
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 (гр. РЗЕ-141) 

I. Грантовая деятельность 
 

Мария Щелконогова, Алина Сахно, Арина Иванова, Марина Осипова приняли 
участие в Международной программе студенческого обмена (Global UGRAD). 
 

II. Научно-исследовательская и проектная работа 
 

9 декабря 2016г. В ВГИ ВолГУ прошло заседание секции «1917г. -2017г.: уроки 
столетия для Заволжья и Донского края» в рамках Епархиальных Рождественских 
чтений, организованных Калачевской епархией Волгоградской митрополии РПЦ с 
участием преподавателей и студентов вузов г.Волжского. С докладом «Русская 
православная церковь в годы перестройки» успешно выступили студентки Арина 
Иванова и Арина Староконстантиновская. 
 
Арина Иванова прошла предварительный этап программы “Летний Институт по 
глобальным проблемам охраны окружающей среды для активных мотивированных 
студентов, обладающих лидерскими качествами” и была номинирована в качестве 
альтернативного кандидата. 
 
12 декабря 2014 г. - Арина Староконстантиновская вошла в 20-ку лучших работ 
по России в финале IV Всероссийского конкурса научно-исследовательских и 
проектных работ студентов и аспирантов «Молодые профессионалы устойчивого 
будущего России» с работой “Брэндинг Волгоградской области”(Молодежная 
кадровая платформа «Устойчивое будущее России»), а также  подготовила научно-
исследовательский проект «Анализ преимуществ Волгоградской области для 
создания PR-стратегии по продвижению региона» и вошла в число авторов 20-ти 
лучших  
 

III. Участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах 
 

9 апреля 2016 г. – Арина Староконстантиновская успешно прошла первый 
(заочный)  этап отборочной Универсиады “Ломоносов” по политологии (21 декабря 
2015 г. по 21 февраля 2016 г.), приняла участие во втором – заключительном, этапе, 
который проводится в очной форме в Московском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова. 
 
7-8 декабря 2015г. - в Мордовском государственном университете имени Н.П. 
Огарёва прошел заключительный (третий) этап Всероссийской олимпиады 
студентов по зарубежному регионоведению. Общей темой олимпиады стала 
актуальная проблема: "Противодействие терроризму как угрозе международной и 
национальной безопасности: подходы, стратегии, механизмы" на базе Историко-
социологического института Мордовского государственного университета им. Н.П. 
Огарёва (Саранск). В числе участников – Арина Иванова, Мария Щелконогова, 
Марина Осипова. 
 
15 октября 2015 г. - Арина Староконстантиновская приняла участие в 
Всероссийском конкурсе инновационных работ “Ельцин - Новая Россия - Мир” в 



номинации “Научно-исследовательские работы на тему: Конституция Российской 
Федерации – гуманитарно-правовая стратегия развития России XXI века”.   
 
В XXII межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов г.Волжского, в секции: “История и философия”  

 Арина Иванова заняла 1 место за выступление с докладом “Россия и Европа: 
сравнительный анализ подходов Н.Я.Данилевского и Вл.Соловьёва”; 

 Мария Щелконогова заняла 2 место за выступление с докладом “Философия 
истории в творчестве А.И. Герцена”;  

 Арина Староконстантиновская заняла 3 место за выступление с докладом 
“Русская идея”. 

 
IV. Участие в конкурсе «Лучшая НИР» в ВГИ ВолГУ 

 
На научной конференции секции “Россия и Запад: диалог культур”, организованной 
кафедрой иностранных языков  в рамках Недели науки  

 Арина Иванова заняла 1 место за доклад “Profound achievements of American 
and Russian Presidents”  

 Юлия Савчук «The world of art in William Somerset Maugham’s novels» получила 
диплом II степени 

 Мария Щелконогова заняла 3 место за доклад “Political Humour in 2015” 
 Арина Староконстантиновская отмечена грамотой за активное участие и 

интересный доклад. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


