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Информация о студенческой НИР на ФМОиЗР ИАИ РГГУ 
в 2019 г. 

 
 

1. Какие результаты научной работы студентов Вашего подразделения пред-
ставляются Вам наиболее значимыми и почему? Наиболее значимые студен-
ческие 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: 

Статьи в сборнике Россия и Канада: арктические гиганты: Материалы Седьмых 
Канадских чтений. СПб., 5–6 апреля 2019 г.. / Под ред.  Ю.Г. Акимова, К.В. Минковой. 
СПб.: СКИФИЯ-принт, 2019. Часть 2-я.: 

Бакалавры: 

1. Скрябина Т.Е. Коренное население в мультикультурной мозаике Канады // С.145-
157. 

2. Макаров А.А. Канадская танцевальная культура  20 – 21 вв. С.158-164. 
3. Гаврилова Е.А. Американское наследие в музыкальной культуре Квебека. С.165-

171. 
4. Кулакевич О.В. Европейские традиции в архитектуре Квебека С.172-176. 

 
 

1. Мартинец Ю.А. Рост правого популизма в современной Европе (по оценкам евро-
пейских экспертов) // // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Междуна-
родные отношения». 2019. № 1. С. 123-138. ISSN 2073-6339 

Магистранты: 

 
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. 
 

 
Аспирантские публикации за отчетный период: 

1. Аванская В.А. Методология изучения эмоций в международных отношениях// 
Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2018. 
№ 3(13). С. 43-60. ISSN 2073-6339 (номер вышел в феврале 2019 г.) (кафедра АИ 
ФМОиЗР).   

2. Даниелова Т.А. Военно-политические аспекты стратегии США в отношении стран 
Вышеградской группы (1991-2008) // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. 
Международные отношения». 2019. № 1. С. 75-87. ISSN 2073-6339 (кафедра ЗРиВП 
ФМОиЗР) 

3. Зайцев А.В. Конец Общеславянского комитета // Славяноведение. 2019. № 1. С. 96-
102. DOI: 10.31857/S0869544X0003676-6 (кафедра ЗРиВП ФМОиЗР) 

4. Матюхина В.В. Современное восприятие еврокоммунизма и его последствия для 
итальянской политики // Вестник науки и образования. 2018. №17(53). Декабрь. С. 
34-42 (номер вышел в феврале 2019 г.) (кафедра ЗРиВП ФМОиЗР). 



2 
 

5. Тарбеев И.М. Становление советской американистики как экспертно-академической 
дисциплины в 1950–1960-е гг. // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Ме-
ждународные отношения». 2018. № 3(13). С. 77-92. ISSN 2073-6339 (номер вышел в 
феврале 2019 г.) (кафедра АИ ФМОиЗР).   
 

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

кружок, семинар, лаборатория и др.)? Если нет, то планируется ли его созда-
ние? Если да, опишите его деятельность.  

 
В весеннем семестре 2018-2019 гг. на ФМОиЗР на базе кафедры Американских исследо-
ваний продолжил свою работу клуб по американистике, на котором регулярно выступают 
известные эксперты, ученые, дипломаты из США, стран Латинской Америки и Канады. 
Информация о заседаниях клуба регулярно размещается на сайте факультета 
(http://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/life/the-debate-club-of-american-studies/).  
Научный руководитель клуба по американистике – Виктория Ивановна Журавлева, 
д.и.н., заведующая кафедрой американских исследований, зам. декана по науке факульте-
та международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ.  
Секретарь клуба – Антон Сергеевич Панов, ассистент кафедры американских исследова-
ний ФМОиЗР. 
В заседаниях клуба принимают участие студенты с программ по американистики ФМО-
иЗР и ИФИ, студенты-международники ФМОиЗР, а также все желающие. 
Рабочий язык клуба дебатов по американистике – английский.  
 
Участие в международной конференции «Поворотные моменты в окончании «хо-
лодной войны»: взгляд с Запада и с Востока 1989–2019» 
 Участники Клуба по американистике выступили с докладами на конференции «По-
воротные моменты в окончании «холодной войны»: взгляд с Запада и с Востока 1989–
2019», которая прошла в РГГУ 26-27 марта 2019 г. 
 Аспирант И.М. Тарбеев и ассистент кафедры АИ А.С. Панов (совместно с Р.Х. 
Макдональдом) приняли участие в работе секции «Роль народной дипломатии в оконча-
нии «холодной войны»» с докладами «Советские американисты и гражданская диплома-
тия в 1980-е годы» и «Лучший способ устранить врага – сделать его другом»: американ-
ское страноведение в российской средней школе». Аспирантка В.И. Аванская, в свою оче-
редь, приняла участие в историографической секции конференции с докладом «История 
«холодной войны» как история эмоций: на примере ядерной гонки конца 1950-х – начала 
1960-х гг.» 
 По итогам докладов состоялась дискуссия, в которой активное участие приняли 
студенты и преподаватели кафедры американских исследований ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 
 Отчет о конференции: 
http://rggu.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=428019&clear_cache=Y  
 
