
 
Информация о научных результатах и научных направлениях, 

разрабатываемых 
факультетом международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ 

в  2019 г. 
 

1. Научная деятельность преподавателей ФМОиЗР 
 

 За 2019 г. преподавателями ФМОиЗР было опубликовано 6 монографий 
(О.В. Павленко, В.С. Христофоров, Е.Ю. Сергеев, Н.В. Бондарев, И.А. Баскакова, 
В.В. Алешин), 4 учебных пособия (Л.А. Печищева, Б.А. Антонов, Т.А. Быстрова, 
А.Х. Гусева, Е.Л. Калашникова), а также главы в коллективных монографиях и 
учебных пособиях, вышедших в России и за рубежом (В.С. Христофоров, Г.Н. 
Ланской, А.В. Митрофанова, В.Ф. Пряхин, О.А. Хлопов).  
 В научных журналах преподавателями ФМОиЗР опубликовано в общей 
сложности 66 статей, из них в Scopus и WoS - 20, RSCI – 16, РИНЦ – 69.  
 За отчетный период было опубликовано 29 РПД (В.И. Журавлева, М.М. Си-
ротинская, А.С. Панов, Е.В. Исаева, С.А. Романенко, О.А. Хлопов, А.Н. Комаров, 
Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова). 
 Преподаватели кафедр факультета осуществляют персональные инноваци-
онные проекты.  Профессора кафедры АИ Е.Ю. Сергеева реализует проект, кото-
рый нацелен на компаративный анализ советско-британских отношений на основе 
ранее закрытых для специалистов архивных материалов. В 2019 г. вышла первая 
монография в этой серии «Большевики и англичане. Советско-британские отноше-
ния, 1918–1924: от интервенции к признанию». 
 Профессор кафедры ЗРиВП А.В. Митрофанова является соисполнителем 
гранта Российского фонда фундаментальных исследований (номер проекта: 18-
0-11-00598, «Социальные проекты РПЦ»). Руководитель проекта: д. соц. наук, 
профессор О.А. Богатова. Срок выполнения – 2018-2019 гг. 
 Заведующий кафедрой МБ, профессор В.С. Христофоров совместно с рос-
сийскими и зарубежными коллегами регулярно осуществляет публикации доку-
ментов из фондов Центрального архива ФСБ России. 

Профессора и доценты ФМОиЗР О.В. Павленко, В.И. Журавлева, В.С. Хри-
стофоров, В.С. Мирзеханов, С.А. Романенко, Е.Ю. Сергеев, Б.Л. Хавкин, Л.А. Ха-
лилова, И.Б. Антонова, И.Ю. Мишота входят в редколлегии ведущих переиодиче-
ских изданий в России и за рубежом и участвуют в научном редактировании жур-
налов и сборников. О.В. Павленко, В.И. Журавлева, А.С. Панов (кафедра АИ) от-
вечают за научное редактирование и выпуск номеров «Вестника РГГУ» серии «По-
литология. История. Международные отношения» (за отчетный период подготов-
лен 1-й номер за 2019 г.).  

