
 

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

СНОП 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 политологов (СНОП) 

В рамках СНОП действуют политические клубы: 

1. Язык политики – рук. проф. С.П.Поцелуев, 17 чел., руководитель из числа 

обучающихся - Самойлов Федор Сергеевич, fsamoylov@sfedu.ru; 89094637791; 

frd.hauser@gmail.com 

2. Испанский политический клуб – рук. проф. С.П.Поцелуев, 11 чел.; руководитель из 

числа обучающихся - Хулиан Мачука (Мачука Кастро Хулиан Габриель, machuka@sfedu.ru; 

89896292611; julianm3821@gmail.com 

3. «Политические идеологии» - рук. – доц. М.С.Константинов, координатор - студ. 

Золотова Ольга Владимировна, zolotova@sfedu.ru 

4. «В тени идей» - рук. – доц. А.В.Тупаев, координаторы – студ. Яковлев Александр 

Дмитриевич, alyakovlev@sfedu.ru 

5. «Ars Longa» - рук. доц А.В.. Тупаев, координатор – студ.Реута Анна Федоровна, 

reuta@sfedu.ru 

6. «Оратор» - рук. проф. Коротец И.Д., координаторы – студ. Лизогуб Елена Андреевна, 

lizogub@sfedu.ru; Бахтоярова Валерия Павловна - bahtoyarova@sfedu.ru  

7. «PRактическая политология» - рук, доц., зав. кафедрой доц. Р.А.Пупыкин, 

координатор – студ. Калмыков Алексей Витальевич, akalmykov@sfedu.ru 

структурные единицы СНОП 

 

3.  Год создания СНО 

 (№ приказа/распоряжения) 

приказ ЮФУ № 263-ОД от 21 июня 2016 г. 

4.  Количество участников СНО на 1 

декабря 2020 г. 

58 

5.  ФИО координатора/куратора (из 

числа ППС) 

Поцелуев Сергей Петрович 

6.  Контактный телефон 89034037294 

mailto:frd.hauser@gmail.com
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координатора/куратора (из числа 

ППС) 

7.  Электронная почта 

координатора/куратора (из числа 

ППС) 

potseluev@sfedu.ru     

spotselu@mail.ru  

8.  ФИО руководителя (из числа 

обучающихся) 

Курбатов Андрей Владимирович 

9.  Контактный телефон руководителя 

(из числа обучающихся) 

89094377969 

10.  Электронная почта руководителя (из 

числа обучающихся) 

and.kurbatov2012@yandex.ru 

 

11.  Участие членов СНО в научных 

грантах, вузовских исследованиях 

(наименование фонда, гранта, время 

реализации гранта, статус студентов 

и аспирантов в гранте) 

Грант РФФИ № 18-011-00906 «Когнитивно-идеологические матрицы восприятия студентами 

Юга России современных социально-политических кризисов». Студенты-исполнители: 

Курбатов А.В. (исп.) 

Грант РФФИ № 19-011-31284 (опн) «Стратегии когнитивной политической цензуры как эффект 

«новых медиа»: украинский кейс в сравнительной перспективе». Студенты-исполнители: 

Семенцова И.Г. (исп.), Мосоровчук А.А. (исп.), Шведова А.В. (исп.)  

 

12.  Публикации участников сообщества 

по темам исследования (ФИО 

автора, наименование публикации, 

год публикации, гиперссылка на 

публикацию в электронной 

библиотеке) 

Публикации в сборнике политологического конвента 

1.  Бартенев С.В. Роль американских СМИ в избирательных кампаниях кандидатов на пост 

президента США 2020 // X Юбилейный Южно-российский политологический конвент 

«Политическая власть в условиях социальной турбулентности: региональные и глобальные 

аспекты»: материалы Всероссийской онлайн-конференции с международным участием / 

отв. ред. Р. А. Пупыкин, К. П. Пилюгина; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону, Таганрог, 2020. – С. 183-187; 

2. Золотова О.В. Медиатизация социальной жизни: роль телеграмм-каналов // X Юбилейный 

Южно-российский политологический конвент «Политическая власть в условиях 

социальной турбулентности: региональные и глобальные аспекты»: материалы 

Всероссийской онлайн-конференции с международным участием / отв. ред. Р. А. Пупыкин, 

К. П. Пилюгина; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, Таганрог, 2020. – С. 

190-193; 

3. Курбатов А.В. Политическая цензура в интернет-пространстве: формы и стратегии // X 

Юбилейный Южно-российский политологический конвент «Политическая власть в 

условиях социальной турбулентности: региональные и глобальные аспекты»: материалы 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?mailto=mailto%3apotseluev@sfedu.ru
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Всероссийской онлайн-конференции с международным участием / отв. ред. Р. А. Пупыкин, 

К. П. Пилюгина; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, Таганрог, 2020. – С. 

