
 

 

 

 

Дни науки МГИМО 2021  

Научное студенческое общество МГИМО МИД России 

приглашает принять участие в научной студенческой конференции 

«Дни науки МГИМО», темой которой в этом году является «Мир в 

2020-е». Мероприятие пройдет с 15 по 19 марта 2021 года в МГИМО 

МИД России (проспект Вернадского, 76), а также с использованием 

платформы Zoom.  

Дни науки МГИМО – общеуниверситетская научная 

конференция, которая проводится Научным студенческим 

обществом (НСО) МГИМО при поддержке Управления по научной 

работе и Эндаумента МГИМО. Мероприятие нацелено на подробное 

изучение актуальных тем мировой политики и экономики, а также 

на развитие научных связей между разными поколениями 

исследователей и учёных. В течение конференции заявленная тема 

«Мир в 2020-е» будет рассмотрена с разных аспектов: 

политического, экономического, социального и духовного. В 

заключительный день участникам предлагается рассмотреть явление 

цифровизации, в большой степени затрагивающее все сферы.  

Каждый день конференции будет состоять из двух этапов. Во 

время первого этапа, который продлится с 16:00 до 17:20, состоится 

панельная дискуссия, посвященная одному из актуальных вопросов 

в рамках сферы дня. На общую площадку для дискуссии 



приглашаются: студент (начинающий эксперт в теме), аналитик 

(эксперт-профессионал), а также эксперт-практик (человек, 

профессия которого непосредственно связана с данной тематикой). 

Главной составляющей такого формата является организация 

дискуссии, в развитие которой вносят равноценный вклад 

начинающий исследователь, опытный аналитик и эксперт-

профессионал.  

В рамках второго этапа с 17:30 до 19:00 будут проводиться 

круглые столы и другие секции, организованные клубами НСО, 

кафедрами университета и партнерами НСО. В рамках данного этапа 

состоится представление докладов студентов, которые относятся к 

теме дня и посвящены теме конкретной секции. Все доклады будут 

оценены членами жюри секции, авторы лучших докладов будут 

награждены призами и получат возможность опубликовать свою 

работу в сборнике по итогам конференции.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

предусмотрено подключение как слушателей, так и участников 

конференции через платформу «Zoom».  

За расписанием мероприятий клубов НСО, кафедр МГИМО и 

партнёров НСО следите на сайте НСО: nso.mgimo.ru и в наших 

социальных сетях: https://vk.com/nsomgimo,  

https://www.instagram.com/nsomgimo/, 

https://www.facebook.com/nsomgimo/.  

 

 

 

https://vk.com/nsomgimo
https://www.instagram.com/nsomgimo/


Предварительное расписание конференции 

 

 

15 марта 

Политическая сфера 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

16:00 – дискуссии 

17:30 – мероприятия клубов 

 

Панельная дискуссия 

«Вызовы международному 

сотрудничеству в период пандемии 

коронавируса» 

«Россия и страны Северной 
Европы в 2020-е годы: вызовы и 
возможности» 

Организатор: Скандинавский клуб 
НСО МГИМО Nordlys 

Почта для приема 
тезисов: nordlysclub@gmail.com 

 

«Статус Франции в современной 
мировой политике»  

Организатор: Французский клуб НСО 
МГИМО 

Почта для приема 
тезисов: conferenc.france@mail.ru 
 
 

 

https://vk.com/scandinavianclubmgimo
https://vk.com/scandinavianclubmgimo
https://vk.com/france_mgimo
https://vk.com/france_mgimo


 

 

 

 

 

 

 

«Арабские страны и Израиль: 
прорыв изоляции и развитие 
сотрудничества» 

Организатор: Ближневосточный клуб 
НСО МГИМО 

Почта для приема 
тезисов: mideastmgimo@gmail.com 
 

«Стратегическая стабильность: 
равноправное партнерство или 
противостояние?» 

Организаторы: Клуб международной 
безопасности НСО МГИМО совместно 
с Клубом внешней политики России 
НСО МГИМО 
 

Почта для приема 
тезисов: isc.nso.mgimo@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Восточноазиатский саммит: 
Проблема урегулирования 
территориального спора в Южно-
Китайском море» 

Организатор: Клуб Юго-Восточной 
Азии НСО МГИМО 

http://bit.ly/EASsimulationgame 

https://vk.com/mgimo_middle_east_club
https://vk.com/mgimo_middle_east_club
https://vk.com/mgimosecurity
https://vk.com/mgimosecurity
https://vk.com/club_kvpr
https://vk.com/club_kvpr
https://vk.com/southeast_asia_mgimo
https://vk.com/southeast_asia_mgimo
https://vk.com/away.php?to=http://bit.ly/EASsimulationgame&post=-104374971_1022&cc_key=


 

 

 

 

«Международное положение 
Японии в начале нового 
тысячелетия» 

Организатор: Японский клуб НСО 
МГИМО 

https://forms.gle/V6Gy2imZjvZbKMaG6 

 

«Англосаксонские страны в 
процессах глобализации и 
интеграции» 

Организатор: Англо-саксонский клуб 
НСО МГИМО 

Почта для приема тезисов: anglo-
saxonclub@mail.ru 
 

 

 

 

16 марта 

Экономическая сфера 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

16:00 – дискуссии 

17:30 – мероприятия клубов 

 

Панельная дискуссия                              

«Экологизация как движущая сила 

трансформации топливно-

энергетического комплекса» 

