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За отчётный период в рамках работы СНО РИ «Синолог» проведены
следующие мероприятия:
1.

В рамках V Фестиваля науки в Забайкальском крае «Жажда

открытий» в октябре 2018 г. на кафедре востоковедения и регионоведения
Северной Америки было проведено 3 мероприятия с участием студентовчленов СНО:
1) meetup «Моё первое знакомство с Китаем» для студентов 1 курса;
2) презентация научной деятельности Студенческого научного общества
регионоведческих исследований «Синолог»;
3) презентация XXI сборника НОЦ «Восточный центр»: Россия и Китай:
проблемы стратегического взаимодействия».
2.

Разработка

научно-исследовательского

проекта

«Создание

комфортной среды для иностранных студентов как инструмент
формирования международного образовательного имиджа ЗабГУ» для
участия

в

студенческих

Конкурсном
научных

отборе

научно-исследовательских

объединений

Забайкальского

проектов

государственного

университета «Качество среды – качество жизни» в рамках «Молодёжной
научной весны 2019». Количество участников – 8 человек. В данном

конкурсе СНО получило Диплом 1й степени и грант на реализацию проекта
в размере 50 тыс. рублей.
3.

Подготовлено 2 ролика о работе СНО, которые вышли в местных

СМИ (ВГТРК).
4.

Организована работа официальной группы СНО в социальной

сети ВК, где можно следить за новостями деятельности членов СНО.
5. К участию
Дальневосточном

во Всероссийском молодёжном образовательном

форуме

«Восток»

(г.

Владивосток)

подготовлены

студенты-члены СНО, по итогам работы форума 2 студента получили
сертификаты участников.
6. В рамках «Молодежной научной весны - 2019» с участием членов
СНО «Синолог» проведено заседание секции «Актуальные проблемы
регионоведческих
практической

исследований

конференции

Китая

молодых

и

Монголии» XLVI

исследователей

научно-

Забайкальского

государственного университета. В работе секции приняли участие студенты,
магистранты, аспиранты и преподаватели кафедры ВиРСА. Представлено 18
научных докладов. По результатам конкурсного отбора 4 доклада
представлены к публикациям в журнале конференции.
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