197-199; 

4. Летуновский А.А., Федосов М.В. Мемы в семантическом поле идеологий // X Юбилейный 

Южно-российский политологический конвент «Политическая власть в условиях 

социальной турбулентности: региональные и глобальные аспекты»: материалы 

Всероссийской онлайн-конференции с международным участием / отв. ред. Р. А. Пупыкин, 

К. П. Пилюгина; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, Таганрог, 2020. – С. 

199-203; 

5. Маник А.С. Социальная амнезия как фактор современной политики // X Юбилейный 

Южно-российский политологический конвент «Политическая власть в условиях 

социальной турбулентности: региональные и глобальные аспекты»: материалы 

Всероссийской онлайн-конференции с международным участием / отв. ред. Р. А. Пупыкин, 

К. П. Пилюгина; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, Таганрог, 2020. – С. 

203-206. 

6. Мосоровчук А.А. Запрос на альтернативную информацию в СМИ: данные 

социологического опроса студентов Юга России // X Юбилейный Южно-российский 

политологический конвент «Политическая власть в условиях социальной турбулентности: 

региональные и глобальные аспекты»: материалы Всероссийской онлайн-конференции с 

международным участием / отв. ред. Р. А. Пупыкин, К. П. Пилюгина; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону, Таганрог, 2020. – С. 210-215. 

 

13.    Участие членов СНО научных мероприятиях:  
 Вид мероприятий  Название  Даты 

проведения 

Формы 

участия  

Достижения  

конференции X Южно-российский 

политологический 

конвент 

27-31 

октября 

2020 г. 

Доклады, 

публикации 

 

Организация 

научных 

семинаров в 

рамках 

конференции 

Публикации студентов в сборнике 

материалов конвента 

 

Организация научных семинаров в 

рамках конференции: 

• СНК «Язык политики»: 

Социальные протесты в США-2020: 

медийно-информационные аспекты. 

Координатор: Самойлов Федор – 



студент 3 курса направления 

подготовки «Политология» ИФиСПН 

ЮФУ; 

• СНК «Оратор»: COVID-19 как 

фактор политико-экономического 

кризиса: Европейский кейс. 

Координаторы: Бахтоярова Валерия, 

Лизогуб Елена – студенты 2 курса 

направления подготовки 

«Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

• СНК «Политические 

идеологии»: Идеологический конфликт 

двух Америк: президентские выборы в 

США 2020 г. Координаторы: Золотова 

Ольга, Маник Анастасия – студенты 4 

курса направления подготовки 

«Политология» ИФиСПН ЮФУ; 

• СНК «PRактическая 

политология»: «Беларусь-2020»: кризис 

легитимности на фоне социальных 

изменений. Координатор: Калмыков 

Алексей – студент 2 курса направления 

подготовки «Политология» ИФиСПН 

ЮФУ. 

• СНК «Ars Longa»: Причины 

обострения Нагорно-карабахского 

конфликта: ситуация 2020. 

Координатор: Реута Анна – студент 3 

курса направления подготовки 

«Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

• СНК «Испанский политический 

клуб»: Президентские выборы-2020 в 

США: международная повестка дня. 

Координатор: Мачука Кастро Хулиан 



Габриель – студент 4 курса 

направления подготовки 

«Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

 

конференции Неделя науки ЮФУ 

(ИФиСПН, ИСиР) 

 

Апрель-май 

2021 

Участие в 

секциях 

ИФиСПН и 

ИСиР, 

проведение 

дискуссий, 

круглых 

столов 

 

Доклады, организация 

дискуссий: 

«В тени идей» - заседание 

03.04.2020 с темой «Герман Люббе. В  

ногу со  временем. Сокращенное 

пребывание в настоящем. Обсуждение 

книги», 7 участников; Язык политики» 

- заседание 06.04.2020  с темой  

«Документалистика как способ 

презентации государственной позиции: 

Крымский кейс», 14 участников;  

«Оратор» - заседание 07. 04. 2020  

«Политическая риторика российской 

власти: общие векторы и частные 

аспекты» (22 участников); 

«Политические идеологии» - заседание 

26.03.2019 г. (ИфиСПН) – научный 

семинар «Эпоха постправды и 

идеология», 20 чел. участников; 

 

выставки     

круглые столы Регулярные 

заседания клубов 

СНО 

На 

постоянной 

основе, 30 

заседаний 

(от 1 до 4 раз 

в месяц) 

Подготовка и 

обсуждение 

докладов и 

презентаций 

Анализ политических событий и 

процессов: 

«Язык политики» 

координатор - Самойлов Федор (студ. 

гр. 3.3.), научный руководитель - проф. 

Поцелуев С.П. 



• 1.08.2020 «Роль личности 

Ленина в истории», 14 человек;  

• 20.12.2020 – «Щит и меч»: 103 

года спецслужбам новой России. 

Создание, свершения и дальнейшие 

перспективы», 15 участников. 

 

«Испанский политический клуб» 

координатор - Мачука Кастро Х.Г. 

(студент гр. 4.3.), 

научный руководитель - проф. 

Поцелуев С.П. 