Визит советника посольства Испании в РФ Анхеля Гарсия 
4 апреля 2019 г. на заседании студенческого дискуссионного клуба по американистике 
ФМОиЗР выступал Анхель Гарсия, советник посольства Испании в РФ, с докладом на те-
му: «Отношения Испании со странами Латинской Америки в условиях глобального мира: 
эволюция, вызовы и возможности». 
Во время дискуссии на английском и испанском языках обсуждались современные отно-
шения Испании и Венесуэлы, политика Испании в отношении стран Ибероамерики во 
второй половине XX в., вопрос о связях Испании со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в первую очередь, с Китаем и Южной Кореей.  

http://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/life/the-debate-club-of-american-studies/�
http://rggu.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=428019&clear_cache=Y�
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Заседание клуба модерировала Ирина Ивановна Акимушкина, к.и.н., доцент кафедры аме-
риканских исследований ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 
Отчет о заседании:  
http://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=386185 
 
Студенческий круглый стол «Вторая мировая война в коллективной памяти россий-
ских и американских студентов» 
 15 мая 2019 г. в рамках VI международных Зверевских чтений по американистике 
прошло выездное заседание студенческого клуба по американистике в формате круглого 
стола «Вторая мировая война в коллективной памяти российских и американских студен-
тов». 
 Участники круглого стола – студенты и аспиранты ФМОиЗР ИАИ – обсудили по-
литику памяти в отношении Великой отечественной войны в России и Второй мировой 
войны в США. 
 Аспиранты В.А. Аванская и И.М. Тарбеев в своих докладах проанализировали про-
блему конструирования образа войны в школьных учебниках по истории и литературе в 
России и США. Студенты 3 курса направления подготовки «Международные отношения» 
Р.Р. Романов и М.Д. Власов занимались реконтекстуализацией визуальных изображений 
войны в современном медиапространстве на примерах международных интернет-
сообществ и мирового кинематографа. В свою очередь, Е.А. Гаврилова представила пре-
зентацию о политике коммеморации Великой отечественной войны молодежных органи-
заций в РФ. 
 По итогам круглого стола планируется публикация материалов в осеннем выпуске 
«Вестника РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения». 
Отчет о VI Зверевских чтениях по американистике см.: 

 
http://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=437811 

Выступление профессора Дэвида Голдфилда 
23 мая 2019 г. состоялось очередное заседание студенческого дискуссионного клуба по 
американистике. Выступал Дэвид Голдфилд (David Goldfield), профессор Университета 
Северной Каролины, автор 16 книг по политической и социальной истории американского 
Юга и проблеме расового равноправия в США, две из которых были номинированы на 
Пулитцеровскую премию по истории. Его выступление было посвящено многофакторно-
му анализу перспектив президентских выборов в США 2020 г. 
Доклад профессора Голдфилда вызвал оживленную дискуссию среди студентов факульте-
та международных отношений и зарубежного регионоведения, которых интересовали от-
веты на вопросы о перспективах дальнейшего развития республиканской и демократиче-
ской партий, о влиянии на выборы проблемы иммиграции и запрещения абортов, а также 
о возможных предвыборных стратегиях кандидатов в президенты США. 
Особое внимание во время сессии вопросов-ответов привлекла политика Дональда Трампа 
и перспективы его повторного избрания в 2020 г. с учетом внутри- и внешнеполитической 
стратегии нынешней республиканской администрации. 
Заседание клуба было организовано кафедрой американских исследований факультета 
международных отношений и зарубежного регионоведения совместно со спикерской про-
граммой Посольства США в РФ. 
Отчет: http://rggu.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=437225 
 
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 

http://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=386185�
http://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=437811�
http://rggu.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=437225�
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авторской методики 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.  
Клуб ARCHIVIE на постоянной основе оказывает помощь киностудии «Русский путь» в 
работе над фильмом "Погибли за Францию 2 ". Фильм посвящён участию Русских Особых 
бригад на французском театре военных действий в период первой мировой войны. Батова 
Екатерина защищает 15 мая 2019 магистерскую работу по Русским рабочим ротам на тер-
ритории Франции, а студент 3 курса Пётр Павличенко выбрал темой своей дипломной ра-
боты «Русские Особые бригады во Франции и на Балканах». Одновременно с этим 18 мая 
2019 года он выступит с докладом по теме «Офицеры Русского Экспедиционного корпуса 
- кавалеры Ордена Св. Великомученика Георгия» на первой международной конференции 
по РЭК в ДРЗ имени Солженицына. 
 

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 2 курса ФМОиЗР В.А. Тейбаш участ-
вовала в Московской международной модели ООН в МГИМО в апреле 2019 г.  
 
В 2019 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-
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». 
 
Студенты и аспиранты ФМОиЗР (В.А. Аванская, И.М. Тарбеев, Е.А. Гаврилова, Р.Р. Ро-
манов, М.Д. Власов) приняли участие в студенческом круглом столе «Вторая мировая 
война в коллективной памяти российских и американских студентов» 15 мая 2019 г. в 
рамках VI Международных Зверевских чтениях по американистике «Коллективная па-
мять: власть прошлого в социокультурной жизни Америки», состоявшейся в РГГУ 15-16 
мая 2019 г. 
 
