Recent socio-economic problems of 
development of labor relations». 5-6.2016, 
Прага 

Калинина А.  
13ЭА1 

Социальная защита как фактор 
консолидации российского 
общества 

XLVI Международная заочная научно-
практическая конференция «Научная 
дискуссия: инновации в современном мире» 
10.02.2016, Москва 

Калинина А.  
13ЭА1 

Исторические проблемы 
автономизации Испании 

ХXIV Международная научно-практическая 
конференция «Фундаментальные и 
прикладные исследования: проблемы и 
результаты», 16.02.2016, Новосибирск 

Калинина А.  
13ЭА1 

Противоречивые отношения 
Россия-НАТО в современных 
условиях 

XLVII Международной научно-
практической конференции «Научная 
дискуссия: вопросы социологии, 
политологии, философии, истории», 
16.02.2016, Москва 

Калинина А.  
13ЭА1 

Период политической 
«разрядки» во время холодной 
войны  

II Всероссийская Студенческая 
Конференция по Экономической 
Безопасности, 17-18 февраля 2016, г. Москва 

Калинина А.  
13ЭА1 

Перспективы российско-
африканского сотрудничества 

Международная научно-практическая 
конференция «Современные научные 
исследования: теоретический и 
практический аспект», 28.02.2016, г. 
Сызрань 

Калинина А.  
13ЭА1 

Развитие отношений между 
Россией и НАТО в 1990-х 

Мир в эпоху модернизации и глобализации:  
правовые, политические, экономические и 
социокультурные аспекты : III 
международная науч.-практ. конф. – Пенза: 
Приволжский дом знаний, 2016 

Язкурбанов 
М. 
12ЭА1 

Непризнанные и частично 
признанные государства как 
современный политический 
феномен 

Мир в эпоху модернизации и глобализации:  
правовые, политические, экономические и 
социокультурные аспекты : III 
международная науч.-практ. конф. – Пенза: 
Приволжский дом знаний, 2016 

Чарыев М. 
12ЭА1 

Военная безопаcноcть как 
фактор обеcпечения 
национальной безопаcноcти 
государства 

Мир в эпоху модернизации и глобализации:  
правовые, политические, экономические и 

Розыкулиев 
М.  

Обеспечение информационной 
безопасности государства  
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социокультурные аспекты : III 
международная науч.-практ. конф. – Пенза: 
Приволжский дом знаний, 2016 

12ЭА1 в условиях глобализации 

 
 

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

                                                        _____________________________ Ю.А. Кафтулина 
подпись, фамилия, инициалы 
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