
Приложение 3 (часть II) 

 

Информация о студенческой НИР на ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

в 2018 г. 
 

 

1. Какие результаты научной работы студентов Вашего подразделения пред-

ставляются Вам наиболее значимыми и почему? Наиболее значимые сту-

денческие публикации. 

 

Основной результат деятельности – постоянное участие бакалавров, магистрантов и аспи-

рантов ФМОиЗР в научных конференциях и их публикации как в научных изданиях, так и 

на площадках экспертно-аналитических центров и в СМИ.  

 

Наиболее значимые публикации бакалавров и магистрантов за отчетный период: 

 

1. Беликова Л.С. Россия и Прибалтика: есть ли свет в конце тоннеля?// Суть событий, 

17 января 2018 г.// https://argumentiru.com/politics/2018/01/481094 

2. Беликова Л.С. Встреча Трампа с прибалтийскими лидерами: ожидания vs. Реаль-

ность// Российский совет по международным делам, 13 апреля 2018 г.// 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/europeanpolicy/vstrecha-

trampa-s-pribaltiyskimi-liderami-ozhidaniya-vs-realnost/ 

3. Герасимов В.В. Босния и Герцеговина – “несостоявшееся государство” или основа 

мира на Балканах // Информационный центр международной безопасности. 

28.04.2018 https://www.icisecurity.ru/publications/studenty_i_aspiranty/vladimir-

gerasimov-bosniya-i-gercegovina-nesostoyavsheesya-gosudarstvo-ili-osnova-mira-na-

balkanah/   

4. Лебедева В.В. Положение далитов в современном индийском социуме // Гумани-

тарный акцент.  2018.  № 1. С.61- 67. ISSN 2542-2030  http://gumakcentrggu.ru/1-

2018/v-v-lebedeva-2/ 

5. Политаева Е. (в соавторстве с Мишотой И.Ю.). Изменение языка под влиянием Ин-

тернета. Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 

XII Международная студенческая научно-практическая конференция. – 17 апреля 

2018 г. Материалы конференции (сборник научных статей)– В 3-х ч. – Ч. 3. – М.: 

МГИИТ, 2018. –с. 153-158 ISBN 978-5-9630-0108-0 (ч. 3) 

6. Пылова О. А. Идеи жертвенности в украинской политической мифологии: истоки и 

эволюция// Вестник Финансового университета: серия «Гуманитарные науки». 

2018. №2. С. 65-71. 

7. Пьянова М.В. (в соавторстве с Мишотой И.Ю.).Феномен текстовых сообщений как 

одна из особенностей современного английского языка. Индустрия туризма: воз-

можности, приоритеты, проблемы и перспективы. XII Международная студенче-

ская научно-практическая конференция. – 17 апреля 2018 г. Материалы конферен-

ции (сборник научных статей)– В 3-х ч. – Ч. 3. – М.: МГИИТ, 2018. –с.110-113 

ISBN 978-5-9630-0108-0 (ч. 3) 

8. Харламова М.П. Нефть как инструмент в борьбе за мировое лидерство (Oil as a tool 

in the struggle for the world leadership) // Сборник тезисов секции «Гуманитарные 

науки и PR в нефтегазовой отрасли» 72-й Международной молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 2018» / Сост. и отв. ред. В.Г. Мартынов. – М.: РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, 2018. 

9. Харламова М.П. Культура Китая как фактор китайской политической истории (Cul-

ture of China as a factor in Chinese political history) // Международный научно-

практический журнал «Форум молодых ученых». 2018.  Выпуск № 5(21) / Отв. ред. 

https://argumentiru.com/politics/2018/01/481094
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/europeanpolicy/vstrecha-trampa-s-pribaltiyskimi-liderami-ozhidaniya-vs-realnost/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/europeanpolicy/vstrecha-trampa-s-pribaltiyskimi-liderami-ozhidaniya-vs-realnost/
http://gumakcentrggu.ru/1-2018/v-v-lebedeva-2/
http://gumakcentrggu.ru/1-2018/v-v-lebedeva-2/
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А.А. Зарайский. – Саратов: Институт управления и социально-экономического раз-

вития, 2018. 

10. Харламова М.П.«Восточный экскурс» как способ изучения идентичности в миро-

вой политике (“Oriental excursion” as a way to explore identity in the world politics) // 

Международный научно-практический журнал «Форум молодых ученых», выпуск 

№ 11(27) / отв. ред. А.А. Зарайский. – Саратов: Институт управления и социально-

экономического развития, 2018. ISSN 2500-4050 https://forum-

nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%201.pdf 

11. Харламова М.П.Ядерный кризис в Северной Корее в контексте особенностей Вто-

рой Поправки к Конституции Соединенный Штатов Америки (The nuclear crisis in 

North Korea in the context of specifics of the 2nd Amendment to the Constitution of the 

United States of America) // Международный научно-практический журнал «Форум 

молодых ученых», выпуск № 11(27) / отв. ред. А.А. Зарайский. – Саратов: Инсти-

тут управления и социально-экономического развития, 2018. ISSN 2500-4050 

https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%202.pdf 

12. Харламова М.П.Специфика информационного воздействия в контексте проблема-

тики международных отношений (The specifics on the information impact in the con-

text of problems of international relations) // Международный научно-практический 

журнал «Форум молодых ученых», выпуск № 11(27) / отв. ред. А.А. Зарайский. – 

Саратов: Институт управления и социально-экономического развития, 2018. ISSN 

2500-4050https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-

%203.pdf  

13. Харламова М.П. Международно-политический анализ ситуации на Ближнем Во-

стоке (International and political analysis of the situation in the Near East) // Междуна-

родный научно-практический журнал «Форум молодых ученых», выпуск № 11(27) 

/ отв. ред. А.А. Зарайский. – Саратов: Институт управления и социально-

экономического развития, 2018. ISSN 2500-4050 https://forum-

nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%204.pdf 

14. Харламова М.П. Публичная дипломатия США и РФ в контексте их геополитиче-

ских процессов в Украине (Public diplomacy of the United States of America and the 

Russian Federation in the context of their geopolitical processes in Ukraine) // Между-

народный научно-практический журнал «Форум молодых ученых», выпуск № 

11(27) / отв. ред. А.А. Зарайский. – Саратов: Институт управления и социально-

экономического развития, 2018. ISSN 2500-4050 https://forum-

nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%205.pdf 

15. Харламова М.П. Экономические и финансовые аспекты развития России на совре-

менном этапе // Сборник студенческих научных статей «Юность науки» / отв. ред. 

Н.И. Архипова. – Москва: Российский государственный гуманитарный универси-

тет, 2018., с. 381-385 

16. Хисамова М.Р. Балтийское море: зона противостояния или поле сотрудничества?// 

Суть событий, 17 мая 2018 // https://argumentiru.com/politics/2018/05/486220 

17. Холстова А.С. (в соавторстве с Умаркановой С.Ж.). Ошибки перевода, которые по-

влекли за собой непонимание и даже катастрофу. Индустрия туризма: возможно-

сти, приоритеты, проблемы и перспективы. XII Международная студенческая 

научно-практическая конференция. – 17 апреля 2018 г. Материалы конференции 

(сборник научных статей)– В 3-х ч. – Ч. 3. – М.: МГИИТ, 2018. –с.147-153 ISBN 

978-5-9630-0108-0 (ч. 3) 

