
Отчет о деятельности студенческих научных обществ Южного федерального университета за 2020 год 

СНО»Логос» ИФиСПН ЮФУ – Студенческое научное общество политологов ИФиСПН ЮФУ 

 

1.  Структурное подразделение 

организации, на базе которого 

функционирует СНО 

ИФиСПН ЮФУ 

2.    Название СНО  

Студенческое научное общество «Логос» 

 

3.  Год создания СНО 

 (№ приказа/распоряжения) 

Приказ ЮФУ № 72-ОД от 16 июля 2019 г., приказ ЮФУ № 261-ОД от 21 июня 2016 г. 

4.  Количество участников СНО на 

 1 декабря 2020 г. 

10 

5.  ФИО координатора/куратора (из числа 

ППС) 

Кириллов А.А. 

6.  Контактный телефон 

координатора/куратора (из числа ППС) 

89185221229 

 

7.  Электронная почта 

координатора/куратора (из числа ППС) 

aakirillov@sfedu.ru  

 

8.  ФИО руководителя (из числа 

обучающихся) 

Казаков В.Ю. 

9.  Контактный телефон руководителя (из 

числа обучающихся) 

89525607673 

10.  Электронная почта руководителя (из 

числа обучающихся) 

kazakovvovchik94@gmail.com 

11.  Участие членов СНО в научных 

грантах, вузовских исследованиях 

(наименование фонда, гранта, время 

реализации гранта, статус студентов и 

аспирантов в гранте) 

 

12.  Публикации участников сообщества по 

темам исследования (ФИО автора, 

наименование публикации, год 

Казаков В.Ю. Постиндустриальное общество как идеологический концепт// Южный полюс. 

Ростов-на-Дону, 2019, Том 6 № 1-2, стр. 106-114. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44330465 

mailto:aakirillov@sfedu.ru
mailto:kazakovvovchik94@gmail.com
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44330465


публикации, гиперссылка на 

публикацию в электронной библиотеке) 

Казаков В.Ю. Казаков В.Ю. Критика марксизма и её аргументационный интерьер: 

полемические заметки // Научная мысль Кавказа. № 4. Изд. ЮФУ. Ростов-на-Дону, 2020. Стр. 

24-34. 

Кузнецов И.О. Амбивалентность этоса науки в контексте// Междисциплинарность в 

современном социально-гуманитарном знании-2020 (Интеллект в цифровом мире: влияние, 

управление, развитие): материалы Пятой международной научной конференции (Ростов-на-

Дону, 19-21 ноября 2020 г.) номер журнала: 2. 

Рузанов И.В. Формирование междисциплинарного подхода в рамках «Game Studies» // 

Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании-2020 (Интеллект в 

цифровом мире: влияние, управление, развитие): материалы Пятой международной научной 

конференции (Ростов-на-Дону, 19-21 ноября 2020 г.) 

номер журнала: 2 

Селютина А.В. Социально-философский анализ как универсальный метод исследования: 

многообразие явлений и человеческая деятельность Междисциплинарность в современном 

социально-гуманитарном знании-2020 (Интеллект в цифровом мире: влияние, управление, 

развитие): материалы Пятой международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 19-21 

ноября 2020 г.) номер журнала: 2 

 

13.    Участие членов СНО научных мероприятиях: 

 Вид мероприятий  Название  Даты проведения Формы участия  Достижения  

конференции Всероссийская научная 

конференция 

«Европейский способ 

мысли: искусство, 

наука, история 

философии (XXXIII 

Петровские чтения)» (с 

международным 

участием) 

11-12 ноября 2020 г., 

Ростов-на-Дону 

Молодежная секция 

«Наследие М.К. 

Петрова и 

междисциплинарные 

исследования» 

12 ноября 2020 г. 

8 докладчиков, 

организация 

секции 

конференции Пятая международная 

научная конференция 

«Междисциплинарность 

в современном 

социально-

19-21 ноября 2020, 

ЮФУ, Ростов-на-

Дону. 

 5 докладчиков 



гуманитарном знании-

2020» 

конференции Всероссийская научная 

конференция 

«Актуальные проблемы 

высшего философского 

образования в России (к 

50-летию создания 

философского 

факультета в РГУ)». 

Ростов-на-Дону, ЮФУ 

11-12 декабря 2020 г. 

- Молодежный 

круглый стол «От 

Шопенгауэра до 

Ницше: 

неклассическая 

философия и её роль 

в интеллектуальной 

культуре» 

 12 докладчиков, 

организация 

секции 

выставки     

круглые столы     

конкурсы      

иные интеллектуальные проекты     

 

 


