
Приложение 3 (часть 1) 

 

Информация о научных результатах и научных направлениях, 

разрабатываемых 

факультетом международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ 

в  2018 г. 

 

1. Научная деятельность преподавателей ФМОиЗР 

 

 За 2018 г. преподавателями ФМОиЗР была опубликована 5 монографий 

(Н.В. Бондарев, А.И. Пожаров, В.Ф. Пряхин, Б.Л. Хавкин, В.С. Христофоров), 3 

учебника (А.В. Митрофанова, В.Ф. Пряхин, Л.А. Халилова), 2 учебных пособия 

(Б.А. Антонов Б.А., коллектив авторов: Л.А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Бара-

нова), а также главы в коллективных монографиях, вышедших в России  (В.С. 

Мерзиханов, В.Ф. Пряхин, С.А. Романенко, В.С. Христофоров, О.А. Хлопов) и за 

рубежом (О.В. Павленко опубликовала 4 главы в коллективной монографии 

«Österreich –Russland. Stationen gemeinsamer Geschichte», в той же монографии 

Е.Ю. Сергеев опубликовал главу, Е.В. Исаева опубликовала главы в коллективных 

монографиях «Rural Writing: Geographical Imaginary and Expression of a New Re-

gionality» и «Le froid. Adaptation production, effets, représentations. Collection Droit au 

Pôle. Soua sla direction de Jan Born et Daniel Chartier/Presses de l’Université du Qué-

bec»). 

 В сборниках и в научных журналах преподавателями ФМОиЗР опубликова-

но в общей сложности 145 статей, из них 9 в зарубежных периодических изданиях 

(статьи В.И. Журавлевой, С.М. Маркедонова, А.В. Митрофанова, В.С. Мирзехано-

ва, Г.Н. Ланского, Е.Ю. Сергеева, А.Ш. Кадырбаева А.Ш.). 91 статья представлена 

в рецензируемых российских изданиях и РИНЦе (из них 40 в журналах, рекомен-

дованных ВАК), 16 публикаций – в Web of Science (О.В. Павленко, В.И. Журавле-

ва, В.С. Мирзеханов, Б.Л. Хавкин, Г.Н. Ланской, В.С. Христофоров, С.М. Марке-

донов, Е.Ю. Сергеев, М.М. Сиротинская, С.Е. Князева), 6 – в Scopus (О.В. Павлен-

ко, Е.Ю. Сергеев, Г.Н. Ланской, А.В. Митрофанова, Б.Л. Хавкин, В.С. Христофо-

ров), 7 – в других международных базах данных (О.В. Павленко, В.И. Журавлева, 

Е.В. Исаева, Е.Ю. Сергеев).  

 В.С. Христофоров и Б.Л. Хавкин активно занимаются публикацией докумен-

тов. 

 За отчетный период преподавателями ФМОиЗР опубликовано 15 РПД (В.И. 

Журавлева, Е.В. Исаева, В.В. Трухачев, коллектив авторов: Л. А. Халилова, Л. А. 

Калямова, Т. В. Баранова). 

 К инновационным необходимо отнести персональный проект профессора 

кафедры АИ Е.Ю. Сергеева, который представляет собой попытку на основании 

компаративного анализа ранее закрытых для специалистов российских и британ-

ских архивов ис-пользовать междисциплинарный подход к переосмыслению клю-

чевых сюжетов становления внешней политики Советской России в отношении 

Великобритании, а именно: восприятия английским обществом Великой Россий-

ской революции 1917-1922 гг.; политики Лондона по «русскому вопросу» на Па-

рижской мирной конференции 1919-1920 гг.; решения т.н. «балтийского вопроса» в 

начале 1920-х гг., а также деятельности НКИД и Форин офис в 1918-1924 гг. К 
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началу 2019 г. выйдет монография Е.Ю. Сергеева «Большевики и англичане. Со-

ветско-британские отношения, 1918–1924: от интервенции к признанию». 