Студенты направления подготовки «Зарубежное регионоведение», направленность (про-
филь) «Азиатские исследования» приняли участие в Общероссийском круглом столе 
«Лекториум для международников и политологов. Внешняя и внутренняя политика КНР 
на рубеже 20-21 вв.» с 11 по 25 марта 2019 г. 
https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=375511) 
 
Студенты направления подготовки «Зарубежное регионоведение», направленность (про-
филь) «Азиатские исследования» приняли участие в Общероссийском круглом столе 
«Лекториум для международников и политологов. Внешняя и внутренняя политика Ин-

https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=375511�
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дии на рубеже 20-21 вв.» с 15 по 29 апреля 2019 г. 
(https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=429747)  
 
Студентка 4-го курса ФМОиЗР А.А. Семенова 14 мая 2019 г. выступила с докладом «Cul-
tural transfers of the Russian Empire and the Habsburg monarchy» на конференции «Retro-
spectives: Cold War and beyond» в рамках «Summer School 2019» (Грац, Австрия), органи-
зованной Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung. Также студентка 16 мая 2019 
г. приняла участие в конференции «Vor  40  Jahren:  Gipfeltreffen  zwischen  Jimmy  Carter  
und  Leonid Breschnew in Wien», организатором которой также выступил Ludwig 
Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung. 
 
Студентка 4-го курса ФМОиЗР О.В. Сиволапова приняла участие в II Конференции «Рос-
сийско-германские отношения: роль молодёжного диалога», которая состоялась 22 апреля 
2019 г. в Российско-немецком доме в Москве.  
 
Студентка 1-го курса ФМОиЗР О.М. Ухова приняла участие в ряде научных мероприятий, 
а именно в Лектории СВОП: «Так ли непредсказуем современный мир? Почему мы не хо-
тим признать очевидное» (22 января 2019 г.). http://internationalstudies.ru/lektorij-svop-tak-
li-nepredskazuem-sovremennyj-mir-pochemu-my-ne-hotim-priznat-ochevidnoe/; открытой экс-
пертной дискуссии «Информационные войны: искусство влияния и пропаганды». 
региональный (17 января 2019 г.) https://fond-gorchakova.timepad.ru/event/886999/; лекции 
доцента кафедры международной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова Алексея 
Фененко «Итоги 2018 и прогноз на 2019» (27 февраля 2019 г.) https://rp-
ranepa.timepad.ru/event/910831 , юбилее Китайской Народной Республики в МГЛУ (17-19 
мая 2019 г.) 

/
https://linguanet.ru/ob-universitete/news/?ELEMENT_ID=6248 

 
     

22 мая 2019 г. состоялась в рамках празднования 150-летия со дня рождения Махатмы 
Ганди восьмая конференция «Махатма Ганди и индийская современность» проекта «Ин-
дия: перспективы современного развития», организованная Центром индийских исследо-
ваний Института востоковедения РАН. В конференции приняли участие видные индологи 
и эксперты по М. Ганди (Ф. Н. Юрлов, Т. Л. Шаумян, А. А. Бычкова, Е. С. Юрлова, В. М. 
Немчинов, Е. Ю. Ванина, С. Д. Серебряный и т.д.), а также молодые ученые и студенты из 
РГГУ, МГИМО, МГУ, ВШЭ, МГЛУ. Во время дискуссии в рамках конференции приняли 
участие студенты 3 и 4 курсов ФМОиЗР ИАИ РГГУ (С.И. Мехтиева, А.Н. Бурцев, П.К. 
Зайцева и А.Е. Ерофеева).  
 
Студентка 4 курса А.А. Елисеева приняла участие в ряде научных мероприятий, а именно 
в II Международном молодежном форуме «Россия-Китай: взгляд в будущее» (14 февраля 
2019 г.) (https://www.rucnforum.com/), Лекция Екатерины Чимирис «Выборы на Украине. 
Последний шанс?», организованной РСМД 19 февраля 2019 г. 
(https://russiancouncil.ru/news/vybory-na-ukraine-posledniy-shans-lektsiya-ekateriny-chimiris/), 
Городском завтраке РСМД на тему «Брексит – напоминание о том, что такое ЕС на самом 
деле» (28 февраля 2019 г.) (https://russiancouncil.ru/news/gorodskoy-zavtrak-breksit-
napominanie-o-tom-chto-takoe-es-na-samom-dele/), Научной Студенческой Конференции 
«Energy Cooperation with China», состоявшейся 28 февраля 2019 г. на базе МГИМО 
(https://www.mep-mgimo.com/nsk-energy-cooperation-with-china), Международная конфе-
ренция РСМД и Японского института международных отношений «Россия и Япония: 
взаимовыгодное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе», состоявшейся 4 
марта 2019 г. на базе РСМД (https://russiancouncil.ru/news/v-moskve-proshla-
mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-rossiysko-yaponskim-otnosheniyam/), дискуссии «Убьет 
ли искусственный интеллект профессию писателя?», организованной РСМД 04 марта 2019 
(https://russiancouncil.ru/news/diskussiya-ubet-li-iskusstvennyy-intellekt-professiyu-pisatelya-/),   