18. Черешнева А. В. Преемственность идеологии национал-социализма в неонацист-

ском движении в 1950-1960-х гг. // Институт национальной памяти. Дата публика-

ции:19.03.2018 г. [Электронный ресурс ]   http://inmrf.ru/research/preemstvennost-

ideologii-nacional-socializma-v-neonacistkom-dvizhenii-v-frg-v-19501960-h-gg.html 

https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%201.pdf
https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%201.pdf
https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%202.pdf
https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%203.pdf
https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%203.pdf
https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%204.pdf
https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%204.pdf
https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%205.pdf
https://forum-nauka.ru/domains_data/files/27/Harlamova%20M.P.%20-%205.pdf
https://argumentiru.com/politics/2018/05/486220
http://inmrf.ru/research/preemstvennost-ideologii-nacional-socializma-v-neonacistkom-dvizhenii-v-frg-v-19501960-h-gg.html
http://inmrf.ru/research/preemstvennost-ideologii-nacional-socializma-v-neonacistkom-dvizhenii-v-frg-v-19501960-h-gg.html
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19. Шварев С.И. (в соавторстве с Мишотой И.Ю.). Русский язык в российской полити-

ке на Ближнем Востоке. Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы 

и перспективы. XII Международная студенческая научно-практическая конферен-

ция. – 17 апреля 2018 г. Материалы конференции (сборник научных статей)– В 3-х 

ч. – Ч. 3. – М.: МГИИТ, 2018. –с. 113-118 ISBN 978-5-9630-0108-0 (ч. 3) 

20. Щеглова М.А. Переоценка индийско-американских отношений после распада 

СССР // Ростовский научный вестник. 2018.  №11. C. 84-89. ISSN – 2541-805X 

21. Щеглова М.А. Роль Мальдивской Республики во внешнеполитическом курсе Ин-

дии // Центральный научный вестник. 2018. № 22. C. 30-32. ISSN: 2499-9989 

 

Студенты  ФМОиЗР совместно с преподавателями кафедры иностранных языков ФМО-

иЗР ИАИ  подготовили 29 статей для сборника «Язык в контексте международных про-

цессов движения к многополярности», который готовится к публикации. 

 

Летом 2018 г. испанской секцией кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ была ор-

ганизована лингвистическая практика в Испании, Аликанте. Всего в поездке приняли уча-

стие 38 студентов ФМО ЗР. В течение трех недель студенты изучали испанский язык в 

школе Проекто  эспаньол. 9 студентовМОМС по результатам этой практики сдали между-

народный экзамен: Каленик Павел, Бойко Виктория, Светлова Виолетта, Акрами Алина, 

Чудаева Дарья, Золкина  Диана, Павлюкова Кристина, Нефедова Елена, Гридина Ольга. 

 

Французская секция кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ сотрудничает с Обще-

ством памяти воинов Русских особых бригад во Франции и на Балканах (1916-1918). Сту-

денты ФМОиЗР организуют встречи, делают переводы, занимаются исследовательской 

деятельностью в российских и французских архивах, например, Военном Архиве Венсенн, 

Франция. Было получено Благодарственное письмо руководителя общества Миссонова А. 

 

Продолжается сотрудничество французской секции кафедры иностранных языков ФМО-

иЗР ИАИ с Российской ассоциацией международного сотрудничества. Работа ведется под 

руководством ст. преп. кафедры Беляевой Е.А. В структуре РАМС был создан молодёж-

ный Клуб RF Archivie. Клуб объединил студентов Историко-архивного института РГГУ, 

включая студентов ФМОиЗР, изучающих французский язык, и функционирует на основе 

авторской методикой преподавания. В рамках проекта студенты-участники клуба решают 

проблемы реальных людей, применяя навыки, полученные в вузе, и практикуя иностран-

ные языки.  В Клубе проводятся встречи, студенты участвуют в круглых столах, вечерах 

народной дипломатии (например, 18 апреля 2018), выступают на заседаниях. По инициа-

тиве кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ В Историко-архивном институте про-

шла конференция, посвященная 100-летию Первой мировой войны. На французском язы-

ке был заслушан ряд докладов членов молодежного клуба архивных исследований Russie-

France Club ARCHIVIE, руководителем которого является преподаватель кафедры ино-

странных языков Беляева Е.А. 

 

Аспирантские публикации за отчетный период: 

 

1. Вакарчук Д.О. Роль стран Центрально-Восточной Европы в процессе становления 

внешней энергетической политики Европейского союза (2005-2007) // Россия и со-

временный мир. 2018. № 2(99). C. 76-88. ISSN 1726-5223.  

2. Данилин Д.А. Роль иностранных государств в финансировании ведущих эксперт-

но-аналитических центров США // США и Канада: экономика, политика, культура. 

2018. №5. С. 85-100.  ISSN: 0321-2068 

3. Матюхина В.В. Энрико Берлингуэр и реформа итальянского еврокоммунизма // 

Вестник науки и образования. 2018. №11(47) Cентябрь. C. 12-22 
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4. Матюхина В.В. Современное восприятие еврокоммунизма и его последствия для 

итальянской политики // Вестник науки и образования. 2018. №17(53). Декабрь С. 

34-42. 

5. Панов А.С. Декабристы и восприятие перспектив модернизации России американ-

цами в контексте революционной волны 1820-х гг. // Россия и современный мир. 

№1 (98). М., 2018. С. 29-46. ISSN 1726-5223 

6. Юрин А.Н. Междисциплинарные исследования нации во второй половине XX в.: 

Конструктивистский подход // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты 

= (Human being: Image and essence. Humanitarian aspects): РАН. ИНИОН. Центр гу-

манит. науч.-информ. исслед. 2017. № 3–4 (30–31). С. 141-157. 

 

 

2. Есть ли в Вашем подразделении студенческое научное объединение (общество, 

кружок, семинар, лаборатория и др.)? Если нет, то планируется ли его создание? 

Если да, опишите его деятельность.  

 

В 2018 г. продолжил свою работу студенческий клуб дебатов по американистике, который 

был организован в 2013 г. Программой по американистике ФМОиЗР РГГУ совместно со 

спикерским отделом Посольства США в Москве. На заседаниях клуба участники, в число 

которых входят бакалавры, магистранты, аспиранты, обучающиеся по направлению под-

готовки «Зарубежное регионоведение» (профиль «Американские исследования») и «Меж-

дународные отношения», а также все желающие студенты РГГУ, имеют возможность об-

судить актуальные проблемы внутренней и внешней политики США, Канады и стран Ла-

тинской Америки. Информация о заседаниях клуба регулярно размещается на сайте фа-

культета (http://fmo.rggu.ru/klub-debatov-po-amerikanistike/). Заседания клуба организуются 

вокруг выступлений приглашенных спикеров: дипломатов, экспертов, политических и 

общественных деятелей, профессоров университетов. После выступления спикера прохо-

дят дискуссии, в ходе которых студенты имеют возможность задать интересующие их во-

просы. Рабочим языком клуба является английский. Научный руководитель клуба: д-р 

ист. наук, профессор, заведующая кафедрой американских исследований, зам. декана по 

науке факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ В.И. 

Журавлева. Секретарь клуба: ассистент кафедры американских исследований А.С. Панов 

 

В весеннем семестре 2017-2018 уч.г. состоялись два выездных мероприятия Клуба, в ко-

торых принимали участия студенты, активно участвуя в дискуссиях:  29 марта 2018 г. в 

рамках международной конференции «Первая мировая война и распад империй: геополи-

тические, экономические и социокультурные последствия» состоялся круглый стол, по-

священный столетнему юбилею «14 пунктов» Вудро Вильсона, в котором приняли уча-

стие ведущие российские историки и политологи-американисты 

(http://fmo.rggu.ru/vyezdnoe-zasedanie-kluba-debatov-po-amerikanistike-rggu-

posvyashchennoe-stoletnemu-yubileyu-14-punktov-vudro-vilsona/);  4 июня 2018 г. в Горба-

чев-Фонде прошла международная конференция «Преодоление холодной войны: к 30-

летию встречи Михаила Сергеевича Горбачева и Рональда Рейгана в Москве», посвящен-

ная встречи лидеров СССР и США, состоявшейся в Москве 29 мая – 3 июня 1988 года и 

ставшей важным этапом процесса завершения «холодной войны». 