 В первой половине 2018 г. завершилась работа над 1 и 2 книгами тома 6 

«Всемирной истории», в котором Е.Ю. Сергееву принадлежит одна из глав объе-

мом 2,5 а. л. Презентации издания состоялись в июне и октябре 2018 г, соответ-

ственно на Всероссийском книжном форуме (Москва, Красная площадь) и в МИД 

РФ. Полученные результаты внедрены в учебные курсы по истории международ-

ных отношений ХХ в. и страноведческий курс «Великобритания». 

 Профессор кафедры ЗРиВП А.В. Митрофанова является соисполнителем 

гранта Российского фонда фундаментальных исследований (номер проекта: 18-

0-11-00598, «Социальные проекты РПЦ»). Руководитель проекта: д. соц. наук, 

профессор О.А. Богатова. Срок выполнения – 2018-2019 гг. 

Профессора и доценты ФМОиЗР О.В. Павленко, В.И. Журавлева, В.С. Хри-

стофоров, В.С. Мирзеханов, С.А. Романенко, Е.Ю. Сергеев, Б.Л. Хавкин, С.М. 

Маркедонов, Л.А. Халилова, И.Б. Антонова, И.Ю. Мишота входят в редколлегии 

ведущих научных изданий в России и за рубежом и участвуют в научном редакти-

ровании журналов и сборников. Профессора О.В. Павленко и В.И. Журавлева от-

вечают за научное редактирование номеров «Вестника РГГУ» серии «Политология. 

История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковеде-

ние» (в 2018 г. опубликованы №№ 1 и 3 данной серии). Кроме того, под их редак-

цией вышел Т. 23. «Исторического вестника», в котором были опубликованы ста-

тьи участников конференции «Революционный транзит в международных отноше-

ниях: геополитические, экономические и социокультурные аспекты», которая со-

стоялась в РГГУ в марте 2017 г.  Под редакцией доцента кафедры ЗРиВП А.А. Сто-

лярова вышло два сборника, посвященных истории Индии.  

 За отчетный период преподаватели ФМОиЗР приняли участие в 139 научных 

конференциях. Из них 39 конференций - всероссийские и 100 конференции  - меж-

дународные, в том числе проходившие в Австрии, Германии, США, Франции, Ита-

лии, Англии, Испании и др. странах.  

 Следует особо подчеркнуть, что преподаватели ФМОиЗР стали не только 

участниками конференций, но и их организаторами. Профессора В.И. Журавлева и 

О.В. Павленко были ответственными за организацию международной конференции 

«Первая мировая война и распад империй»» (29-30 марта 2018 г.) в рамках «Гума-

нитарных чтений РГГУ-2018». Кроме того, В.И. Журавлева стала инициатором и 

одним из организаторов международной конференции «Преодоление холодной 

войны: к 30-летию встречи Михаила Сергеевича Горбачева и Рональда Рейгана в 

Москве», которая состоялась в Горбачев-Фонде 4 июня 2018 г.и была организована  

Горбачев-Фондом совместно с Институтом Кеннана Международного научного 

центра имени Вудро Вильсона в партнерстве с Институтом США и Канады Рос-

сийской академии наук и РГГУ. Е.В. Исаева организовала и провела 4 и 5 апреля 

2018 г. Дни Квебека в РГГУ, а 13 апреля 2018 г. организовала и провела Вторую 

международную научно-практическую студенческую конференции «Регионализм 

Квебека: история и современность» с участием 40 студентов 2-4 курсов ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ и канадских студентов из Университета имени Лаваля.    

 Учебно-научный центр по изучению Южной Азии под руководством А.А. 

Столярова организовал в 2018 г. 2 международные конференции: “Transcending 

Cultural Boundaries Studies of Foreign Languages, Literature and Culture in India», 8-9 

марта 2018; «Хинди в России и в глобальном мире», 18 апреля 2018 г.  
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 Кафедра иностранных языков ФМОиЗР совместно с МГИИТ имени Ю.А. 