Под редакцией В.И. Журавлевой (в соредакции с И.В. Морозовой и Х.Б. 
Фернандесом) вышел сборник «Революции и революционный дискурс в США» 
(М.: РГГУ, 2019). Под редакцией В.И. Журавлевой и О.В. Павленко к печати гото-
вится тематический номер журнала «Новая и новейшая история» «Первая мировая 
война и распад империй» (сдача в печать – октябрь 2019), а также коллективная 
монография «Поворотные моменты в окончании «холодной войны»: взгляд с Запа-
да и с Востока» (сдача в печать – ноябрь 2019).  
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 За отчетный период преподаватели ФМОиЗР приняли участие в 189 научных 
конференциях в России и странах СНГ, в 14  - за пределами СНГ, в том числе в Ав-
стрии, Германии, США, Франции, Италии, Англии, Испании и др. странах.  
 Следует особо подчеркнуть, что преподаватели ФМОиЗР стали не только 
участниками конференций, но и их организаторами. В.И. Журавлева и О.В. Пав-
ленко были ответственными за организацию мощной международной конференции 
«Поворотные моменты в окончании «холодной войны»: взгляд с Запада и с Восто-
ка»» (26-27 марта 2019 г.) в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ-2019». Информа-
ция о конференции, программа и отчет о проведении мероприятия размещены на 
сайте ФМОиЗР РГГУ. Ее обзор, подготовленный В.И. Журавлевой, будет опубли-
кован в журнале «Новая и новейшая история» (№6, 2019) 
 Кафедра АИ стала организатором VI Международных Зверевских чтений по 
американистике «Коллективная память: власть прошлого в социокультурной жизни 
Америки» (15-16 мая 2019 г.). Ответственный – В.И. Журавлева. Ее обзор, подго-
товленный В.И. Журавлевой и И.В. Морозовой, будет опубликован в журнале «Ли-
тература двух Америк» (сентябрь, 2019).    
 Е.В. Исаева, профессор кафедры АИ и директор УНЦ «Москва-Квебек», 2-3 
апреля 2019 г. в 20-й раз провела международные Дни Квебека в РГГУ.  Информа-
ция о конференции, программа и отчет о проведении мероприятия размещены на 
сайте ФМОиЗР РГГУ.  
 Л.А. Печищева (доцент кафедры ЗРиВП) провела в РГГУ «Лекториум для 
международников и политологов. Внешняя и внутренняя политика КНР на рубеже 
XX-XXI вв.», который прошел в РГГУ с 11 по 25 марта 2019 г., а также «Лектори-
ум для международников и политологов. Внешняя и внутренняя политика Индии 
на рубеже XX-XXI вв.» с 15 по 29 апреля 2019 г.   
 Учебно-научный центр по изучению Южной Азии под руководством доцен-
та кафедры ЗРиВП А.А. Столярова инициировал в 2019 г. 2 международные кон-
ференции, которые прошли в Индии: 1) 22 января 2019 г. в Университете Гаухати, 
штат Ассам (Индия) прошел международный симпозиум “Белые пятна в изучении 
Южной Азии - III”; 2)  23 января 2019 г. в Университете Гаухати, штат Ассам, Ин-
дия состоялся международный семинар “Диалог культур: новые рубежи в переводе 
и изучении языка.” Опубликованы тезисы симпозиума и программа.   
 Кафедра Международной безопасности организовала в 2019 г. 3 общероссий-
ских «круглых стола»: 1) «Военный конфликт в Афганистане (1979-1989) в оценках 
ученых, дипломатов, военных и журналистов» (21 февраля 2019 г.);  2) «Советская 
Россия в условиях европейских “санкций” 1920-х гг.: от изоляции к полноправному 
диалогу» (26 февраля 2019 г.) совместно с Центром публикации источников по ис-
тории России XX века Института российской истории РАН; 3) «Восток и восточное 
измерение российской политики в оценках политиков, ученых и дипломатов в 
1917–1930-е годы» (12 апреля 2019 г.) совместно с Центром публикации источников 
по истории России XX века Института российской истории РАН. 
 Кафедра иностранных языков выступила инициатором нескольких конфе-
ренций в первой половине 2019 г.: 1) 16 января 2019 г. была организована междуна-
родная научно-практическая конференция «Преподавание иностранного языка в 
дихотомии базовый – профессиональный уровни в гуманитарном вузе», которая 
проводилась совместно с Московским государственным институтом индустрии ту-
ризма имени Ю.А. Сенкевича (МГИИТ), а также Институтом международных от-
ношений и социально-политических наук МГЛУ; 2) 25 марта 2019 г. в рамках Гу-
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манитарных чтений РГГУ-2019 прошла международная научно-практическая кон-
ференция «Иностранный язык: интеграция науки и образования в академическом 
взаимодействии»; 3)  19 июня 2019 г. состоялась международная научно-
практическая конференция «Новый уровень инновационного образования в препо-
давании иностранного языка: современная научная идея».  В состав оргкомитетов 
всех мероприятий входили преподаватели кафедры иностранных языков Л.А. Ха-
лилова, Т.В. Баранова, И.Ю. Мишота, Л.А. Калямова,  И.Б. Антонова.  Отчеты о 
всех проведенных конференция, равно как и их анонсы, были выложены в интерне-
те на официальном сайте РГГУ. 
   