(http://www.gorby.ru/presscenter/news/show_29862/ ) 31 мая 2018 г. РГГУ посетил Томас 

Лири (Thomas Leary), министр-советник по вопросам прессы и культуры посольства США 

в РФ. Господин Лири принял участие в очередном заседании дискуссионного клуба по 

американистике, выступив с лекцией на тему «Соединенные Штаты сегодня и российско-

американские отношения» («The U.S. Today and U.S.-Russian Relations»): 

http://fmo.rggu.ru/vizit-ministra-sovetnika-po-voprosam-pressy-i-kultury-posolstva-ssha-

tomasa-liri-v-rggu/ 

http://fmo.rggu.ru/klub-debatov-po-amerikanistike/
http://fmo.rggu.ru/vyezdnoe-zasedanie-kluba-debatov-po-amerikanistike-rggu-posvyashchennoe-stoletnemu-yubileyu-14-punktov-vudro-vilsona/
http://fmo.rggu.ru/vyezdnoe-zasedanie-kluba-debatov-po-amerikanistike-rggu-posvyashchennoe-stoletnemu-yubileyu-14-punktov-vudro-vilsona/
http://www.gorby.ru/presscenter/news/show_29862/
http://fmo.rggu.ru/vizit-ministra-sovetnika-po-voprosam-pressy-i-kultury-posolstva-ssha-tomasa-liri-v-rggu/
http://fmo.rggu.ru/vizit-ministra-sovetnika-po-voprosam-pressy-i-kultury-posolstva-ssha-tomasa-liri-v-rggu/
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 В осеннем семестре 2018 г. проходили следующие мероприятия Клуба. 27 сентября 2018 

г. состоялось первое в 2018-2019 уч.г. заседание, организованное Российско-канадским 

учебно-научным центром «Москва-Квебек» и кафедрой американских исследований 

ФМОиЗР. Перед студентами и преподавателями выступал временный поверенный в делах 

Российской Федерации, министра–советника Канады г-на Стефана Жобена (Stéphane 

Jobin) с лекцией на тему «Сотрудничество России и Канады в Арктике». 

(http://fmo.rggu.ru/zasedanie-kluba-po-amerikanistike/). 25 октября 2018 г. выступила Нина 

Рожановская, координатор научно-образовательных проектов Института Кеннана в 

Москве, которая представила доклад «От советологии к российским исследованиям: кто 

изучает Россию в США». (http://fmo.rggu.ru/zasedanie-studencheskogo-diskussionnogo-kluba-

po-amerikanistike/; 12 ноября 2018 г. перед студентами выступал дипломат США высокого 

ранга Роберт Госенде, который за время своей карьеры занимал не только дипломатиче-

ские посты в Уганде, Ливии, Сомали (где был специальным посланником администрации 

Б. Клинтона в период гуманитарного кризиса начала 1990-х гг.), Южной Африке, Польше, 

Российской Федерации, но и исполнял обязанности помощника государственного секре-

таря по вопросам образования и культуры. Господина Госенде сопровождал координатор 

программ по культуре посольства США Майкл Бернс. Посол Робер Госенде посвятил 

свое выступление «The Ultimate Achievement for International Cooperation: Cross-cultural 

Collaboration in the Arts and Humanities» сотрудничеству России и США в области культу-

ры, обратившись к истории «холодной войны» и напомнив собравшимся о роли культур-

ных и академических обменов в формировании взаимопонимания между русскими и аме-

риканцами и разрушении «железного занавеса» (http://fmo.rggu.ru/zasedanie-kluba-po-

amerikanistike-2/)  

 

 

 27 ноября и 10 декабря 2018 г. состоялись заседания, инициированные самими студента-

ми. Темой заседания 27 ноября стали стереотипы взаимовосприятия русских и американ-

цев («Stereotypes and Misconceptions in Russian-American Relations»). В ходе заседания бы-

ли заслушаны доклады студентов ФМОиЗР РГГУ Дениса Уметбаева («Russian/American 

Society’s Position on Environmental Problems», Гульназиры Муслимовой («PC-culture in the 

US and «in-PC»-ness in Russia») и Максима Власова («Russian view on American movies and 

vice versa»). Кроме того, с отдельным сообщением на тему “The Relationship Between Me-

dia and Politics in Russian-American Relations” выступила студентка Дикинсон-колледж 

(Карлайл, штат Пенсильвания, США) Грейс Ингл. Доклады вызвали бурную дискуссию 

между студентами РГГУ и Дикинсон-колледж, что показывает актуальность и важность 

заявленной повестки (http://fmo.rggu.ru/zasedanie-kluba-po-amerikanistike-3/) Темой заседа-

ния 10 декабря 2018 г. стали социальные вызовы в современных США («Current Social Is-

sues in the United States»). С докладом выступила Грейс Ингл, студентка Дикинсон-

колледжа (Карлайл, штат Пенсильвания, США). В ходе оживленной дискуссии были за-

тронуты проблемы контроля над контентом в медиа, изменений в культуре курения, си-

стемы здравоохранения и др. Студенты сравнили ситуации в этих сферах в США и Рос-

сии, что позволило лучше понять сложности дискуссии о современных вызовах на межго-

сударственном уровне (http://fmo.rggu.ru/zasedanie-kluba-po-amerikanistike-4/). 

 

За 2018 г. участники клуба дебатов по американистике приняли участие в следующих 

конференция и «круглых столах» как участники дискуссий и докладчики: 30 мая 2018 -  г. 

«Канадские чтения: история и современность. К 75-летию со дня рождения д.и.н. Вадима 

Александровича Коленеко» (ИВИ РАН); 20 июня 2018 г. - открытие цикла лекций «Тихая 

революция в Квебеке (1950 – 1960 гг.)» (Франкотека ВГБИЛ им. Рудомино; 11 октября 

2018 г. - международный студенческий «круглый стол» «Проблемы мультикультурализма 

http://fmo.rggu.ru/zasedanie-kluba-po-amerikanistike/
http://fmo.rggu.ru/zasedanie-studencheskogo-diskussionnogo-kluba-po-amerikanistike/
http://fmo.rggu.ru/zasedanie-studencheskogo-diskussionnogo-kluba-po-amerikanistike/
http://fmo.rggu.ru/zasedanie-kluba-po-amerikanistike-2/
http://fmo.rggu.ru/zasedanie-kluba-po-amerikanistike-2/
http://fmo.rggu.ru/zasedanie-kluba-po-amerikanistike-3/
http://fmo.rggu.ru/zasedanie-kluba-po-amerikanistike-4/
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в современном мире» (секции: «Мультикультурализм в Канаде», «Мультикультурализм в 

США: как теория и социокультурная практика») (РГГУ); 11-12 октября 2018 г. - 15-ая 

международная конференция «Российско-канадские отношения: от экономики до культу-

ры» (ИСКРАН); 13 ноября 2018 г. - V ежегодная конференция молодых ученых ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ «Анализ глобальных и региональных процессов:  новые подходы и исследова-

тельские практики» (секция: «Междисциплинарные методы в международных отношени-

ях и мировом комплексном регионоведении»);  18 декабря 2018 г. - студенческий круглый 

стол «Российско-канадский диалог» Тема диалога: «Социокультурные аспекты праздно-

вания Рождества в России и Квебеке» (Франкотека ВГБИЛ им. Рудомино). 

 

Участники клуба принимают участие в российско-американской программе Американско-

го культурного центра Посольства США «Learn. Connect. Produce» в рамках проекта 

«Memory of the Second World War among students of American and Russian universities» (де-

кабрь 2018 г. – май 2019 г.). 

 

19 сентября 2018 г. участники клуба по американистике посетили мероприятие в Спасо-

Хаус «DC Retro Jumpers», а также принимали участие в дебатах, организованных в рамках 

Фестиваля американского кино «AmFest-2018» после просмотра фильмов, вошедших в 

программу (октябрь 2018 г.). 