Сенкевича и Институтом международных отношений МГЛУ подготовила и прове-

ла в январе 2018 г. Межвузовскую научно-практическую конференцию «Иностран-

ный язык в неязыковом вузе: лингвистические, методические и социокультурные 

аспекты». В рамках Гуманитарных чтений РГГУ-2018 кафедра иностранных язы-

ков ФМОиЗР совместно с МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича и Школой философии 

Высшей школы экономики инициировала и провела 21 марта 2018 г. «круглый 

стол» «Создание инновационной образовательной среды на занятиях по иностран-

ному языку». 18 июня 2018 г. была организована Международная научная конфе-

ренция «Изучение иностранного языка в социальном контексте: тенденции XXI ве-

ка». 3 декабря 2018 г. была проведена международная научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы преподавания иностранного языка на общеобразо-

вательном и специальном уровнях», где приняли участие представители Институ-

том международных отношений МГЛУ и Высшей школы экономики, а также ино-

странные участники. В состав оргкомитетов всех мероприятий входили преподава-

тели кафедры иностранных языков Л.А. Халилова, Т.В. Баранова, И.Ю. Мишота, 

Л.А. Калямова,  И.Б. Антонова.  

 Кафедрой международной безопасности были организованы всроссийские и 

международные научные мероприятия: международный «круглый стол» «Восток и 

восточное измерение российской политики в оценках ученых, политиков и дипло-

матов первой трети XX века», общероссийский круглый стол «Трагедия Царской 

семьи: новые источники и новые экспертизы», приуроченный к 100-летию расстре-

ла Царской семьи, общероссийский круглый стол «Красный” и “белый” террор в 

России (1918): причины, последствия и уроки»; общероссийский круглый стол 

«Гражданская война в России (1918-1921) – угроза безопасности, суверенитета и 

территориальной целостности России», общероссийский круглый стол «Обеспече-

ние национальной безопасности России: к 100-летию образования советской воен-

ной контрразведки». При организации данных мероприятий кафедра МБ активно 

сотрудничала с Институтом российской истории РАН, с Научно-исследовательским 

институтом военной истории Военной академии Генерального Штаба Вооружен-

ных сил Российской Федерации. 

 Зав. кафедрой ЗРиВП О.В. Павленко и зав. кафедрой АИ В.И. Журавлева ак-

тивно выступали с лекциями в университетах и экспертно-аналитических центрах 

Германии, Австрии, Италии и США.  

 

2. Совместные проекты с зарубежными партнерами являются результа-

тивным направлением деятельности кафедры ЗРиВП и кафедры Американских ис-

следований ФМОиЗР. 

Продолжается реализация проекта «Конец эпохи: СССР и страны Восточно-

го блока. 1985-1991» совместно с Институтом изучения последствия войн им. 

Людвига Больцмана (Австрия) и Гарвардским университетом (США). В рамках 

этого проекта регулярно проводятся международные конференции, и осуществля-

ется публикация сборников документов. В настоящее время будут опубликованы 

две монографии: 1) издание на русском языке «Кремль и Восточная Европа 1985-

1991» будет включать тексты ведущих российских и западных исследователей, а 

также впервые будут опубликованы документы администрации Дж. Буша-старшего 

и французского МИДа о политике «перестройки» (профессор кафедры ЗРиВП О.В. 

Павленко – член редколлегии, автор статей); 2) издание на английском языке 
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«Eastern Europe and the USSR in Transition. The End of an Era» (in three volumes) в 

Harvard Cold War Studies Book Series (Mark Kramer, Stefan Karner, Peter Ruggenthal-

ler, Efim Pivovar, Olga Pavlenko etc.) (профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко – 

член редколлегии, автор статей). 

В России и Австрии опубликована российско-австрийская коллективная мо-

нография «Россия-Австрия: вехи совместной истории» (Österreich – Russland: 

Stationen gemeinsamer Geschichte). Профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко в со-

авторстве с учеными из Австрии стала автором 4 статей и вошла в редколлегию из-

дания. 

