
Школа юного международника 
 

Место проведения:  Воронежский государственный университет 
Факультет международных отношений 
Московский пр-т, 88, уч. корп. № 8, ауд. 103 

 
Дата проведения:  23-27 марта 2015г.  

 
 

23 марта, понедельник 
 

9.00 – 09.30: Приветствие: 

- декана факультета международных отношений д.э.н., проф.  Беленова 

Олега Николаевича  

- заместителя декана по довузовской подготовке преп. Немировской Оксаны 

Леонидовны 

09.30 – 10.45 круглый стол «Цели развития тысячелетия" студентов 1 курса 

направления «Зарубежное регионоведение» Дорошевой Анастасии и 

Воробьевой Евгении. 

10.45 – 11.00: перерыв 

11.00 - 11.50: круглый стол «Цели развития тысячелетия" студентов 1 курса 

направления «Зарубежное регионоведение» Дорошевой Анастасии и 

Воробьевой Евгении. 

11.50- 12.00: перерыв 

12.00 – 13.00: «Влияние межкультурных коммуникаций на развитие 

международных отношений» - презентация студентов 3 курса направления 

«Зарубежное регионоведение» Комиссаровой Евгении и Бойко Валерии 

25 марта, вторник 

9.00 - 09.50: семинар-тренинг «Развитие лидерских качеств» студентов 1 

курса направления «Зарубежное регионоведение» факультета 

международных отношений Куцова Артема, Федорова Владислава и 

Дорошевой Анастасии 

09.50 – 10.00: перерыв 

10.00-10.50: семинар-тренинг «Развитие лидерских качеств» студентов 1 

курса направления «Зарубежное регионоведение» факультета 



международных отношений Куцова Артема, Федорова Владислава и 

Дорошевой Анастасии 

10.50 – 11.00: перерыв 

11.00 - 12.00: «Влияние рекламы на продвижение товара» - деловая игра 

студентов 1 курса направления «Зарубежное регионоведение» Поповой 

Софии и Куцова Артема. 

12.00 – 12.15: перерыв 

12.15 – 13.00: «Влияние рекламы на продвижение товара» - деловая игра 

студентов 1 курса направления «Зарубежное регионоведение» Поповой 

Софии и Куцова Артема. 

 

26 марта, среда 

9.00 – 9.50: круглый стол «Проблемы внешнего долга зарубежных стран» 

студентки 4 курса направления «Экономика» Щербининой Натальи и 

студента 2 курса направления «Экономика» Плаксина Павла  

9.50 -10.00: перерыв 

10.00 -10.50: круглый стол «Проблемы внешнего долга зарубежных стран» 

студентки 4 курса направления «Экономика» Щербининой Натальи и 

студента 2 курса направления «Экономика» Плаксина Павла  

10.50 – 11.00: перерыв 

11.00 -11.50: деловая игра «Право слова» студентки 3 курса направления 

«Зарубежное регионоведение» Плешаковой Натальи 

11.50 – 12.00: перерыв 

12.00 -13.00: деловая игра «Право слова» студентки 3 курса направления 

«Зарубежное регионоведение» Плешаковой Натальи 

27 марта, четверг 

9.00 –9.50: семинар-тренинг "Образы ведущих государств мира на 

современном этапе: мифы, стереотипы и реальность" преподавателя 

кафедры Международных отношений и мировой политики Синяковой 

Натальи Сергеевны 

9.50-10.00: перерыв 



10.00-11.50 аналитическая игра «Политическое и экономическое 

прогнозирование событий» студентки 3 курса направления «Зарубежное 

регионоведение» Хабибовой Тамары. 

11.50 -12.00: перерыв 

12.00-13.00: «Международная логистика в простых примерах» - презентация 

студентов 4 курса направления «Зарубежное регионоведение» Фроловой 

Валерии и Тамилина Станислава 

28 марта, пятница 

9.00 – 10.45: «Национальные особенности маркетинга» семинар-тренинг 

для студентов 4 курса направления «Зарубежное регионоведение» 

Фроловой Валерии и Тамилина Станислава  

10.45 -11.00: перерыв 

11.15 -12.00: презентация факультета международных отношений 

12.00-12.15: перерыв 

12.15-13.00: подведение итогов работы «Школы юного международника» - 

декан факультета международных отношений д.э.н., проф. Беленов Олег 

Николаевич, заместитель декана по довузовской подготовке преподаватель 

кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран Немировская 

Оксана Леонидовна. 

 

Наш адрес: 

394068, г. Воронеж, Московский пр-т,88 

Воронежский государственный университет 

Учебный корпус №8 

Телефон: 

+7(473) 239-29-31, 8-908-133-60-30 

 