2. Совместные проекты с зарубежными партнерами являются результа-
тивным направлением деятельности кафедры ЗРиВП и кафедры Американских ис-
следований ФМОиЗР. 

Продолжается реализация проекта «Конец эпохи: СССР и страны Восточно-
го блока. 1985-1991» совместно с Институтом изучения последствия войн им. 
Людвига Больцмана (Австрия) и Гарвардским университетом (США). В рамках 
этого проекта регулярно проводятся международные конференции и осуществляет-
ся публикация сборников документов. В ближайшее время будут опубликованы 
две монографии: 1) издание на русском языке «Кремль и Восточная Европа 1985-
1991» включает тексты ведущих российских и западных исследователей, а также 
документы администрации Дж. Буша-старшего и французского МИДа о политике 
«перестройки» (профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко – член редколлегии, ав-
тор статей); 2) издание на английском языке «Eastern Europe and the USSR in Transi-
tion. The End of an Era» (in three volumes) в Harvard Cold War Studies Book Series 
(Mark Kramer, Stefan Karner, Peter Ruggenthaller, Efim Pivovar, Olga Pavlenko etc.) 
(профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко – член редколлегии, автор статей). 

Весной 2019 г. на базе Института по изучению последствия войн им. Л. 
Больцмана началась реализация международного проекта «The Role of the Neutral 
States (Austria, Sweden, Finland and Switzerland) in Soviet Foreign Policy Strategy, 
1969–1975» («Значение нейтральных государств  - Австрия, Швеция, Финляндия и 
Швейцария - для советской внешней политики, 1969 – 1975»). Ключевыми россий-
скими партнерами проекта являются РГГУ и ИВИ РАН 

Основные направления исследования: роль нейтральных государств в фор-
мировании советской политики в отношении СБСЕ и Хельсинкский акт; советская 
дипломатия и роль основных европейских нейтральных государств в стратегии со-
ветской внешней политики; советские взгляды на экономические аспекты процесса 
подготовки заключения  Хельсинкского акта. В рамках проекта предусмотрено 
проведение четырех тематических исследований советской политики в отношении 
нейтральных европейских государств: Австрии, Швеции, Финляндии и Швейца-
рии. Первый совместный коллоквиум исследователей состоялся в марте 2019 г. в 
Институте изучения последствия войн им. Л. Больцмана (Грац, Австрия). Длитель-
ность проекта: 2019 – 2022 гг. 

В 2019 г. продолжается реализация совместного с университетом г. Фрай-
бург (Германия) проекта «Культурный трансфер и „культурная“ идентичность –
Немецко-русские контакты в европейском контексте», который является междуна-
родной аспирантурой и докторантурой в сфере гуманитарных наук. Ее работа фи-
нансируется Немецким научно-исследовательским обществом (DFG), университе-



4 
 
том им. Альберта-Людвига г. Фрайбурга и Российским государственным гумани-
тарным университетом г. Москвы (РГГУ). 

Международная аспирантура и докторантура занимаются изучением богатой 
традиции национальных, билатеральных и международных научных исследований 
в области немецко-русских культурных контактов и ставит своей целью создание 
на их базе инновационной концепции междисциплинарных и международных ис-
следований культурного трансфера. В центре внимания исследователей находятся 
не только немецко-русские и русско-немецкие культурные контакты, но и их евро-
пейский контекст. Исследователи обращаются к вопросу о том, насколько процес-
сы культурного трансфера влияют на конструкты «культурной» и «национальной 
идентичности». При этом особый исследовательский интерес представляет период 
с конца XVII в. вплоть до нашего времени. 

В весеннем семестре 2018/2019 уч.г. занятия для студентов провел препода-
ватель университета г. Гронинген (Голландия) Марек Ньюман, прочитавший мини-
курс об актуальном состоянии интеграционных процессов внутри ЕС и их влиянии 
на российско-европейские отношения. 

