
План работы Совета молодых ученых на 2019 год 

 

№ Мероприятие Сроки 

1.  Проведение заседаний Совета молодых ученых. Ежемесячно 

2.  Поддержание и развитие электронного ресурса СМУ. В течение года 

3.  Развитие проекта электронного научного журнала 

«Вестник молодых ученых-международников».  

Главный редактор: к.э.н. Шангараев Р.Н. 

Ежеквартально 

4.  Налаживание контактов со СМУ других ВУЗов и 

научных институтов. Проведение совместных 

мероприятий. 

Участие магистрантов и аспирантов в конференциях 

молодых ученых МГУ (апрель 2019 г.), ИМЭМО 

(апрель 2019 г.) и Института Европы РАН (ноябрь 

2019 г.) 

В течение года 

5.  Проведение совместных мероприятий с Советом 

молодых дипломатов МИД. 

Участие представителей МИД в конференциях 

молодых ученых СМУ Дипакадемии: 

1. Круглый стол молодых ученых в рамках 

конференции «Трансформация 

международных отношений» (апрель 2019 г.)  

2. «Актуальные проблемы мировой политики: 

итоги и перспективы» (ноябрь 2019 г.) 

В течение года 



6.  Проведение совместных мероприятий с 

Дискуссионным клубом международника. 

Проведение круглых столов с участием экспертов на 

английском языке и видео-конференций со 

студентами американских и европейских 

университетов. К участию приглашаются бакалавры, 

магистранты и аспиранты. 

В течение года 

7.  Оказание научной и организационной поддержки 

проектам студенческого союза «Модель ООН» и 

«Модель ОБСЕ». 

Куратор: к.п.н. Сидоров Д.А. 

В течение года 

8.  Проведение «круглых столов» в рамках 

дискуссионных клубов Совета. 

- Германский лингвострановедческий клуб 

(ежемесячно) 

Заседания на немецком языке. К участию 

приглашаются бакалавры, магистранты и аспиранты.  

Куратор: асп. Мурашко М.М. 

Ежемесячно 

9.  Организация культурно-просветительских 

мероприятий для слушателей в рамках работы 

дискуссионных клубов. 

В рамках Турецкого кабинета проводятся 

ежемесячные «Турецкие завтраки».  

Куратор: к.п.н. Белякова Н.С. 

В течение года 



10.  Размещение на сайте СМУ ученых записок Совета 

молодых ученых, по результатам работы 

дискуссионных клубов. 

Декабрь 

11.  Подготовка заявок на гранты для проектов молодых 

ученых. 

В течение года 

12.  Ежегодная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные проблемы 

международных отношений: итоги и перспективы». 

К участию приглашаются бакалавры, магистранты и 

аспиранты. 

Куратор: к.п.н. Тимакова О.А. 

23 Ноября 

13.  Подготовка отчетов дискуссионных клубов. Декабрь 

14.  Подготовка отчета о деятельности СМУ за 2019 год.  Декабрь 

 

 