  

Продолжается сотрудничество французской секции кафедры иностранных языков ФМО-

иЗР ИАИ с Российской ассоциацией международного сотрудничества. Работа ведется под 

руководством ст. преп. кафедры Беляевой Е.А. В структуре РАМС был создан молодёж-

ный Клуб RF Archivie. Клуб объединил студентов Историко-архивного института РГГУ, 

включая студентов ФМОиЗР, изучающих французский язык, и функционирует на основе 

авторской методикой преподавания. В рамках проекта студенты-участники клуба решают 

проблемы реальных людей, применяя навыки, полученные в вузе, и практикуя иностран-

ные языки.  В Клубе проводятся встречи, студенты участвуют в круглых столах, вечерах 

народной дипломатии (например, 18 апреля 2018), выступают на заседаниях. 

 

3. В каких мероприятиях в РГГУ и вне РГГУ принимают участие студенты Ва-

шего подразделения? Принимали ли участие студенты вашего подразделения в 

Днях Студенческой науки? 

 

Участие бакалавров в конференциях: 

 

Бакалавры ФМОиЗР РГГУ являются постоянными участниками моделей ООН, проводи-

мых как в РГГУ, так и в других вузах.  Так, студент 1 курса ФМОиЗР А.Д. Паньков участ-

вовал в Модели ООН в Волгоградской госуниверситете 12-14 февраля 2018 г.  С 26 фев-

раля по 2 марта 2018 г. студенты 1 курса ФМОиЗР В.С. Вострокнутова, Р.Д. Нуртдинова и 

А.И. Цапенко, студенты 3 курса ФМОиЗР Н.О. Шалимов и Н.А. Мамонов, студент 2 курса 

М.Д. Власов принимали участие в Модели ООН МГУ.  Участниками Модели ООН МГИ-

МО 15-20 апреля 2018 г. стали студентка 3 курса ФМОиЗР М.Р. Хисамова и студент 1 

курса А.Д. Паньков.  

 

В 2018 г. бакалавры ФМОиЗР принимали активное участие в организации научных кон-

ференций в РГГУ, например, международной конференции «Первая мировая война и рас-

пад империй: геополитические, экономические и социокультурные последствия», которая 

проходила  29-30 марта 2018 г. Кроме организационной помощи бакалавры присутствова-

ли на заседаниях секций и участвовали в дискуссиях. Кроме того, бакалавры-

международники, специализирующиеся на изучении Индии, приняли участие в организа-

ции и проведении 18 апреля 2018 г. в  РГГУ международной научной  конференции «Хин-
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ди в России и глобальном мире» в рамках Гуманитарных чтений – 2018 и празднования 

70-летия установления дипломатических отношений между Индией и Россией. 23 апреля 

2018 г. студенты 3-4 курса ФМО и ЗР помогали в организации и проведении  «Вечера 

дружбы народов 2018». 

 

Бакалавры ФМОиЗР Л.С. Беликова и М.Р. Хисамова 12-14 февраля 2018 г. приняли уча-

стие в зимней школе в Великом Новгороде «Сотрудничество в регионе Балтийского моря: 

от политики к практике» с участием ведущих отечественных и зарубежных экспертов по 

балтийскому региону. 

 

Студентка 3 курса ФМОиЗР В.С. Базылева выступила с докладом «Транспорт в России и 

Индии» на конференции в РГГУ «Хинди в РГГУ и в современном мире» 18 апреля 2018 г. 

 

13 апреля 2018 г. 40 студентов 2-4 курсов, обучающиеся по направлению подготовки «За-

рубежное регионоведение» (направленность «Американские исследования»), а также 

«Международные отношения» (направленность «Мировая политика и международный 

бизнес») совместно с канадскими студентами из Университета имени Лаваля (Квебек, Ка-

нада) приняли участие во Второй международной научно-практической студенчесой кон-

ференции «Регионализм Квебека: история и современность».  
 

Секция «История»: 

 

Бессонова Н., 2 к ФМО и ЗР ИАИ, «Восстание в Нижней и Верхней Канаде (1837 – 1838 

гг.). 

Веденеева В., 2 к ФМОиЗР ИАИ, «Самюэль де Шамплен – основатель Новой Франции». 

Гаврилова Е., 2 к ФМОиЗР ИАИ, «Деятельность интенданта Новой Франции Жана Талона 

в 1665-1672 гг.». 

Кулакевич О, 2 к ФМОиЗР ИАИ, «Географические открытия Ля Верандри». 

Макаров А., 2 к ФМОиЗР ИАИ, «Заключение окончательного мира с индейцами (1701 г.). 

Романова Д., 2 к ФМОиЗР ИАИ, «Создание канадского Доминиона». 

Скрябина Т. , 3 к ФМОиЗР ИАИ, «Празднование 150-летия канадской государственно-

сти». 

 

Секция «Социальная, экономическая и политическая жизнь Квебека» 

 

Люлякин К., 4 к ФМОиЗР ИАИ,  «Политика Канады в Арктике в XX – XXI вв.». 

Народова Д. 4 к ФМОиЗР ИАИ, «Тихая революция в Квебеке и ее влияние на социально-

экономическое развитие провинции». 

Смагулова Д., 4 к ФМОиЗР ИАИ, « Современная гендерная политика Квебека». 

 

Секция «Культура Квебека» 

 

Лобжанидзе Юлия, 3 к ФМО и ЗР ИАИ. «Истоки и развитие художественного искусства 

Квебека в 20-21 вв.». 

Мельник Я., 3 к ФМОиЗР ИАИ, «Легенды и мифы автохтонных народов Канады». 

Сенецкая Е., 3 ФМО и ЗР ИАИ «Художественные манифесты  Квебека 1940-х гг.». 

Смолкина А., 3 к ФМО и ЗР ИАИ,  «Творчество художников группы Семи». 

Суслова А., 3 к ФМО и ЗР ИАИ, «Развитие квебекского кинематографа в 20-21 вв.». 

11 октября 2018 г. в РГГУ на факультете международных отношений и зарубежного реги-

оноведения состоялся Международный «круглый стол» «Проблемы мультикультурализма 

в современном мире» (11 октября 2018 г.), в котором приняли участие студенты ФМОиЗР: 
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Бурцев А.Н. (4 курс) «Великобритания как цитадель исламизма: трагические послед-

ствия».  

Быкова Ю.А. (4 курс) «Бельгия как центр европейского терроризма».  

Власов М.Д., Романов Р.Р. (3 курс) Мультикультурализм в эпоху Трампа: pro et contra.  

Егорова М.А. (4 курс) «Голландия и Дания: оплоты свободы против исламской традиции». 

Хисамова М.Р. (4 курс) «Швеция и Норвегия: «дом народов» или кризис мультикультура-

лизма?»  

Ершова А.С. (4 курс) «Германия под натиском мультикультурализма».  

Заборин Д.В., Сенецкая Е.С. (4 курс) «Социальная практика мультикультурализма Канады 

и мультикультурная модель российского общества».  

Русакова Е.А. (4 курс) «Социально-культурная идентичность французского еврейства: ко-

го отка-зывается принять «милая» Франция?»  

Сафронова Н.В. (4 курс) «Вышеградский антииммиграционный бунт на «корабле» ЕС». 

Первушина Н.С. (4 курс) «Светские устои Французской Республики против жестких зако-

нов ислама».  

Ситникова А.О. (4 курс) «Австрия и Швейцария: зона относительного спокойствия».  

Смолкина А.А., Никольский Н.К. (4 курс) Федеральный закон Канады о мультикультура-

лизме (1988 г.).  

Уметбаев Денис Ильгизович (3 курс) Культурная апроприация традиционных обрядов ко-

ренных американцев в современном обществе США и проблема мультикультурализма. 

Муслимова Г.Д. (3 курс) "Черный" расизм vs. "белый" расизм в США: историческая ре-

троспектива и перспектива.  

Холстова А.С. (4 курс) «Интеграция вьетнамских мигрантов в европейское общество».  