Продолжается участие в реализации проектов Erasmus+. В апреле 2019 г. 
О.В. Павленко прочитала курс лекций в Университете Париж-8 (Франция) о совре-
менной внешней политике России и перспективах российско-европейских отноше-
ний. В мае 2019 г. И.А. Баскакова приняла участие в семинаре, посвященном во-
просам интернационализации образования «Erasmus+ Staff week» в университете г. 
Гронинген (Голландия). 

А.А. Столяров участвует в проекте по переводу с русского на хинди и с хинди на 
русский произведений индийских писателей и поэтов ХХ века -  Читры Мудгал, Махадеви 
Верма, Ашок Чакрадхар, Гит Чхатурведи, Гульзар, Хемант Шеш,Амбариш Шривастава и 
русских писателей и поэтов ХХ –XXI веков. Проект осуществляется МУНЦ по изучению 
Южной Азии совместно с кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делий-
ского университета (г. Дели, Индия), Центром русских исследований университета им. 
Джавахарлала Неру (г.Дели, Индия), Кафедрой русского языка Университета английского 
и иностранных языков (г. Хайдарабад, Теленгана, Индия), кафедрой иностранных языков 
Университета Гаухати, (г. Гаухати, Ассам, Индия). 

Кафедра Американских исследований совместно с посольством США ини-
циировала научно-образовательный интернет-проект «Открой Америку», который 
включает 8 курсов по 10 лекций на русском и английском языках и призван спо-
собствовать лучшему пониманию особенностей развития США и российско-
американских отношений в российском Интернете. Каждая лекция сопровождается 
видео и подкастом. Научный руководитель проекта – В.И. Журавлева. Срок реали-
зации – 2019 г. 

 Профессор В.И. Журавлева принимает участие в российско-американском 
проекте “Americans in Revolutionary Russia”, цель которого – подготовить к переиз-
данию серию книг, состоящую из 25 травелогов американцев, посетивших Россию 
с 1914 по 1921 гг. Серия будет выходить до 2020 включительно в США в издатель-
стве  “Slavica Publishers” под редакцией Н. Сола и У. Уизенханта. 

 Профессор кафедры Американских исследований и директор МУНЦ «Моск-
ва-Квебек» Е.В. Исаева реализует международный научный проект «Пути диалоги-
ческого понимания», включающего актуальные исследования по вопросам культу-
ры Квебека и России, циркумполярным исследованиям, проблемам адаптации рус-
скоязычных мигрантов в Канаде (РГГУ, университет имени Лаваля, Квебек, Кана-
да). 
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 Профессор кафедры Американских исследований  Е.Ю. Сергеев принимает 
участие в работе Международной группы по изучению Великой российской рево-
люции 1917–1922 гг. Сотрудничество будет продолжено до 2020 г. 

 Кафедра иностранных языков совместно с профессором из Германии Кри-
стиной Винклер принимает участие в российско-немецком архивно-поисковом 
проекте «Забытые жертвы» в рамках сотрудничества Центра исследования Холоко-
ста и геноцидов РГГУ с университетом Потсдама. 

 На кафедре ЗРиВП и кафедре Американских исследований ФМОиЗР осуще-
ствляется консультирование иностранных студентов, обучающихся в РГГУ в рам-
ках международной магистратуры «Восточноевропейские исследования» с Уни-
верситетом г. Констанца; международной магистратуры с Университетом г. Нанта; 
международной докторантуры с Институтом геополитики Университета Париж-8. 
Кроме того, на факультете стажируются студенты из Университета г. Эрфурт 
(Германия), Миддлбери колледжа, Дикинсон колледжа (США), Уппсальского уни-
верситета (Швеция), Католического института Святого Сердца (Италия). 

 Канадские студенты, обучающиеся во время учебной стажировки в РГГУ, 
активно участвуют в научных и культурных мероприятиях организованных кафед-
рой АИ и МУНЦ «Москва-Квебек». Стажеры Александр Жакоб Руссель (Alexandre 
Jacob), Жан-Филипп Коллен-Уд (Jean-Philippe Collins-Houde) выступили с совмест-
ным докладом на английском языке «Канада как международный посредник: опыт 
«холодной войны» на конференции «Поворотные моменты в окончании «холодной 
войны»: взгляд с Запада и с Востока». 