 

https://vk.com/japanclubmgimo
https://vk.com/japanclubmgimo
https://vk.com/away.php?to=https://forms.gle/V6Gy2imZjvZbKMaG6&cc_key=
https://vk.com/anglosaxonclub
https://vk.com/anglosaxonclub


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экологизация как движущая сила 
индустрии моды» 

Организатор: MGIMO Goes Green 

Примечание: пройдет с 16:00 до 17:20 

Форма для регистрации: 
https://forms.gle/Fmaa3rL6fQFX6YLK7 
 

«Тенденции развития 
Скандинавской энергетики» 

Организатор: Скандинавский клуб 
НСО МГИМО Nordlys 

Почта для приема тезисов: 
nordlysclub@gamil.com 
 

«Экономика Ибероамерики в новом 
десятилетии: прогнозы и 
перспективы» 

Организатор: Ибероамериканский клуб 
МГИМО  

Почта для приема тезисов: 
dalatina@yandex.ru 

 

«Внешне- и внутриполитические 
особенности развития современной 
турецкой экономики» 

Организатор: Турецкий клуб НСО 
МГИМО  

Тезисы не принимаются 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FFmaa3rL6fQFX6YLK7&cc_key=
mailto:dalatina@yandex.ru


 

17 марта 

Социальная сфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – дискуссии 

17:30 – мероприятия клубов 

 

Панельная дискуссия                                 

«Российское общество сегодня: 

социальные проблемы и вызовы» 

 

«Постковидный период: прошло ли 
итальянское общество главное 
испытание 2020 года?» 

Организатор: Итальянский клуб НСО 
МГИМО  

Почта для приема тезисов: 
italclubmgimo@yandex.ru 

 

«ЕС в борьбе с пандемией: что 
ожидать от всеобщей вакцинации?» 

Организатор: Европейский клуб 
МГИМО  

Почта для приема тезисов: 
euroclubmgimo@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:italclubmgimo@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Миграция в Россию из стран 
постсоветского пространства» 

Организатор: Клуб СНГ МГИМО  

Почта для приема тезисов: 
doctorz2000@ya.ru 

 

 

Тематическая игра 
«Что?Где?Когда?» 

Организатор: Клуб интеллектуальных 
игр НСО МГИМО  

Информация о возможном участии 
появится в группе 
https://vk.com/kii.mgimo  

 

 

18 марта 

Духовная сфера 

 

 

 

 

 

 

16:00 – дискуссии 

17:30 – мероприятия клубов 
 

Панельная дискуссия 

«Межрелигиозные конфликты и 

столкновение цивилизаций» 

 

https://vk.com/kii.mgimo


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Африка – очаг межэтнического и 
межрелигиозного противостояния» 

Организатор: Африканский клуб НСО 
МГИМО  

Почта для приема тезисов: 
africanclubmgimo@gmail.com 

 

«История Европы как история 
этнополитических конфликтов» 

Организатор: Исторический клуб НСО 
МГИМО «Кассиодор» 

Почта для приема тезисов: 
cassiodorus.club@gmail.com 

  

 

«Религия, этнос, власть: 
внутренние конфликты в 
индоиранском регионе» 

Организатор: Индоиранский клуб НСО 
МГИМО  

Почта для приема тезисов: 
indoiranianclub@gmail.com  

 

 

 

mailto:africanclubmgimo@gmail.com
mailto:cassiodorus.club@gmail.com
mailto:indoiranianclub@gmail.com


 

 

 

«Столкновение цивилизаций в 
эпоху глобализма: миф или 
реальность?» 

Организатор: МК РГО МГИМО Terra 
Cognita 

Почта для приема тезисов: 
troshinakate578@gmail.ru  

 

19 марта 

Цифровизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – дискуссии 

17:30 – мероприятия клубов 

Панельная дискуссия                          

«Цифровизация как глобальный и 

всеобъемлющий тренд» 

«Цифровая дипломатия» 

Организатор: Дипломатический клуб 
МГИМО им. А. Г. Карлова НСО  

Почта для приема тезисов: 
dipclub.mgimo@gmail.com 

 

 «Цифровизация трудовых 
отношений – временная 
необходимость или новая 
реальность?» 

Организатор: Клуб германских 
исследований НСО МГИМО 

mailto:troshinakate578@gmail.ru
mailto:dipclub.mgimo@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Почта для приема тезисов: 
dskmgimo@gmail.com 

«Влияние цифровых технологий на 
каналы взаимодействия в GR» 

Организатор: GR Club МГИМО 

Почта для приема тезисов: 
grcmgimo@gmail.com  

 

«PR в сфере digital: обзор лучших 
практик» 

Организатор: PR-клуб МГИМО 

Почта для приема тезисов: pr-
club@inno.mgimo.ru 

  

«Digital-коммуникации – новый 
инструмент взаимодействия в 
бизнесе» 

Организатор: Negotiation Club MGIMO 

Почта для приема тезисов: 
negotiationmgimo@gmail.com 

 

 

Все интересующиеся вопросы можно задать, написав на почту 

nso@inno.mgimo.ru.  

 

До встречи на Днях науки МГИМО! 

mailto:dskmgimo@gmail.com
mailto:grcmgimo@gmail.com
mailto:pr-club@inno.mgimo.ru
mailto:pr-club@inno.mgimo.ru
mailto:negotiationmgimo@gmail.com
mailto:nso@inno.mgimo.ru