 

6-12 ноября 2018 г. в РГГУ на факультете международных отношений и зарубежного ре-

гионоведения при поддержке Управления по работе со студентами прошла Международ-

ная студенческая конференция «Язык и смысл», в которой приняли участие студенты 

ФМОиЗР:  

 

Абдулкадырова Л.Э. (4 курс) «The political system of the USA: prerequisites and priorities»;  

Акрами А.Д. (3 курс) «Понимание диалектов испанского языка / La comprensión de dialec-

tos españoles»;  

Анастасиди К. (2 курс) «Difficulties of learning a new language»;  

Анастасиди К. (2 курс) «Schwierigkeiten beim erlernen einer fremdsprache (Сложности при 

изучении иностранного языка)»;  

Баева А.И. (2 курс) «El museo del prado»;  

Безменова К.М. (4 курс) «The system of education of the USA»;  

Бессонова Л.Н. (2 курс) «Oversees master of arts degree in English in the programs of educa-

tion foundations»;  

Бессонова Л.Н. (2 курс) «Programme de bourses d'etudes de la formation de «master of arts»»;  

Бессонова Н.А. (3 курс) «La langue française au Canada.son histoire et ses particularités»;  

Бойкова Е.А. (3 курс) «Why knowledge of English is not an advantage but a necessity»;  

Бутанова Д.В. (2 курс) «Иностранный язык как проводник иного мировоззрения / La len-

gua extranjera como el mediator de otra mentalidad»;  

Веденеева В.Н. (3 курс) «L'evolution de la langue française en France et au Canada»;  

Вепрева А.В., Хмелевская А.А. (4 курс) «Global mission and role of the teachers of foreign 

languages in contemporary world»;  

Вострокнутова В.С. (2 курс) «The role of English in my future profession (personal experi-

ence)»;  

Вострокнутова В.С. (2 курс) «Моя профессия — это я» / «Yo soy mi profesión»;  

Глазкова Д.О. (3 курс) «Architecture as a means of communication»  

Гончаренко В.Ю. (3 курс) «Проблемы взаимодействия обучающегося и преподавателя»;  
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Григорьев А.А. (3 курс) «Развлекательный контент: трудности перевода»;  

Григорьева Ю.О. (4 курс) «The judicial branch of power in the USA»;  

Гриценко Е.А. (4 курс) «The English language: its history and development»;  

Дементьева К.В. (4 курс) «Les methodes inhabituelles d’apprendre une langue etrangere»;  

Джикия О.В. (2 курс) «Lа lengua espanola y mi profecion»;  

Дубовикова А.А. (3 курс) «Сравнение эффективности традиционных и инновационных 

методик изучения иностранных языков / La comparación de la efectividad de métodos 

modernos y tradicionales para el estudio de idiomas extranjeros»;  

Ермакова Д.И. (2 курс) «La haute couture française hier et aujourd'hui»;  

Жукова М.М., Чекрыжова И.А. (4 курс) «Problems of understanding dialects in China»;  

Золкина Д.Г (3 курс). «How not to be confused speaking to a foreigner»;  

Каналиева М.Э. (2 курс) «Иностранный язык — трудности, которые открывают новые 

возможности / El idioma extranjero: las dificultades que descubren nuevas posibilidades»;  

Капустина С.К. (3 курс) «Sprachbarriere als das größte hindernis für eine fremdsprachenlerner 

(Языковой барьер как основное препятствие в изучении иностранного языка)»;  

Капустина С.К. (3 курс) «The Problems a Language Learner Faces»;  

Ковалева С.А. (3 курс) «Bestehende probleme in der kommunikation mit ausländern»;  

Колегова И.А. (4 курс) «Les problemes dans l’apprentissage de la langue française avec les 

ressources internet";  

Колесник Т., Зверько Е. «Impressions of communicating with university professors»;  

Колтунова Г.Б., Баринова М.И. (2 курс) «Virtual means of studying: educational platforms for 

English learners»;  

Комарицкая Е.И. (1 курс) «Nonverbal communication»;  

Комарицкая Е.И. (2 курс) «Histoire de la langue française au Québec»;  

Комова А.А. (2 курс) «Le cinématographe français en russie. son influence a la culture, a la 

mode et a la mentalite»;  

Копнинова П.В. (1 курс) «9 probleme, die beim sprachenlernen auftreten und die lösungen 

dazu»;  

Косолапова С.А. (1 курс) «Почему я учу испанский»;  

Костомарова Е.Д. (2 курс) «El espanol y mis estudios».  

Лазарева Т.А. (3 курс) «Социофобия как пример плохого влияния виртуальной коммуни-

кации / La fobia social como un ejemplo de la mala influencia de comunicación virtual»;  

Левшина Т.А. (3 курс) «Advanced English learning issues»;  

Левшина Т.А. (4 курс) «La langue française dans le monde»;  

Лунева В.Н. (1 курс) «Роль английского языка в международной торговле: коммуникации 

в сфере мировой валютной системы»;  

Малинин М.А. (2 курс) «Le français dans les médias»;  

Миленковска С. (2 курс) The difficulties i encounter every day in studying a foreign language»;  

Мкртчян К.Г. (1 курс) «Understanding American English»;  

Молчанова Е.В. (2 курс) «Виртуальный мир — другое измерение для изучения иностран-

ного языка / El mundo virtual como la otra dimensión para aprender el idioma extranjero»;  

Молчанова Е.В. (2 курс) «Реальное и виртуальное общение: расстановка приоритетов»; 

Безбабнова В.О. (3 курс) «Язык как инструмент социального пользования»;  

Нефедова Е.О. (3 курс) «Необходимость использования традиционных методов в изуче-

нии иностранного языка / La importancia de métodos tradicionales para el estudio de idioma 

extranjero»;  

Никитина К.А. (3 курс) «Die verwendung der online-wörterbücher beim autonomen 

deutschlerne»;  

Никитина К.А. (3 курс) «Online- worterbucher beim deutschlernen онлайн (Словари в изуче-

нии немецкого языка)»;  

Никитина К.А. (3 курс) «The emergence of virtual identity in the cyberspace»;  
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Павлюкова К.Е. (3 курс) «Я понимаю — значит я существую / Yo entiendo, entonces yo 

soy»;  

Политаева Е. (3 курс) «Проблемы изучения иностранного языка: традиции и новации»;  

Примакова Е.В. (1 курс) «Я говорю на иностранном языке. Проблема понимания. особен-

ности английских акцентов и характерные ошибки неносителей языка со всего мира»;  

Протасова А.С. (1 курс) «Zweisprachigkeit bei erwachsenen (Проблемы изучения иностран-

ных языков)»;  

Розбицкий И.Р. (3 курс) «Значение устной практики в изучении иностранного языка / El 

valor de la práctica oral para el estudio del idioma extranjero»;  

Романов Р.Р. (3 курс) «Language as a Weapon of Political Elites»;  

Русакова Е.А. «Les traits specifiques de la traduction pendant les negociations internationales. 