  
3. Основные тренды научной деятельности ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 
 

 Историческая составляющая международных отношений и зарубежного 
регионоведения (кафедра ЗРиВП, кафедра Американских исследований).  
 На стадии завершения находится докторская диссертация О.В. Павленко 
«Славянский фактор в идеологии и внешней политики России и Австрии/Австро-
Венгрии. 1837-1914 гг.» по специальности 07.00.15 «История международных от-
ношений и внешней политики». В настоящий момент 3 аспиранта профессора В.И. 
Журавлевой (2 – второго года обучения, 1 –третьего), а также 2 аспиранта профес-
сора С.А. Романенко пишут кандидатские диссертации по истории международных 
отношений. 
 Публикацией монографической и статейной литературы по истории между-
народных отношений в России и за рубежом активно занимаются профессора и до-
центы Е.Ю. Сергеев, В.И. Журавлева, В.С. Мирзеханов, О.В. Павленко, С.Е. Кня-
зева, М.М. Сиротинская, Б.Л. Хавкин.  
   

Социокультурная составляющая международных отношений и зару-
бежного регионоведения (кафедра Американских исследований, кафедра 
ЗРиВП).  

В рамках данного направления используются подходы и исследовательские 
практики, наработанные в рамках социального конструктивизма, культурной ан-
тропологии, этнопсихологии, для изучения транснациональных образов, мифов и 
стереотипов восприятия, действующих на нормативном уровне в той или иной на-
ционально-государственной среде, а также традиций общения, запечатленных в ис-
торической и культурной памяти. Особое внимание уделяется антропологии про-
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цессов на внутристрановом и международном уровнях, исследованию практик ис-
пользования «Другого», проблеме мифологизации пространства и времени, симво-
лам и кодам коллективной идентичности зарубежных сообществ. Имагологией ме-
ждународных отношений активно занимаются профессора кафедры Американских 
исследований В.И. Журавлева и Е.Ю. Сергеев, доцент кафедры Американских ис-
следований М.М. Сиротинская, доцент кафедры ЗРиВП С.Е. Князева. Под их руко-
водством осуществляется подготовка выпускных бакалаврских и магистерских ра-
бот. М.М. Сиротинская заканчивает работу над докторской диссертацией, посвя-
щенной проблеме формирования идентичности в США в первой половине XIX в. 
посредством восприятия национальных движений в Европе. Кандидатскую диссер-
тацию по имагологии международных отношений под руководством В.И. Журав-
левой в настоящее время подготовил к первому обсуждению ассистент кафедры 
Американских исследований А.С. Панов (тема: «Россия и США в последнюю чет-
верть XVIII – первую треть XIX вв.: опыт взаимных репрезентаций», специаль-
ность 07.00.15 – «История международных отношений и внешней политики»). 

 
Экспертология и зарубежное россиеведение как интегративные области 

исторических, политических и общественных наук (кафедра ЗРиВП, кафедра 
Американских исследований).  

В рамках данного направления особое внимание уделяется изучению роли 
экспертно-аналитического сообщества в процессе принятия внешнеполитических 
решений в России и на Западе, а также исследуется влияние академически центров 
в российских, американских и европейских университетах на уровень подготовки 
экспертов по различным странам и регионам. Данное направление активно разви-
вается профессор кафедры ЗРиВП О.В. Павленко. Под ее руководством на сайте 
Российского совета по международным делам регулярно публикуются обзоры ма-
териалов зарубежных экспертно-аналитических центров.  
        Среди преподавателей кафедры ЗРиВП, которые активно занимаются ком-
ментированием международных событий на информационно-аналитических и но-
востных сайтах и порталах, следует особо отметить О.В. Павленко, В.В. Трухачева, 
В.Ф. Пряхина, И.А. Баскакову.  
   На кафедре Американских исследований экспертно-аналитической деятель-
ность активно занимается профессор В.И. Журавлева. В настоящее время один из 
ее аспирантов (Д.А. Данилин) выходит на защиту диссертационного исследования 
о роли экспертного сообщества США в формировании латиноамериканского век-
тора внешней политики США в президентство Б. Обамы (специальность 23.00.04 – 
«Политические проблемы международных отношений, регионального и глобально-
го развития»). 
   Данное направление активно развивается на ФМОиЗР в рамках магистрату-
ры «Анализ и экспертное комментирование международных процессов» по на-
правлению подготовки «Международные отношения». 
 