https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=429747�
http://internationalstudies.ru/lektorij-svop-tak-li-nepredskazuem-sovremennyj-mir-pochemu-my-ne-hotim-priznat-ochevidnoe/�
http://internationalstudies.ru/lektorij-svop-tak-li-nepredskazuem-sovremennyj-mir-pochemu-my-ne-hotim-priznat-ochevidnoe/�
https://fond-gorchakova.timepad.ru/event/886999/;�
https://rp-ranepa.timepad.ru/event/910831/�
https://rp-ranepa.timepad.ru/event/910831/�
https://linguanet.ru/ob-universitete/news/?ELEMENT_ID=6248�
https://www.rucnforum.com/�
https://russiancouncil.ru/news/vybory-na-ukraine-posledniy-shans-lektsiya-ekateriny-chimiris/�
https://russiancouncil.ru/news/gorodskoy-zavtrak-breksit-napominanie-o-tom-chto-takoe-es-na-samom-dele/�
https://russiancouncil.ru/news/gorodskoy-zavtrak-breksit-napominanie-o-tom-chto-takoe-es-na-samom-dele/�
https://www.mep-mgimo.com/nsk-energy-cooperation-with-china�
https://russiancouncil.ru/news/v-moskve-proshla-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-rossiysko-yaponskim-otnosheniyam/�
https://russiancouncil.ru/news/v-moskve-proshla-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-rossiysko-yaponskim-otnosheniyam/�
https://russiancouncil.ru/news/diskussiya-ubet-li-iskusstvennyy-intellekt-professiyu-pisatelya-/�
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лекции Павла Гудева «Северный морской путь: экономический потенциал, правовой ста-
тус, перспективы развития», организованной РСМД 10 апреля 2019. 
(https://russiancouncil.ru/news/lektsiya-pavla-gudeva-severnyy-morskoy-put-ekonomicheskiy-
potentsial-pravovoy-status-perspektivy-raz/), круглом столе «Экономические и социально-
политические  проблемы  афро-азиатских   стран» (18 марта 2019 г.), который состоялся в 
рамках ежегодной конференции «Экономические, социально-политические, этноконфес-
сиональные проблемы стран Азии и Африки», проводимой Центром исследований общих 
проблем современного Востока Института востоковедения РАН (ЦИОПСВ) 
(https://www.ivran.ru/anonsy?artid=12159), лекции Владимира Козлова «Насколько эффек-
тивна российская семейная политика?», организованной РСМД. 27 марта 2019 
(https://russiancouncil.ru/news/naskolko-effektivna-rossiyskaya-semeynaya-politika-lektsiya-v-
kozlova/)  
 
Студентка 2 курса В.А. Тейбаш приняла участие в ряде научных мероприятий, а именно в  
XXIII научной конференции корееведов России и стран СНГ, которая состоялась 28–29 
марта в Институте Дальнего Востока РАН (http://www.ifes-
ras.ru/images/stories/2019/program_2019_03_28-29.pdf), Московской молодежной конфе-
ренции по международной безопасности MYCIS 2019, организованной МНИЦ «Нацио-
нальная безопасность России» Экономического клуба МГИМО при поддержке военной 
кафедры и Европейского учебного института, которая состоялась 9-10 апреля  2019г. 
(https://mgimo.ru/about/news/main/nachala-rabotu-moskovskaya-molodezhnaya-konferentsiya-
po-mezhdunarodnoy-bezopasnosti/), Первой международной студенческой конференции 
«Культура и экономика стран Латинской Америки» на испанском языке, которая состоя-
лась в РАНХиГС 23 мая 2019 г. (https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/kultura-i-ekonomika-
stran-latinskoj-ameriki) 
 
Академические контакты между ФМОиЗР РГГУ и ФМО СПбГУ, существующие много 
лет, в этом году существенно дополнились студенческой компонентой. Студенты 3 и 4 
курсов ФМОиЗР РГГУ приняли участие в международной конференции «Россия и Кана-
да: арктические гиганты», проведенной факультетом международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета 5 и 6 апреля. На студенческих сессиях 
конференции прозвучало 11 докладов и сообщений студентов РГГУ на русском, француз-
ском и английском языках. В выступлениях студентов освещалась как канадская, так и 
квебекская проблематика, охватывающая широкий спектр гуманитарного знания об этом 
регионе: система образования (Челяпина Анастасия, 3курс), музыкальная культура (Гав-
рилова Екатерина, 3 курс), архитектура (Кулакевич Олеся, 3 курс), балет (Макаров Алек-
сей, 3 курс), радио (Герасимова Вероника, 4 курс), мультикультурализм (Скрябина Татья-
на, 4 курс), франкофония (Сенецкая Евгения, 4 курс), внешняя политика (Мельник Яна, 4 
курс), парадипломатия Квебека (Суслова Анна, 4 курс). Квебекские стажеры из универси-
тета имени Лаваля, проходящие языковую стажировку в РГГУ, также приняли участие в 
конференции «Россия и Канада: арктические гиганты», представив доклады о развитии 
канадского севера (Александр Жакоб Руссель) и участии коренного населения в развитии 
квебекской Арктики (Жан-Филипп Коллен-Уд). 
 