Профессора О.В. Павленко и В.И. Журавлевой принимают активное участие 

в Российско-итальянском проекте «Глобализация 2.0. Новые подходы к исследова-

ниям и обучению». Проект, инициированный Российским советом по международ-

ным делам и Венецианским международным университетом, нацелен на обмен 

опытом преподавания и проведения  исследований проблем глобализации.  

В 2018 г. завершилось участие в международном исследовательском проекте 

«Children born of war» (в рамках EU-funded Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie 

Actions Innovative Training Networks), посвященном изучению судеб детей, рож-

денных во время военных конфликтов. В рамках проекта в конце июня 2018 г. в г. 

Лейпциг состоялась заключительная конференция. За время реализации проекта (с 

2016 г.) в РГГУ на факультете ФМОиЗР прошли стажировку 3 исследователя из 

Европы. В руководстве проектом принимает участие профессор О.В. Павленко. 

В 2018 г. началась реализация совместного с университетом г. Фрайбург 

(Германия) проекта «Культурный трансфер и „культурная“ идентичность.–  

Немецко-русские контакты в европейском контексте». Это международная аспи-

рантура и докторантура в сфере гуманитарных наук. Ее работа совместно финанси-

руется Немецким научно-исследовательским обществом (DFG), университетом им. 

Альберта-Людвига г. Фрайбурга и Российским государственным гуманитарным 

университетом г. Москвы (РГГУ).  

Международная аспирантура и докторантура занимается изучением богатой 

традиции национальных, билатеральных и международных научных исследований 

в области немецко-русских культурных контактов и ставит своей целью создать на 

их базе инновационную концепцию междисциплинарных и международных иссле-

дований культурного трансфера. В центре внимания исследователей находятся не 

только немецко-русские и русско-немецкие культурные контакты и культурные 

трансферы, но и европейский контекст этих контактов. Исследователи обращаются 

к вопросу о том, насколько процессы культурного трансфера влияют на конструк-

ты «культурной» и «национальной идентичности». При этом особый исследова-

тельский интерес представляет период с конца XVII в. вплоть до нашего времени. 

Профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко является ответственным исполни-

телем по гранту Российского научного фонда № 15-18-30087 «Россия-Европа: вехи 

совместной истории в коллективной памяти. XIX-XX  вв.), в рамках которого осу-

ществляется подготовка научных публикаций и проводятся конференции. В рамках 

проекта проводятся международные конференции по вопросам коллективной па-

мяти, изучению и преподаванию истории, по восприятию одних и тех же историче-

ских событий народами разных европейских стран и осуществляется подготовка e-

book “Shared histories for a Europe without dividing lines”.  

Кафедра Американских исследований принимает участие в научно-

образовательном проекте «Разноликая Америка», который инициирован Посоль-
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ством США в России. Проект включает 10 курсов по 10 лекций и призван способ-

ствовать лучшему пониманию особенностей развития США и российско-

американских отношений в российском Интернете. Научный руководитель проекта 

– В.И. Журавлева.  

 Профессор В.И. Журавлева принимает участие в российско-американском 

проекте “Americans in Revolutionary Russia”, цель которого – подготовить к переиз-

данию серию книг, состоящую из 25 травелогов американцев, посетивших Россию 

с 1914 по 1921 гг. Серия будет выходить в 2017-2019 гг. в США в издательстве  

“Slavica Publishers” под редакцией Н. Сола и У. Уизенханта. 

 Профессор кафедры Американских исследований Е.В. Исаева реализует 

международный научный проект «Пути диалогического понимания» (РГГУ, уни-

верситет имени Лаваля, Квебек, Канада). 

 Профессор кафедры Американских исследований  Е.Ю. Сергеев принимает 

участие в работе Международной группы по изучению Великой российской рево-

люции 1917–1922 гг., очередная встреча которой прошла в Университете Кардиф-

фа с 4 по 6 января 2018 г. Сотрудничество будет продолжено в 2018–2019 уч. г. 

