РАСПИСАНИЕ
работы студенческих научных кружков кафедры истории
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК
«ЭТНОСОЦИУМ»
СЕНТЯБРЬ
23.09.2020 г.
Проблема поликультурности в современном мире
ОКТЯБРЬ
21.10.2020 г.
Политика идентичности и идентификации: национальная, этническая,
политическая, религиозная
НОЯБРЬ
25.11.2020 г.
Этнический фактор в мировой политике: опыт и перспективы
отношений между различными странами.
Этнополитические процессы российского общества в контексте
глобализации
ДЕКАБРЬ
23.12.2020 г.
Формы существования и сохранения традиционной культуры в условиях
глобализации
ФЕВРАЛЬ
24.02.2021 г.
Генезис стереотипов и его место в общей структуре национального
мировоззрения. Национальные стереотипы в России и их влияние на
динамику этносоциальных процессов на примере системы
«Россия – Запад»
МАРТ
24.03.2021 г.
Формы существования и сохранения традиционной культуры в условиях
глобализации. Обычай и ритуал в традиционной культуре: специфика их
проявления в современной культуре

АПРЕЛЬ
21.04.2021 г.
Обряды жизненного цикла у различных народов мира (рождение,
инициация, свадебные и похоронные обряды). Календарные обычаи и
обряды народов мира

МАЙ
26.05.2021 г.
Гендерные отношения в традиционной культуре. Социокультурные
аспекты гендерных проблем в России: история и современность
ИЮНЬ
23.06.2021 г.
Полевые этнографические исследования: от теории к практике

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК
«VIS-A-VIS»
СЕНТЯБРЬ
24.09.2020 г.
Характер современных локальных войн и вооруженных конфликтов в
условиях многополярного мира
ОКТЯБРЬ
22.10.2020 г.
Этнический фактор в мировой политике: опыт и перспективы
отношений между различными странами.
Этнополитические процессы российского общества в контексте
глобализации
НОЯБРЬ
26.11.2020 г.
Политическая социализация подростков и молодежи: международный и
российский опыт

ДЕКАБРЬ
24.12.2020 г.
Национально-культурные особенности переговорных стилей в
дипломатии (на материале Китая и России)
ФЕВРАЛЬ
25.02.2021 г.
Кинематограф как инструмент политической коммуникации на
постсоветском пространстве
МАРТ
25.03.2021 г.
Анализ влияния гендерных стереотипов на формирование политического
имиджа
АПРЕЛЬ
22.04.2021 г.
Лоббизм как глобальный феномен: сравнительный анализ новейших
лоббистских практик в США, Великобритании и России
МАЙ
27.05.2021 г.
Научная дипломатия: сущность и роль в системе международных
отношений

ИЮНЬ
24.06.2021 г.
Мягкая сила как характерный признак политического влияния великой
державы в условиях многополярного мира