12 марта - 19 марта 2019 г. - Международный студенческий конкурс проектных и иссле-
довательских работ «Иностранный язык и современный мир». В различных секциях кон-
курса заслушаны презентации исследовательских и проектных работ, прошли их обсуж-
дения, были проведены итоги на основе выработанных критериев. Приняли участие более 
300 студентов, заслушано 229 презентаций (детальная информация представлена в про-
грамме мероприятия). 
 

https://russiancouncil.ru/news/lektsiya-pavla-gudeva-severnyy-morskoy-put-ekonomicheskiy-potentsial-pravovoy-status-perspektivy-raz/�
https://russiancouncil.ru/news/lektsiya-pavla-gudeva-severnyy-morskoy-put-ekonomicheskiy-potentsial-pravovoy-status-perspektivy-raz/�
https://www.ivran.ru/anonsy?artid=12159�
https://russiancouncil.ru/news/naskolko-effektivna-rossiyskaya-semeynaya-politika-lektsiya-v-kozlova/�
https://russiancouncil.ru/news/naskolko-effektivna-rossiyskaya-semeynaya-politika-lektsiya-v-kozlova/�
http://www.ifes-ras.ru/images/stories/2019/program_2019_03_28-29.pdf�
http://www.ifes-ras.ru/images/stories/2019/program_2019_03_28-29.pdf�
https://mgimo.ru/about/news/main/nachala-rabotu-moskovskaya-molodezhnaya-konferentsiya-po-mezhdunarodnoy-bezopasnosti/�
https://mgimo.ru/about/news/main/nachala-rabotu-moskovskaya-molodezhnaya-konferentsiya-po-mezhdunarodnoy-bezopasnosti/�
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/kultura-i-ekonomika-stran-latinskoj-ameriki�
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/kultura-i-ekonomika-stran-latinskoj-ameriki�
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23-30 апреля 2019 г. - Международная неделя иностранного языка «Студент в иноязычном 
пространстве». Участников приветствовали проректор по социальной и воспитательной 
работе со студентами РГГУ И.Р. Болквадзе, декан ФМОиЗР ИАИ РГГУ Б.И. Медведев, 
зав. кафедрой иностранных языков ФМОиЗР Л.А. Халилова. В рамках недели иностран-
ных языков свыше 500 студентов разных институтов и факультетов РГГУ приняли уча-
стие в различных мероприятиях: дискуссионных круглых столах, лингвистических и стра-
новедческих викторинах, дебатах, политических конкурсах и музыкальных номерах. 
Представлено более 250 номеров (детальная информация представлена в программе меро-
приятия). 
 
Участие студентов в Международной студенческой научно-практической конференции 
«Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы», МГИИТ име-
ни Ю.А. Сенкевича, 17 апреля 2019г. 

1. Капустина Светлана Константиновна, студентка 3 курса факультета ФМОиЗР, «The 
problems a Language Learner Faces”. Науч. рук. Халилова Л.А. 

2. Пьянова Марина ФМОиЗР МПиМБ, 3 курс  Диплом 1 степени  III Международного 
конкурса исследовательских работ/проектов учащихся и студентов «Магнит позна-
ния», г. Чебоксары. 2019г. 
 

 

 
Участие магистрантов и аспирантов в конференциях: 

 
 

Магистранты: 

Магистрант Исаков А.С. ФМОиЗР направленности подготовки  «Гуманитарная 
миссия России на Ближнем востоке»  выступил с докладом «Военная поддержка воору-
женной афганской оппозиции во время конфликта 1979-1989 гг.» на круглом столе  «Во-
енный конфликт в Афганистане (1979-1989) в оценках ученых, дипломатов, военных и 
журналистов», который состоялся 21 февраля 2019 г.  в рамках открытия фотовыставки 
 военного корреспондента Виктора Хабарова, приуроченная к 30-летию окончания боевых 
действий и вывода советских войск из Афганистана в РГГУ. 
 https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=366505 

 
Магистранты ФМОиЗР Д.Н.Васнецов, А.С. Исаков направления «Зарубежное ре-

гионоведение» приняли участие в обсуждении проблем, которые поднимались в ходе ра-
боты   секции «Холодная война» в теории международных отношений и историографиче-
ских практиках» международной конференции "Поворотные моменты в окончании "хо-
лодной войны": взгляд с Запада и с Востока. 1989-2019", которая состоялась в  РГГУ 27 
марта 2019 г.  

http://rggu.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=428019&clear_cache=Y 
 

Магистранты А.П. Воробъева, Л.В.Лежнева, В.С. Назарова приняли участие в сту-
денческом круглом столе «Вторая мировая война в коллективной памяти российских и 
американских студентов» 15 мая 2019 г. в рамках VI Международных Зверевских чтениях 
по американистике «Коллективная память: власть прошлого в социокультурной жизни 
Америки», состоявшейся в РГГУ 15-16 мая 2019 г. 

 
Магистранты ФМОиЗР направленности подготовки «КНР в глобальной и регои-

нальной политике и экономике» приняли участие в заключительном  мастер-классе  об-
щероссийского круглого стола «Лекториум для международников и политологов. Внеш-
няя и внутренняя политика КНР на рубеже 20-21 вв.» который  провели Т. В. Ивченко, 
д.филолог. н, доцент кафедры восточных языков РГГУ, директор Российско-китайского 

https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=366505�
http://rggu.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=428019&clear_cache=Y�
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учебно-научного центра «Институт Конфуция РГГУ», а также Чжан Жуй, старший препо-
даватель Российско-китайского учебно-научного центра «Институт Конфуция РГГУ» 25 
марта 2019г. 
https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=375511 
 

Магистрант ФМОиЗР И.Д. Столяров, направленности подготовки «Европейские ис-
следования»,   принял участие и выступил с докладом «Документальный фильм М.И. 
Ромма и М.И.Туровской «Обыкновенный фашизм» глазами молодых историков» на круг-
лом  столе «Фашизм, нацизм, антифашистское движение: история, идеология, современ-
ность»,  организованном кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики 
ФМОиЗР  и  Международным  научно-образовательным центром изучения Холокоста и 
геноцидов, который состоялся  в РГГУ 26 февраля 2019 г. 
 