   Мировое комплексное регионоведение (кафедра ЗРиВП, кафедра Амери-
канских исследований).  
   Данное направление ориентированно на изучение глобальной, региональной 
и национальной сфер мировой политики в их взаимосвязи и взаимовлиянии, регио-
нальных особенностей мировых процессов и одновременно  регионализации как 
мирового тренда, который адаптирует мировые закономерности и способствует их 
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изменению. Мировое комплексное регионоведение как научное знание о междуна-
родных аспектах региональной деятельности и о ее комплексном понимании в кон-
кретных регионах с учетом международных последствий развивается на ФМОиЗР в 
тесном сотрудничестве с МГИМО (У) (школа д. полит. н, профессора А.Д. Воскре-
сенского) и активно реализуется в рамках программ «Американские исследова-
ния», «Европейские исследования», «Азиатские исследования» (в последнем слу-
чае в тесном сотрудничестве с Институтом Конфуция РГГУ). 
   На кафедре ЗРиВП под руководством С.А. Романенко подготовлена к защите 
диссертация В.Д. Наймана «Модели интеграции ЕС и АСЕАН в 1990-е -2010-е гг.: 
сравнительный анализ» (специальность 23.00.04 – «Политические проблемы меж-
дународных отношений, регионального и глобального развития»). 
   В настоящее время преподавательским коллективом кафедры Американских 
исследований осуществляет работа по подготовке учебного пособия «Американи-
стика как научно-образовательная программа в рамках мирового комплексного ре-
гионоведения» под руководством  зав. кафедрой В.И. Журавлевой.  
 
   Экономическое измерение мировой политики (кафедра ЗРиВП, кафедра 
Американских исследований).  
   Данное направление нацелено на изучение мирополитических и мироэконо-
мических процессов, международных бизнес-структур и менеджмента междуна-
родных отношений с особым акцентом на новые формы экономической диплома-
тии. Ведущий специалистом по данному направлению кафедры ЗРиВП к.и.н., до-
цент Б.И. Медведев работает над подготовкой учебного пособия по курсу «Миро-
вые нефтегазовые рынки и энергетическая политика», руководит выпускными ба-
калаврскими и магистерскими работами.  
   На кафедре ЗРиВП под руководством С.А. Романенко подготовлена к защите 
кандидатская диссертация Д.О. Вакарчука «Роль стран Центрально-Восточной Ев-
ропы в контексте отношений между Россией и ЕС в области энергетики (2004-2009 
гг.)» (07.00.15 История международных отношений и внешней политики). 
   На кафедре АИ ведущим специалистом по экономическому анализу, а также 
по сравнительному изучению политических и экономических процессов является 
д. полит.н., ведущий научный сотрудник Института экономики РАН З.А. Дадабае-
ва.      
   Мировая политика и международный бизнес (кафедра ЗРиВП, кафедра 
Американских исследований). Данное направление нацелено на изучение миро-
политических и мироэкономических процессов, международных бизнес-структур и 
менеджмента международных процессов. Оно активно развивается благодаря ве-
дущим специалистам кафедры ЗРиВП и кафедры Американских исследований 
профессорам В.Ф. Пряхину и З.А. Дадабаевой, а также доцентам О.А. Хлопову и 
Б.И. Медведеву.  
 
   Проблемы международной безопасности (кафедра международной без-
опасности).  
   В рамках данного направления на основе многофакторного анализа изучают-
ся различные аспекты региональной и глобальной безопасности с учетом новых 
международных вызов и угроз. В этой области активно работает д.ю.н., профессор, 
зав. кафедрой международной безопасности  В.С. Христофоров, который регуляр-
но осуществляет публикацю документов с российскими и зарубежными коллегами 
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из фондов архива ФСБ. Кафедрой международной безопасности была подготовле-
на заявка для участия в конкурсе на получение грантов по приоритетному направ-
лению деятельности Российского Научного Фонда «Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными 
группами» по теме «Ближневосточный фактор в контексте национальной безопас-
ности постсоветской России». 
 