Особенности перевода во время международных переговоров»;  

Савицкая Е.Н. (1 курс) «Challenges students face, studying and speaking a foreign language. 

my experience»;  

Савраева У.В., Якшибаев А.З. (1 курс) «Effective ways of studying languages»;  

Сафронова Н.В. (4 курс) "Les tendances principales de la transformation de la langue française 

modern»;  

Светлова В.А. (3 курс) «Влияние сленга на изучение испанского языка / La influencia de 

jegra al estudio de español»;  

Свечникова П.В., Сохатюк Н.Л. (4 курс) «The importance of learning Chinese nowadays»;  

Свешникова Е.О. (3 курс) «¿Por qué el experimento la habitación de maría no es pertinente pa-

ra la formación a distancia?»;  

Севрюгина Е.В., Кобзева А.А. «Benefits of a bilingual brain»;  

Симкина К.А. (2 курс) «L'étude des langues étrangères»;  

Симкина К.А. (2 курс) «Problems in learning English and how to improve your language 

skills»;  

Смирнова Е.А. (1 курс) «Virtual communication. Setting priorities»;  

Тейбаш В.А. (2 курс) «Trends in the English language. Learning in the 21st century»;  

Терещенко В.В. (3 курс) «Rhetorik im diplomatisch-politischen diskurs (Язык политики. Ри-

торика в дипломатическом дискурсе»;  

Тишкова С.В. (3 курс) «Traditionelle und moderne metoden zum erlernen einer fremdsprache 

(Традиционные и современные методики изучения иностранного языка)»;  

Третьякова А. (3 курс) «TV series in the original as a means of learning English: pros and 

cons»;  

Федулова А.М. (3 курс) «Literature and language»;  

Федулова А.М. (3 курс) «Письма об англичанах и французах. Сравнительный анализ мен-

талитетов англичан и швейцарцев на основе произведения Беата фон Муральта»;  

Филиппов А.С. (2 курс) «Le français dans le monde»;  

Холстова А.С. (4 курс) «Les avantages d’etre bilingue»;  

Холстова А.С. (4 курс) «The benefits of being bilingual»;  

Хусаинова Б.М. (4 курс) «The national healthcare system in the USA»;  

Чантурия Т.Г. (2 курс) «Испанский язык в ООН / Español y su lugar en onu»;  

Чудаева Д.А. (3 курс) «Стереотипы об изучении иностранного языка»;  

Шамсевалиева Л.Р. (2 курс) «Заимствования из испанского языка»;  

Шеина А.А. (2 курс) «L'influence de la langues française au developpement de la culture au 

Canada»;  

Юновидов С.А. (3 курс) «Актуальность изучения языков в современной России»;  

 

11-19 декабря 2018 г. в РГГУ прошел Международный студенческий фестиваль «История. 

Культура. Язык», организаторами которого выступили кафедра иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ и Управление по работе со студентами. В рамках фестиваля состоя-

лись круглые столы, в которых приняли участие студенты ФМОиЗР. На пленарном засе-
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дании выступила Абулкадырова Л.Э. (4 курс) с докладом «Walker Evans: image of the great 

depression». 

 

Круглый стол «Восток и запад в диалоге культур»: 

 

Безбабнова В.О. (3 курс) «How has Netflix changed entertainment?» 

Григорьев А.А. (3 курс) «Pecularities of vocabulary in different English-speaking countries» 

Левшина Т.А (3 курс) «Kitaygorodskaya's method of learning languages» 

Новоселова Ю.А. (3 курс) «Is the Korean language the simplest in the world?» 

Пахомов В.С. (3 курс) «Beijing and Tokyo: economic integration through history» 

Пошвина В.А. (3 курс) «The role of languages in modern society» 

Пьянова М.В. (3 курс) «The role of wenyang in contemporary Chinese culture» 

Слыханова О.О. (3 курс) «Does your accent make you sound smarter?» 

Третьякова А.С. (3 курс) «Reflection of English folklore in modern culture» 

Ципанова В.И. (3 курс) «Self-identity and globalization» 

Ширяева К.А. (3 курс) «The culture of ancient China» 

Яроцкая Е.Д. (3 курс) «Dialects in Chinese» 

 

Круглый стол «Взаимодействие языков и культур»: 

 

Вепрева А.В., Сохатюк Н.Л. (4 курс) «The most peculiar and specific traditions of celebrating 

the New Year and Christmas» 

Камнева К.Ю. (1 курс) «American subculture: Hippie» 

Кочанов Е.А. (1 курс) «One language-different culture» 

Остапенко К.А., Скобцова Е.Ю. (1 курс) «The great creation of Peter Bruegel» 

Панова К.С. (4 курс) «The relationship between the USA and Great Britain in 1981-1989.                                                                  

The urgent issue of Gibraltar in Britain-Spain relationships». 

Пархоменко А.Ю. (2 курс) «Culture of Germany» 

Перминова А.А. (4 курс) «Golden rules of English detective novel» 

Свечникова П.В. (4 курс) «Nigeria: languages and culture» 

Силантьева Е.Ю. (4 курс) «The relationship between the USA and Great Britain in 1981-1989» 

Смирнова Е.А. (1 курс) «Neologisms» 

Фетисова В.А. (1 курс) «Latin: Living «dead» language» 

Холстова А.С. (4 курс) «The English language for diplomacy and politics» 

 

Круглый стол «The English language for diplomacy and politics»: 

 

Баева А.И. (2 курс) «Modern media artists» 

Васильева Д.Д. (2 курс) «International Theater festival «Territoiya»» 

Иванова Н.Ю. (2 курс) «The Tate Gallery and its collection. The painting that are coming to 

Moscow exhibition in March 2019» 

Клабукова В.Э. (2 курс) «Schools of painting. History» 

Костомарова Е.Д. (2 курс) «Plays of British dramatists in leading theaters of Moscow» 

Лыу Х.Л. (2 курс) «Moderm English. Literature» 

Молчанова Е.В., Каналиева М.Э. (2курс) «History of a famous brand Bvlgary. Exhibition in 

the Kremlin» 

Чепикова П.В. (2 курс) «Thomas Gainsborough exhibition in November 2019» 

 

Круглый стол «English language and its varieties»: 

 

 

Ануфриева Д.Б. (3 курс) «British slang» 
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Дубовикова А.А. (3 курс) «Body language» 

Заседателева Е.С. (2 курс) «The American dream» 

Зиброва В.С. (3 курс) «Shakespeare influence on Early Modern English» 

Комарицкая Е.И. (2 курс) «Audrey Hepburn and the peculiarities of the language she speaks in 

her films» 

Свешникова Е.О. (3 курс) «Dialects of English language» 

Симкина К.А. (2 курс) «English as Lingua Franca» 

 

Участники студенческого клуба дебатов по американистике регулярно принимают уча-

стие в международных конференциях, которые организуют: Американский культур-ный 

центр Посольства США, спикерская программа посольства США, академические инсти-

тута РАН (ИСКРАН, ИЛАРАН, ИВИРАН), СПбГУ;  Франкотека ВГБИЛ им. Рудомино; 

культурные центры стран Латинской Америки.  Студенты клуба дебатов по американи-

стике принимали участие в дебатах, организованных в рамках Фестиваля американского 

кино «AmFest-2018» после просмотра фильмов, вошедших в программу (октябрь 2018 г.). 

На 2019 г. запланировано продолжение участия в российско-американской программе 

Американского культурного центра Посольства США «Learn. Connect. Produce» в рамках 

проекта «Memory of the Second World War among students of American and Russian universi-

ties» (декабрь 2018 г. – май 2019 г.). 

 

Участие магистрантов и аспирантов в конференциях. 

 

Аспиранты и магистранты ФМОиЗР приняли активное участие в международном «круг-

лом столе» в рамках Дней студенческой науки «Проблемы мультикультурализма в совре-

менном мире» (11 октября 2018 г.) и V-й конференция молодых ученых «Анализ глобаль-

ных и региональных процессов: новые подходы и исследовательские практики» (13 нояб-

ря 2018 г.), организованным на ФМОиЗР (отчеты см.: http://fmo.rggu.ru/kruglyj-stol-

problemy-multikulturalizma-v-sovremennom-mire/ и   

http://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=313929 )   

 

Магистранты: 

 

Бечерякова Е. Die neuen deutschen Worter, die aus den Herausforderungen von Realitat er-

scheinen // Международная научно-практическая студенческая конференция «Язык как 

инструмент международного сотрудничества», РГГУ, ИАИ, 28 марта 2018 г. 

 

Васильев А.В. Эволюция образа Слободана Милошевича в СМИ Великобритании и и 

США в 1987-1992 гг. // Студенческая научная конференция «Мир в эпоху революций и 

социальных потрясений: 1918-2018», РГГУ, 5 апреля 2018 г. 