Магистрантка М.А. Литвак  ФМОиЗР  направленности подготовки  «Анализ и экс-
пертное комментирование международных процессов»  приняла участие с докладом «Рус-
ские духоборцы в Канаде» в мероприятии «Дни Квебека в РГГУ», организованном между-
народным учебно-научным российско-канадским центром «Москва-Квебек» и кафедрой 
американских исследований  ФМОиЗР 2-3 апреля 2019 г.  
 

Магистрантка Курбонова Фарангис   ФМОиЗР,  направленности подготовки  «Ана-
лиз и экспертное комментирование международных процессов»  приняла участие и вы-
ступила с докладом «Кабул в интерьерах мировой революции» на круглом столе с между-
народным участием  «Восток и восточное измерение российской политики в оценках по-
литиков, ученых и дипломатов в 1920-1930 гг.», организованном кафедрой международ-
ной безопасностью ФМОиЗР, Институтом Российской  истории РАН и Центральным ар-
хивом ФСБ РФ  12 апреля 2019г.  
 
 
 

Аспиранты: 

1. Аванская В.А. Секционный доклад «История «холодной войны» как история эмо-
ций: на примере ядерной гонки конца 1950х - начала 1960х гг., международная 
конференция «Поворотные моменты в окончании «холодной войны»: взгляд с За-
пада и с Востока. 1989-2019», 26-27 марта 2019 г. РГГУ, Москва (кафедра АИ 
ФМОиЗР). 

2. Аванская В.А. Выступление на международном студенческом «круглом столе» на 
тему «Вторая мировая война в коллективной памяти российских и американских 
студентов: на примере российских учебников по истории», VI Международные 
Зверевские чтения по американистике «Коллективная память: власть прошлого в 
социокультурной жизни Америки», 15-16 мая 2019 г., РГГУ, Москва (кафедра АИ 
ФМОиЗР).   

3. Даниелова Т.А. Участие в дискуссии в международном молодежном форуме «Рос-
сия и тюркский мир: взгляд молодежи из России и Киргизии», Российско-
Киргизский Славянский университет (КРСУ), Киргизия, 22 апреля 2019 г.(кафедра 
ЗРиВП ФМОиЗР) 

4. Зайцев А.В. Секционный доклад «Зарубежные славянские организации в оценке 
советских деятелей нового славянского движения (1942-1958)», международная 
конференция "Славянский мир: общность и многообразие", 21-22 мая 2019 г., Ин-
ститут славяноведения РАН, Москва (кафедра ЗРиВП ФМОиЗР) 

5. Ступанская Е.С. Секционный доклад «Восприятие России в итальянских периоди-
ческих изданиях в годы Первой мировой войны», всероссийская конференция «От 
конфронтации – к диалогу и сотрудничеству. Новые формы общественного взаи-

https://www.rsuh.ru/education/iai/departments/fmo/news/detail.php?ID=375511�
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модействия», 13 мая 2019 г., Общественная Палата РФ, Москва (кафедра АИ 
ФМОиЗР). 

6. Ступанская Е.С. Секционный доклад «Русско-французское военное сотрудничество 
в Первой мировой войне», международная научная конференция «Русские войска 
во Франции и на Балканах (1916-1918) в истории и памяти России и Европы», 16-
18 мая 2019, Фонд «Общество памяти воинов Русского экспедиционного корпуса 
(1916-1918)», Центральный музей Вооруженных сил РФ, Москва (кафедра АИ 
ФМОиЗР). 

7. Ступанская Е.С. Секционный доклад «Предпосылки для создания Интердома после 
Первой мировой войны», всероссийский «круглый стол» «Интердом: Уроки ис-
тории и современность», 28 марта 2019 г., Федеральное агентство по делам Содру-
жества независимых государств, соотечественников проживающих за рубежом и 
по междуародному гуманитарному сотрудничеству, Москва (кафедра АИ ФМО-
иЗР).  

8. Тарбеев И.М. Секционный доклад «Советские американисты и гражданская ди-
пломатия в 1980-е годы», международная конференция «Поворотные моменты в 
окончании «холодной войны»: взгляд с Запада и с Востока. 1989-2019», 26-27 мар-
та 2019 г. РГГУ, Москва(кафедра АИ ФМОиЗР).   

9. Тарбеев И.М. Выступление на международном студенческом «круглом столе» на 
тему «Вторая мировая война в коллективной памяти российских и американских 
студентов: на примере российской школьной программы по литературе», VI Меж-
дународные Зверевские чтения по американистике «Коллективная память: власть 
прошлого в социокультурной жизни Америки», 15-16 мая 2019 г., РГГУ, Москва 
(кафедра АИ ФМОиЗР).   