 На кафедре ЗРиВП и кафедре Американских исследований ФМОиЗР осу-

ществляется консультирование иностранных студентов, обучающихся в РГГУ в 

рамках международной магистратуры «Восточноевропейские исследования» с 

Университетом г. Констанца; международной магистратуры с Университетом г. 

Нанта; международной докторантуры с Институтом геополитики Университета 

Париж-8. Кроме того, на факультете стажируются студенты из Университета г. г. 

Эрфурт (Германия), Миддлбери колледжа, Дикинсон колледжа (США), Уппсаль-

ского университета (Швеция), Католического института Святого Сердца (Италия). 

 В весеннем семестре 2017/2018 уч. г. занятия для студентов ФМОиЗР прово-

дили преподаватель университета г. Гронинген (Голландия) Марек Ньюман (об ак-

туальном состоянии интеграционных процессов внутри ЕС и их влиянии на рос-

сийско-европейские отношения) и преподаватель Университета Париж 8 (Франция) 

Максим Шерво (о внешней политике президента США Д. Трампа). В осеннем се-

местре 2018/2019 уч.г. в РГГУ читали лекции профессор университета г. Грац и 

директор Института по изучению последствий войн им. Людвига Больцмана (Ав-

стрия) Штефан Карнер (об истории Австрии), доктор Йельского университета 

Джеймс Гэлбрейт (о экономических воззрениях Джон Кеннета Гэлбрейта), специа-

лист по корпоративному праву (Нидерланды) Лодевейком Шлингеманн (о россий-

ско-европейском бизнесе). 

Преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ Р.Я. Закарьян 

принимала участие в реализации международного научного проекта Россия-

Франция (РГГУ, Школа Хартий, Архивное Агентство Франции). Преподаватель ка-

федры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ Е.А. Беляева является членом Рос-

сийской Ассоциации Международного Сотрудничества (РАМС). По инициативе ка-

федры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ В Историко-архивном институте прошла 

конференция, посвященная 100-летию Первой мировой войны. На фран-цузском 

языке был заслушан ряд докладов членов молодежного клуба архивных исследова-

ний Russie-France Club ARCHIVIE, руководителем которого является преподаватель 

кафедры иностранных языков Беляева Е.А.. 

В рамках совместной летней программы «Проект Испаньол» (г.Аликанте, Ис-

пания) преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ Е.Ю. Кудрявце-

ва организует ежегодные стажировки студентов ФМОиЗР с последующей сдачей эк-
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замена на сертификат В1, В2. Также организуются стажировки студентов в универ-

ситете г. Кадис (Испания). 

 

3. Основные тренды научной деятельности ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

 

 Историческая составляющая международных отношений и зарубежного 

регионоведения (кафедра ЗРиВП, кафедра Американских исследований).  

 В рамках данного направления происходит актуализация исследования исто-

рии отдельных стран и регионов, а также истории международных отношений, 

включение источниковедения в изучение международных отношений и зарубежно-

го регионоведения. 1 июня 2018 г. ст. преподаватель кафедры ЗРиВП И.А. Баска-

кова защитила диссертацию «Сотрудничество Российской Федерации и Республи-

ки Казахстан в процессе евразийской интеграции (1991 – 2015 гг.)» на соискание 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 «История между-

народных отношений и внешней политики». На стадии завершения находится док-

торская диссертация О.В. Павленко «Славянский фактор в идеологии и внешней 

политики России и Австрии/Австро-Венгрии. 1837-1914 гг.» по специальности 

07.00.15 «История международных отношений и внешней политики». В настоящий 

момент 4 аспиранта профессора В.И. Журавлевой (2 – первого года обучения, 1 –

второго года обучения, и 1 – третьего года обучения), а также 1 аспирант профес-

сора С.А. Романенко пишут кандидатские диссертации по истории международных 

отношений. 

 Публикацией монографической и статейной литературы по истории между-

народных отношений в России и за рубежом активно занимаются профессора Е.Ю. 