• 12.04.2020 - «Популизм XIX 

века». Выступавшие: Мачука Кастро 

Х.Г., -Андрес Вилла,  Давид Панчи, 

всего 11 чел. Участников.   

• 31.05.2020 - «Миграция как 

политико-стратегическая тема 

ультраправые». Выступавшие:  Мачука 

Кастро Х.Г., Леонел Еррера, Томас 

Санабрия, всего 9 участников. 

«Политические идеологии» 

координатор – Золотова Ольга (студ. 

гр. 4.3.), научный рук. – доц. 

Константинов М.С. 

• 27.02.2019 г. (ИФиСПН) – 

научный семинар «Коммунитаризм и 

перспективы его рецепции в 

современной России», 25 чел. 

участников; 

• 30.04.2019 г. (ИФиСПН) – 

научный семинар «Популизм в 

современном мире и России», 26 чел. 

участников; 



• 28.05.2019 г. (ИФиСПН) – 

научный семинар «Русская идея: 

перспективы национальной идеологии 

в современной России», 25 чел. 

участников; 

• 24.09.2019 г. (ИФиСПН) – 

научный семинар «Феминизм в России: 

мифы и реальность», 24 чел. 

участников; 

• 26.11.2019 г. (ИФиСПН) – 

научный семинар «Антиномия 

равенства и свободы в современном 

либерализме», 22 чел. участников; 

• 17.12.2019 г. (ИФиСПН) – 

научный семинар «Специфика 

когнитивных исследований идеологии», 

15 чел. участников. 

«В тени идей» 

координаторы – Яковлев Александр 

(студ. гр.4.3.) 

научный руководитель – доц. Тупаев 

А.В. 

• 15.01.2020 (ИФиСПН) «Жана-

Франсуа Лиотара Состояние 

постмодерна. Обсуждение книги» (7 

чел.); 

• 26.02.2020 «В.Н. Рябцев. 

Современный иранский кризис как 

объект геополитического анализа: 

региональный и глобальный контекст. – 

обсуждение книги. Обсуждение книги» 

(9 чел.); 

• 03.04.2020 «Герман Люббе. В ногу со 

временем. Сокращенное пребывание в 



настоящем. Обсуждение книги» (7 

чел.); 

• 22.04.2020 «Ситуация вокруг 

коронавируса COVID-19» (10 чел.); 

• 06.05.2020 «Паин Э.А Нация и 

демократия. Перспективы управления 

культурным разнообразием. 

Обсуждение книги» (7 чел.); 

• 23.09.2020 «Лейпхарт. А.Демократия 

в многосоставных обществах".» - 

обсуждение книги. Обсуждение книги» 

(6 чел.); 

• 16.10.2020 «Проблема транзита 

власти на постсоветском пространстве» 

(6 чел.); 

• 04.12.2020 «Милош Ч. 

Порабощенный разум. Обсуждение 

книги»» (7 чел.); 

• 28.12.2020 «Арендт Х. Лекции по 

политической философии Канта. 

Обсуждение книги» (7 чел.). 

«Ars Longa» 

координатор – Реута Анна (студент 

ИФиСПН), 

научный руководитель – доц. Тупаев 

А.В. 

• 27.02.20 «Стратегия и тактика 

российской оппозиции» (8 чел.); 

• 08.04.20 «Изменения в отношениях 

власти и бизнеса в России начала XXI 

века» (11 чел.); 

• 29.05.20 «Политика в эпоху 

пандемии» (18 чел.); 

«Оратор» 



координаторы – Бахтоярова Валерия, 

Лизогуб Елена (студ. гр.2.3.), 

научный руководитель – проф. 

Коротец И.Д. 

• 07. 04. 2020 (ИФиСПн) 

«Политическая риторика российской 

власти: общие векторы и частные 

аспекты» (22 чел.). 

• 29.10.2020 (ИФиСПН) «COVID-19 

как фактор политико-экономического 

кризиса: Европейский кейс» (16 чел.).  

«PRактическая политология» 

координатор – Калмыков Алексей 

(студ. гр. 2.3.), 

научный руководитель – зав. Кафедрой 

доц. Пупыкин Р.А. 

• 20.02.2020 (ИФиСПН) 

«Изменение состава правительства: Как 

это повлияет на Россию в 2020 году?» 

(14 чел.);  

• 10.04.2020 «Брексит и изменение 

политического климата в Соединенном 

Королевстве» (20 чел.);  

•  01.05.2020 «Самоизоляция и ее 

влияние на политическую жизнь 

России» (12 чел.);  

• 8.09.2020 «Выборы и эпидемия. 

Анализ выборов в Ростовской 

Области)» (15 чел).  

25.11.2020 «Выборы в США: 

предварительные итоги» (18 чел). 

круглые столы Регулярные 

совместные 

заседания, круглые 

На 

постоянной 

основе 

Подготовка и 

обсуждение 

докладов и 

Анализ политических событий и 

процессов: 

 



столы, дискуссии 

клубов СНО 

(1 раз в 

месяц) 

презентаций 

конкурсы      

иные интеллектуальные проекты     

 