   Методика преподавания иностранного языка, профессионально-
коммуникативная компетентность студентов, лингвострановендение  (кафед-
ра иностранных языков). Данное направление нацелено на развитие лингвисти-
ческих и дискурсивных практик как базы практической и научной деятельности 
выпускников. Оно реализуется на ФМОиЗР в рамках занятий по иностранным язы-
кам, курсовых проектов, культурно-лингвистических зарубежных стажировок, 
учебных и производственных практик.  
   Кафедра иностранных языков ФМОиЗР продолжает реализацию проекта 
«Текстоцентрический подход в обучении иностранному языку» (автор – канд. фи-
лол. наук, проф. Л.А. Халилова). В рамках проекта анализ иноязычного  текста 
проводится на нескольких уровнях. Текст воспринимается не только как цель и 
средство обучения, но и как единица обучения. Текст, как единица обучения ино-
странному языку, выступает основным средством организации учебного процесса 
по иностранному языку в вузе неязыкового профиля. Анализ иноязычного учебно-
го текста должен представлять собой исследование содержательно-фактуальной, 
подтекстовой и содержательно-концептуальной информации. Все типы информа-
ции неразрывно связаны и дополняют друг друга. Простая констатация фактологи-
ческого материала является бессмысленной, если она не сопровождается глубоким 
анализом содержательных характеристик компонентов текста, которые «раскры-
вают» себя в категориях «грамматики» текста.  
   Кафедрой иностранных языков также разрабатывается проект «Профессио-
нально-смысловое взаимодействие преподавателя и студента (автор – канд. пед. 
наук, доцент Т.В. Баранова). Проект предполагает дальнейшую разработку Кон-
цепции преподавания иностранного языка в гуманитарном вузе, которая позволила 
бы успешно развивать психолого-педагогические подходы, методики и технологии 
преподавания иностранного языка студентам. Исследования проводятся в области 
развития фонда оценочных средств, формирования рефлексивной компетенции 
студента и педагога, способности к самостоятельной  работе одновременно с фор-
мированием ответственности, способности делать выбор и т.д. Автор выделяет не-
сколько видов и свойств оптимальных стратегий работы с иноязычными профиль-
но-ориентированными текстами, анализирует психолого-педагогические характе-
ристики этих стратегий  и ставит своей целью создание метадискурса по направле-
ниям подготовки. 
   Проект «Создание педагогических моделей на базе средств информационно-
коммуникационных технологий и их применение в обучении иностранным языкам 
в вузе туристского профиля», автором которого является канд. пед. наук, доцент 
И.Ю. Мишота, нацелен на разработку методик применения информационно-
коммуникационных технологий. В свою очередь, профессор кафедры иностранных 
языков Т.В. Ковалевская разрабатывает проект «Трансгуманизм в русской литера-
туре XIX - первой трети XX вв.».  
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 К отдельным направлениям деятельности ФМОиЗР следует отнести 
проведение курсов по повышению квалификации.  
 Преподаватели ФМОиЗР принимают участие в реализации программ допол-
нительного образования. Ежегодно (начиная с 2014 г.) осуществляется реализация 
программ повышения квалификации для сотрудников Аппарата Совета Федерации. 
В настоящее время 38 слушателей проходят обучение по программам «Современ-
ный мир и политика Российской Федерации», «Основные направления государст-
венной внутренней и внешней политики Российской Федерации». 
 
   4. Основные премии и награды  
    
 В 2019 г. А.А. Столяров получил медаль и грамоту  от Посольства Республи-
ки Индия в связи с 200-летием празднования основания Института Востоковедения 
РАН.  
 
 

 
Составитель:  
зам. декана ФМОиЗР по научной работе, 
зав. кафедрой американских исследований,  
д.и.н.                                                                                                         В.И. Журавлева 