Сергеев, В.И. Журавлева, В.С. Мирзеханов, О.В. Павленко, доценты С.М. Марке-

донов, С.Е. Князева, М.М. Сиротинская, Б.Л. Хавкин.  

   

Социокультурная составляющая международных отношений и зару-

бежного регионоведения (кафедра Американских исследований, кафедра 

ЗРиВП).  

В рамках данного направления используются подходы и исследовательские 

практики, наработанные в рамках социального конструктивизма, культурной ан-

тропологии, этнопсихологии, для изучения транснациональных образов, мифов и 

стереотипов восприятия, действующих на нормативном уровне в той или иной 

национально-государственной среде, а также традиций общения, запечатленных в 

исторической и культурной памяти. Особое внимание уделяется антропологии 

процессов на внутристрановом и международном уровнях, исследованию практик 

использования «Другого», проблеме мифологизации пространства и времени, сим-

волам и кодам коллективной идентичности зарубежных сообществ. Имагологией 

международных отношений активно занимаются профессора кафедры Американ-

ских исследований В.И. Журавлева и Е.Ю. Сергеев, доцент кафедры Американских 

исследований М.М. Сиротинская, доцент кафедры ЗРиВП С.Е. Князева. Под их ру-

ководством осуществляется подготовка выпускных бакалаврских и магистерских 

работ. М.М. Сиротинская заканчивает работу над докторской диссертацией, по-

священной проблеме формирования идентичности в США в первой половине XIX 

в. посредством восприятия национальных движений в Европе. Кандидатскую дис-

сертацию по имагологии международных отношений под руководством В.И. Жу-

равлевой в настоящее время пишет ассистент кафедры Американских исследова-
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ний А.С. Панов (тема: «Россия и США в последнюю четверть XVIII – первую треть 

XIX вв.: опыт взаимных репрезентаций», специальность 07.00.15 – «История меж-

дународных отношений и внешней политики»). Социокультурный подход в изуче-

нии истории  США был использован в кандидатской диссертации по специально-

сти 07.00.03 – «Всеобщая история» Г.Ю. Прокопенкова «Старый Юг в историче-

ской памяти американцев (1870-е-1910-е гг.)», успешно защищенной в декабре 

2017 г. в историческом диссертационном совете РГГУ (научный руководитель – 

В.И. Журавлева). 

 

Экспертология и зарубежное россиеведение как интегративные области 

исторических, политических и общественных наук (кафедра ЗРиВП, ка-федра 

Американских исследований).  

В рамках данного направления особое внимание уделяется изучению роли 

экспертно-аналитического сообщества в процессе принятия внешнеполитических 

решений в России и на Западе, а также исследуется влияние академически центров 

в российских, американских и европейских университетах на уровень подготовки 

экспертов по различным странам и регионам. Данное направление активно разви-

вается профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко. Под ее руководством на сайте 

Российского совета по международным делам регулярно публикуются обзоры ма-

териалов зарубежных экспертно-аналитических центров (в соавторстве с И.А. Бас-

каковой).  

        Среди преподавателей кафедры ЗРиВП, которые активно занимаются ком-

ментированием международных событий на информационно-аналитических и но-

востных сайтах и порталах, следует особо отметить С.М. Маркедонова, О.В. Пав-

ленко, В.В. Трухачева, В.Ф. Пряхина, И.А. Баскакову.  

   Доцент кафедры ЗРиВП С.М. Маркедонов регулярно  публикует в России и 

за рубежом экспертно-аналитические и экспертно-академические авторские докла-

ды, записки, главы в коллективных рабочих тетрадях и сборниках, а также прини-

мает участие в грантовых проектах Российского совета по международным делам 

«Политический ислам в России и на постсоветском пространстве», «Украинский 

кризис», «Постсоветские конфликты» и Фонда А.М. Горчакова «Кавказский диа-

лог». 