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

сертации 
 
В настоящий момент на кафедре ЗРиВП подготовлены к защите 3 кандидатские 

диссертации: 
1.Вакарчук Д.О. Роль стран Центрально-Восточной Европы в контексте отношений 

между Россией и ЕС в области энергетики (2004-2009 гг.) (Направленность программы 
подготовки научно-педагогических кадров - 07.00.15. История международных отноше-
ний и внешней политики). Научный руководитель: Романенко С.А., д.и.н., профессор ка-
федры ЗРиВП (состоялось второе обсуждение диссертации, срок подачи документов в 
диссертационный совет РГГУ – сентябрь 2019 г.). 

2.Костюков А.Л. Культурная дипломатия РФ в 2000-2014 гг.: социокультурные и 
институциональные аспекты (Направленность программы подготовки научно-
педагогических кадров - 07.00.15 История международных отношений и внешней полити-
ки). Научный руководитель: Павленко О.В., к.и.н., профессор, зав. кафедрой ЗРиВП (со-
стоялось второе обсуждение диссертации, срок подачи документов в диссертационный 
совет РГГУ – июнь 2019 г.). 

3. Найман В.Д. Модели интеграции ЕС и АСЕАН в 1990-е -2010-е гг.: сравнитель-
ный анализ (Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров - 
23.00.04. Политические проблемы международных отношений, регионального и глобаль-
ного развития). Научный руководитель: Романенко С.А., д.и.н., профессор кафедры 
ЗРиВП (состоялось первое обсуждение диссертации, второе обсуждение – конец августа  
2019 г.). 

На кафедре АИ подготовлены к защите две диссертации: 
 1. Данилин Д.А. Роль американского экспертно-аналитического сообщества в фор-
мировании политики США в отношении стран Латинской Америки (2008-2016) (Направ-
ленность программы подготовки научно-педагогических кадров  - 23.00.04. Политические 
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проблемы международных отношений, регионального и глобального развития).  Научный 
руководитель: Журавлева В.И., д.и.н., зав. кафедрой АИ (состоялось первое и второе об-
суждения, срок подачи документов в диссертационный совет ИСКРАН – сентябрь 2019 
г.). 
 2. Панов А.С. Россия и США в последнюю четверть XVIII – первую треть XIX вв.: 
опыт взаимных репрезентаций (Направленность программы подготовки научно-
педагогических кадров - 07.00.15. История международных отношений и внешней поли-
тики). Научный руководитель: Журавлева В.И., д.и.н., зав. кафедрой АИ (состоялось пер-
вое обсуждение, второе обсуждение – сентябрь 2019 г., срок подачи документов в диссер-
тационный совет РГГУ – октябрь 2019 г.). 
 

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

Безбабнова Влада Олеговна, ФМОиЗР ИАИ, МПиМБ, 3курс 
V Всероссийский конкурс молодых переводчиков, 
Крымский федеральный университет им.В.И.Вернадского и Крымское отделение Союза 
переводчиков России  (г. Симферополь), ноябрь-декабрь 2018г.  
1-е место в номинации «Перевод на русский язык короткого произведения англоязычной 
литературы»   
 
По результатам Международного студенческого конкурса проектных и исследовательских 
работ «Иностранный язык и современный мир» (12 марта - 19 марта 2019 г.) студентам 
были вручены следующие дипломы: 
 

1. Романов Роман, 3 к. ФМОиЗР, МОМС, Диплом 1 степени, «Лучшая исследователь-
ская работа»  

2. Капустина Светлана, 3к. ФМОиЗР, МОМС, Диплом 1 степени, «Лучшая презента-
ция» 

3. Горбачева Александра Владимировна, Гусельникова Варвара Алексеевна. ФМО и 
ЗР, Азия, Диплом 1 степени «Лучшая проектная работа»   

4. Остапенко Ксения Андреевна, 1 к. ФМО и ЗР Америка, Диплом 2 степени «Лучшая 
научно-исследовательская работа» 

5. Параскив Дарина, ФМОиЗР, МПиМБ, 2 курс Диплом 1 степени, «Оригинальность 
темы исследования»  

6. Тишкова Светлана, ФМОиЗР, МПиМБ, 2 курс Диплом 2 степени, «Лучшая исследо-
вательская работа» 

7. Касаткина Василина, ФМОиЗР, Азиатские исследования,1 курс Диплом 1 степени. 
«Лучшая исследовательская работа»  

8. Мельникова Светлана, ФМОиЗР, Азиатские исследования, 1 курс Диплом 2 степени. 
«Оригинальность темы исследования» 

9. Селезнёва Дарья, 1 к. ФМОиЗР, МПиМБ, 1 место, «Лучшая исследовательская рабо-
та»    

10. Ухова Ольга, 1 к. ФМОиЗР, МПиМБ, 1 место «Лучшая проектная работа»    
11. Баева Александра, Костомарова Екатерина, Иванова Наталья, 2к. МОМС, 1 место, 

«За всесторонний подход к исследованию темы»      
12. Максименко Алина, ФМО и ЗР, ЗР Европа, 2 курс, 1 место, «Глубина раскрытия те-

мы»              
13. Усова Далила, Попкова Анастасия, ФМО и ЗР, МОМС 1 к., 1 место, «Оригиналь-

ность темы исследования»   
14. Смирнова Екатерина, 1 к. ФМО и ЗР, Америка, 3 степень. «Лучшая проектная рабо-

та»   
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15. Главчева Влада (Молдова),1 к. ФМО и ЗР, МОМС 1 курс 1 ст.  «Лучшая научно-
исследовательская работа»; 