 

Журавлева М. Deutsche Sprache unter den Bedingungen der Globalisierung // Международная 

научно-практическая студенческая конференция «Язык как инструмент международного 

сотрудничества», РГГУ, ИАИ, 28 марта 2018 г. 

 

Герасимов В.В. Босния и Герцеговина: “несостоявшееся государство” или основа мира на 

Балканах? // Студенческая научная конференция «Мир в эпоху революций и социальных 

потрясений: 1918-2018», РГГУ, 5 апреля 2018 г. 

 

Петухов И. Liebher. Die Organization der Arbeitsprozesses in der internationalen Firma // 

Международная научно-практическая студенческая конференция «Язык как инструмент 

международного сотрудничества», РГГУ, ИАИ, 28 марта 2018 г. 

 

http://fmo.rggu.ru/kruglyj-stol-problemy-multikulturalizma-v-sovremennom-mire/
http://fmo.rggu.ru/kruglyj-stol-problemy-multikulturalizma-v-sovremennom-mire/
http://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=313929
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Григорьев К.К. Роль и место "новых медиа" в реализации информационной политики про-

тиводействия экстремизму в молодежной среде // Международная конференция «Взаимо-

действие органов внутренних дел со средствами массовой информации и общественными 

объединениями в сфере противодействия экстремизму» . Академия Управления МВД РФ.  

Москва . 16.ноября 2018 г.  

 

Лебедева В.В. Изучение языка хинди в РГГУ // Международная  научная конференция 

"Хинди в РГГУ и в глобальном мире". РГГУ. 18 апреля 2018 г. 

 

Лебедева В.В. Позитивная дискриминация как результат политической борьбы зареги-

стрированных каст в Индии" //  Межвузовская студенческая научная конференция "X 

Саммит БРИКС: итоги, выводы" РГГУ. 11 октября 2018 г. 

 

Анисимов П. А. Память о Холокосте в Норвегии // Вторая международная школа молодых 

ученых «Изучение преодоления социокультурных угроз в исторической динамике». 

Москва (РГГУ) - Московская обл. 15-17 ноября 2018 г.  

 

13 ноября 2018 г в РГГУ на факультете международных отношений и зарубежного регио-

новедения  прошла ежегодная V конференция молодых ученых «Анализ глобальных и ре-

гиональных процессов: новые подходы и исследовательские практики» в которой приняли 

участие магистранты и аспиранты ФМОиЗР  

 

Вердиева С. Б. Нагорно-карабахский конфликт и его урегулирование во внешней полити-

ке России, Ирана и Турции // V ежегодная  конференция молодых ученых «Анализ гло-

бальных и региональных процессов: новые подходы и исследовательские практики». 

ФМОиЗР.  РГГУ. 13 ноября 2018 г. 

 

Ефремов М.А. Эволюция российско-германских политико-дипломатических отношений 

на рубеже XX-XXI вв. // V ежегодная  конференция молодых ученых «Анализ глобальных 

и региональных процессов: новые подходы и исследовательские практики». ФМОиЗР.  

РГГУ. 13 ноября 2018 г. 

 

Зюзина А.А. Аналитический дискурс приарктических стран о российской политике на 

Крайнем Севере // V ежегодная  конференция молодых ученых «Анализ глобальных и ре-

гиональных процессов: новые подходы и исследовательские практики». ФМОиЗР.  РГГУ . 

13 ноября 2018 г. 

 

Кожокару М. Страны Вышеградской группы в контексте российско-американских воен-

но-политического соперничества. Проблематика и источники // V ежегодная  конференция 

молодых ученых «Анализ глобальных и региональных процессов: новые подходы и ис-

следовательские практики». ФМОиЗР.  РГГУ . 13 ноября 2018 г. 

 

Кужбанов А.Б. Образ Китая в СМИ центральноазиатских республик // V ежегодная  кон-

ференция молодых ученых «Анализ глобальных и региональных процессов: новые подхо-

ды и исследовательские практики». ФМОиЗР.  РГГУ . 13 ноября 2018 г. 

 

Ли Т.А. Контент- анализ выступлений Б. Обамы и Д. Трампа по вопросу о политике США 

в отношении государств Корейского полуострова // V ежегодная  конференция молодых 

ученых «Анализ глобальных и региональных процессов: новые подходы и исследователь-

ские практики». ФМОиЗР.  РГГУ . 13 ноября 2018 г. 
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Мартинец Ю. А. Многофакторный анализ роста правого популизма в современной Европе 

// V ежегодная  конференция молодых ученых «Анализ глобальных и региональных про-

цессов: новые подходы и исследовательские практики». ФМОиЗР.  РГГУ . 13 ноября 2018 

г. 

 

Оганнисян А.А. Курдская демографическая угроза в восприятии турецкого политического 

класса // V ежегодная  конференция молодых ученых «Анализ глобальных и региональ-

ных процессов: новые подходы и исследовательские практики». ФМОиЗР.  РГГУ . 13 но-

ября 2018 г. 

 

Суворкина Д.С. Россия - Индия: гуманитарное сотрудничество как фактор стратегическо-

го партнерства // V ежегодная  конференция молодых ученых «Анализ глобальных и ре-

гиональных процессов: новые подходы и исследовательские практики». ФМОиЗР.  РГГУ. 

13 ноября 2018 г. 

 

Тигранян Т. Т. Косово как политический паттерн для Карабаха (армянско-карабахские 

дискурсы самоопределения) //   V ежегодная  конференция молодых ученых «Анализ гло-

бальных и региональных процессов: новые подходы и исследовательские практики».  

ФМОиЗР. РГГУ. 13 ноября 2018 г. 

 

Хадави Могаддам М. К. Ирано-российское сотрудничество в экономике и энергетике на 

рубеже XX-XXI вв.: тенденции и перспективы развития // V ежегодная  конференция мо-

лодых ученых «Анализ глобальных и региональных процессов: новые подходы и исследо-

вательские практики». ФМОиЗР.  РГГУ. 13 ноября 2018 г. 

 

Черешева А.В.  Источниковая база и методология в исследовании немецкой национальной 

идентичности (1945-1990). //   V ежегодная  конференция молодых ученых «Анализ гло-

бальных и региональных процессов: новые подходы и исследовательские практики». 

ФМОиЗР.  РГГУ . 13 ноября 2018 г. 

 
Аспиранты: 

 

Аванская В. А. Перспективы изучения эмоционального восприятия «Другого»  в контек-

сте «холодной войны» //  V ежегодная конференция молодых ученых «Анализ глобальных 

и региональных процессов: новые подходы и исследовательские практики». ФМОиЗР.  

РГГУ 13 ноября 2018г. 

 

Даниелова Т. А.  Страны Вышеградской группы в контексте российско-американских во-

енно-политического соперничества. Проблематика и источники // V ежегодная конферен-

ция молодых ученых «Анализ глобальных и региональных процессов: новые подходы и 

исследовательские практики». ФМОиЗР.  РГГУ 13 ноября 2018г. 
 

Данилин Д. А. Роль американского экспертно-аналитического сообщества в перезагрузке 

отношений США и Кубы //  V ежегодная конференция молодых ученых «Анализ глобаль-

ных и региональных процессов: новые подходы и исследовательские практики». ФМО-

иЗР.  РГГУ 13 ноября 2018г. 

 

Зайцев А.В.  Восточная Европа или европейские страны народной демократии? Термино-

логия, источники и методы исследования // V ежегодная конференция молодых ученых 

«Анализ глобальных и региональных процессов: новые подходы и исследовательские 

практики». ФМОиЗР.  РГГУ 13 ноября 2018г. 
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Зайцев А.В. Несбыточные мечты генерала Гундорова. Планы строительства социализма в 

Восточной Европе и Славянский комитет СССР // СССР и национальные модели социа-

лизма в странах Восточной Европы в 1950-1960-е годы. Международная конференция. 