   На кафедре Американских исследований экспертно-аналитической деятель-

ность активно занимается профессор В.И. Журавлева. В настоящее время один из 

ее аспирантов (Д.А. Данилин) заканчивает диссертационное исследование о роли 

экспертного сообщества США в формировании латиноамериканского вектора 

внешней политики США в президентство Б. Обамы (специальность 23.00.04 – «По-

литические проблемы международных отношений, регионального и глобального 

развития»). 

   Данное направление активно развивается на ФМОиЗР в рамках магистрату-

ры «Анализ и экспертное комментирование международных процессов» по 

направлению подготовки «Международные отношения». 

 

   Мировое комплексное регионоведение (кафедра ЗРиВП, кафедра Амери-

канских исследований).  
 Данное направление ориентированно на изучение глобальной, региональной и 

национальной сфер мировой политики в их взаимосвязи и взаимовлиянии, регио-

нальных особенностей мировых процессов и одновременно  регионализации как 
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мирового тренда, который адаптирует мировые закономерности и способствует их 

изменению. Мировое комплексное регионоведение как научное знание о междуна-

родных аспектах региональной деятельности и о ее комплексном понимании в кон-

кретных регионах с учетом международных последствий развивается на ФМОиЗР в 

тесном сотрудничестве с МГИМО (У) (школа д. полит. н, профессора А.Д. Воскре-

сенского) и активно реализуется в рамках программ «Американские исследова-

ния», «Европейские исследования», «Азиатские исследования» (в последнем слу-

чае в тесном сотрудничестве с Институтом Конфуция РГГУ). 

   В настоящее время преподавательским коллективом кафедры Американских 

исследований осуществляет работа по подготовке учебного пособия «Американи-

стика как научно-образовательная программа в рамках мирового комплексного ре-

гионоведения» под руководством  зав. кафедрой В.И. Журавлевой.  

 

   Экономическое измерение мировой политики (кафедра ЗРиВП, кафедра 

Американских исследований).  

   Данное направление нацелено на изучение мирополитических и мироэконо-

мических процессов, международных бизнес-структур и менеджмента междуна-

родных процессов с особым акцентом на новые формы экономической диплома-

тии. Ведущим специалистом по данному направлению на кафедре ЗРиВП является 

к.и.н., доцент Б.И. Медведев, который работает над подготовкой учебного пособия 

по курсу «Мировые нефтегазовые рынки и энергетическая политика», руководит 

выпускными бакалаврскими и магистерскими работами. На кафедре АИ ведущим 

специалистом по экономическому анализу, а также по сравнительному изучени. 

Политических и экономических процессов является д. полит.н., ведущий научный 

сотрудник Института экономики РАН З.А. Дадабаева. 

    

   Мировая политика и международный бизнес (кафедра ЗРиВП, кафедра 

Американских исследований). Данное направление нацелено на изучение миро-

политических и мироэкономических процессов, международных бизнес-структур и 

менеджмента международных процессов. Оно активно развивается благодаря ве-

дущим специалистам кафедры ЗРиВП и кафедры Американских исследований 

профессорам В.Ф. Пряхину и З.А. Дадабаевой, а также доцентам О.А. Хлопову и 

Б.И. Медведеву.  

 

   Проблемы международной безопасности (кафедра международной без-

опасности).  

   В рамках данного направления на основе многофакторного анализа изучают-

ся различные аспекты региональной и глобальной безопасности с учетом новых 

международных вызов и угроз. В этой области активно работает д.ю.н., профессори 

зав. кафедрой международной безопасности  В.С. Христофоров, который регуляр-

но осуществляет публикации документов с российскими и зарубежными коллегами 

из фондов архива ФСБ. Кафедрой международной безопасности была подготовле-

на заявка для участия в конкурсе на получение грантов по приоритетному направ-

лению деятельности Российского Научного Фонда «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными 

группами» по теме «Ближневосточный фактор в контексте национальной безопас-

ности России (1991-2016)». 