16. Бадрал Буянзаял (Монголия),1к. ФМО и ЗР, МОМС, 2 ст. «Лучшая проектная рабо-
та»  

17. Бакалина Дарья, ФМОиЗР ИАИ МОМС, 1 курс, Диплом II степени, «Лучшая про-
ектная работа»  

18. Варгина Юлия, ФМОиЗР ИАИ МОМС, 3 курс, Диплом II степени, «Лучшая проект-
ная работа»  

19. Сухочева Валерия, ФМО и ЗР МПиМБ, 2 курс, Диплом II степени, «Лучшая презен-
тация темы»  

20. Василенко Дарья 2 курс ФМОиЗР «Американские исследования», Диплом I степени, 
Номинация «Креативность презентации темы»       

21. Роговцева Александра 3 курс ФМОиЗР «Американские исследования», Диплом II  
степени, Номинация «Всесторонний подход к исследованию»  

22. Политаева Екатерина 3 курс ФМОиЗР МПиМБ, Диплом III степени, Номинация 
«Актуальность исследования»  

23. Капустина Светлана, 3 курс, ФМО и ЗР МОМС, Диплом I степени, « Лучшая презен-
тация темы»    

24. Налобин Александр, 1 курс, ФМО и ЗР МП и МБ, 1 место, «За всесторонний подход 
к исследованию темы»  

25. Сухачева Валерия, 2 курс, ФМО и ЗР МП и МБ, 1 место, «За творческое освещение 
темы»  

26. Гвоздев Роман, Колодникова Наталья, 1к. ФМОиЗР МОМС. Номинация «Лучшая 
исследовательская работа» 

27. Акимова Мария, Солтанова Елена, 1 к. ФМОиЗР МОМС. Номинация «Лучшая про-
ектная работа» 

28. Ульяшина Злата, Евлентьева Мария, Лунева Валерия, ФМОиЗР МОМС, 1 к. Номи-
нация  «Лучшая проектная работа» 

29. Петровичева Екатерина, Федотова Светлана, 2 к. ФМОиЗР МПиМБ. Номинация  
«Лучшая исследовательская работа» 

30. Косолапова София, Остапенко Ксения, 1к., ФМОиЗР МОМС, Номинация «Лучшая 
исследовательская работа» 

 
6. Стажировки за рубежом 

 
В 2019 г. следующие бакалавры ФМОиЗР находились на стажировке за рубежом: 
 
2 курс: Нурпиисова С.И. (Университет Фленсбурга). 
 
3 курс: Муханов И.Д. (Университет Эрфурта, Германия); Ковалева С.А. (Университет Эр-
фурта, Германия), Воронова А.А. (Белойт Колледж, США), Каленик П.В. (Университет 
Кадиса, Испания), Терещенко В.В. (Университет Эрфурта, Германия), Юновидов С.А. 
(Университет Констанца, Германия) 
 
4 курс: Комолова Ю.А. (Университет Цзыбо. КНР), Масаулов С.С. (Сучжоуский универси-
тет, КНР), Ковальчук Е.С. (Европейский университет Фленсбурга, Германия), Быкова Ю.А. 
(Университет Гронингена, Нидерланды).  
 
В марте-апреле 2019 г. студенты 3 и 4 курсов ФМОиЗР Глазкова Д.О., Федулова А.М., 
Максимова А.М., Силантьева Е.Ю., Сиволапова О.В. приняли участие в Международной 
весенней школе «Восточная Европа: история-медиа-литература» в Университете Констанца 
(Германия).  
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В рамках совместной летней программы «Проект Испаньол» (г.Аликанте, Испания) препо-
даватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ Е.Ю. Кудрявцева организует еже-
годные стажировки студентов ФМОиЗР с последующей сдачей экзамена на сертификат В1, 
В2. Также организуются стажировки студентов в университете г. Кадис (Испания). 
 

7. 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. 
 
На базе кафедры АИ ФМОиЗР в партнерстве с Дикинсон колледжем (США) и Американ-
ским культурным центром Посольства США в РФ осуществляется международный студен-
ческий  проект «Вторая мировая война в коллективной памяти российской и американской 
молодежи». В рамках VI Международных Зверевских чтений по американистике «Коллек-
тивная память: власть прошлого в социокультурной жизни Америки», которые прошли в 
РГГУ 15-16 мая 2019 г., в ходе российско-американского студенческого «круглого стола» 
были представлены первые результаты этого проекта. Тексты студентов США и России 
будут опубликованы в «Вестнике РГГУ» (серия «Политология. История. Международные 
отношения», 2020, № 1). 
 

Магистрантам Гияси Захра и Джабари Хоссейн,  гражданам Исламской Республики Иран,  
успешно закончившие обучение  по магистерской программе направление подготовки  
Международные отношения, направленности  «Анализ и экспертное комментирование 
международных процессов», заявившим о намерении продолжить обучение в аспирантуре 
РГГУ, были даны рекомендации.  
 
 
Отчет подготовлен: В.И. Журавлевой, д.и.н., профессором, зам. декана ФМОиЗР по на-
учной работе; П.А. Анисимовым, специалистом по УМР, зам. декана ФМОиЗР по работе 
со студентами; О.А. Хлоповым, к.полит.н., доцентом, зам. декана ФМОиЗР по магистра-
туре  
 