Россия, Москва, Институт славяноведения РАН, 4 декабря 2018 г. 

 

Зайцев А.В. Славянские диаспоры Нового Света – приоритетное направление дея-

тельности Славянского комитета СССР // Славянский вопрос: новые парадигмы мышле-

ния. Международная конференция. Россия, Москва, ВГБИЛ, Центр славянских культур. 

Институт славяноведения РАН, 10-11 декабря 2018 г. 

 

Зайцев А.В. Сталинградская битва - отправная точка холодной войны // Круглый стол  

«Сталинградская битва в геополитическом измерении: современные подходы и оценки», 

РГГУ,  25 января 2018 г. 

 

 

Матюхина В.В. Восприятие еврокоммунизма в современном обществе // Всероссийский 

форум "История современной России глазами школьников и студентов", РГГУ, 20 апреля 

2018 г. 

 

Матюхина В.В. Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире» (на ан-

глийском языке) // РГГУ, ИАИ, 15 мая 2018 г. 

 

Соколов И.Л. Сущностные особенности терроризма // Научно-практический семинар "Ак-

туальные вопросы обеспечения информационной безопасности в структурных подразде-

лениях органов государственной охраны. Реализация требований новой нормативной пра-

вовой базы в области информационной безопасности в подразделениях органов государ-

ственной охраны". ФСО, Орел. 18 мая 2018 г. 

 

Тарбеев И. М. Американистика как фактор советско-американских отношений в годы 

«холодной войны»: проблемы и перспективы изучения //  V ежегодная конференция мо-

лодых ученых «Анализ глобальных и региональных процессов: новые подходы и исследо-

вательские практики». ФМОиЗР.  РГГУ 13 ноября 2018г. 

 

 

4. Выпускники ФМОиЗР, обучающиеся в аспирантуре РГГУ и защитившие дис-

сертации 

 

 На данный момент из 16 аспирантов ФМОиЗР, обучающихся по специальностям – 

07.00.15 «История международных отношений и внешней политики» и 23.00.04 «Полити-

ческие проблемы международных отношений, глобального и регионального развития»,– 

бывшие выпускники ФМОиЗР РГГУ: Аскиджян Л.В., Баблаков К.В., Волкова Д.А., Дани-

елова Т.А., Данилин Д.А., Зайцев А.В., Дорофеева (Лёкен) Е.В.,  Матюхина В.В., Пашук 

М.А., Ступанская Е.С. В период с 2014 по 2018 г. защитились выпускники ФМОиЗР: По-

лякова А.А., Алексанян Г.А., Асатрян Г.Э. В 2019 г. планируется защита следующих ас-

пирантов, закончивших аспирантуру и являющихся выпускниками ФМОиЗР: Д.А. Дани-

лина, Н.А. Данилина, В.Д. Наймана, Д.О. Вакарчука. 

 

5. Награды и премии, полученные студентами Вашего подразделения за отчет-

ный период. 
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Студентки 4 курса ФМОиЗР Л.С. Беликова и В.С. Суслова вошли в число финалистов все-

российского конкурса молодых журналистов, проводимого Российским советом по между-

народным делам (РСМД). Его итоги подвели в феврале 2018 г. 

 

Студентка 3 курса ФМОиЗР М.П. Харламова стала лауреатом 72-ой Международной моло-

дежной научной конференции «Нефть и газ – 2018» за работу «Нефть как инструмент в 

борьбе за мировое лидерство» по секции «Гуманитарные науки и PR в нефтегазовой отрас-

ли» – РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

 

Студентка 1 курса ФМОиЗР И.А. Гументюк 16 октября  2018 г. стала стипендиатом Про-

граммы «Альфа-Шанс» за особые успехи во время школьного обучения (участие во всерос-

сийских олимпиадах) 

 

Студентка 4 курса Базылева В.С. стала победителем конкурса студенческих научных работ 

«Третьекурсник–исследователь РГГУ» в 2018 году: 

 

Магистранты 1 курса Мартинец Ю.Л и Талантов Р.Д. стали победителями конкурса студен-

ческих научных работ «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ» в 2018 году 

в номинации «Выпускная квалификационная работа бакалавра»: 

 

Магистрант 2 курс Герасимов В.В. стал победителем конкурса студенческих научных работ 

«Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ» в 2018 году в номинации «Вы-

пускная квалификационная работа магистра»: 

 

В 2017-2018 уч.г. стипендиатом Фонда Потанина стал магистрант В.В. Герасимов. 

 

5. Стажировки за рубежом 

 

В 2018 г. следующие бакалавры ФМОиЗР находились на стажировке за рубежом: 

 

2 курс: Муханов И.Д. (Университет Эрфурта, Германия). 

 

3 курс: Свечникова П.В. (Сучжоуский университет. КНР); Комолова Ю.А. (Университет 

Цзыбо. КНР); Чекрыжова И.А. (Университет Цзыбо. КНР); Костюк К.А.  (Университет 

Цзыбо. КНР); Руберова А.И. (Университет Цзыбо. КНР); Жукова М.М. (Университет Цзы-

бо. КНР);  Перминова А.А. (Университет Цзыбо. КНР); Григорьева Ю.О. (Дикинсон-

колледж, США); Гриценко Е.А. (Университет Кадиса, Испания); Дмитриева Н.Р. (Универ-

ситет Кадиса, Испания); Ковальчук Е.С. (Карлов Университет. Чехия); Игнатишина В.С. 

(Университет Гумбольдта. Германия), Муханов И.Д. (Университет Эрфурта, Германия). 

 

4 курс:  Козлова Ю.А. (Нанкинский педагогический университет; КНР); Шимырбаева Г.Х. 

(Нанкинский педагогический университет; КНР); Терехова А.А. (Северо-Западный универ-

ситет провинции Шэньси. КНР), Ковальчук Е.С. (Европейский университет Фленсбурга, 

Германия), Масаулов С.С. (Сучжоуский университет, КНР), Комолова Ю.А. (Шаньдунский 

политехнический университет, КНР), Дудин П.Т. (КНР) 

 

В первом полугодии 2018 г. в Университете Констанца проходили стажировку магистранты 

В.В. Герасимов, М.А. Пашук, А.С. Киянская, В.В. Захарычева.  

 

В рамках совместной летней программы «Проект Испаньол» (г.Аликанте, Испания) препо-

даватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ Е.Ю. Кудрявцева организует еже-
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годные стажировки студентов ФМОиЗР с последующей сдачей эк-замена на сертификат 

В1, В2. Также организуются стажировки студентов в университете г. Кадис (Испания). 

 

На факультете ведется обучение на программах бакалавриата и магистратуры «Гуманитар-

ная миссия России на Ближнем Востоке». При поддержке университета Аль Истикляь вес-

ной 2018 г. студенты прошли стажировку в палестинских учебных заведениях. 

 

6. Взаимодействие с иностранными студентами 

 

На ФМОиЗР осуществляется обучение и консультирование иностранных студентов в рам-

ках международной магистратуры «Восточноевропейские исследования» с Университетом 

г. Констанца; международной магистратуры с Университетом г. Нанта; международной 

докторантуры с Институтом геополитики Университета Париж-8. На основе договоров о 

сотрудничестве на ФМОиЗР обучаются студенты Дикинсон-колледжа (США) и Миддлбе-

ри-колледжа (США). Бакалавры, магистранты и аспиранты ФМОиЗР взаимодействуют с 

иностранными студентами как в академических группах, так и во внеаудиторное время, что 

способствует совершенствованию их лингвистических и коммуникативных компетенций. 

 

 

Отчет подготовлен: В.И. Журавлевой, д.и.н., профессором, зам. декана ФМОиЗР по 

научной работе; П.А. Анисимовым, специалистом по УМР, зам. декана ФМОиЗР по ра-

боте со студентами; О.А. Хлоповым, к.полит.н., доцентом, зам. декана ФМОиЗР по маги-

стратуре.  

 