 



9 

 

   Методика преподавания иностранного языка, профессионально-

коммуникативная компетентность студентов, лингвострановендение  (кафед-

ра иностранных языков). Данное направление нацелено на развитие лингвисти-

ческих и дискурсивных практик как базы практической и научной деятельности 

выпускников. Оно реализуется на ФМОиЗР в рамках занятий по иностранным язы-

кам, курсовых проектов, культурно-лингвистических зарубежных стажировок, 

учебных и производственных практик. Кафедра иностранных языков ФМОиЗР 

продолжает реализацию проекта «Текстоцентрический подход в обучении ино-

странному языку» (автор – к. филол. н., проф. Л.А. Халилова). В рамках проекта 

анализ иноязычного  текста проводится на нескольких уровнях. Текст воспринима-

ется не только как цель и средство обучения, но и как единица обучения. Текст, как 

единица обучения иностранному языку, выступает основным средством организа-

ции учебного процесса по иностранному языку в вузе неязыкового профиля. Ана-

лиз иноязычного учебного текста должен представлять собой исследование содер-

жательно-фактуальной, подтекстовой и содержательно-концептуальной информа-

ции. Все типы информации неразрывно связаны и дополняют друг друга. Простая 

констатация фактологического материала является бессмысленной, если она не со-

провождается глубоким анализом содержательных характеристик компонентов 

текста, которые «раскрывают» себя в категориях «грамматики» текста. Кафедрой 

иностранных языков также разрабатывается проект «Профессионально-смысловое 

взаимодействие преподавателя и студента» (автор – к. пед. н., доцент Т.В. Барано-

ва). Проект предполагает разработку таких  методик и подходов, которые позволили бы 

оценивать развитие студента и педагога в личном плане: в плане развития у них способ-

ности к рефлексии, способности к самостоятельной  работе одновременно с формирова-

нием ответственности, способности делать выбор и т.д. Проект «Создание педагогиче-

ских моделей на базе средств информационно-коммуникационных технологий и их 

применение в обучении иностранным языкам в вузе туристского профиля», автором 

которого является к.пед.н., доцент И.Ю. Мишота, нацелен на разработку методик 

применения информационно-коммуникационных технологий. В свою очередь, про-

фессор кафедры иностранных языков Т.В. Ковалевская разрабатывает проект 

«Трансгуманизм в русской литературе XIX - первой трети XX вв.».  

 

 К отдельным направлениям деятельности ФМОиЗР следует отнести 

проведение курсов по повышению квалификации.  

 Преподаватели кафедры ЗРиВП ФМОиЗР принимают участие в реализации 

программ дополнительного образования.  

 В ноябре 2018 г. было проведено обучение сотрудников Аппарата Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ по программам «Современная внутренняя 

и внешняя политика РФ», «Актуальные вопросы современной политики РФ».  

 Преподаватели факультета приняли участие в проведении программы повы-

шения квалификации для преподавателей РКИ из Палестины, Сирии и Ливана, а 

также разработке учебно-методического приложения. 

 

   4. Основные премии и награды  

    

   В 2018 г. профессор кафедры ЗРиВП и ее заведующая О.В. Павленко полу-

чила два благодарственных письма Президента Российской Федерации В.В. Пути-

на за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприя-
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тий всероссийского уровня, а также за активное участие в работе по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации. В 2018 г. О.В. Павленко 

получила звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

(приказ Министра образования и науки РФ №46 к-н от 06.02.2018). 

   В 2018 г. профессор кафедры АИ Е.В. Исаева получила четыре благодарно-

сти от культурного центра франкоязычных стран «Франкотека» ВГБИЛ им. Рудо-

мино за организацию и проведение российско-канадских студенческих «круглых 

столов» и вклад в развитие просветительской деятельности. 11 октября 2018 г. Е.В. 

Исаева получила особую благодарность от Посольства Канады в Российской Феде-

рации за вклад в развитие российско-канадских отношений с помещением памят-

ной фотографии на стене почета Посольства Канады в РФ. 

 

 

Составитель:  

зам. декана ФМОиЗР по научной работе, 

зав. кафедрой американских исследований,  

д.и.н., профессор                                                                                     В.И. Журавлева 


